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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) ОТ 14 ИЮНЯ 2013 Г. N 462 Г. МОСКВА 
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

Дата подписания 14 июня 2013 г. 

Опубликован 12 июля 2013 г. 

Вступает в силу 1 сентября 2013 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный N 28908 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования образовательной организацией. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2012 г. N 53 "Об утверждении Правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования" (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2012 г., регистрационный N 

23821). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

Министр Д. Ливанов 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования образовательной 

организацией (далее - организации). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются организацией самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
1
. 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного 

образования составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля 

текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - не 

позднее 1 сентября текущего года. 

__________________________________________________________________ 
1Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

Изменения и поправки:  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462"  

https://rg.ru/2018/01/10/minobr-prikaz1218-site-dok.html
https://rg.ru/2018/01/10/minobr-prikaz1218-site-dok.html
https://rg.ru/2018/01/10/minobr-prikaz1218-site-dok.html


 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2014 г. N 31135 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(приложение N 1); 

показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(приложение N 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(приложение N 5); 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 6). 

 

Министр  Д.В. ЛИВАНОВ 
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Приложение N 2 

утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  балл  

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  

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  

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  

человек/%  

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  

человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  

1.19.3  Международного уровня  человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/%  



1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  человек/%  

1.29.2  Первая  человек/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  человек/%  

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

1.34  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  

человек/%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да/нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  

2.4.2  С медиатекой  да/нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да/нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося  

кв.м  

 

Приложение N 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

    

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

человек  

1.1.1  По очной форме обучения  человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек  

1.1.3  По заочной форме обучения  человек  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек  

1.2.1  По очной форме обучения  человек  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  
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1.2.3  По заочной форме обучения  человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  

человек  

1.5 подпункт утратил силу (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов)  

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников  

человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%  

1.11.1  Высшая  человек/%  

1.11.2  Первая  человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)<*>  

 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника  

тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника  

тыс. руб.  

2.4  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  

%  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

3.  Инфраструктура   

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

одного студента (курсанта)  

кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта)  

единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

человек/%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  

человек/%  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов)  

 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе  

единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

единиц  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.3.1  по очной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  
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(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  
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(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.6.1  по очной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  
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(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

аппарата  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

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

нарушений)  

человек  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

человек/% 

 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

-------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельн 
Приложение N 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Nп/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/%  

1.6.3  Дети-мигранты  человек/%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/%  

1.8.2  На региональном уровне  человек/%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

1.8.4  На федеральном уровне  человек/%  

1.8.5  На международном уровне  человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/%  

1.9.2  На региональном уровне  человек/%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l164
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1.9.4  На федеральном уровне  человек/%  

1.9.5  На международном уровне  человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.10.1  Муниципального уровня  человек/%  

1.10.2  Регионального уровня  человек/%  

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/%  

1.10.4  Федерального уровня  человек/%  

1.10.5  Международного уровня  человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  

1.11.2  На региональном уровне  единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  единиц  

1.11.5  На международном уровне  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%  

1.17.1  Высшая  человек/%  

1.17.2  Первая  человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.18.1  До 5 лет  человек/%  

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

человек/%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  единиц  

1.23.2  За отчетный период  единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

да/нет  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  единиц  

2.2.1  Учебный класс  единиц  

2.2.2  Лаборатория  единиц  

2.2.3  Мастерская  единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  единиц  

2.2.5  Спортивный зал  единиц  

2.2.6  Бассейн  единиц  



2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  единиц  

2.3.1  Актовый зал  единиц  

2.3.2  Концертный зал  единиц  

2.3.3  Игровое помещение  единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  

2.6.2  С медиатекой  да/нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да/нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/%  

 







Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

                                                                                                                                                                                                       

 

ПРИКАЗ 

 

01 февраля 2018 года                                                                                                         № 40 

«О проведении самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2017 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. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения самообследования 

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»  за 2017 

год  (Приложение 2).  

2. Утвердить рабочую группу по подготовке документов по результатам 

самообследования учреждением, их обобщения и формирования отчета в составе:  

- председатель рабочей группы: 

Хуторной А.В., и. о. директора; 

- члены рабочей группы: 
Чевелева А.В., начальник отдела кадровой и правовой работы; 

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

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

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

обеспечения; 

Новицкая М.М., главный бухгалтер; 

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

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

Негода В.Н., заведующий медицинским пунктом; 

Горемыкина Т.В., заведующий учебной частью; 

Егибеков С.Х., старший мастер; 

Макарова С.Г., заведующий учебной частью; 

Чернышева Е.В., старший воспитатель; 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор; 

Бузмакова Е.Л., старший методист. 

3. В срок до 02.03.2018 аналитические материалы по результатам самообследования 

предоставить в соответствии с указанными требованиями к их оформлению (Приложение 3.) 

в электронную папку «Самообследование 2017» на общем сервере Рефтинского СУВУ. 

4. В срок до 06.03.2018 членам рабочей группы (п. 2) обобщить аналитические 

материалы самообследования и предоставить результаты самообследования на рассмотрение 

(принятие) Советом учреждения и Педагогическим советом в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения. 

Допускаются различные формы оформления отчета – текст, таблицы, диаграммы, графики.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора                                                                                                 Хуторной А.В. 
  



Приложение 1 

к приказу  от 01.02.2017  № 40 

«О проведении самообследования учреждением  

за 2017 год» 

Пояснительная записка 

к Плану подготовки и проведения самообследования  

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

(Рефтинское СУВУ) за 2017 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 учреждения и 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.).  

 



Организация самообследования.  
Процедура самообследования проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества системы образования, воспитания и развития в целом (работников, 

обучающихся, учреждения). 

 

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 самообследования и на их основе 

формирование отчета о самообследовании;  

4-й этап – рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседаниях 

Совета Рефтинского СУВУ.  

 

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 учреждением осуществляется по направлениям, которые 

являются структурно-содержательными компонентами отчета о самообследовании:  

 
Раздел 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ за 2017 год 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ: 

 2.1. Общие сведения об учреждении  

 2.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности Рефтинского СУВУ  

 2.3. Общие сведения о контингенте обучающихся учреждения в 2017 году: 

2.3.1. Характеристика контингента  обучающихся 

2.3.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения контингента  

обучающихся  

 2.4. Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения в 2017 году: 

2.4.1.  Общие сведения о штатной численности работников учреждения 

2.4.2. Анализ работы с кадрами учреждения 

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

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

педагогические работники»  

 2.5. Структура и система управления учреждением  

Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ: 

 3.1. Анализ системы воспитания в учреждении в 2017 году  

 3.2. Система образования и качество подготовки обучающихся в 2017 году: 

3.2.1. Анализ организации и качества общего образования  

3.2.2. Анализ организации и качества профессионального образования 

 3.3. Анализ методической деятельности педагогических работников в 2017 году: 

организация, содержание, результаты   



 3.4. Социально-психолого-педагогическая деятельность в 2017 году: 

3.4.1. Анализ социально-педагогической деятельности  

3.4.2. Анализ психолого-педагогической деятельности  

 3.5. Работа по профилактике правонарушений обучающихся: 

3.5.1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений обучающихся 

3.5.2. Анализ правонарушений, совершенных обучающимися в 2017 году  

 3.6. Медицинская деятельность в 2017 году   

 3.7. Содержание (социально-бытовые условия) и жизнеобеспечение обучающихся  

 3.8.  Анализ работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  

 3.9. Анализ материально-технического обеспечения деятельности учреждения  

 3.10. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения  в 2017 году  

 3.11. Выполнение государственного задания  в 2017 году 

 3.12. Обеспечение безопасности  

 3.13. Оформление сайта учреждения: его ведение и информационное сопровождение 

Раздел  4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО 

СУВУ ЗА 2017 ГОД    

 Заключение. 

 

В процессе самообследования проводится анализ деятельности учреждения, 

осуществляется обобщение полученных результатов, определяется динамика развития 

учреждения, выявляются проблемы и определяются пути их 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).  

Результаты самообследования обобщаются членами рабочей группы и 

предоставляются для  рассмотрения (принятия) на заседания Совета училища 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 

образования и науки 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. 2), 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 определены как компоненты отчета о 

самообследовании в форме таблицы (Приложение 3). Таблица представляет собой 

обобщенные результаты самообследования, заполняется в строго установленные сроки 

ответственными должностными лицами, указанными в п. 2 приказа о проведении 

самообследования, и предоставляется в электронную папку «САМООБСЛЕДОВАНИЕ» на 

общем сервере Рефтинского СУВУ.  



Таблица заполняется на основании аналитических материалов, полученных в 

процессе проведения самообследования, которые впоследствии будут являться 

приложением к обобщенным результатам самообследования и основанием для 

формирования отчета о самообследовании. Персональная ответственность за 

содержательную часть, ее достоверность, своевременность предоставления и исполнение 

требований к оформлению возлагается на членов рабочей группы, закрепленных за каждым 

структурным компонентом.  

  Приложение 2 

к приказу  от 01.02.2018  № 40 

«О проведении самообследования учреждением  

за 2017 год» 

План  проведения самообследования и подготовки  

отчета о результатах самообследования Рефтинским СУВУ за 2017 год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

    I. Планирование и подготовка работ по самообследованию  

1. Проведение рабочего совещания с руководящим составом  

учреждения по вопросам проведения самообследования и  

подготовки отчета о его результатах  

до  

31.01.2018  

 

Хуторной А.В.   

и. о. директора   

 

2.  Издание приказа о проведении самообследования деятельности 

Рефтинского СУВУ за 2017 год 

01.02.2018 Хуторной А.В.   

и. о. директора   

 

2. Проведение установочного совещания с членами рабочей 

группы по механизму сбора и рабочим формам представления 

аналитической информации по направлениям 

самообследования 

05.02.2018  

 

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 

10.02.2018 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

II. Организация и проведение самообследования, обобщение полученных результатов по 

направлениям деятельности  

4. Сбор информации (фактического материала) для проведения 

анализа в разрезе структурно-содержательных компонентов 

отчета о результатах самообследования 

до 

02.03.2018 

Члены  

рабочей группы  

 

5. Представление полученных в результате самообследования  

материалов для промежуточного контроля их соответствия 

установленным требованиям  

06.03.2018 Члены  

рабочей группы 

6. Свод и подготовка проекта отчета по результатам   

самообследования   

до 

19.03.2018 

Бузмакова Е.Л., 

старший методист 

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

8. Обсуждение предварительных результатов самообследования 

на совещании при директоре  

19.03.2018 Хуторной А.В., 

и.о.директора 

IV. Утверждение отчета о результатах самообследования, направление его учредителю и 

размещение скан-версии отчета на официальном сайте учреждения  

10. Корректировка проекта отчета по результатам 

самообследования с учетом результатов рассмотрения и 

обсуждения, подготовка итоговой версии отчета  

до 

01.04.2018 

Члены  

рабочей группы  

 

11. Рассмотрение Советом училища итоговой версии отчета о 

результатах самообследования за 2017 год 

16.04.2018 Председатель 

совета 

12. Утверждение отчета директором учреждения   16.04.2018 Хуторной А.В.   

и. о. директора   

13. Направление отчета по результатам самообследования 

учредителю (в Министерство образования и науки Российской 

Федерации)   

17.04.2018 

 

Егорова Н.С.,  

администратор  

 

14. Размещение скан-версии отчета по результатам  

самообследования на официальном сайте Рефтинского СУВУ 

в сети Интернет  

17.04.2018 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 для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»  

сокращенное Рефтинское СУВУ 

Устав утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.02.2016 №106 
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 образования и науки Российской Федерации 

краткое 

наименование 

Минобрнауки РФ 

Режим 

работы 

учреждени

я 

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 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. 

 

 

mailto:reftspecpu@mail.ru
http://reftsuvu.ru/
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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 16.06.2016 №18771 (срок действия бессрочно). 
 

медицинская 

деятельность 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21 ноября 2016 года № ФС-66-01-001971 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. 
 

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

Статистичес

кие данные 

ОГРН 1026600631386 

ОКПО 02521849 

ОКАТО 65409567000 

ИНН/КПП 
 

6603008480/660301001 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕФТИНСКОГО  СУВУ 

Законы Российской Федерации  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

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

попечения родителей»;  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015);  

 Федеральный закон от 17.09.1998 №  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;  

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

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

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

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»;   

 Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 21.11.2011  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации»;   

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

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

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

 
 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Российской 

Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок». 

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

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями);  

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и обновления информации об образовательной организации». 

http://www.obrnadzorhmao.ru/sites/default/files/federalnyy_zakon_ot_04_05_2011_n_99-fz_red_ot_02_07_2013.doc
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Нормативные правовые акты 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в 

сфере образования и науки»;  

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;   

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования;   

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276  «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;   

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014  № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015, регистрационный № 36204);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 
 
 

Нормативные правовые акты 

Свердловской области 
 Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года»;   

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

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;  

 Постановление Правительства  Свердловской области  от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в  2015-2017 годах». 

  
 

Нормативные правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

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

организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Свердловской области»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории Свердловской области». 

 
 

Локальные акты учреждения 

(разработанные, дополненные в 

2017 году) 

 Устав Рефтинского СУВУ (2016 года) 

 Программа развития учреждения 2013 – 2017 г. 

 Коллективный договор от 31.12.2014 № 71-К (продлен до 31.12.2020); 

 Положение об оплате труда работников Рефтинского СУВУ, Правила внутреннего трудового распорядка (протокол от 13.12.2017 № 9);  

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников (приказ от 08.08.2017 № 263); 

consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F574199E5B0EE48B01961101002BBF89E0B736A010E018FDz8q8L
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 Положения о структурных подразделениях: «Отдел кадровой и правовой работы», «Отдел социально-психолого-педагогической работы»,  

«Служба режима и безопасности»; «Служба обеспечения воспитательного процесса», «Общеобразовательная школа». 

 Положения о Советах обучающихся и работников Рефтинского СУВУ. 

 Инструкции о соблюдении режимных моментов в Рефтинском СУВУ. 

 План совместной профилактической работы Рефтинского СУВУ с органами профилактики;  

 Положение о награждении ведомственными наградами работников Рефтинского СУВУ;  

 Образовательная программа 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ. 

 Комплексные и тематические, инновационные  программы по осуществлению реабилитационного процесса в Рефтинском СУВУ. 

 Положение «О проведении ежегодного профессионального конкурса среди педагогических работников «Педагог года». 

 Положение о профессиональной этике работников Рефтинского СУВУ. 

 Положение о наставничестве. 

 Должностные инструкции работников Рефтинского СУВУ. 

 Приказы  и распоряжения, планы по профилю деятельности. 

 

Иные нормативные правовые 

акты различного уровня, 

регулирующие вопросы 

деятельности учреждения 

 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации»;   

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный Кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления  детей»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  09.02.2015  об утверждении СанПин 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  организаций для детей -сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  18.05.2010 об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;  

 Письмо Минобрнауки России  от 03.12.2014  № 08-1933 «Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  
  

Общий вывод о степени 

обеспеченности всех процессов 

нормативными документами: 

Все процессы обеспечены в полной мере нормативными документами, разработанными  в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.   

Каждое структурное подразделение самостоятельно в разработке соответствующей документации, которой будет руководствоваться в своей 

деятельности.  По мере необходимости  учреждение вносит изменения в локальные нормативные документы: 

 в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного правового акта; 

 по собственному усмотрению, с целью отражения специфики, традиций, направлений развития и др.  

Разработанные локальные нормативные документы  не ухудшают  положение обучающихся или работников учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством. Документы проходят процедуру согласования и принятия  в  установленном порядке. 
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Задачи на 2018 год по 

нормативному обеспечению 

деятельности СУВУ в 

соответствии с Программой 

развития 2018-2020 годов: 

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

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

2. Проведение внутреннего аудита по выполнению требований по охране труда и на основании результатов сформировать новую современную 

документальную базу и разработать систему по реализации требований охраны труда. 

3. Разработка двух комплексных программ на период 2018-2020 годы: 

- по воспитанию и социализации обучающихся в условиях СУВУ; 

- профилактике правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ. 

 

2.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2017 году 
2.3.1. Характеристика контингента  обучающихся 

обучающихся (чел./%) всего: 82/ 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 6/7,3% 12/14,6% 19/23,1% 27/33% 18/23% 
28/36% 31/40% 17/22% 28/36% 49/64% 

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 65 чел./84%: 

Архангельская область 1 

3/4% 8/10% 8/10% 11/14% 12/16% Кемеровская область 4 

2.3.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения  контингента обучающихся Кировская область 4 

Основные формы девиантного поведения обучающихся, 

чел./% 

Общественно-опасные деяния,  

совершенные обучающимися до зачисления в учреждение 

Тюменская область 9 

Челябинская область 6 

бродяжничество 

 

уклонение 

от учебы 

алкоголизм и 

употребление ПАВ 

всего эпизодов 356, в том числе: Новосибирская область 1 

грабежи 21 Курганская область 9 

       31/40%         57/74%           36/47% 

кражи 171 Воронежская область 1 

угон транспорта - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения -19 

Томская область 2 

Иркутская область 1 

причинение вреда  

здоровью 

- умышленное причинение тяжкого  вреда здоровью -1 

- умышленное причинение  легкого вреда здоровью - 5  

Нижегородская область 1 

Мурманская область 1 

другие 

  

- побои – 81;  -  угроза убийством-3; - хулиганство -3; 

- насильственные действия сексуального характера – 2; 

- мошенничество-1; -  вымогательство -8; - самоуправство – 1; 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества – 22; 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма -2; 

- вандализм-2; - незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ-6; - осквернение или повреждение мест 

захоронения – 2; - нарушение неприкосновенности жилища - 6 

Московская область 1 

Хабаровский край 3 

Алтайский край 1 

Красноярский край 1 

Приморский край 4 

Камчатский край 1 

Забайкальский край 2 

Республика Коми 3 

Республика Татарстан 1 

Республика Марий-Эл 1 

Республика Башкортостан 3 

Республика Удмуртия 1 

ЯНАО 2 

ХМАО 1 
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2.4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.4.1. 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 

180,2 163/90,5% 15,2 15/8,3% 60 47/26% 7 6/3,3% 16,5 15,5/8,6% 46,5 45,5/25,4% 35 34/18,8% 

 

Вывод о степени обеспеченности учреждения кадрами:  
Количественный состав  учреждения по штатному расписанию составляет  180,2  штатных единиц, фактически 163 физическое лицо. Укомплектованность по состоянию на 

31.12.2017 составляет  90,5 %, по сравнению с  АППГ 94,8 % .  На конец  года  открытыми остаются 9 шт. единиц: заведующий медицинским пунктом – 1, мастер 

производственного обучения – 2, учитель технологии – 1, учитель дефектолог – 1, педагог дополнительного образования – 1, младший воспитатель – 2, инженер по ремонту -1. 

      В период с 09.01.2017 по 31.12.2017 принято 44 работника, уволилось 63  работника. По сравнению с АППГ  принято – 40 работников, уволилось – 61 работника.  

Основная причина увольнения  - по собственному  желанию. Текучесть кадров составляет – 26,9  % от общей численности работающих, по сравнению с прошлым годом текучесть 

кадров увеличилась на 14,8% . Сравнительный анализ  по кадровому составу  представлен диаграммой и  графиком (см. ниже). 
 

Сведения о приеме и увольнении работников  за 2016, 2017 годы 

 

 

Динамика текучести кадров за 2016, 2017 годы 

 

 
 

2.4.2. Анализ работы с кадрами учреждения  

Организация кадровой 

работы в учреждении, ее 

содержание и основные 

направления, 

совокупность наиболее 

важных, принципиальных 

основ и элементов 

кадровой работы 

 Организация кадровой работы в учреждении:  

— документирование деятельности работников учреждения; 

— кадровая работа в подразделениях; 

— обеспечение учреждения квалифицированными кадрами; 

— руководство кадровой работой. 

 Организация кадровой работы в учреждении осуществляется отделом кадровой и правовой работы. Деятельность отдела КиПР 

регламентируется Положением об отделе и должностными инструкциями работников.  

 Содержание кадровой работы охватывает все проблемы персонала в социальном управлении и предполагает условное их разделение на три 

группы: первая включает в себя анализ категорий работников и должностей, определение и формирование источников удовлетворения кадровой 

потребности; вторая — вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации кадров; третья — вопросы организации и оценки 

труда, укрепления дисциплины, формирование  психологического климата в  
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  Основные направления кадровой работы: 

— 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. 
 

Цель работы с кадрами 

учреждения 

Обеспечение оптимального баланса процессов обновления  и сохранение численного и качественного состава кадров, в соответствии с 

потребностями, установленными государственным заданием.  
 

Практические задачи 

работы с кадрами 

учреждения 

Планирование, оценка, анализ работы с кадрами, применяя различные методы подхода, работая в конкретных организационных рамках и 

обеспечивая эффективность работы с персоналом. 

 

Основные принципы 

формирования 

управленческого 

коллектива и подбора 

кадров учреждения 

Основные принципы: 

1. Формирование внешнего управленческого персонала (резюме соискателя вакансии); 

2. Формирование и подготовка внутреннего  кадрового резерва по замещению руководящих должностей  из числа перспективных работников. 

В резерв включаются работники, как по предложению администрации, так и по предложению совета коллектива. При отборе претендентов 

(сотрудников) в кадровый резерв по замещению руководящих должностей  оцениваются следующие характеристики: 

— активность, самостоятельность, инициативность, исполнительность; 

— управленческая квалификация (навыки, планирования, организации, мотивации, контроля, коммуникации, принятия решений). 

3. Подбор кадров (педагогических работников, специалистов, учебно-вспомогательного персонала и прочего персонала) проводится по 

результатам анкетирования (собеседования). 
 

Основы перспективного и 

текущего планирования 

кадровой работы 

(мероприятий для 

создания, развития, 

сохранения, применения 

персонала учреждения) 

  оптимизация (ротация кадров) и стабилизация дают возможность:  

 сохранить  квалифицированный кадровый  состав,  необходимый для деятельности учреждения; 

 систематически повышать профессиональный уровень работников через курсы повышения квалификации, самообразование;  

 значительно снизить затраты на поиск, отбор, подготовку, переподготовку, обучение персонала;  

 формировать персонал учреждения в зависимости от объема оказываемых государственных услуг установленных государственным 

заданием; 

 снизить уровень конфликтности и психологической напряженности в коллективе. 

  система мотивации и стимулирования труда работников (компенсационные и стимулирующие выплаты, на основании Положения об оплате 

труда работников Рефтинского СУВУ);  

  поддержание организационного порядка в учреждении (исполнительность, ответственность работников за выполняемые должностных 

обязанностей, укрепление трудовой и производственной дисциплины);  
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  мотивация работников на обучение (обучение по программам ДПО: программа повышения квалификации и программа профессиональной 

переподготовки в заочной, очно-заочной, дистанционной форме); 

  укрепление корпоративной культуры (проведение общеучилищных мероприятий, направленных на формирование у работников учреждения 

чувства общности, принадлежности к учреждению, лояльности и надежности в работе; публичное поздравление работников с юбилейными датами 

со дня рождения, публичное награждение отраслевыми и ведомственными наградами и др.). 
 

Основы планирования 

мероприятий по 

замещению вакантных 

должностей в учреждении 

    

В течение 2017 года поиск и отбор педагогических работников и иных работников, осуществляющих  педагогическую, учебно-

вспомогательную, вспомогательную деятельность проводится через взаимодействие с Центром занятости населения г. Асбеста. Открытые вакансии 

публикуются  на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и на официальном портале Минтруда 

России «Работа в России»).  

В 2017 году  ЦЗН г. Асбеста зарегистрировало учреждение на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области и на официальном портале Минтруда России «Работа в России» для  электронного взаимодействия через личный кабинет. По 

поступающей информации из ЦЗН г. Асбеста специалист по персоналу принимал участие в ярмарках вакансий, организуемых Депртаментом труда и 

занятости Свердловской области. Соискатели работы имеют возможность оставить резюме при личном обращении в учреждение либо направить 

резюме на электронную почту учреждения. В течении трех рабочих дней с момента поступления, резюме рассматривается сотрудниками отдела 

кадровой и правовой работы. По результатам рассмотрения резюме, принимается решение о проведении собеседования либо отклонении 

собеседования с соискателем работы. 

 С сентября 2016 года для привлечения молодых специалистов, администрация Рефтинского СУВУ взаимодействует с Камышловским 

педагогическим колледжем, Центром содействия трудоустройству выпускников Шадринского педагогического института.  В течение года 

направляется информация  на подбор персонала по открытым вакансиям и для прохождения практики. Согласно поступающей информации, 

сведения о вакансиях размещаются на официальных стендах и  сайтах  образовательных организаций. 
 

Краткая характеристика 

системы применяемых в 

кадровой работе 

технологий, 

направленных: 

-на формирование 

персонала (определение 

потребности в найме, 

отборе, высвобождении, 

адаптации); 

-на развитие персонала 

(обучение, переподготовка, 

повышение 

квалификации, 

наставничество, оценка 

кандидатов на вакантные 

должности, формирование 

кадрового резерва); 

-на рациональное 

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

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

течение  2017 года в учреждении проводились организационно-штатные мероприятия,  направленные на повышение эффективности деятельности 

отдельных структурных подразделений, таких как: Служба обеспечения воспитательного процесса – переименование должностей, Отдел социально-

психолого-педагогической работы – сокращение вакантных ставок, Служба режима и безопасности – введение штатной единицы  «Дежурный по 

режиму».  

Уровень  профессиональных  компетенций педагогических работников поддерживается и развивается в системе постоянного обучения (курсы, 

семинары, дополнительное профессиональное образование: программа повышения квалификации и программа профессиональной переподготовки,  

и т.п.). Обучение проводится в очно-заочной, заочной либо дистанционной форме. Активные и талантливые  работники  направлялись на 

муниципальные, региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства. Профессиональные конкурсы являются важным аспектом 

мотивации работников на работу в учреждении. Наградная продукция за участие в конкурсах профессионального мастерства являются значимыми 

для работника и учреждения. Администрация учреждения поддерживает  и создает условия для работников, работающих в инновационном режиме, 

поддерживает обобщение педагогического опыта, проведение выставок, конференций, круглых столов и т.д. Информация о заслугах, инновационной 

деятельности педагогических работников Учреждения размещается на стендах, официальном сайте учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

За вновь принятым работником, на основании приказа по учреждению закрепляется наставник на период испытательного срока (до 2-х 

месяцев). Наставник в течение трех дней с момента назначения  представляет непосредственному руководителю индивидуальный план 

наставничества в отношении вновь принятого работника. По истечении испытательного срока работник проходит собеседование, чтобы приступить 

к самостоятельной трудовой деятельности. По результатам собеседования аттестационная комиссия выносит соответствующее решение.   
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использование персонала 

(оценка, мотивация, 

распределение 

обязанностей, 

нормирование труда) 

Мотивация персонала состоит в следующем: материальное вознаграждение, поощрение за высокие результаты работы, выдвижение  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.  

С июля 2015 года в целях эффективности труда и материальной заинтересованности работников учреждения в результатах своего труда, 

улучшения качества оказываемых государственных услуг, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы» в учреждении введена новая система оплаты труда, предусматривающая установление размеров окладов, ставок заработной платы с учетом 

обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых 

работ на основе профессиональных групп профессий рабочих и должностей работников образования, размеров выплат стимулирующего характера. В 

учреждении введены эффективные контракты (дополнительные соглашения).  

             В целях эффективного развития учреждения, согласованной работы его структурных подразделений и работников структурных 

подразделений, установлен порядок распределения функциональных обязанностей и полномочий заместителям директора и руководителям 

структурных подразделений (приказ от 01.09.2017 № 290 «О распределении функциональных обязанностей и полномочий заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений».  В структурных подразделениях руководитель распределяет функции между работниками для 

достижения конкретных целей (делегирование полномочий).   

             Работникам учреждения созданы  условиями для выполнения трудовых функций, режим работы, установлен  Правилами внутреннего 

трудового распорядка, разработанных на основании законодательства, регулирующего трудовые отношения. 
 

Характеристика 

правового, 

делопроизводственного, 

информационного 

обеспечения системы 

работы с кадрами 

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

- правовые  системы «Гарант» и «Консультант-Плюс»; 

- информационно-аналитическая система «Мониторинг», «Гасуправление»; 

- информационно-телекоммуникационная сесть «Интернет» (электронный документооборот через официальные сайты, государственных, 

административных, муниципальных и иных учреждений (организаций). 

Учет локальной нормативной документации правового характера ведется согласно ежегодной номенклатуре дел учреждения по 

соответствующему литеру. Документы правового характера разрабатываются в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 

актами различного уровня, регулирующими данную сферу деятельности.     

Делопроизводственное обеспечение учреждения производится в электронном виде (единый внутренний сервер) и на бумажных носителях. С 

Учредителем документооборот производится только в электронном виде  через установленную в учреждении Систему электронного взаимодействия 

(документооборот) и информационно-аналитическую систему «Мониторинг». Должностное лицо, ответственное за работу с данной системой – 

администратор учреждения. В его обязанности входит ежедневный просмотр, получение и регистрация поступающей корреспонденции. 

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

отдела кадровой и правовой работы.  

Эффективность электронного документооборота – оперативность, минимум затрат времени и финансовых ресурсов на его передачу в адрес 

конкретного получателя. 
 

Сильные и слабые 

стороны работы с кадрами 

в учреждении (обосновать) 

Сильные стороны: 

 кадровая работа в учреждении ведется на должном уровне в соответствии с законами и нормативными правовыми актами, 

регламентирующие трудовые отношения;  

 кадровый состав учреждения стабильный;  

 взаимодействие с Центром занятости населения г. Асбеста,  (участие в ярмарках вакансий), с Камышловским педагогическим 
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колледжем, с центром содействия трудоустройству выпускников Шадринского педагогического института 

 сформирован кадровый резерв; 

 реализация кадровой политики; 

 планирование кадровой и правовой работы.  

 делопроизводство ведется в соответствии с требованиями, установленными законодательством, нормативными правовыми актами 

различного уровня, в том числе локальными; 

 эффективность электронного документооборота.   

Слабые стороны: 

 отсутствие притока молодых специалистов;  

 вакансии должностей специалистов необходимой квалификации (педагогические работники, а именно учителя, преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования);  

 недостаточность специалистов необходимой квалификации, предъявляемой ЕКТС для педагогических  работников. 
 

Возможные способы 

совершенствования 

кадровой работы в 

учреждении 

1. Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров.  

2. Развитие и совершенствование кадровой политики учреждения. 

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.  
 

Выводы 

 

В связи с проведением в течение 2017 года организационно-штатных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

отдельных структурных подразделений. Данные мероприятия не повлияли на стабильность кадрового состава. Существует потребность в 

квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих требованиям  ЕКС. 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. 
 

ЗАДАЧИ: 

 

 

1. Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, для выполнения 

установленного государственного задания.  

2. Проведение мероприятий по привлечению педагогических кадров. 

3. 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.  

4. 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.  

5. Обеспечить прохождение стажировки мастерами производственного обучения в условиях реального предприятия для присвоения им 

квалификационного разряда по преподаваемой профессии. 

6. Внедрение в соответствии с рекомендациями МОН РФ Профессионального стандарта педагога, проекта уровневого профессионального 

стандарта педагога «Национальная система учительского роста».   
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Организация и ведение кадровой работы в учреждении.  

7. Кадровое обеспечение деятельности учреждения (отсутствие актов проверок, представлений, предписаний надзорных и/или курирующих 

органов, исковых заявлений, претензий в адрес учреждения и т.п.). 

8. Разработка новой редакции НЛА «Кадровая политика Рефтинского СУВУ на 2019-2021 годы».  
 

2.4.3. 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 

Общий 
трудовой  стаж 

Стаж работы на руководящих 
должностях 

Квалификационная категория 
общий в СУВУ 

 Директора - - -     

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 

20 л. 4 м. 15 л. 7 м. 1 г. 6 м. Высшая категория «Руководитель 

(заведующий) структурного 

подразделения» 

27.01.2018-26.01.2023 

Приказ  от 31.01.2018 №38 
 

 

Заместитель 

директора  

по учебной 

работе 

Кукушкина 

Нина  

Борисовна 

Высшее: 

- Государственный педагогический 

институт, г. Н-Тагил, диплом ЖВ №348639, 

1979  

Математика 

 

Учитель математики 

средней школы 

37 л. 9 м. 19 л. 7 м. 19 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» 

29 л. 1 м. 20 л. 7 м. 20  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 

36 л. 3 м. 21 л. 3 м. 10 л. 4 

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 

27 л. 4 м. 7 л. 2 г. 4 м. Соответствует занимаемой 

должности «Руководитель 

структурного подразделения» 

27.01.2018-26.01.2023 

Приказ  от 31.01.2018 №38 

Начальник 

отдела 

Чевелева 

Алевтина  

Высшее: 

- Русский институт управления 

Бакалавр 

юриспруденции 

22 л. 4 м. 5 л. 8 м. 5 л. 8 м. I квалификационная категория 

«Руководитель структурного 
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кадровой и 

правовой работы 

Васильевна им. В.П. Чернова, г. Москва, диплом ДЕФ 

4727, 2015  

по направлению 

юриспруденция 

 

подразделения» 

01.08.2015-31.07.2020 

Приказ №379 от 03.08.2015 

Начальник 

отдела 

социально-

психолого-

педагогической 

работы 

Сивкова 

Злата  

Александровна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ №0709307, 2007  

Социальная работа 

 

Специалист по 

социальной работе 

21 л. 10 м. 5 л. 8 м. 5 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  

Машиностроение 

 

Инженер-педагог 

35 л. 6 м. 30 л. 6 м. 3 г. Соответствует занимаемой 

должности «Руководитель 

структурного подразделения» 

27.01.2018-26.01.2023 

Приказ  от 31.01.2018 №38 

Руководитель 

организации 

медицинской 

деятельности 

Усманов 

Ильдар  

Рахимжанович 

Высшее: 

- Ульяновский государственный 

университет, диплом ИВС 0151465, 2002  

- УлГУ интернатура, удостоверение №536, 

2004  

Профессиональная переподготовка: 

- ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 

России, диплом ПП №000123, 2011  

Лечебное дело 

Врач 

 

Терапия 

 

Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

17 л. 7 л. 1 г. 6 

мес. 

Не имеет 

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 

21 л. 2 м. 7 м. 7 м. Не имеет 

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 

 

26 г. 10 м. 13 л. 13 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 

 

29 л. 3 м. 8 л. 11 м. 8 л. 11 

м. 

Высшая квалификационная 

категория «Руководитель 

(заведующий) структурного 

подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 

Приказ №521/а от 05.10.2015 
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Старший мастер Ёгибеков 

Сохибназар 

Хакназарович 

Высшее: 

- РГППУ г. Екатеринбург, 

диплом 106624 1727218, 2017 г. 

 

  

Бакалавр по 

направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование» 

7 л. 10 м. 7 л. 10 м. 7 л. 10 

м. 

I квалификационная ка категория 

«Руководитель (заведующий) 

структурным подразделением» 

30.12.2017-29.12.2022 

Приказ от 10.01.2018 № 10 

Старший 

воспитатель 

Чернышева 

Елена 

Владимировна 

Высшее: 

- ГОУ МЭСИ, г. Москва, диплом 6374, 2005 

г.  

 

Профессиональная переподготовка: 

- АНО ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования», 

г.Новосибирск, диплом № 42403340638, 

2017 г 

Менеджмент 

организации 

 

 

Практическая 

педагогика образования 

и воспитательной 

работы 

21 г.  11м 4 г. 5 м. 6 м. Не имеет 

Заведующий 

столовой 

Григорьева 

Ирина  

Александровна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум общественного 

питания, диплом ЕТ №506727, 1983  

Технология 

приготовления пищи 

 

Техник-технолог 

31 л. 1 м. 5 г 8 м. 5 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 15 чел./8,3% общей штатной численности персонала. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе исполняет обязанности директора. Из 15 человек фактического состава руководителей: 14 чел. (92,1%) имеют высшее 

профессиональное образование (1 чел. прошел обучение по программе ДПО), 1 чел. (6,6%)  среднее профессиональное образование. Вместе с тем, 10 чел. (66,6%) аттестованы, из 

них 5 чел. (33,3%) имеют высшую квалификационную категорию «руководитель», 2 чел. (13,2%) – I квалификационную категорию «руководитель», 3 чел. (20%) аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  В 2018 году подлежат аттестации по должности «руководитель» - 3 чел. (20%). Общий стаж работы на руководящих должностях 5 и более лет 

имеют 13 чел. (85,5%), в том числе в учреждении – 9 чел. (59,2%). 
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Задачи по приведению формальных показателей руководящих работников, предъявляемым требованиям в соответствии с ЕКТС:  

- система постоянного самообразования по программам ДПО (курсы, семинары, вебинары), через учебные организации и центры (площадки), высшие учебные заведения 

дополнительного образования) в очно-заочной либо дистанционной форме; 

- 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; 

- планомерное повышение квалификации.     
 

2.4.4. Сведения о работниках категорий «Педагогические работники» и «Прочие педагогические работники»  
Показатель Фактическое 

количество, 

чел. 

Доля по отношению 
к общей 

численности, % 

Показатель Фактическое количество, 
чел. 

Доля по отношению к 
общей численности, % 

Всего педагогических работников 53 32,5% Уровень образования:                              высшее  

незаконченное высшее 

среднее специальное 

начальное профессиональное 

общее среднее 

33 20,2% 

Из них:                                                               1-я 

ступень 

2-я ступень 

3-я ступень 

-  1  0,6% 

-  14 8,6% 

-  5 3% 

Работающих на условиях внешних совместительства 1 0,6% - - 

Работающих на условиях внутреннего 

совместительства 

11 6,7% Обучаются  по программам:          бакалавриата 

 

по программам магистратуры 

в среднем специальном ОУ 

3 1,8% 

Работающих на условиях почасовой оплаты труда - - - - 

Вакансии, шт. ед. всего в том числе:   

учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

                                                                            

воспитатель 

прочие 

14 8,6% 3 1,8% 

8 4,9% Квалификационная категория:               высшая 

первая 

6 3,6% 

2 1,2% 25 15% 

3 1,8% 

- - Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

10 6,1% 

1 0,6% 

Состав педагогического персонала, шт. ед.:      учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

воспитатель 

педагог дополнительного образования 

социальный педагог 

педагог-психолог 

прочие 

13 8% Стаж педагогической работы, лет:                 до 

5 

5 - 10 

11 – 15 

16 – 20 

более 20 

8 4,9% 

4 2,4% 10 6,1% 

7 4,3% 13 8% 

13 8% 4 2,4% 

4 2,4% 18 11% 

3 1,8% Педагогические работники, имеющие: 

звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные награды 

почетные звания 

- - 

3 1,8% 

6 3,7% 15 9,2% 

Повысили квалификацию в течение 2017 года: 6 3,6% - - 

Выводы: 

 

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

справочника должностей работников образования соответствуют  39 работников, из  53 работников, что составляет  23,9 % от общей численности 

работающих.  Остальные 14 чел. (8,6 %), из которых 6 чел. (3,6%), но при этом все они обучаются в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования.  

 Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию высшую и первую  составляет  18,6 %, по сравнению с 2016 

годом   больше на  1,4 %.  На 31.12.2017  общий педагогической стаж работы: до 5 лет  по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,4%,  от 5 и 
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более лет увеличение составляет 2,1%.   

 В 2017 году, несмотря на проведенные организационно-штатные мероприятия, количественный состав педагогических кадров в целом 

остается стабильным. Но вместе с тем проблема несоответствия штатной и фактической численности работников осталась.  Отдельные причины 

данной ситуации   заключается в том, что на территории п. Рефтинский  действует два градообразующих предприятия (Рефтинская ГРЭС и 

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

достаточно рабочих мест для педагогов (общеобразовательные школы, детские сады, центр детского творчества, Школа искусств).  
 

Задачи: 

 

1.  Мотивирование педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по направлению  соответствующей 

деятельности, через программы профессиональной подготовки. 

2.  Самообразование педагогических работников (курсы, семинары, вебинары, круглые столы, конкурсы профмастерства и др.) . 

3.   Повышение квалификации педагогических работников.  
 

2.5. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Характеристика основных 

структур учреждения 

(структурных 

подразделений) и системы 

управления  

       

  Учреждение самостоятельно формирует свою структуру.  Организационная структура управления сформирована в целях  повышения 

результативности решений поставленных задач, определенных Уставом учреждения, обеспечения  качественного предоставления государственных 

услуг в рамках утвержденного Государственного задания и эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие учреждения. 

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); 

 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). 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование 

структурного подразделения 

                 Основные направления деятельности 

Служба обеспечения 

воспитательного процесса 

Организует и осуществляет воспитательную работу в учреждении по направлениям личностного развития 

воспитанников, охраны здоровья, физического развития, основ гражданского самосознания,  этического и нравственно-

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

индивидуальных программ реабилитации воспитанников. Совершенствует организацию воспитательного процесса. 

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

Общеобразовательная школа Создает условия и обеспечивает получение общего образования. Организует и осуществляет коррекционную работу с 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

37 

 

воспитанниками в направлении развития познавательной активности, воспитания ответственного отношения к получению 

образования, внеклассную работу. Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

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

учреждения. 

Служба обеспечения 

профессионального 

образования 

Организует и осуществляет трудовое обеспечение, профессиональную подготовку воспитанников, развитие их 

профессионального уровня. Организует производительный труд воспитанников с целью адаптации их к самостоятельной 

трудовой деятельности. Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего развития 

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

учреждения. 

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

сна. Обеспечивает условия, исключающие возможность самовольных уходов воспитанников за пределы территории 

учреждения. Осуществляет профилактически-предупредительную работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений воспитанников. Осуществляет охрану территории и материальных ценностей учреждения. Осуществляет в 

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

Служба хозяйственного и 

материально-технического 

обеспечения. 

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

Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние территории, сооружений, зданий и помещений 

учреждения в соответствии с требованиями законодательных, нормативных и правовых актов. Осуществляет в пределах 

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

Отдел кадровой и правовой 

работы 

Организует и осуществляет работу по кадровым вопросам учреждения в соответствии с трудовым законодательством. 

Обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения и защите его правовых интересов. Организует и 

осуществляет работу по архивному делопроизводству. Организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне. 

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

Отдел организационно-

аналитической и методической 

работы 

Анализирует состояние основных направлений деятельности учреждения и обеспечивает их методическое 

сопровождение. Организует групповые и индивидуальные формы методической работы. Осуществляет в пределах своей 

компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел социально-психолого-

педагогической работы 

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

педагогического сопровождения воспитанников. Организует и проводит социально-психолого-педагогические 

мероприятия, направленные на коррекцию девиантного поведения воспитанников. Осуществляет в пределах своей 

компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба медицинского 

сопровождения 

Организует и обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников учреждения. Обеспечивает выполнение 

санитарно-гигиенических норм и правил организации питания в учреждении. Организует и обеспечивает лечебно-

профилактическую и оздоровительную работу среди воспитанников, в том числе в условиях медицинского изолятора. 

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

Отдел бухгалтерского учета и 

контроля 

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

по экономическому планированию. Систематически анализирует состояние материально-технической базы, эффективность 

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

поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд учреждения, путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с 

целями и задачами учреждения. 

Столовая Создает необходимые условия для организации и обеспечения питанием воспитанников в соответствии с 

установленными требованиями, правилами и нормами. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами учреждения.  

Методический кабинет      Осуществляет методическую работу в  учреждении.  
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Система управления учреждения предусматривает  своевременное и качественное осуществление всех протекающих в ней процессов и 

заслуживает в настоящее время особого внимания по причине ее непрерывного совершенствования и развития, как в целом, так и её отдельных 

составляющих. Совершенствование системы управления учреждения нацелено на достижение поставленных целей и решение уставных задач.  

Деятельность коллектива работников учреждения в отчетный период была организована и осуществлялась в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, регулирующего деятельность учреждения.  

Органами самоуправления системы управления  учреждения являются: 

  Директор Учреждения - осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или уставом к компетенции Учредителя, общего собрания работников и обучающихся Учреждения, педагогического совета 

Учреждения, совета Учреждения, методического совета Учреждения; 

  Общее собрание работников и воспитанников, в компетенции которого входит общее руководство учреждением в соответствии с 

учредительными, программными документами и локальными актами. Общее собрание в своей деятельности взаимодействует  с администрацией и 

иными органами самоуправления учреждения, в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.  

  Педагогический Совет -  осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, 

в том числе, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

воспитанников, порядка и оснований перевода, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и воспитанниками; 

  Совет Учреждения - рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и наградам Российской Федерации; принятие решений по 

другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и положением о совете Учреждения, утверждаемом 

директором Учреждения. 

  Методический Совет - к компетенции  совета относится совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

организация методической работы, в том числе проведение методических конференций, семинаров; определение приоритетных направлений 

методической работы Учреждения,  принятие решений по другим вопросам методической работы Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
 

 

Функциональные 

взаимосвязи  

 

Структура управления учреждения, делится на субъекты и объекты управления. К субъектам управления  относятся все те лица (директор, 

руководители подразделений, председатели советов) и социальные группы учреждения (Совет училища, Педагогический и Методический советы), 

которые организуют процесс управления.  

Таким образом, структура управления учреждения представляет собой линейно-функциональный тип взаимосвязи, где связи и отношения 

субъектов характеризуются одновременно и субординацией, и координацией, т.е. развиты и по вертикали, и по горизонтали.   

 

Функциональные взаимосвязи – согласованные действия работников различных направлений деятельности, как в структурных подразделениях, 

так и в учреждении в целом. 
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Функциональные 

взаимозависимости 

 

Функциональные взаимозависимости – деятельность работников одного подразделения сказывается на результатах деятельности 

работников других подразделений и, соответственно, на результатах деятельности подразделений и учреждения в целом.  

Анализируя функциональные взаимосвязи и взаимозависимости в структуре управления учреждения, можно выделить (по вертикали) только 

три уровня управления. 

Первый уровень – директор учреждения, председатели: Совета училища, Педагогического совета, Методического совета. Субъекты этого 

уровня определяют стратегические направления развития учреждения. 

Второй уровень – заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов, заведующий медицинским пунктом. Субъекты этого 

уровня осуществляют тактическое управление учреждением. 

Третий уровень – педагогические работники, специалисты, учебно-вспомогательный персонал, выполняющие оперативные управленческие 

функции. 

        Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной и иной 

деятельности  учреждения, которые функционально  взаимозависимы  в процессе трудовой деятельности: 

 создание специальных условий для осуществления  реабилитационного процесса - служба режима; 

 осуществление образовательной деятельности – общеобразовательная школа, служба обеспечения профессионального образования, 

Педагогический совет Совет Учреждения Методический совет 

Начальники отделов Главный бухгалтер 

ДИРЕКТОР 

Заместители директора Заведующие  

Общее собрание работников 

Исполнители  

(педагогические работники, специалисты, учебно-вспомогательный и прочий персонал) 
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служба режима; 

 осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения  –   отдел социально-психолого-педагогической работы, 

общеобразовательная школа, служба обеспечения профессионального образования,   медицинский пункт; служба режима; 

 осуществление вспомогательной  деятельности – столовая, служба хозяйственного и материально-технического обеспечения, отдел 

кадровой и правовой работы, отдел бухгалтерского учета и контроля. 

Умелая организация работы коллектива для выполнения поставленных задач и обеспечение соблюдения дисциплины на основе 

предоставленных руководителям прав и полномочий является залогом достижения требуемого качества результатов деятельности структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

 

Сильные стороны 

(обосновать) 

1. Несмотря на имеющиеся недостатки системы управления учреждения, в целом она имеет средний (достаточный) уровень 

управленческого потенциала и квалификации. Это выражено в материалах раздела 4 (п. 4.3 Сведения о работниках категории «Руководители» 1-го, 

2-го, и 3-го уровней) настоящего отчета. 

2. Количественный состав административно-управленческого персонала, имеет чёткое разделение на вышестоящие и нижестоящие 

уровни: повышение ответственности, возможность контроля, рациональное распределение функций, повышение исполнительной дисциплины, что 

способствует оперативности и своевременности принятия решений. 

3. Во всех структурных подразделениях имеются квалифицированные и компетентные специалисты, способные  организовать 

слаженную совместную работу. 

 

Слабые стороны 

(обосновать) 

 

1. Низкий уровень мотивации коллектива работников в целом к переменам в учреждении. 

2. Ниже среднего уровень коммуникации (процесс обмена информацией, ее смысловым значением между работниками учреждения). 

Информация в процессе коммуникации передается не только для того, чтобы могли приниматься правильные решения, но также и для того, чтобы 

эти решения могли выполняться. 

 

Выводы  

Таким образом, учитывая сильные и слабые стороны управленческой деятельности, необходимо: 

1. В учреждении имеются необходимые условия для успешной управленческой деятельности, имеются все составляющие для организации 

процесса эффективного развития учреждения. 

2. Предпринимать меры, достаточные для повышения уровня управленческих компетенций, а именно повышать уровень компетенции в 

области аналитической деятельности. 

3. Умелая организация работы коллектива для выполнения поставленных задач и обеспечение соблюдения дисциплины на основе 

предоставленных руководителям прав и полномочий является залогом достижения требуемого качества результатов деятельности структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

4. Совершенствования системы управления учреждения является деятельность, направленная на оптимизацию социально-психологического 

климата, повышение уровня межличностного взаимодействия и делового сотрудничества, на формирование управленческой команды, развитие 

творческого потенциала и навыков групповой работы.  

5. Руководитель является основным источником важной информации, имеющей значение для успешного функционирования коллектива 

работников структурного подразделения.  
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Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
В соответствии с Программой развития Рефтинского СУВУ, разработанной на период с 2013 по 2017 годы, в 2017 году было осуществлено окончание 2-го организационно-

деятельностного (основного)  этапа, сроки которого определены с сентября 2014 по июнь 2017 года и реализация 3-го аналитического этапа (июль-декабрь 2017 года). 

Цель реализации Программы развития: 

- развитие учреждения в направлении создания единого реабилитационного пространства и оптимальных условий для формирования свободной, социально зрелой и 

ответственной личности, умеющей определять социально-значимые приоритеты, видеть собственные перспективы и обладать нравственным иммунитетом. 

 

По итогам самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2016 были определены актуальные задачи деятельности Рефтинского СУВУ на 2017 год по всем 

направлениям деятельности. Их более 50-ти. 

Приоритетными из них стали: 
 

Направления деятельности Задачи деятельности 

Организационно-

управленческая деятельность 

1. Совершенствовать управленческую деятельность в направлении «командного» эффективного функционирования всех структурных подразделений и повышения 

качества результатов деятельности учреждения в целом. 

2. Провести анализ реализации Программы развития 2013-2017 годов. Разработать новую Программу развития на период 2018-2022 годов. 

3. Создать условия для реализации в полном объеме инновационного проекта «МИР город: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Работа с имущественным 

комплексом 

1. Совершенствовать развитие и эксплуатацию имущественного комплекса учреждения. 

Осуществление  кадровой 

политики 
 

1. Повышение эффективной деятельности работников Учреждения, готовность к принятию изменений и нововведений. 

2. Укомплектованность Учреждения работниками соответствующих должностей, профессий.  

Получение работниками соответствующего образования, предъявляемого Единым квалификационным справочником должностей работников образования 

(профессиональными стандартами). 

3. Создать условия для развития ключевых компетенций управленческого, педагогического и учебно-вспомогательного персонала учреждения через реализацию НЛА 

«Кадровая политика в Рефтинском СУВУ на период 2016-2018 годы» в целях стандартизации и регламентации кадровых процессов, осуществляемых в учреждении. 

Общее образование 1. Реализовать на практике интегрированную модель воспитания в школе, обеспечивающую мотивационно-ценностное развитие ребенка, его успешную социализацию, 

а также повышение качества организации образовательной среды школы в целом. 

2. Продолжить разработку и совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

3. Реализовать первый этап проекта «Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС ОО». 

Профессиональное 

образование 

Профессиональное обучение 

Совершенствовать систему внеурочной деятельности, направленную на формирование у обучающихся предметных и социальных компетенций, 

целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников образовательного процесса. 

1. Продолжить работу по приведению УМК образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. 

2. Активизировать инновационную деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения в рамках осуществления реабилитационного процесса 

воспитанников: участие в проектной деятельности, педагогических чтениях, дистанционных конкурсах, фестивалях, олимпиадах; в организации внеурочных мероприятий. 

3. Продолжить разработку и совершенствование системы оценки качества профессионального образования. 

4. Создать кабинет профориентации для обучающихся. 

Социально-психолого-

педагогическая работа 

1. Поддержание психологически комфортной среды в СУВУ  между участниками реабилитационного пространства. 

2. Продолжить развитие социального партнерства, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с воспитанниками в условиях специального 

учреждения, особенно для воспитанников, входящих в «зону особого внимания педагогов». 

3. Совершенствовать предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения нарушений правил поведения, рецидива 

правонарушений и преступлений, формирования ценности свободы и ответственности, как важнейших социально-нравственных категорий, формирования и развития 
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у воспитанников жизненно необходимых навыков и здоровых установок ответственного поведения. 

Организация воспитательной 

системы учреждения 

1. Совершенствовать систему дополнительного образования через увеличение охвата воспитанников (до 100%) педагогически организованными формами 

воспитывающей социокультурной деятельности. 

2. Содействовать решению вопроса материально-технического обеспечения воспитательного процесса. 

3. Завершить формирование системного  педагогического мониторинга уровня сформированности воспитанности обучающихся. 

Методическая работа 1. Обеспечить методическое сопровождение инновационной деятельности педагогических работников через реализацию инновационного проекта «МИРгород». 

2. Реализовать в полном объеме модель непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

Завершить формирование открытого мониторинга методической работы педагогов через внедрение показателей эффективности деятельности. 

Обеспечение специальными 

условиями содержания 

воспитанников в 

специальном учреждении  

закрытого типа 

 Организация профилактической работы, направленной на снижение уровня криминальной субкультуры среди воспитанников. 

 Продолжить мероприятия направленные на  повышение профессионализма работников службы режима. 

 Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 

 Конструктивное взаимодействие с межведомственными органами предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

Административно-

хозяйственная деятельность 

учреждения 

Продолжить капитальный ремонт общежития, в целях улучшения жилищно-бытовых условий воспитанников; 

Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания бывшего столярного цеха  с целью оборудования нового спортивного зала с волейбольной, 

баскетбольной площадками, бассейном и санитарными комнатами.  

В связи с аварийным состоянием провести капитальный ремонт гаражных боксов (ремонт кровли и стен). 

В целях экономии ресурсов провести реконструкцию тепловых сетей, с подключением через единый счетчик, что позволит сократить потери на подающих 

трубопроводах. 

 Продолжить работу по сбережению электрической энергии, путем перехода на светильники с энергосберегающими лампами. 

 
На решение поставленных задач и была направлена деятельность Рефтинского СУВУ в 2017 году. 

 
3.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В 2017 ГОДУ  

Правовые основы 

воспитательной работы, 

выделить НЛА, 

разработанные, 

откорректированные в 2017 

году 

В своей деятельности специалисты структурного подразделения СОВП ориентируются на правовые акты в области защиты прав и законных интересов 

обучающихся: Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, а 

также на федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации, соответствующие федеральные государственные образовательные и 

профессиональные стандарты, санитарные нормы и правила (СанПиН) в области образования и воспитания, решения федеральных и региональных органов 

управления образованием. 

Специалисты Службы обеспечения воспитательного процесса (СОВП) руководствуются локальными актами учреждения, не противоречащими 

Российскому законодательству, носящими характер нормативных актов и составляющих правовую основу воспитательной работы внутри учреждения. 

 

Цель воспитательной работы  Целью деятельности Службы обеспечения воспитательного процесса является создание благоприятной среды и комфортного психологического климата, 

создание системы внеурочной воспитательной работы с обучающимися, а также на координацию усилий педагогов  участвующих в воспитательном процессе. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных организаций Российской Федерации внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса, направленной на решение задач воспитания и социализации, и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

В 2017 году Служба обеспечения воспитательного процесса продолжила реализацию Программы духовно-нравственного воспитания и социализации 

несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ на 2015-2017 г. цель, которой создание условий для формирования ключевых социальных компетенций, т.е. 

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. 

 

Целевые задачи Целевыми задачами воспитательной работы являются: 

1. формирование ключевых социальных компетенций (личностного роста, социально-коммуникативная, ценностно-смысловая, социально-трудовая); 
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воспитательной работы и 

пути их решения 

2.  выявление интересов, склонностей индивидуальных способностей воспитанников к различным видам деятельности; 

3. оказание помощи в поисках «себя» через включение воспитанников в активную общественную и творческую деятельность, через предоставление широкого 

спектра дополнительных образовательных программ на выбор; 

4. создание условий для индивидуального личностного развития воспитанников; 

5.  развитие у воспитанников творческих способностей и опыта творческой деятельности; 

6.  создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

7. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

8. расширение рамок общения с социумом. 

Пути решения воспитательных задач обусловлены индивидуальными личностными ресурсами воспитанников, уровнем педагогической запущенности, их 

психологическими особенностями, законными правами и интересами. Эффективность воспитательной работы, как основного блока процесса реабилитации и 

социализации воспитанников с девиантным поведением в условиях учреждения, проявляется через: 

 индивидуальную и групповую формы воспитательной работы с акцентом на деятельностные активные ее формы, содержательную организацию жизни и 

деятельности воспитанников; 

 творческий подход к мероприятиям воспитательного характера; 

 поощрение интересов воспитанников, стимулирование их интеллектуального роста; 

 активную методическую работу творческих групп педагогов, участие в мероприятиях различного уровня по передаче опыта и методических приемов лучших 

педагогов, как внутри учреждения, так и путем взаимодействия специалистов аналогичных учреждений и организаций; 

 разработку и внедрение мониторинга по формированию социальных компетенций и ознакомление воспитанников с результатами их развития; 

 тщательный отбор и переосмысление обязательной и дополнительной информации с целью ее трансляции в доступной форме в коллектив воспитанников и 

педагогов. 

 

Принципы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа в условиях учреждения требует от педагогов учреждения соблюдения специфических принципов. Учитывая одну из закономерностей 

воспитательной работы, заключающуюся в том, что воспитание развивающейся личности происходит только в процессе включения ее в деятельность и общение (вне 

деятельности и общения человек не развивается), за основу работы с воспитанниками в учреждении приняты следующие принципы (научно обоснованные требования 

к деятельности педагогов, вытекающие из научно обоснованных закономерностей): 

принцип общественной направленности воспитания; 

принцип связи воспитания с жизнью, с трудом; 

принцип воспитания в коллективе, через коллектив; 

принцип опоры на положительное; 

принцип гуманизации воспитания; 

принцип личностного подхода; 

принцип единства воспитательных (педагогических) воздействий. 

 

Направления воспитательной 

работы (перечислить, дать 

краткую характеристику 

содержания  деятельности по 

каждому направлению, 

указать цели, задачи, 

результаты работы, 

перспективы, предложения) 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ стала основанием для разработки и 

реализации рабочих программ воспитателей каждой группы, где обозначены направления  работы (ФГОС)  в соответствии с которыми планировались и 

осуществлялись воспитательные мероприятия (организация тематических недель, познавательные часы, предупредительно-профилактические беседы, марафоны, 

экологические и трудовые акции, ролевые игры, праздники, конкурсы, КВН, мастер-классы, выставки, экскурсии, концерты, творческие и спортивные встречи с 

представителями молодежных, общественных организаций, учреждений, культуры, спорта, волонтерское движение «Твори добро» и др.). 

Воспитательная работа ведется в учреждении по пяти направлениям, которые отражает тематическое планирование  воспитательной среды и годовое 

планирование структурного подразделения СОВП:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:   

 любовь к Родине, своему народу, своему краю;  

 служение Отечеству;  

 правовое государство;  

 гражданское общество;  
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 закон и правопорядок;  

 свобода личная и национальная;  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 «Бородинское сражение», интерактивная панорама с элементами викторины (100 % воспитанников) 

 «Права человека в современном мире» (20 % воспитанников) 

 Информационный час «Никто кроме нас» посвященный выводу Советских войск из Афганистана (27 % воспитанников) 

 Час общения «Служение Отечеству»  Встреча с участником боевых действий в Чечне (100 % участников) 

 Информационный час «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)» (25 % воспитанников) 

 Познавательный час.  «Крах Монархии. 100 лет отречения государя Николая II» (25 % воспитанников) 

 «Россия – Родина моя» (20 % воспитанников) 

 Экскурсия в Воинскую часть п. Елань  (15 % воспитанников) 

 «Маршал Жуков Г.К. – полководец Победы» (100 % воспитанников) 

 «Песни в военной шинели» (100 % воспитанников) 

 «Мы дети твои, Россия» праздничная программа, посвящённое Дню России (100 % участие воспитанников) 

 «Спортивно-игровая программа «Армейские будни» 

 «Служить Отчизне – почетный долг»,   (25 % участие воспитанников) 

 Международный день памяти Холокоста (100 % воспитанников)  

 Военно-спортивная игра «Зарница» (98% воспитанников). 

 Реализация коллективного социального  проекта «С любовью к Отечеству». (100 % воспитанников). Формирование уважения к Российской культуре, 

воспитание патриотических чувств, гражданской идентичности, любви к Родине. 

 «Урок Мужества». Встреча с представителями Всероссийской общественной организации «Боевое Братство», Свердловское областное отделение. 

Ключевые дела 

 Акция «Никто не забыт!» - уборка обелиска в честь Победы в ВОВ в г.о. Рефтинский (10% воспитанников) 

 «Моя гражданская позиция» - оформление информационных уголков 

 «Путешествие на один день» - экскурсионная поездка в Аромашевский историко-краеведческий музей (МИРгород) 

 Экскурсия в воинскую часть п. Елань 

 «Турнир Победы», соревновательная программа. Турниры по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и атлетической гимнастке с целью 

пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 

 «Огни Рефта», легкоатлетическая эстафета ПГТ Рефтинский (5 воспитанников) 

 «Прикоснуться к подвигу душой» - конкурс рисунков и плакатов 

 Встреча с военнослужащими военной части № 31612 (показательные выступления, общение). (100 % воспитанников) 

 «Быстрый мяч», турнир по мини-футболу 

 «Преодоление», военно-спортивная эстафета. (100 % воспитанников) 

 Товарищеские встречи по футболу и волейболу с обучающимися Асбестовского политехникума. (Занятость 52 % воспитанников) 

 «Военные сооружения в миниатюре», архитектурный конкурс из бросового материала (занятость 36 % воспитанников) 

 «С любовью к Отечеству», конкурс караоке военной песни. ( занятость 25 % воспитанников) 

 Турнир по Волейболу, приуроченный ко Дню народного единства. (Занятость 50 % воспитанников) 

 Участие в военно-спортивной эстафете на оздоровительной  базе «Ребячий хуторок», организованной представителями Всероссийской общественной 

организации «Боевое Братство», свердловское областное отделение 

 «Битва хоров», конкурс патриотической песни, посвященный Дню народного единства (занятость 100 % воспитанников) 

Посещение выставки военной техники «Боевая слава Урала», г. Верхняя Пышма (15 человек). 

 Результаты воспитательной деятельности: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, Законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению. 
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 Воспитанники 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. 

 Воспитанники не равнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку. 

 Воспитанники знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним.  

 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

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. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 Международный день памяти Холокоста (100 % воспитанников) 

 Информационный час «Меценаты России», к 155 лет Савве Тимофеевичу Морозову (25 % воспитанников)  

 Беседа «Упрямство и упорство» (20 % воспитанников) 

 Час общения «Красота внешнего облика.  Мои жесты» (23 % воспитанников) 

 Час общения «Железная воля, стальной характер» (21 % воспитанников) 

 «Весенний женский день»  

 Акция «Букет» 

 Беседа «Здравствуй мир! Здравствуй друг!» с элементами игры 

 «Красота спасет мир» 

 «Народные художественные промыслы» 

 «Яд сквернословия» 

 «Семья – как много в этом слове» (27 % воспитанников) 

 «Лечебное свойство музыки» (100 % воспитанников) 

 Праздник, посвященный «Дню защиты детей» «МИРгород встречает друзей» (100 % воспитанников) 

 «Воспитатель мой и я, вместе дружная семья» Развлекательно-игровая программа при участии воспитателей и воспитанников.  Создание положительной 

эмоциональной среды общения между детьми и педагогами. (100 % воспитанников) 

 «Что такое счастье», общеучилищное мероприятие. Выступление театра-студии «Живые родники» г. Екатеринбург (100 % воспитанников) 

 «Минута славы», концертная программа. (100 % воспитанников) 

 «Сказко-терапевтическое занятие «Две планеты»» - открытое мероприятие (23 % воспитанников) 

Ключевые дела 

 Акция добрых дел «Ромашка» (воспитание добрых чувств) 

 «Говорите спасибо в ответ на добро» (100 % воспитанников) 

 «День вежливости и этики» (100 % воспитанников) 

 «Подарить улыбку» (100 % воспитанников) 

 «Уступи место» (100 % воспитанников) 
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 «Искренний комплимент» (100 % воспитанников) 

 «Помоги нуждающемуся» (100 % воспитанников) 

 «Помиритесь те, кто в ссоре» (100 % воспитанников) 

 «Дел добрых след – тепло и свет» - оформление стендов 

 «Благодарю тебя, жизнь» вечер добрых рисунков, оформление стендов в группах (65 % воспитанников) 

 «Дари тепло» изготовление подарков детям ГАО «КЦСОН» г.о. Рефтинский (17 % воспитанников) 

 «Сюжеты добра» - конкурс рисунков. (60 % воспитанников) 

 «Мир добрых дел» - конкурс рисунков и сочинений. (15 % воспитанников) 

 Выездной концерт «Дорогою добра» в ГАУ «КЦСОН» г.о. Рефтинский. 

 «От встречи к встрече» - день открытых дверей. 

 «Посели добро в своем сердце» - весенняя неделя добра - 2017 

 «Эстафета добрых дел» - осенняя неделя добра – 2017 

 «Моя дружная семья» - конкурс рисунков 

 «Моя семья» - оформление стендов 

 Встреча с представителями Екатеринбургской епархии (занятость воспитанников 100%) 

 Реализация коллективного социального проекта «В мире дизайна и Красоты». Воспитание нравственно-этического отношения к миру, развитие 

художественного вкуса воспитанников (Занятость 100 % воспитанников) 

 Экскурсионная поездка в государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Коптеловский музей истории земледелия и быта 

крестьян».  

Результаты воспитательной деятельности: 

 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. 

 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности:   

 нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  

 уважение к труду и людям труда;  

 нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

 целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 Информационный час «Великие самородки» ко дню Российской науки 

 Час чтения «Упорство и труд» из серии «Ступени мудрости» 

 Заочное путешествие «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится» 

 Информационный час « Самые необычные профессии в мире» 

 Диспут « Как проявить себя и свои способности» 

 «Путешествие в город мастеров», познавательное мероприятие 

 Викторина «Мир профессий среди нас» 

Ключевые дела 

 «Дари тепло» изготовление подарков детям ГАО «КЦСОН» г.о. Рефтинский (17 % воспитанников) 

 «Поможем тем, кто рядом» трудовая помощь детскому саду г.о. Рефтинский (12 % воспитанников) 

 Акция «Сделай доброе дело» трудовая помощь инвалидам ГАО КЦСОН» г.о. Рефтинский 
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 Акция «Ромашка: «Сапожник, портной – кто я буду такой?» ОПТ (100 % воспитанников) 

 Акция «Большой субботник» (100 % воспитанников) 

 «Чистота залог здоровья» Проведение комплекса мероприятий «Твое здоровье в твоих руках», посвященных Всероссийскому дню здоровья (ОПТ). 

Результаты воспитательной деятельности: 

 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. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Ценности:  

 красота, гармония, духовный мир человека;  

 самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

 эстетическое развитие личности. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 «Творчество великих писателей 20 века» (20 % воспитанников) 

 «Жизнь культуре посвящаем» - познавательное мероприятие в рамках реализации образовательной программы «МИРгород» (100 % воспитанников) 

 Встречи в музыкальных гостиных 

 «Без добрых дел – нет доброго имени» (25 % воспитанников) 

 «Скромность украшает человека» (21 % воспитанников) 

 «Что такое доброта?» (20 % воспитанников) 

 «Поговорим о том, как мы выглядим» 

 Концертная программа образцового коллектива «Цирк-сюрприз» г. Асбест. (100 % воспитанников) 

 Музыкальный спектакль «Кино. Кино. Кино». Студенческий театр «Лицей» Асбестовского колледжа искусств 

 День Нептуна. Игровая программа (100 % воспитанников). «Новогодняя творческая мастерская», развитие творческих способностей обучающихся, 

креативного мышления, развитие когнитивной сферы (100 % воспитанников) 

 «Новый год в Сказку добрую зовет», праздничное развлекательное мероприятие (100 % воспитанников – зрители, 50 % воспитанников - участники) 

 Реализация коллективного социального проекта «В гостях у сказки». Развитие творческих способностей, развитие эстетического восприятия, культуры 

поведения. 

 

 

 

Ключевые дела 

 «Красота вокруг нас» - смотр-конкурс групп. Формирование эстетического вкуса воспитанников, создание уюта в комнатах, повышение общей культуры 

воспитанников 

 «Служим тебе, наш город» - фотовыставка 

 «Город Дураков», спектакль в постановке театральной труппы воспитанников Рефтинского СУВУ (15 % воспитанников) 

 «Снежной сказочной порой», фестиваль-конкурс снежных фигур (100 % воспитанников) 

 «Необычайная экспедиция по новогодним традициям: из прошлого в настоящее», реализация социального проекта 

 «Хорошее настроение» - конкурс юмористических постановок с целью формирования коммуникативных навыков, психологической разгрузки, творческой 

реализации воспитанников (занятость 100 % воспитанников) 

Результаты воспитательной деятельности: 

 Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного у воспитанников. 

 Привитие интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 
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5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Ценности:   

 экологическая грамотность;  

 экологическая безопасность;  

 экологическая ответственность;  

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;  

 здоровый и безопасный образ жизни.   

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 «Дружба - это …» круглый стол с участием людей с ОВЗ (15 % воспитанников) 

 «Мы дети Земли» - общеучилищное информационно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню экологических знаний. (100 % воспитанников) 

 Спортивные соревнования по различным видам спорта: теннис, баскетбол, волейбол, тяжёлая атлетика (100% воспитанников) 

 «Заповедники России», виртуальная экскурсия (100 % воспитанников) 

 Беседа «Помоги птицам зимой» (25 % воспитанников) 

 Информационный час «На пороге экологической катастрофы» (23 % воспитанников) 

 Игра «Тайны живой природы» (23 % воспитанников) 

 Информационный час «Всемирный день Земли» (22 % воспитанников) 

 «Виртуальное путешествие по свердловской области» (100 % воспитанников) 

 «Здоровье не купишь, его разум дарит» общеучилищное мероприятие (100 % воспитанников) 

 «Педагоги и я – спортивная семья»  общеучилищное мероприятие (100 % воспитанников) 

 День здоровья «СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ» (25 % воспитанников) 

 «Безопасность и мы», встреча с сотрудниками МБУ АГО «Центр спасения» (МЧС). Формирование безопасного поведения, ценностного отношения к жизни и 

здоровью. 

 Викторина «Знатоки спорта». (занятость 92 % воспитанников). 

Ключевые дела 

 Ежедневная утренняя зарядка «Всем привет, пора, пора. Вас приветствуют друзья» (100 % воспитанников)  

 «Поможем птицам, воробьям, синицам!» изготовление воспитанниками кормушек из подручного материала, развешивание с кормом на территории училища 

 Операция «Экологический десант» - уборка территории учреждения 

 «Визит доброты» товарищеская встреча по волейболу 

 «Спорт – добро! Мы за него». Посещение Дома спорта в г. Асбесте 

 Встреча с Мастером спорта по пауэрлифтингу Дружининым И.С. Организация турнира по пауэрлифтингу 

 День физкультурника: «Сдача норма ГТО». (Занятость 100 %) 

 «Играем вместе» товарищеские встречи по волейболу и футболу с военнослужащими военной части 

 Мастер-класс в МБОУ ДОД ДЮСШ «Малахит» по настольному теннису 

 «Мы – дети Земли», реализация коллективного социального проекта (занятость 100 % воспитанников). Формирование гуманного отношения к окружающей 

среде, стремления сохранять природу, повышения уровня экологической культуры 

 «Арена спорта зажигает огни», реализация коллективного социального проекта (занятость 100% воспитанников). Развитие заинтересованности в здоровом 

образе жизни, привитие любви к спорту и физической культуре 

 «Веселые старты» (Занятость 80 % воспитанников) 

 Турнир по пионерболу 

 Турнир по бадминтону 

 Конкурс агитационных листовок «Спорт – это движение!» 

 Эстафетный бег 

 Легкоатлетическая эстафета. 
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Результаты воспитательной деятельности: 

 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. 

 

 

Контрольно-измерительные и  

диагностические  материалы, 

эффективность их 

применения в системе 

воспитания (указать и 

обосновать область 

применения, дать краткую 

характеристику результатов 

применения)   

 

Эффективным средством оценки  процесса формирования социальной компетентности воспитанников в условиях учреждения является Мониторинг 

формирования ключевых социальных компетенций у воспитанников. 

В 2017 г. педагогами структурного подразделения СОВП осуществляется Мониторинг  формирования ключевых социальных компетенций по диагностике 

нравственной воспитанности, разработанной лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. В соответствии с 

рабочими программами по реабилитации и социализации воспитанников мониторинг проходит 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 методикам: 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Методика № 3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Методика №5: Диагностика уровня сформированности нравственных понятий. 

Результат мониторинга сформированности социальных компетенций представлен в диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20% 23% 24% 
14% 19% 

40% 45% 48% 

22% 
36% 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к  прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры – 

эстетическое воспитание. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017 ГОДУ  

Вводная диагностика Итоговая диагностика 
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Результаты мониторинга диагностики на начало исследуемого периода (сентябрь 2016 г.)  и итоговой диагностики (июль 2017 г.) показал, что уровень 

формирования социальных компетенций имеет положительную динамику.  

Ответственные за достоверность исследований воспитатели групп. Надо отметить, что точность исследований затруднена в групповом исследовании, так как 

состав воспитанников более чем на 50 % до конца 2017 года обновился. 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности и деятельности 

объединений 

дополнительного образования 

(по направлениям 

деятельности) и результаты 

их реализации 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 

внеурочной деятельности (дополнительному образованию) детей является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа рассматриваются как промежуточный этап в системе реабилитации и адаптации 

«социально уязвленных» детей и подростков. Основной целью функционирования специального учебно-воспитательного учреждения является организация условий 

для успешной реализации комплекса реабилитационных мероприятий. За период пребывания подростка в специальном учреждении важно сформировать у него 

умения и навыки, необходимые для адаптации в социуме. Одной частью комплекса таких реабилитационных мероприятий является дополнительное образование. 

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

нравственному и физическому развитию личности обучающихся, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъективного опыта участия и 

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

Основная цель Дополнительного образования: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации подростков, где 

обеспечивается успешность обучающихся. 

Основные задачи Дополнительного образования: 

─ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

─ оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра дополнительных образовательных программ на выбор;  

─ создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранном направлении дополнительного образования; 

─ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

─ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

─ создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

─ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

─ расширение рамок общения с социумом. 

В 2017 году деятельность 15 объединений дополнительного образования в службе обеспечения воспитательного процесса велась по 15 общеразвивающим 

программам в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и  была представлена следующими направлениями: 

─ спортивно-оздоровительное; 

─ познавательное; 

─ развитие художественного творчества подростков; 

─ гражданско-патриотическое; 

─ туристко-краеведческое; 

─ техническое. 

 

 

Наименование объединений 

дополнительного образования 

ОДО (кружков, секций, 

студий, клубов), 

наименование программы 

ОДО, краткое содержание 

деятельности, результат 

реализации программы ОДО 

Реализация в 2017 году 15 общеразвивающих  программ дополнительного образования в СОВП: 

 

Спортивно-оздоровительное (гражданско-патриотическое: ОДО «Меткий стрелок») направление дополнительного образования: 

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

подготовка, техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования (реализация программы до 01.08.2017 г.). 

Результаты: владение техниками игры баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, 

повышение общей тренированности юных спортсменов. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Футбол, программа для старшей подростковой группы (9 час/нед): теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, технико-тактическая подготовка, соревнования, контрольные испытания (реализация программы до 01.06.2017 г.). 

Результаты: владение техниками игры футбол, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам 
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коллектива, взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувства коллективизма,  спортивной этики. Развитие и совершенствование работы 

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей тренированности юных спортсменов. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3. Хоккей (16 час/нед), адаптированная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности для детей с 

задержкой психического развития (реализация программы до 01.06.2017 г.). 

Результаты: владение техниками игры хоккей, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувства коллективизма,  спортивной этики. Развитие и совершенствование работы 

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей тренированности юных спортсменов.  

4. Общая физическая подготовка ОФП (9 час/нед), адаптированная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности для детей с задержкой психического развития (реализуется с 01.08.2017г.).  

Цель: формирование желания и потребности вести здоровый образ жизни.  

5. Спортивные игры (18 час/нед):  дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности направлена на 

обеспечение нормального физического развитие растущего организма и разностороннюю физическую подготовленность. Рабочая программа создана на основе 

курса обучения играм: пионербол, бадминтон, мини-футбол (реализуется с 01.10.2017г.). 

Результаты: рост показателей уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся, овладение техническими действиями игры в 

пионербол, бадминтон, мини-футбол, формирование морально-нравственных качеств (дисциплинированности, ответственности, умения взаимодействовать в 

коллективе), развитие коммуникативной компетенции. 

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

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

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

Результаты: владение техниками игры волейбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, 

повышение общей тренированности юных спортсменов. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

7. Настольный теннис (9 час/нед): теоретический раздел, физическое совершенствование, соревнования лично-командные, соревнования по 

возрастным группам. 

Результаты: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, чувства коллективизма, коммуникативных навыков. Воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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

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

Результаты: умение самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями, совершенствование осанки и атлетического телосложения. Воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

9. Меткий стрелок (9 час/нед): теоретическая подготовка, физическая подготовка стрелка, начальные сведения о стрельбе из личного оружия, общие 

сведения о пневматическом оружии, подготовительные упражнения по стрельбе (срок реализации программы до 01.08.2017 г.). 

Результаты: Формирование и развитие гражданско-патриотических чувств воспитанников. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Художественное, познавательное, гражданско-патриотическое направление дополнительного образования: 

1. Студия творчества (18 час/нед): теоретические занятия, практические занятия – рисунок и живопись, разнообразные примеры решения 

композиций, декоративно-прикладная работа – изготовление и декоративная роспись изделий из дерева, соленого теста, бумаги, природного материала, конкурсы 

рисунков на асфальте; организация конкурсов рисунков и плакатов, индивидуальных и общеучилищных творческих выставок в Галерее успехов; организация 

участия обучающихся в творческих дистанционных конкурсах; беседы, круглые столы об изобразительном искусстве, искусстве в целом. 

Результаты: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до конца, выражать свои чувства через рисунок. Пробуждение 

любопытства и интереса к предмету. Качественная и количественная результативность участия в художественных конкурсах различных уровней. Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

2. Обучение игре на гитаре (18 час/нед): теоретические занятия, практические занятия, обучение музыкальной грамотности (реализация программы с 

01.09.2017г.). 

Результаты: владение техникой игры на гитаре, развитие вокальных навыков обучающихся, развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в 
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себе, настойчивость, терпение), умение работать в творческом коллективе, участие обучающихся с  концертными номерами в культурно-массовых мероприятиях, 

концертах, как плановых общеучилищных, так и выездных (муниципальных, региональных). Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни. 

3. Ансамбль народных инструментов (9 час/нед): ансамблевая работа на русских народных инструментах (деревянные и алюминиевые ложки) 

4. Вокал (6 час/нед): вокально-ансамблевая работа, основы музыкальной грамоты, работа с электроаппаратурой, творческая деятельность (реализация 

программы с 01.09.2017г.). 

Результаты: развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в себе, настойчивость, терпение), умение работать в творческом коллективе, 

участие обучающихся с концертными номерами в культурно-массовых мероприятиях, концертах, как плановых училищных, так и выездных (муниципальных, 

региональных). Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

5. МИР: Мастерская Импровизационного Развития (9 час/нед): современная русская поэзия, творчество А.С. Пушкина, С.А. Есенина, В.М. Шукшина; 

литература военных лет, день родного языка, индивидуальное творчество обучающихся, литературные гостиные, литературно-музыкальные вечера, инсценировки, 

обучение актерскому мастерству, постановка театрализованных мероприятий, основанных на народных традициях и классической художественной литературе; 

туристско-краеведческая деятельность. 

Результаты: сформированность уважительного отношения к русской культуре, истории, традициям; сформированность личностных качеств воспитанников 

(трудолюбие, ответственность, коммуникабельность), вовлеченность обучающихся в коллективную творческую деятельность, природоохранную деятельность, 

воспитание активной гражданской позиции обучающихся, культуры общения и поведения в обществе; развитие социально-коммуникативной, ценностно-смысловой 

компетентностей обучающихся; участие обучающихся в культурно-массовых мероприятиях (программа реализована до 01.07.2017г). Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

Техническое направление дополнительного образования: 

 Город ремесленников (9 час/нед): техническое творчество, изготовление изделий из натурального дерева (программа реализована до   01.08.2017г.)  

 

 

Количество/доля 

обучающихся – участников 

объединений 

дополнительного 

образования, чел./% 

Участие воспитанников в кружках и секциях в досуговой деятельности осуществляется на основе свободного выбора детьми рода занятий. Группы в системе 

дополнительного образования формируются один раз в учебную четверть по желанию воспитанников. Каждый воспитанник имеет право заниматься в кружках и 

секциях разной направленности, а также изменять направление обучения. Организация деятельности обучающихся в свободное от занятий время по сетке 

занятости обеспечивает возможность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий, творческих кружков и секций, а также позволяет 

организовать оптимальную наполняемость кружков, секций, занятий. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут. 

Педагогами структурного подразделения осуществляется мониторинг занятости воспитанников в системе дополнительного образования.  

Фиксация данных проводится ежедневно; анализ занятости воспитанников еженедельный и ежемесячный. 

ОДО 

 

Месяц 

Воле

йбол 

Атлет 

гимн

асти

ка 

Футбол Хоккей Баск

етбол 

Метк

ий 

стрел

ок 

Спор

тивн

ые 

игры 

Наст

ольн

ый 

тенн

ис 

ОФП Город 

ремесленн

иков 

МИР Студия 

творче

ства 

Вокал Обучени

е игре на 

гитаре 

Ансамбль 

народных 

инструмент

ов 

Январь 61 

74% 

42 

51% 

30 

36,5% 

24 

29% 

32 

39% 

- - - - - 40 

48% 

- 12 

14% 

- - 

Февраль 72 

88% 

42 

51% 

30 

36,5% 

24 

29% 

32 

39% 

- - - - - 40 

48% 

- 16 

19% 

- - 

Март 58 

71% 

46 

56% 

32 

39% 

24 

29% 

28 

34% 

24 

 29% 

- 32 

39% 

- 32 

 39% 

40 

48% 

- 16  

19% 

- - 

Апрель 54 

66% 

51 

62% 

32 

39% 

20 

 24% 

28 

34% 

24 

29% 

- 32 

39% 

- 32 

 39% 

40 

48% 

19 

23% 

14 

17% 

- - 

Май 63 

77% 

48 

58,5% 

32 

39% 

18 

22% 

24 

29% 

24 

29% 

- 36 

44% 

- 32 

39% 

16 

19% 

26 

 31% 

12 

14% 

- - 

Июнь 58 

71% 

40 

49% 

- - 24 

29% 

32 

39% 

- 32 

39% 

- 32 

39% 

16 

19% 

21 

25% 

- - - 
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Июль 67 

81% 

- - - - 32 

39% 

- 36 

44% 

- 32 

39% 

- 40 

48% 

- - - 

Август 72 

88% 

- - - - - - 36 

44% 

28  

34% 

- - 48 

58,5% 

- - - 

Сентябрь 54 

66% 

- - - - - - 32 

39% 

28 

34% 

- - 36 

44% 

8 

10% 

16 

19% 

25 

30,4% 

Октябрь 63 

77% 

- - - - - - 32 

39% 

18 

22% 

- - 32 

39% 

14 

17% 

14 

17% 

25 

30,4% 

Ноябрь 27 

33% 

- - - - - 42 

51% 

32 

39% 

18 

22% 

- - 28 

34% 

24 

29% 

12 

14% 

18 

22% 

Декабрь 51 

62% 

- - - - - 46 

56% 

34 

41% 

20 

24% 

- - 24 

29% 

14 

17% 

16 

19% 

15 

18% 
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       Анализируя процесс  деятельности дополнительного образования за 2017 год, следует отметить: 

 высокую сохранность  контингента обучающихся в  объединениях дополнительного образования, что является результатом введения Сетки 

занятости обучающихся; 

 высокий коэффициент (100%) участия обучающихся в мероприятиях культурно-массовой и спортивной направленности. 
 

Результатами реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования и Планов педагогической 

деятельности педагога-организатора, руководителя физического воспитания  являются: 

1. развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе дополнительного образования; 

2. приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

3. формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

здоровье, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

4. воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям; 

5. получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия;  

6. увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

7. воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни;  

8. формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

9. формирование компетентности личностного роста, социально-коммуникативной, ценностно-смысловой, социально-трудовой 

компетентностей обучающихся; 
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10. реализация основной цели каждой программы ─ достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Количество/доля 

обучающихся – участников 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, выставок 

разного уровня (указать 

организатора и период/даты 

проведения), всего, чел./%,  

в том числе:  

                                  

международный уровень 

федеральный уровень 

региональный уровень 

муниципальный уровень 

уровень учреждения,  

а также 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

№ Наименование конкурса, 

мероприятия 

Когда и кем проводилось Результаты участия 

1 Международный творческий конкурс, посвященный 

Дню матери «Лучше мамы в мире нет» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

Январь 2017 

Диплом II место – 1 шт. 

Диплом III место  - 1 шт. 

Диплом Лауреата – 1 шт. 

2 Международный творческий конкурс «К нам стучится 

Новый Год» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

Январь 2017 

Диплом III место  - 2 шт. 

 

3 Муниципальное волонтерское творческое мероприятие 

для детей из Детского Дома г. Асбеста, граждан 

пожилого возраста из ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка 

Рефтинский «Ветеран» и граждан с ограниченными 

возможностями, жителями п. Рефтинский 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

12.01.2017 

Сертификат участника – 27 

человек 

4 Муниципальный турнир по волейболу Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» 20.01.2017 

Грамота III  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ  (12 человек + 

4 запасных) 

5 Муниципальные соревнования «Лыжня России-2017» Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» 10.02.2017 

Грамота «Огни Рефта» III  место 

5 участников 

6 Городской Турнир по волейболу 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа 

Февраль 2017 

Грамота II место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ (12 человек + 4 

запасных) 

7 Муниципальные соревнования - Первенство по  хоккею 

с мячом 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» Февраль 2017 
Сертификат участника 

Участники – 1 команда 

Рефтинского СУВУ (8 человек) 

8 Муниципальные соревнования - Первенство по 

зимнему футболу 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» Февраль 2017 
Грамота II  место 

Участники – 1 команда 

Рефтинского СУВУ (11 человек) 

9 Военно-патриотическая игра «Зарница» Общественный совет при ГУ МВД России по 

Свердловской области Февраль 2017 

100% состав воспитанников 

1 Конкурс «Мир моих увлечений!» в рамках III 

областного фестиваля «Наши дети!» 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо», Апрель 2017  

Сертификат участника – 3 шт. 

Кравецкий Александр  

Полялей Дмитрий 

Шулятьев Роман 

2 Муниципальное мероприятие «Месторождение 

полезных знаний» в Центральной городской библиотеке 

пос. Рефтинский в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь ─ 2017».  

 

Муниципальное учреждение культуры «Рефтинская 

Центральная библиотека» 

21.04.2017 

Сертификат участника – 3 шт. 

Ульченко Владислав 

Полялей Дмитрий 

Константинов Владислав 
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3 Городской Турнир по волейболу (между 

образовательными учреждениями) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа. Май 2017 

Грамота I  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ  (12 человек + 

4 запасных) 

4 Муниципальный митинг у обелиска Победы в составе 

колонны Бессмертного полка. Акция «Бессмертный 

полк» 

Администрация ГО Рефтинский  

09.05.2017 

16 обучающихся 

5 Муниципальная легкоатлетическая эстафета «Турнир 

Победы» 

Администрация ГО Рефтинский 05.05.2017 Сертификат участника – 5 шт. 

 

6 Всероссийский фотоконкурс к Году экологии в России 

«Красота родного края» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.06.2017 

Диплом I место - 3 шт. 

Романов Даниил 

Олейников Евгений 

Кравецкий Александр 

7 Всероссийский фотоконкурс к Году экологии в России 

«Удивительный мир живой природы» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.06.2017 

Диплом I место - 2 шт. 

Диплом Лауреата – 1 шт. 

Тумаланов Андрей 

Сысоев Иван 

Буркевич Руслан 

8 Концертная программа «Троица» (муниципальная) Каменская епархия, 

Храм «Державная» 04.06.2017 

 

Сертификат участника – 3 шт. 

Жигота Кирилл, Сысоев Иван 

Романов Даниил 

9 Муниципальная акция «Весенняя неделя добра»  Администрация ГО Рефтинский 

17.04.2017 г ─ 23.04.2017 г 

Сертификат участника – 37 шт. 

10 Муниципальное волонтерское творческое мероприятие 

«Звенящий май» для детей из Детского Дома г. Асбеста, 

граждан пожилого возраста из ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка 

Рефтинский «Ветеран» и граждан с ограниченными 

возможностями, жителями п. Рефтинский 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

18.05.2017 

Сертификат участника – 13 

человек 

11 Турнир памяти в рамках Всероссийского спортивно-

оздоровительного мероприятия «Русский силомер» 

Спортивный отдел Екатеринбургской епархии Май 2017 100% состав обучающихся 

12 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и 

художественного искусства на интеллектуально-

развивающем портале «Рыжий кот». Темы конкурсов:  

«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты» 

«Вспоминаю это лето» 

«Книга сказок» 

Центр современных дистанционных образовательных 

технологий, Центр  дополнительного образования имени 

Я.А. Коменского, г. Самара. 

Сентябрь 2017 г 

Диплом I место - 1 шт. 

Диплом II место - 1 шт. 

Диплом III место – 3 шт. 

Башкиров Андрей 

Грамолин Дмитрий 

Макаров Максим 

Желонкин Иван 

Гапонов Александр 

13 Всероссийский творческий конкурс «Люблю березку 

русскую» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.07.2017 

Диплом I место - 1 шт. 

Сысоев Иван 

14 Муниципальные соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации».  

 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП»  16.09.2017 

Диплом VI место - 1 шт. 

Диплом V место - 1 шт. 

Диплом участника – 1 шт. 

Богдан Андрей 
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Баблюк Максим 

Грищенко Рустам 

15 Муниципальный турнир по волейболу Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» 08.09.2017 

Грамота II  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ (12 человек + 4 

запасных) 

16 Открытый региональный турнир по настольному 

теннису 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа и ООО «Свердловская 

областная Федерация настольного тенниса»  30.09.2017 

Сертификат участника – 3 шт. 

Рублев Дмитрий 

Муганов Владислав 

Гвоздев Павел 

 

17 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

Общественный совет при ГУ МВД России по 

Свердловской области Октябрь 2017 
100% состав обучающихся 

18 Региональный конкурс детского творчества «Памяти 

Святой княгини Елисаветы» 

Каменская епархия. 

Октябрь 2017 г 

Участники – 6 чел. 

 

19 Муниципальная акция «Осенняя неделя добра» Администрация ГО Рефтинский 

20.11.2017 г ─ 26.11.2017 г 

Сертификат участника – 14 чел. 

 

 

Соуправление (цели, задачи, 

формы работы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

 

Система соуправления в Рефтинском СУВУ функционирует уже несколько лет и, является не целью, а средством воспитания. На наш взгляд, 

соуправление — это непременный признак развитого детского коллектива. Наша модель соуправления рассчитана на большой коллектив взрослых 

и детей, главным элементом успеха нашего общего дела является именно сотрудничество всех участников процесса, возможность делегирования 

определенных полномочий обучающимся, основанного на доверии. 
 

Схема соуправления в Рефтинском СУВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными документами, регулирующими функционирование соуправления в Рефтинском СУВУ являются: 

 Устав Рефтинского СУВУ; 

 ПВР (правила внутреннего распорядка) для обучающихся. 

 Положение о соуправлении в Рефтинском специальном учебно-воспитательном учреждении (редакция 2017 года).  

 

Цель соуправления: Развитие инициативы, творчества и самостоятельности каждого члена коллектива, воспитание ответственности за порученное дело, 

приобретение опыта готовности и способности выполнять различные социальные роли человека, коллективно вырабатывать нормы нравственного поведения, 

умение действовать в интересах своей личности, коллектива, общества. 

Задачи соуправления: 

1. Реализовать право воспитанников на участие в процессе управления учреждением, предоставив им реальную возможность вместе с педагогами 

активно участвовать в прогнозировании, организации, исполнении, контроле и анализе учебно-воспитательного процесса; 

Директор 

 

Педагогический коллектив 

 

Совет командиров 

 

Советы групп 
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2. Способствовать активному участию воспитанников в общественной жизни учреждения, развитию инициативы коллектива воспитанников; 

3. Организовать рациональный досуг воспитанников через групповую, коллективную и индивидуальную деятельности, вовлекать их в общественные 

социально ориентированные отношения; 

4. Формировать у воспитанников положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, 

развивать самостоятельное мышление и самосознание, социальные компетенции, гражданскую позицию, гражданскую и социальную ответственность за себя, свой 

коллектив, общество, Отечество; 

5. Создать условия для самовыражения, саморазвития и самореализации воспитанников, формирования навыков здорового образа жизни, развития 

творческих способностей, самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельности; 

6. Формировать лидеров групповых коллективов. 

Основным органом соуправления  является Совет командиров, в который входят командиры каждой группы. За отчетный период совет командиров является 

активным участником всех общеучилищных мероприятий, а также много внимания уделял вопросам организации дисциплины и порядка в учреждении. Все 

инициативы со стороны Совета командиров воплощены в жизнь.  

 

Работа библиотеки (цели, 

задачи, формы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

В 2017 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; 

 Повышение уровня читательской активности; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи: 

 Проведение рейтинговых 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 так же 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 
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так же 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 воспитанниками, 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; 

 пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями; 

 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. 

Нормативно-правовой основой деятельности библиотеки является: 

 Кодекс этики российского библиотекаря; 

 Конвенция «О правах ребёнка»; 

 Конституция РФ; 

 Концепция библиотечного обслуживания детей в России; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

 Устав учреждения; 

 Должностная инструкция библиотекаря; 

 Положение о библиотеке Рефтинского СУВУ; 

 Планирующая документация деятельности библиотеки. 

Результаты работы библиотеки: 

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 воспитанников».  

Данный журнал позволяет систематически отслеживать прочитанную литературу пользователем, её жанр, степень иллюстрированности, что позволяет более 

полноценно оценить читательскую востребованность, а так же 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. 

 

 

Работа педагогических 

объединений (цели, задачи, 

формы, правовые основы, 

результаты, перспективы) 

Педагогическое объединение «Педагогический совет группы» (далее - педагогический совет группы, педсовет группы) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогических работников, непосредственно работающих с группой воспитанников учреждения, 

сформированной по признакам совместного проживания.  

При работе Педагогическое объединение «Педагогический совет группы» руководствуется:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Уставом учреждения 

 Положение о педагогическом объединении «Педагогический совет группы» 

В постоянный состав педсовета группы входят: 

 ведущий воспитатель (председатель); 

 мастер производственного обучения; 

 классный руководитель; 

 куратор группы; 

 социальный педагог; 
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 педагог-психолог. 

Целью деятельности педсовета группы является исследование учебно-воспитательного и коррекционно-реабилитационного процессов в рамках 

закрепленной группы воспитанников, совершенствование конкретных направлений педагогической (индивидуальной и групповой) работы с воспитанниками 

группы, способствующих воспитанию, социализации и подготовке их к успешной адаптации в социуме после отчисления из учреждения. 

Для реализации этой цели педсовет группы решает следующие задачи: 

 объединение и координация деятельности педагогического коллектива, работающего с данной группой воспитанников в целях повышения 

качества результатов учебно-воспитательной и коррекционно-реабилитационной работы; 

 плановое и оперативное решение вопросов жизни и деятельности группы воспитанников, вопросов коррекции девиантного поведения и 

реабилитации воспитанников группы с позиции индивидуального компетентностного подхода в работе с воспитанниками; 

 подведение итогов выполнения плановых мероприятий, итогов работы по отдельным вопросам на основе анализа оперативной информации, 

принятие решений и контроль их реализации.  

Педагогический совет группы рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы педагогической деятельности, от которых зависит эффективность и 

результативность процесса воспитания и социализации (формирования социальной компетентности) воспитанников: 

 организация индивидуальной и групповой работы с воспитанниками, в том числе с воспитанниками «группы риска» и воспитанниками с ОВЗ, 

уровень ее интегрированности в части компетентностного подхода к социализации и реабилитации воспитанников; 

 организация соуправления и его педагогического сопровождения (совместного планирования трудовой и досуговой деятельности, участия в 

общественной жизни группы и учреждения, организации структурных единиц соуправления на уровне группы и учреждения, порядка назначения управляющего 

звена из состава воспитанников и т. д.); 

 организация внеурочной деятельности, общих учрежденческих и групповых мероприятий (праздников, конкурсов, выставок и т. д.) различного 

характера; 

 организация работы по реализации индивидуальных программ коррекции и реабилитации воспитанников (индивидуальных маршрутов развития 

личности), формирования и ведения карт наблюдения воспитанников, своевременного представления соответствующих документов, подтверждающих 

результативность педагогической работы с воспитанниками; 

 организация деятельности по социальному проектированию воспитанников; 

 организация каникулярного отдыха воспитанников, в том числе возможность предоставления им каникулярного отпуска; 

 годовое и ежемесячное планирование деятельности педсовета группы; 

 планирование развития и сохранности материально-технической базы группы и учреждения; 

 разработка целевых программ и подпрограмм воспитательного и коррекционно-развивающего характера; 

 разработка мер и мероприятий по реализации локальных нормативных актов (программ, положений, инструкций, регламентов, правил, приказов, 

распоряжений и др.); 

 представление воспитанников к поощрению, в том числе в форме ходатайства о поощрении увольнением за пределы учреждения, о снятии ранее 

наложенного взыскания и др.; 

 движение контингента воспитанников с целью представления соответствующей характеристики личности воспитанника (для досрочного 

отчисления, перевода в другую группу, в другое учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, отчисления по сроку); 

 работа с социальными партнерами в направлении успешной социализации и реабилитации воспитанников; 

 содействие созданию в трудовом коллективе педагогов, работающих с группой воспитанников, спокойной рабочей атмосферы, нормального 

психологического климата; 

 анализ работы педагогов, закрепленных за группой воспитанников, в целях выявления педагогических затруднений и поиска путей их решения; 

 анализ работы педагогического совета группы в рамках подготовки ежегодного отчета о самообследовании деятельности учреждения; 

другие вопросы, предусматривающие активное участие педагогического совета группы в решении проблем, связанных с учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работой с воспитанниками группы. 

 

 

Организация летнего труда и 

отдыха воспитанников (цели, 

Для организации досуговой деятельности обучающихся в летний каникулярный период была составлена программа летнего оздоровительного периода 

«Республика яркого лета 2017».  

Второй год особенностью организации и проведения  летних смен стало то, что организатором каждой смены являлась одна из групп воспитанников под 
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задачи, формы работы, 

правовые основы, ожидаемые 

результаты) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководством воспитателей группы и педагогов дополнительного образования. 

Технологией организации и реализации смены является коллективный социальный проект, разработанный воспитанниками совместно с педагогами 

учреждения. В процессе подготовки проекта воспитанниками выбирается направление социально-значимой деятельности, в соответствии с которым 

разрабатываются атрибуты смены: название, эмблема, наградные материалы, критерии оценки индивидуальных и групповых достижений воспитанников в течение 

смены; планируются основные мероприятия смены, создается план-график мероприятий, распределяются поручения, определяются ответственные из числа 

воспитанников за подготовку, организацию, проведение конкретных мероприятий.  

В течение всей смены группа-организатор ведет летопись смены с фото, видео фиксацией мероприятий и предоставляет информацию о ходе проведения 

смены и достижениях воспитанников на центральном информационном стенде учреждения, готовит информационные материалы для сайта Рефтинского СУВУ. 

По итогам смены группа-организатор проводит заключительное мероприятие (закрытие смены),  на котором обобщает результаты индивидуальной и 

коллективной деятельности воспитанников учреждения, награждает призеров и победителей мероприятий, выявляет группу-победителя смены. 

В рамках тематики смены воспитанниками совместно с педагогами создается наглядная, информационная, просветительская  продукция, как например: 

буклеты, плакаты, информационные сборники, рекомендации, памятки, выставки творческих работ и т.п., которые вручаются воспитанникам других групп в 

качестве методических материалов для проведения досуговых мероприятий по данному социально-значимому направлению. 

Цель программы летнего оздоровительного периода «Республика яркого лета – 2017»: оздоровление воспитанников посредством включения их в  

многоплановую, содержательную  досуговую деятельность с использованием технологии коллективного социального проектирования. 

Задачи:  

 Реализовать коллективные социальные проекты групп. 

 Привлечь к реализации проектов социальных партнеров, добровольцев. 

 Удовлетворить интересы, потребности и притязания обучающихся в актуальных и востребованных видах деятельности в реабилитационном 

процессе. 

 Оздоровить обучающихся в условиях Уральского региона. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН  

в 2017 году 

Сроки Тематическое название смены,  

направленность 

Группа организатор, авторы и руководители 

проекта 

I летняя смена  

05.06 – 18.06.2017 г. 

«Мы дети Земли»  
Формирование экологической культуры и норм 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Группа № 2 

Руководители проекта:  воспитатели Ибаева Т.Г., 

Захарова С.А.  

Авторы: Баблюк М.,  Коваленко А. 

II летняя смена  

19.06 – 02.07.2017 г 

«Мы дети твои, Россия!» 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Группа № 4 

Руководители проекта: воспитатели Балабко П.П., 

Чернышева Е.В.   

Авторы: Жарностепко С., Щапин И. 

III летняя смена  

03.07 – 16.07.2017 г. 

«В гостях у сказки» 

Культурно-эстетическое воспитание через 

освоение национальных традиций народов 

Российской Федерации. 

Группа № 1 

Руководители проекта: воспитатели Морозова 

И.П., Баранова Н.П.  

Автор: Ардуванов Вадим. 

      IV летняя смена   

17.07 – 30.07.2017 г. 

«В мире дизайна и красоты» 

Культурное, этическое и эстетическое 

воспитание. Развитие творческих способностей 

воспитанников. 

Группа № 3 

Руководитель проекта: воспитатель Горелова О.В. 

Автор: Лукьянов Владимир.  

V летняя смена  

31.07 – 13.08.2017 г. 

«Арена спорта зажигает огни»  
Физическое и санитарно-гигиеническое 

воспитание. Охрана здоровья. 

Сборная группа воспитанников Руководитель 

проекта: педагог д/о Урусова А.Н.  

Автор: Желонкин Иван.  
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VI летняя смена  

14.08 – 28.08.2017 г. 

«Ты – супер!»  
Культурное, этическое и эстетическое 

воспитание. Развитие творческих способностей 

воспитанников. 

Сборная группа 

Руководитель педагог-организатор Самуллаева 

Е.В. 

Авторы: Грищенко Р., Диевский В., Леонтьев А. 

 

Реализация данной программы способствовала повышению социальной активности воспитанников посредством включения их в многоплановую, 

содержательную  досуговую деятельность с использованием технологии коллективного социального проектирования. Деятельность воспитателей и педагогов 

дополнительного образования была направлена на создание  условий для реализации коллективных социальных проектов групп, привлечение  к реализации 

проектов социальных партнеров, добровольцев, удовлетворения  интересов, потребностей и притязаний воспитанников в актуальных и востребованных видах 

деятельности в реабилитационном процессе, оздоровлению обучающихся в условиях местного климатического пояса. Каникулярный отдых был организован не 

только на территории учреждения, но и на территории оздоровительной базы «Ребячий хуторок». Многообразие форм воспитательной работы позволили 

воспитанникам глубже осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и творческие способности. 

Таким образом, в летний каникулярный период активная занятость воспитанников составила 100%. 

Воспитанники смогли реализовать свои индивидуальные особенности и способности, проявить творческий потенциал и мастерство в разнообразных видах 

деятельности. В течение летнего периода для проведения летнего досуга и оздоровления были использованы следующие виды деятельности. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа (цели, 

задачи, формы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в Рефтинском СУВУ направлена на формирование у обучающихся осознанного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества обучающихся Рефтинского СУВУ оздоровительными мероприятиями. 

Главная цель: Пропаганда физической культуры и спорта, приобщение обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

различными видами спорта, подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых.  

Задачи: 

 Формирование понятия о том, что забота о своём здоровье является общественным долгом; 

 Воспитание потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, стремления к физическому совершенствованию; 

 Содействие приобретению необходимого минимума знаний в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта; 

 Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, развитие основных двигательных качеств. 

При организации физкультурно – оздоровительной работы в Рефтинском СУВУ работа планируется по следующим направлениям: 

 массовая физическая культура 

 проведение спортивных мероприятий 

 в рамках соуправления работа физкультурного актива 

 пропаганда и агитация ЗОЖ. 

 

Для реализации целей и задач в это году проводились следующие мероприятия: 

 Реализация комплексной программы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, 

самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный навигатор». 

 Воспитательные часы, приуроченные ко Дню здоровья, ко Дню борьбы со СПИДОМ, ко Дню борьбы с гепатитом, ко дню отказа от курения: 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Правильное питание – основа жизни» 

 «Вредные привычки» 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Курить – здоровью вредить» 

 «Я выбираю ЗОЖ» 

 «Вред татуировок» 

 «Здоровье – это здорово» и др. 

 Одним из важных компонентов здоровьесберегающей деятельности в учреждении является день Здоровья, цель которого: оздоровление 
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обучающихся,  развитие физических качеств,  приобщение к здоровому образу жизни. В течение года проводится много массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: «Весёлые старты»,  «А ну-ка, парни!», «Зарница», военно-спортивные эстафеты и др. 

 Проводятся декады по профилактике правонарушений, по профилактике вредных привычек, по пропаганде здорового образа жизни «Тебе 

решать!». Занятия проводились  в форме викторин, дискуссий, познавательных игровых занятий с детьми, уроков-путешествий в страну «Здоровье», бесед, 

презентаций. Во время проведения воспитательных часов были организованы выставки о ЗОЖ, показ презентаций с использованием информационных технологий. 

 Ежемесячно проводиться «Открытый микрофон», где просматриваются социальные ролики, короткометражные фильмы по актуальным вопросам с 

целью профилактики вредных привычек и пропаганде ЗОЖ.  

 Для укрепления здоровья обучающиеся используется наглядная агитация: ежемесячный выпуск стенгазет, в школе (в рекреации), в классах, в 

группах оформлены уголки здоровья. 

 Организован подвижный отдых детей на свежем воздухе. 

 Обязательным условием для привития интереса к занятиям физкультурой и спортом является проведение общеучилищных соревнований и участие 

в районных и областных соревнованиях.  

Анкетирование – кружки по интересам. 

Очень важную профилактическую роль играют спортивные секции.  

В учреждении, в начале  учебного года было проведено анкетирование для выявления интересов облучающихся. Результаты данного анкетирования 

показали, что самым большим интересом у учащихся пользуются игровые виды спорта – 41%. 

Данное анкетирование позволило нам организовать кружки, спортивные секции, учитывая интересы наших обучающихся, что позволяет приобщать их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В учреждении организованна работа следующих кружков и спортивных секций: 

 Баскетбол 

 Футбол 

 Хоккей 

 Общая физическая подготовка  

 Спортивные игры 

 Волейбол 

  Настольный теннис  

Каждый кружок и спортивная секция имеет Рабочую программу, утвержденную на педагогическом совете, заверенную заместителем директора по 

воспитательной работе и руководителем образовательного учреждения. 

В этом учебном году начали внедрять новый Всероссийский проект физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО». И это мероприятие ничуть не стало 

обременительным для обучающихся. Все мероприятия приуроченные ознакомлению с программой ГТО обучающиеся воспринимали с интересом, а также 

принимали активное участие в сдаче осенней сессии норм Комплекса «ГТО».  

Анализируя итоги организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, можно сделать следующие выводы: 

 100% обучающихся – участники физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 выросло количество мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям физической культурой  

 итогом работы спортивных секций являются призовые места в районной спартакиаде и участие в областных первенствах. 

 

 

Актуальные педагогические 

технологии развития  

воспитательного уровня 

воспитанников 

(характеристики, условия 

внедрения и реализации, 

ожидаемые результаты) 

В педагогическую практику внедрены и эффективно используются новые информационные системы и технологии такие как:  

Педагогические технологии в области воспитания: Педагогические технологии в области обучения:  

 

Апробированные 

формы работы для успешной 

реабилитации воспитанников 

учреждения посредством 

практического применения 

АРТ-технологии Дифференцированное обучение 

Игровые технологии  Индивидуальное обучение  

Инновационная технология – «Event- технологии» - 

событие 

Дистанционное обучение 

Информационные и диалоговые технологии Проектная технология 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 
  

64 

 

 

Личностно-ориентированные технологии Обучение в сотрудничестве технологии, интегрированного 

компетентностного подхода 

«МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной 

Реабилитации», позволили 

преобразовать воспитательную 

среду Рефтинского СУВУ. 

Портфолио  Технология критического мышления 

Проектная технология   Игровые технологии 

Ситуативные технологии  Информационно-коммуникационная технология 

Социальное партнерство  Проблемное обучение  

Технология «Педагогика сотрудничества» (Макаренко, 

Сухомлинский) 

Исследовательская технология 

Технология «Создания ситуации успеха Интегральная технология  

Технология Коучинга  Здоровьесберегающая технология  

Технология КТД И.П.Иванова   

(коллективные творческие дела)  

Групповые технологии 

Тренинговые технологии воспитания Кейс-технология 

Тьюторство   Веб-квест 

Шоу технологии Коллективная система обучения  

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

воспитательную 

деятельность, включая 

руководителей 

Реализация инновационного социального проекта по внедрению технологии интегрированного компетентностного подхода в реабилитационный 

процесс обучающихся Рефтинского СУВУ «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Реализация инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабелитации», позволила решить задачи в условиях новой образовательной 

среды Рефтинского СУВУ: 

 Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников через внедрение в практику работы технологии интегрированного компетентностного подхода 

«МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации».   

 Формирование у воспитанников интереса к социально-ориентированной деятельности, нравственно-правовых норм общественного поведения и ключевых 

социальных компетенций через включение воспитанников в социально-значимую деятельность. 

В рамках реализации инновационного проекта воспитанниками за 2017г., под руководством педагогов Службы обеспечения воспитательного процесса, 

разработаны и осуществлены в полном объеме 11 проектов различной социальной направленности (100% участие всех педагогов СОВП): 

 Творческий проект «Новый  РЭП», автор Токарев В., руководитель Морозова И.П. 

 Социальный проект «Дари тепло», автор Гречкин И., руководитель Ибаева Т.Г. 

 Творческий проект «Мультфильм своими руками», Полялей Д., Шулятьев Р., руководитель Захарова С.А. 

 Здоровьесберегающий проект «Бодрое утро», автор Желонкин И., руководитель Вильдяева М.Н. 

 Творческий проект «Новая жизнь старым вещам», автор Нахтигал Р., Васильев С., руководитель Синицина С.И. 

 Экологический проект «Мы дети Земли», автор Баблюк М., Коваленко А., руководитель Ибаева Т.Г., Захарова С.А. 

 Патриотический проект «Мы дети твои, Россия», Латынцев С., Щапин И., руководитель Чернышева Е.В. 

 Творческий проект «В гостях у сказки», автор Ардуванов В., руководитель Морозова Н.П., Баранова Н.П. 

 Творческий проект «В мире дизайна и красоты», автор Лукьянов В., руководитель Горелова О.В. 

 Спортивно-патриотический проект «Арена спорта зажигает огни», автор Баблюк М., Красавин П., руководитель Урусова А.Н. 

 Творческий проект «Ты супер!», автор Грищенко Р., Диевский В., руководитель Самуллаева Е.В., Коршунова А.А. 

 

С 2014 года в условиях новой образовательной среды,  годовом планировании учреждения появились новые мероприятия, направленные на социализацию 

воспитанников, претендующие стать традиционными. Это: совместная организация с воспитанниками каникулярных периодов с использованием технологии 

социального проектирования, участие в благотворительных акциях и волонтерском движении проведение осенней и весенней «Недели добра», День Нептуна, День 

России, праздника национальных культур «Мы вместе», Малых летних олимпийских игр и др. 

Таким образом, реализация инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» способствовала осуществлению 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 
  

65 

 

интегрированного компетентностного, личностного и социально-ориентированного подходов в формировании социальной компетентности воспитанников, а также 

повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических работников учреждения. 

 

Выводы, новые задачи: 

 

Анализируя внеурочную деятельность Службы обеспечения воспитательного процесса можно сделать следующие выводы: 

1. Созданы и внедрены новые программы и педагогические проекты реабилитации (воспитания и социализации) обучающихся учреждения, такие 

как:  

• Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних Рефтинского СУВУ, является одним из условий формирования 

ключевых социальных компетенций. На основе данной программы окончательно сформирована модель воспитательной среды Рефтинского СУВУ. Реализация 

Программы объединила воспитательное воздействие всех структурных подразделений учреждения, позволила организовать педагогический мониторинг по 

отслеживанию уровня сформированности ключевых компетенций воспитанников, заложенных в модель воспитанника Рефтинского СУВУ. Анализ мониторинг 

диагностики на начало исследуемого периода (сентябрь 2016 г.)  и итоговой диагностики (июль 2017 г.) показал, что уровень формирования социальных 

компетенций имеет положительную динамику. 

•  Комплексная программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения. суицидального поведения, самовольных уходов, 

реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ «Социальный навигатор» на 2016-2017 годы имеет следующие результаты: 

 положительная динамика состояния дисциплины воспитанников (снижение дисциплинарных нарушений; отсутствие административных 

правонарушений и преступлений); 

 за 2017 год 1 случай самовольного ухода; 

 сформирована просветительская, разъяснительная работа 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); 

 совершенствована система организованного досуга и отдыха воспитанников в каникулярное время, в выходные и праздничные дни (имеются 

положения, программы, планы, информационно-методические материалы и т. д.); 

 все воспитанники, вовлечены в социально-ориентированную деятельность; 

 более 50 % воспитанников имеют высокий и средний уровень сформированности социальной компетентности по результатам мониторинга. 

  Инновационный проект «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» способствовала осуществлению интегрированного 

компетентностного, личностного и социально-ориентированного подходов в формировании социальной компетентности воспитанников, а также повышению 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников учреждения.  

2. В летний каникулярный период занятость воспитанников составила 100%. С применением социально-коллективного проектирования, 

воспитанники смогли реализовать свои индивидуальные особенности и способности, проявить творческий потенциал и мастерство в разнообразных видах 

деятельности.  

3. Занятость воспитанников в объединениях дополнительного образования имеет высокую сохранность  контингента воспитанников, что является 

результатом введения мониторинга и контроля занятости обучающихся, а так же высокий коэффициент (100%) участия обучающихся в мероприятиях культурно-

массовой и спортивной направленности. 

4. Результатами реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования и Планов педагогической деятельности 

педагога-организатора, руководителя физического воспитания  являются: 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе дополнительного образования 

 приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, здоровье, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям; 

 получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия; 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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 формирование компетентности личностного роста, социально-коммуникативной, ценностно-смысловой, социально-трудовой компетентностей 

обучающихся; 

 реализация основной цели каждой программы ─ достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Задачи на следующий период: 

 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;  

 развитие имиджа учреждения через активизацию работы со средствами массовой информации и печати, сети Интернет по вопросам реабилитации 

обучающихся с девиантным поведением; 

 разработка, апробация и внедрение системы мониторинга (управленческого, педагогического) качества реабилитационного процесса; 

 эффективная организация и реализация управленческого проекта «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в 

учреждении в контексте индивидуализации и расширения пространства образования». 
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3.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Организация методической 

работы, как важнейшего 

звена системы непрерывного 

образования педагогов, 

повышения их 

профессиональной 

квалификации (нормативно-

правовые основы, структура, 

формы работы) 

 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического процесса в Рефтинском СУВУ и одним из основных 

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.   

В  течение 2017 года методическая работа педагогических работников осуществлялась с соответствии с Положением об организации 

методической работы в Рефтинском СУВУ (утверждено приказом №466 от 30.09.2016);    приказами директора учреждения «Об организации 

методической  работы педагогических работников в 2016-2017 учебном году» от 30.09.2016 №466 и «Об организации методической  работы 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году» от 30.08.2017 №276 .  

Данными приказами утверждены: 

- годовая циклограмма методической  работы  в Рефтинском СУВУ,   

- единые  методические  темы  учреждения в 2016-2017 учебном  году «Инновационная деятельность педагогов как необходимое 

условие повышения качества реабилитационного процесса», в 2017-2018 учебном году «Разработка и апробация системы 

педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально действующему механизму»,  
- составы  методических  объединений педагогических работников,   

- назначены руководители методических объединений,  

- утвержден план работы Методического совета.   

 

Новым элементом в структуре  методической работы в 2017 году  стал  методический кабинет. 

 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В РЕФТИНСКОМ СУВУ 

      

  МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ   

      

  МЕТОДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ   

     

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

МО учителей МО 

преподавателе

й и мастеров 

п/о 

(СОПО) 

МО 

социальных 

педагогов и 

педагогов- 

психолов 
(СППР) 

МО 

воспитателей 

и педагогов 

доп. 

образования 
(СОВП) 

 

 

 

 

Творческие 

группы 

Рабочие  

группы 

Экспертные 

группы 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РЕФТИНСКОМ СУВУ: 

                                          Коллегиальные:                                                                                   Индивидуальные: 
                        Методический совет       Семинары                                                               Работа над ИМТ Самообразование 

Методические объединения 

педагогов 

Круглые столы Повышение квалификации Стажировка 

Работа над единой методической 

темой СУВУ 

Открытые педагогические 

формы (урок, занятие, 

меропритие) 

Аттестация Профессиональная  

переподготовка 

Рабочая группа Конференции Наставничество Профессиональное образование 

(СПО, ВПО) 
Экспертная группа Конкурс 

профессионального 

мастерства «ПЕДАГОГ 

ГОДА» 

Консультации  Участие в вебинарах, конференциях, 

конкурсах  

Педагогические объединения групп 

(пед.совет группы) 

Издание методической 

продукции 

Обобщение и трансляция 

педагогического опыта 

Методические публикации в СМИ, 

сайте СУВУ, личных сайтах, 

Педагогические чтения Смотр-конкурс учебных 

кабинетов, мастерских  и 

рабочих мест ПР 

 сайтах пед.сообществ 

 

Цель методической работы   

 

Главной целью методической работы в 2017 году стало создание условий для всесторонней успешной реабилитации обучающихся 

учреждения  посредством практического применения технологии интегрированного компетентностного подхода  «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации». 

 

Целевые задачи методической 

работы в 2017 году 

 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая реабилитация обучающихся СУВУ через внедрение в практику работы технологии интегрированного 

компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации».   

2. Формирование у обучающихся интереса к социально-ориентированной деятельности,  нравственно-правовых норм общественного 

поведения и ключевых социальных компетенций  через  включение обучающихся  в социально-значимую деятельность.  

3. Повышение педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучение новым технологиям, методам и 

формам работы (моделирование  эффективного социального поведения, позитивное информирование, стимулирование позитивных изменений 

личности).   

4.  Распространение эффективных практик по внедрению инновационных технологий в  результате реализации Проекта. 
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Содержание и результаты    

методической работы по 

направлениям 

Приоритетным направлением методической работы в 2017 году стала организация и сопровождение инновационной 

деятельности педагогов через реализацию инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогического коллектива Рефтинского СУВУ осуществлено 

через: 

1. организацию деятельности рабочей группы специалистов Рефтинского СУВУ (всего 15 чел.). 

В 2017 году проведено 8 заседаний . На заседаниях РГ рассматривались вопросы о (об): 

- организации и проведении плановых мероприятий Проекта,   

- реализации  планов совместной работы с участниками мероприятий  Проекта,  такими как  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социально-психологической помощи молодежи «Ковчег»; Территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Асбест»; Общероссийский общественный 

благотворительный фонд «Российский детский фонд» Свердловское областное отделение по вопросам организации социально-ориентированной 

деятельности воспитанников учреждения, их  сопровождению; 

- привлечении к совместной деятельности добровольцев, представителей различных организаций, людей, специалистов, 

заинтересованных в реабилитации и успешной социализации обучающихся с девиантным поведением; 

- презентации новых проектов, с целью утверждения к их реализации; 

- представлении результатов реализованных проектов с целью определения эффективности и перспективы развития данных проектов в 

воспитательной среде Рефтинского СУВУ. На заседаниях РГ в 2017 году презентованы и утверждены к реализации, а также представлены итоги 

реализации  21  проект различной социальной направленности; 

 

2.  решение задач по повышению педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучению новым 

технологиям, методам и формам работы 15.03.2017  проведен семинар «Социальное проектирование как фактор социального поведения» по 

вопросам сопровождения проектной деятельности обучающихся в принятии социальных ролей. 

В результате проведения семинара отмечается повышение компетентности педагогов в области: 

 знания ведущих мотивов деструктивного поведения среди подростков; 

 актуализации навыков выявления ведущих мотивов поведения среди воспитанников;  

 определения стратегии работы с воспитанниками в учебно-воспитательном процессе в зависимости от ведущего мотива 

деструктивного поведения; 

 обобщения опыта педагогических работников, использующих в работе проектные и мотивационные технологии; 

 оценивания результативности деятельности педагогических советов групп с позиции применения технологии интегрированного 

компетентностного подхода; 

 осуществления социального проектирования. 

         К проведению семинаров были привлечены специалисты Центра психологической помощи молодежи г. Асбеста «Ковчег»; 

 

3. проведение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников учреждения. 

             В марте  и июне 2017 года проведено 2 анкетирования по выявлению уровня овладения педагогами технологии социального 

проектирования.  

Результатами второй диагностики педагогов стали следующие данные: 

- 60% педагогических работников владеют технологией социального проктирования, но в большей степени апробируют под контролем 

более опытных педагогов, методиста, руководителя методического объединения; 

- более 30% испытывают затруднения в определении перспектив и выделении проблем.   
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Таким образом, до конца 2017 года было продолжено методичское сопровождение инновационной деятельности педагогов, с целью 

поэтапного овладения всеми составляющими технологии социального проектирования; 

 

4. организацию информационной кампании, организационные встречи, социально-значимые мероприятия, семинары достигнуты 

соглашения о сотрудничестве и привлечены к реализации мероприятий Проекта: 

- родители, опекуны, попечители, и другие лица, имеющие непосредственное отношение к несовершеннолетним целевой группы Проекта,  

– 45 человек;  

- добровольцы – 18 человек;  

- специалисты учреждения –  117 человек;  

- специалисты заинтересованных организаций – 38 человек;  

 

5. организацию и проведение первичной и итоговой диагностик уровня сформированности социальных компетенций  обучающихся 

Рефтинского СУВУ. 

В июле 2017 года проведена финальная диагностика. Итоги следующие: все показатели  расположены в границах  выше  среднего 

значения, что означает уровень развития данных компетенций выше среднего. 

При сравнительном анализе итоговых диагностических данных с результатами первичной диагностики можно отметить положительную 

динамику в  развитии компетентностей  обучающихся (см. таблицу). 

 

Таблица. Сравнительные диагностические данные  уровней сформированности ключевых компетенций  обучающихся 

Ключевые компетенции Личностный 

рост  (К1) 

Социально- 

коммуникативная  (К2) 

Ценностно- 

смысловая (К3) 

Социально- 

трудовая (К4) 

Период 

Среднее арифметическое 

значение 

16,2 17,4 16,7 18,2 На июль 2016 

года 

Среднее арифметическое 

значение 

16,6 18,5 17 19 На июль 2017 

года 

            Положительные изменения наблюдаются в уровнях сформированности социально-коммуникативной (на 1 балл) и социально-трудовой 

(0,8 баллов) компетенциях.   Направленность  работы в проекте и предполагала развитие  данных компетенций у обучающихся, которые 

являются базовыми для формирования системы личностных установок, что способствует повышению уровня развития  ценностно-смысловой  

компетенции.                                                           

Таким образом, благодаря внедрению технологии интегрированного компетентностного подхода, наблюдается положительная динамика 

в развитии ключевых компетенций обучающихся. Отмечается повышение созидательной активности подростков, развитие индивидуальных 

способностей и талантов, рост познавательного интереса,  успешность в освоении различных социальных ролей в коллективе,  сотрудничество,  

работа в команде, а также  проявления самостоятельности и ответственности в процессе реализации мероприятий в рамках проекта;  

 

   6.  организацию проектной деятельности обучающихся в рамках технологии «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Целью социального проектирования является:  

- привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам общества, учреждения;  

- включение в реальную практическую деятельность по разрешению проблемы силами самих воспитанников.  

Обучающимися Рефтинского СУВУ в период с 01.01.2017 по 30.08.2017 под руководством педагогов, разработаны и представлены на 
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утверждение рабочей группой 21 проект различной социальной направленности. 

 

Все проекты реализованы в полном объеме. По итогам реализации обучающимися и руководителями проектов созданы пакеты отчетных 

документов, включающие: 

- педагогический анализ руководителя проекта,  

- фотоотчет или презентацию по итогам проекта,  

- подбор методических разработок, сценариев, программ наиболее интересных и актуальных мероприятий,  

- впечатление обучающихся от участия в проекте (эссе, сочинение, анкета).   

Все проекты систематизированы в электронной базе данных «Копилка идей». 

 К реализации проектов обучающихся привлечены добровольцы - люди, увлеченные именно тем направлением, в котором реализуется 

конкретный проект. Сегодня среди добровольцев актеры, организаторы областных социальных проектов и праздников, спортсмены, военные, 

исполнители рэпа, фотограф, эколог ГО Рефтинский,  участники экологических и волонтерских движений. Всего 18 человек.  Обучающимися-

авторами проектов проводится торжественная церемония посвящения в добровольцы. Для этого изготовлены значки круглой формы с надписью 

«Доброволец инновационного проекта  «МИРгород».   

В ходе работы над проектами обучающиеся Рефтинского СУВУ усвоили алгоритм проектной деятельности, адекватно собственным 

возможностям распределили роли при выполнении проектов, освоили новые социальные роли, приобрели личный опыт по организации и 

реализации конкретных практических действий; 

  

7. индивидуальные методические консультации. В период с 01.01.2017  по 30.09.2017 специалистами отдела методической работы и 

членами рабочей группы проведено 53 индивидуальных методических консультаций с  педагогическими работниками по обсуждению причин 

затруднений в организации и сопровождении проектной деятельности, а также по организации, проведению и анализу мероприятий Проекта. 

Наибольшее затруднение у педагогов вызвало точное соблюдение всех этапов реализации технологии социального проектирования. В 

результате все затруднения разрешены, педагоги самостоятельно осуществили инновационную педагогическую деятельность, расширили 

профессиональные знания, апробировали современные компетентностные технологии и деятельностные формы реабилитационного процесса, 

обучающиеся успешно завершили проектную деятельность и представили ее результаты в ходе отчетных мероприятиях и итоговой 

конференции, привлеченные специалисты, изучив особенности контингента обучающихся Рефтинского СУВУ, успешно взаимодействовали  с 

ними, организовав и  проведя совместные  мероприятия. 

 

8. обобщение и трансляцию результатов инновационной деятельности. Руководящие и педагогические работники Рефтинского СУВУ, 

широко представляли общественности полученный в ходе реализации Проекта опыт инновационной работы. Тем самым, представляя 

формируемую в учреждении современную систему  воспитания и социализации, доказывая  актуальность и  эффективность используемых 

технологий и форм, при этом совершенствуя аналитические и прогностические профессиональные компетенции, что несомненно отразилось на 

общем уровне профессионализма работников Рефтинского СУВУ. 

Так, в период 19-21.06.2017,  в рамках Всероссийского конкурса социально-трудовых проектов обучающихся СУВУ РФ, (г. Орлов 

Кировской области)  3-е педагогических работников Рефтинского СУВУ представили опыт работы, полученный в ходе реализации Проекта: 

- на конференции «Организация проектной деятельности обучающихся в рамках ФГОС» Бузмакова Е. Л., старший методист,  выступила с 

темой «Социальное проектирование-современное средство формирования социальной компетентности обучающихся СУВУ»; 

- в рамках круглого стола по теме  «Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации обучающихся с девиантным поведением» 

Кишмерешкина Т.П., социальный педагог, представила выступление по теме «Роль социального педагога в социально-трудовой реабилитации 

обучающихся в условиях СУВУ»; 

- в ходе конференции «Мотивация обучающихся к получению профессии на уроках и внеурочной деятельности» Эдельберг Н.И., мастер 
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производственного обучения, представила опыт работы по теме «Формирование профессиональных умений и ориентаций у обучающихся в 

процессе профессиональной подготовки». 

 

 Все участники отмечены сертификатами  участников Всероссийских педагогических форумов в рамках конкурса социально-трудовых 

проектов обучающихся СУВУ РФ.  

 

08.08.2017  в  Рефтинском СУВУ состоялся круглый стол по обобщению инновационного опыта педагогического коллектива 

Рефтинского СУВУ. 

Цель: обобщение опыта внедрения технологии интегрированного компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации» в Рефтинском СУВУ. 

Задачи: 

- проанализировать опыт использования в воспитательном процессе технологии интегрированного компетентностного подхода; 

- выявить преимущества использования в воспитательной работе технологии социального проектирования; 

- создать предпосылки для продолжения дальнейшего использования в воспитательном процессе технологии «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации». Общее число участников составило 18 педагогических работников и 10 обучающихся.  

    В результате круглого стола детально проанализированы все направления реализации инновационного Проекта, выделен  наиболее 

положительный опыт педагогов, обозначены затруднения, которые испытали педагоги при реализации, а также пути их решения. 

Систематизированы материалы по обобщению опыта инновационной деятельности педагогического коллектива Рефтинского СУВУ, составлен 

проект программы итоговой конференции. 

 

- 29.09.2017 в Рефтинском СУВУ состоялась итоговая конференция «От идеи до реальности» по обобщению и распространению опыта 

Рефтинского СУВУ, полученного в ходе реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». Общее 

число участников конференции составило 80 человек, из них: 24 представителя из 11 государственных, общественных, коммерческих 

организаций, учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних, учреждений культуры,  спорта, молодежных движений  и 

фондов, образовательных организаций Свердловской области, 7 родителей, 21 обучающийся. 

Открылась Конференция пленарной частью, где в докладе старшего методиста Бузмаковой Е.Л. «Инновационная деятельность педагогов: 

содержательные аспекты, результаты, перспективы развития» были представлены результаты деятельности педагогического коллектива по 

реализации Проекта в течение 2016-2017 годов. 

Со словами благодарности об эффективной совместной работе Хуторной А.В. обратился к присутствующим социальным партнерам, 

добровольцам. В свою очередь, гости вручили администрации, педагогам и обучающимся Рефтинского СУВУ благодарственные письма и 

памятные подарки. 

Обучающимися была представлена концертная программа под названием «Свой мир мы строим сами». 

Продолжилась работа Конференции на заседаниях 4-х секций, в ходе которых педагоги структурных подразделений представили свой 

опыт инновационной работы.  

Каждая секция отражала особенности применения интегрированного компетентностного подхода по конкретному направлению 

реабилитационной работы с обучающимися. 

Так, первая секция работала по теме «Особенности внедрения компетентностного подхода в воспитательном процессе Рефтинского 

СУВУ»,  вторая – «Интегрированный компетентностный подход в образовательной деятельности: традиции и инновации», третья – «Результаты 

инновационной работы педагогов Рефтинского СУВУ по профессиональному становлению обучающихся», четвертая – «Из первых рук». О 

внедрении технологии интегрированного компетентностного подхода в социально-психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 

СУВУ». 
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На всех секциях педагоги проанализировали применяемые компетентностно-орентированные методы, приемы, технологии, указали их 

актуальность в вопросе формирования ключевых компетенций обучающихся. Особое внимание было уделено результатам внедрения 

инновационной для учреждения технологии социального проектирования, процесс работы на которой и результаты реализации социальных 

проектов различной направленности представили сами обучающиеся. 

В ходе работы секций участникам были презентованы пять печатных изданий,  выпущенных методической службой учреждения по 

итогам реализации инновационного Проекта.  

Это: 

 «Методические рекомендации по применению новых технологий в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением в условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская 

типография», 2017.- с.28. Тираж 30 экз. 

 «Методическое пособие по применению новых форм и технологий в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением в условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская 

типография», 2017.- с.68. Тираж 30 экз. 

 «Интегрированный компетентностный подход-залог успешной реабилитации несовершеннолетних в условиях специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская типография», 2017.- с.20. Тираж 40 экз. 

 «От идеи до реальности». Сборник проектов социальной направленности и аналитиечских материалов обучающихся 

Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. ОАО «Каменск-Уральская типография», 2017.- 

с.215. Тираж 30 экз. 

 «Эффективные практики работы, технологии и методы воспитания и социализации обучающихся с девиантным поведением в 

условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». Информационный буклет. ОАО «Каменск-

Уральская типография», 2017.- с.33. Тираж 30 экз. 

  

С целью информирования о ходе реализации Проекта была организована работа по 4-м направлениям: 

1). Размещение материалов в сети Интернет. В 2017 году всего  размещено 15 статьи: 

 на сайте Рефтинского http://reftsuvu.ru,  разделах «Социальный проект «МИРгород» и «Новости»  опубликованы 14 статей и 

представлены фотоотчеты о ходе и реализации  мероприятий Проекта: 

1. Информационно-правовой практикум «Я законопослушный гражданин» 

2. Поездка в Коптеловский музей 

3. 17.01.2017 «Волонтерское новогоднее мероприятие»; 

4. 23.01.2017 «Общие интересы объединяют»; 

5. 30.01.2017 «От идеи до реальности»; 

6. 22.02.2017 «Встреча в Рефтинском СУВУ с волонтерами «Помогаторы»; 

7. 29.03.2017 «Занятия-тренинги для воспитанников «Что делать, если…»; 

8. 30.03.2017 «Встреча с Чеховым»; 

9. 11.04.2017 «Встреча  специалиста Центра занятости г. Асбеста с воспитанниками Рефтинского СУВУ»; 

10. 20.04.2017 «Воспитанники Рефтинского СУВУ посетили  Государственный Академический театр  Драмы  г. Екатеринбурга»; 

11. 03.05.2017 «Мы за здоровый образ жизни»; 

12. 05.06.2017 «Воспитанники Рефтинского СУВУ  посетили Детский сад № 62 г. Асбеста»; 

13. 11.06.2017 «МИРгород встречает друзей» 

14. 05.10.2017 Итоговая конференция «От  идеи до реальности». 

http://reftsuvu.ru/
http://reftsuvu.ru/informatsionno-pravovoy-praktikum-ya-zakonoposlushnyy-grazhdanin
http://reftsuvu.ru/poyezdka-v-koptelovskiy-muzey
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  публикация на портале «Учитель-Воспитатель.РФ» (СМИ ЭЛ № ФС77-63199) статьи «МИР город – Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации» - инновационный проект, в котором с  01 апреля 2016 года работает коллектив Рефтинского СУВУ», автор 

Мельникова В.Г., преподаватель специальных дисциплин Рефтинского СУВУ; 

 

2). По телевизионным каналам Свердловской области были продемонстрированы 3 видеосюжета: 

 2 видео сюжета студии «Кадр ТВ» ООО «Гарант» г. Асбест: «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» и 

«МИРгород-игра по-взрослому»;  

 видео репортаж  телевизионного канала «Россия 1. Урал». «Благотворительная акция «Мы рядом» в центре паллиативной 

помощи». 

3). Публикации (4) в газетах: 

 08.06.2017 в газете «ТЕВИКОМ Асбест» №23/650  опубликована статья «Вместе мы сможем все!» о проведении круглого стола 

обучающимися Рефтинского СУВУ - авторами социального экологического проекта «Экологический отряд «ОЗОН» для участников 

экологических движений, работающих в ГО Рефтинский; 

 статья  «МИРгород: государство внутри уральского поселка» в газете  «ТЕВИКОМ Асбест» №40(667) 05.10.2017. 

            4). Публикация в журнале «Дитя человеческое» г. Москва. Достигнута договоренность с редакцией журнала «Дитя человеческое» о 

публикации статьи Бузмаковой Е.Л., старшего методиста Рефтинского СУВУ, «МИРгород-игра по-взрослому» в зимнем выпуске 2018 года. В 

редакцию направлены рукопись и фото для оформления статьи.  

 

 

Деятельность Методического 

совета и ее результаты 

Высшим общественным органом методической работы в учреждении является Методический совет.   

Методический совет в своей деятельности руководствуется Положением о Методическом совете, утвержденном приказом по учреждению 

от 30.09.2016 №466.   

В состав Методического совета входят председатель – и.о. директора, секретарь- старший методист, члены: заместители директора по 

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

воспитатель, руководители МО. 

 Цель деятельности методического совета – организация и координация методического обеспечения реабилитационного процесса, 

осуществляемого в учреждении, методической работы  педагогических кадров.  

Методический  совет создан  для   решения  следующих  задач:  

 координация деятельности методических объединений и других педагогических объединений, направленной на развитие 

методического обеспечения реабилитационного, воспитательного и образовательного процессов  в Рефтинском  СУВУ; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 формирование цели и задач методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников; 

 организация и методическое сопровождение аттестации сотрудников; 

 организация конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и методов 
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воспитания, обучения, реабилитации воспитанников; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) педагогических работников; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогических 

работников; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области воспитания, образования, реабилитации; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

 разработка программного обеспечения для проведения занятий, мероприятий и внедрение их в образовательный процесс. 

 

Приоритетными направлениями работы Методического совета: 

 разработка основных направлений и мероприятий методической работы; 

 координация деятельности методических объединений, творческих групп, направленных на развитие методического 

обеспечения реабилитационного процесса в Рефтинском СУВУ; 

 обеспечение методического сопровождения учебных, воспитательных, коррекционных программам. Разработка нормативных, 

учебных, методических, дидактических материалов; 

 проведение экспертизы разработанных педагогами программ, планов, материалов; 

 организация и сопровождение инновационной (исследовательской) работы педагогических работников; 

 организация 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. 

 

Принципами деятельности Методического совета являются: коллегиальность, гуманизация, дифференциация, интеграция, 

вариативность, адресность, программно – целевой подход, открытость и социальное партнерство. 

 

Работа Методического совета основывалась на общей методической теме учреждения «Инновационная деятельность педагогов как 

необходимое условие повышения качества реабилитационного процесса», Срок данной темы определен до 2017 года  и совпадает с периодом 

реализации инновационного проекта  «МИРгород». 

В 2017 году работа Методического совета осуществлялась по направлениям: 

1. Согласование программ, планов, методических и дидактических материалов, разработанных педагогами для осуществления основной 

деятельности; 

2. Педагогическое сопровождение проектной деятельности обучающихся; 

3. Отслеживание, обобщение, трансляция результаты инновационной деятельности пед.коллектива; 

4. планирование, утверждение программ образовательных семинаров, круглых столов, конференций, встреч в ходе реализации и 

методического сопровождения инновационного проекта; 

5. Организация конкурсных методических мероприятий в рамках ежегодного конкурса «Педагог  года» в Рефтинском СУВУ; 

6. Выдвижение кандидатов из числа педагогов Рефтинского СУВУ на участие во Всероссийских и Международных конкурсах. 

 

 

Деятельность методических 

объединений и ее результаты 

   Эффективность деятельности современного образовательного учреждения обусловлена результатами работы методических 

объединений; 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 
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помощи педагогическим работникам соответствующего структурного подразделения.   

В  2017  году  в  учреждении  была организована деятельность 4  методических  объединений  педагогических работников:  учителей;  

преподавателей  специальных  дисциплин  и  мастеров  производственного  обучения;  социальных  педагогов  и  педагогов-психологов;  

воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

Деятельность  методических  объединений  сопровождается  и  анализируется  руководителями структурных подразделений, 

руководителями МО, старшим методистом.  

В учреждении создана модель портфолио методического объединения, осуществляется мониторинг работы методических объединений, 

проводятся совещания с руководителями методических объединений, дважды в год (в июне и в декабре) определяется рейтинг методических 

объединений. Заседания методических объединений  носят  системный  характер,  проводятся  ежемесячно,  в  соответствии  с  циклограммой  

методической  деятельности  учреждения  и  тематикой заседаний.  

Основными вопросами деятельности МО в 2017 году стали: 

-  изучение, анализ и реализация нормативных правовых документов;  

-  совершенствование системы индивидуального сопровождения обучающихся в процессе обучения, воспитания и реабилитации;  

-  обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом объединении;  

-  организация работы по формированию и совершенствованию банка дидактических материалов;  

-  организация и проведение предметных декад, олимпиад и конкурсов по направлениям интеллектуального развития;  

-  повышение педагогической культуры и педагогической квалификации участников методического объединения;  

-  овладение инновационными методами обучения и воспитания;  

-  организация и проведение работы по повышению качества ведения рабочей документации;  

-  оказание  помощи  начинающим  учителям/преподавателям/мастерам  п/о/воспитателям  в  подготовке  и  проведении  учебных  

занятий,  разработке  учебно-методических материалов и внеурочных мероприятий;  

-  анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля, организация коррекционных мероприятий;  

-  создание и апробирование педагогического мониторинга по оценке результатов образования (по направлениям реабилитационного 

процесса).  

Основные формы работы методического объединения:  

-  заседания (ИМС), посвящённые сообщениям и обсуждениям актуальных вопросов педагогической деятельности;  

-  круглые столы, семинары, практикумы, консультации по учебно-методическим проблемам;  

-  творческие отчёты педагогов по изучению тем самообразования, развития профессиональных компетенций;  

-  открытые уроки/занятия и внеклассные мероприятия;  

- доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;  

-  организация предметных декад;  

-  целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;  

-  образовательные семинары; конференции;  

-  аттестация педагогических работников, обобщение и трансляция педагогического опыта.  

Следует  отметить  активную  и  эффективную  работу  методического  объединения  учителей  (рук. Попова  И.А.),  преподавателей и 

мастеров производственного обучения (Яицкая И.В.). В 2017 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.  

Результат:   

1). работа  всех методических  объединений  в 2017 году  признана  достаточной  с  уровнем  эффективности  выше  среднего; 

2). всеми руководителями МО создана необходимая документация МО (планы, портфолио, протоколы); 
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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. Таким образом, проблема, обозначенная в деятельности 2016 года как  отсутствие  

разнообразия  форм  методической  работы, решена. 

5).значимым (важным) показателем включенности в методическую работу педагогов является высокая посещаемость педагогами 

мероприятий методического характера, организованных на уровне учреждения. 

 

Система повышения 

квалификации педагогических 

работников 
 

 

 

Основная задача в организации повышения квалификации педагогических, руководящих работников, а также учебно-вспомогательного 

персонала - работников службы режима оказать содействие педагогическим работникам в повышении квалификации и совершенствовании 

педагогического мастерства. 

В системе непрерывного повышения квалификации задействованы все перечисленные формы. 
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Ежегодно, в январе, старшим методистом составляется план 

повышения квалификации педагогических работников на календарный 

год,  

определен круг вопросов и проблем в области повышения 

квалификации; произведен  расчет  финансовых  расходов,  

необходимых  на  обеспечение  повышения  квалификации  работников  

учреждения;  сумма  расходов  утверждена  и включена в план ФХД 

(ежегодно);  

-в методическом кабинете создан и пополняется 

информационный банк материалов курсового повышения 

квалификации;  

- каждым педагогом определена индивидуальная методическая 

тема 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.  

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 

- ведется мониторинг по выполнению плана повышения 

квалификации работниками (ежегодно).  

С 2013 года в учреждении реализуется совместный с 

Российским государственным профессионально-педагогическим 

университетом (г. Екатеринбург) проект  по получению работниками 

высшего профессионального педагогического образования. На 

основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного  16.10.2013, 

осуществляется обучение работников учреждения по программе 

высшего образования 05.04.00.62 «Психология и социальная 

педагогика» (бакалавриат).  В 2017 году высшее педагогическое 

образование получили 3-е работников, обучавшихся по форме 

сокращенного обучения. В 2018 году завершат обучение еще 2 

педагога. 

 

Кроме этого поступили на обучение в СПО 3 мастера производственного обучения. 

Таким образом, в 2017 году 6 педагогов получают педагогическое образование: в ВПО – 3 человека; СПО – 3 человека. 

В 2017 году прошли повышение квалификации через различные формы всего 6 работников, из них:  4 педагога и 2- учебно-
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вспомогательный персонал. 

План повышения квалификации в 2017 году не выполнен 2-мя педагогами. Причины уважительные: 1- Коршунова А.А., педагог 

дополнительного образования длительный больничный (более 4-х месяцев); 2- увольнение преподавателя Тихомировой Г.А. по собственному 

желанию. 

  

Значимым направлением по повышению квалификации работников Рефтинского СУВУ в 2017 году является методическое 

сопровождение процедуры наставничества вновь принятых работников. 

В ходе работы по наставничеству: 

- отработано методическое консультирование вновь принятых работников; 

- систематизирована работа наставников; 

- наставничество обеспечено необходимыми формами документов; 

- отработана модель итогового собеседования по периоду наставничества. 

Результат: 

В течение 2017 года процедуру наставничества прошли 14 вновь принятых работников из них 8 педагогических работников, 6 работника 

службы режима по должности «Дежурный по режиму». Решением Аттестационной комиссии Рефтинского СУВУ 12 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 2013-2017 Г.Г. 

год Общее 

число 

принятых 

работников 

(чел.) 

Из них: 

 

Итог прохождения периода 

наставничества: 

допущены к самостоятельной 

работе (чел./%) 
руководящих (РР) 

 

педагогических (ПР) 

 

учебно-

вспомогательный 

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%) 

2017 14 0 8 6 12 (86%) 
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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.   

              Деятельность Аттестационной комиссии учреждения осуществлялась в соответствии с локальным нормативным документом 

«Положение о составе, порядке работы  аттестационной  комиссии  в  Рефтинском  СУВУ».   

Основными направлениями деятельности Аттестационной комиссии являются (из Положения):  

- организация и проведение аттестации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала с целью подтверждения  

соответствия  занимаемым  ими должностям на основе оценки их  профессиональной деятельности;  

- организация  и  проведение  аттестации  руководящих  работников  для  установления  соответствия  уровня  их  квалификации  

требованиям,  предъявляемым  к первой, высшей квалификационным категориям;  

- организация  и  проведение  квалификационного  собеседования  на  выявление  соответствия  квалификационным  требованиям,  

предъявляемым  к  работникам Рефтинского СУВУ по итогам испытательного срока, периода наставничества;  

- сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на присвоение  первой и высшей квалификационных категорий.  

 

           В течение 2017 года был реализован план работы Аттестационной комиссии, утвержденный приказом по учреждению  от  13.01.2017 №3 

«Об организации деятельности Аттестационной комиссии в 2017 году» с приложениями:  

- План проведения аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам в 2017 году (3 чел.); 

- План проведения аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников в 2017 году (3 чел.); 

 - План проведения аттестации на присвоение квалификационной категории руководящим работникам в 2017 году (4 чел.). 

      Намеченные планы со стороны Рефтинского СУВУ выполнены. 

      Проблемой остается соблюдение сроков проведения аттестации педагогических работников Аттестационной комиссией МОН РФ (издание 

приказов о присвоении квалификационных категорий превышают 60 дней). 

Вид аттестации Всего аттестованных ПР по категориям 

2016 

Общее число ПР – 63 чел. 

 

2017  

Общее число ПР – 51 чел. 

На соответствие занимаемой должности   

 

21 чел. (33,3%) 10 чел. (19,6%) 

На первую квалификационную категорию 27 чел. (42,9%) 25 чел. (49%) 

На высшую квалификационную категорию 7 чел. (11,1%) 6 чел. (11,7%) 

Общее число педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные  категории 
34 чел. (54%) 31 чел. (60,7%) 

Общее число аттестованных педагогических работников 

по годам 

55 чел. (87,3%) 41(80,3%) 

 

Сравнительные сведения об общем количестве аттестованных педагогических работниках Рефтинского СУВУ  

                                                                                                                                                                                                                  Таблица.  

       Таким образом, процедура аттестации в Рефтинском СУВУ организована на достаточном уровне. Процент охваченных 

педагогических, руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала аттестационными процессами на протяжении 2-х лет является 

стабильно высоким (более 80%), а количество педагогических работников,  имеющих высшую и первую квалификационные  категории 

составило 60,7%, что на 6,7% выше по сравнению с 2016 годом. 
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Сравнительная диаграмма по аттестации педагогических работников 2015-2017 годы 

 

Сильные и слабые стороны 

методической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны методической работы 

 Организация методической работы носит системный, 

последовательный, целенаправленный характер 

 многократно увеличилось участие педагогов в конкурсных 

мероприятиях различных уровней (учреждения, интерактивных 

(дистанционных)) 

 ежегодно темы, направления профессионального роста 

педагогов становятся более разнообразными, отвечающими 

актуальным потребностям деятельности Рефтинского СУВУ 

 всеми педагогами освоены и применяются на практике 

коммуникативно-ориентированные технологии, методы и 

приемы; значительно возросший уровень педагогических 

работников Рефтинского СУВУ в вопросах организации и 

сопровождения воспитания и социализации обучающихся 

 методической работой охвачены большая часть педагогических 

работников 

 целенаправленно идет работа над созданием системы 

педагогического мониторинг 

 каждым работником ведется работа по индивидуальной 

методической теме (ИМТ), в соответствии с планами МО 

проходит презентация, обобщение опыта по ИМТ 

 

 возросла компетентность педагогов и руководителей в формах 

привлечения все новых заинтересованных представителей 

учреждений и организаций, социальных партнеров, родителей 

обучающихся 

 организован ежегодный мониторинг эффективности 

педагогической деятельности работников на основании 

показателей участия в методических, конкурсных мероприятиях 

 в учреждении сформирована модель компетентного 

обучающегося, наработан опыт применения активных 

(деятельностных) форм мероприятий, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся 

 выстроены  и внедрены системы аттестации работников, 

повышения квалификации, наставничества 

 

 

Слабые стороны методической работы 

  

2015 2016 2017

соответствие 26,30% 33,30% 19,60%

высшая кв.к. 3,90% 11,10% 12%

 первая кв.к. 18,40% 42,20% 49%

количество категорированных 
работников 

22,30% 54% 60,70%
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 деятельность Методического совета  носит формальный 

характер 

 вновь принятые работники, проходящие адаптационный период 

в Учреждении, слабо привлечены к методической работе, т.к. 

отсутствует контроль со стороны наставников и руководителей 

структурных подразделений 

 бессистемный характер повышения квалификации работников 

вследствие отсутствия финансовой поддержки со стороны 

работодателя 

 отказ от деятельности Совета наставников, вследствие 

значительной загруженности опытных работников и занятости 

по основной должности (работа в 2-е смены) 
 

Выводы: 

 

             Поставленные задачи по организации методического сопровождения инновационной деятельности педагогических работников в 

2017 году и реализации инновационного проекта выполнены в полном объеме.  

В качестве результатов можно констатировать следующее: 

1. Реализация мероприятий инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуального Развития» через внедрение в 

реабилитационный процесс, осуществленная Рфтинским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным поведением), технологий интегрированного  компетентностного  подхода, включая 

технологию социального проектирования, позволила достичь поставленной задачи - сформировать современную воспитательную 

систему учреждения, направленную на успешную социализацию обучающихся. 

Как результат,  в Рефтинском СУВУ сформирована современная воспитательная среда, соответствующая требованиям ФГОС основного 

общего образования, нормативным документам РФ в области воспитания и социализации подрастающего поколения. Отработаны 

педагогические подходы,  методы, технологии по осуществлению реабилитационного процесса для обучающихся с девиантным поведением. 

2. Успешно решены вопросы по привлечению широкого круга общественности, заинтересованной в деле социализации подростков с 

девиантным поведением. Общее число социальных партнеров составило 24 представителя из 11 государственных, общественных, 

коммерческих организаций, учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних, учреждений культуры,  спорта, 

молодежных движений  и фондов, образовательных организаций Свердловской области,  в числе добровольцев,  принявших участие в 

реализации мероприятий  Проекта 18 человек. 

3. Широко, основательно проведены мероприятия по представлению общественности полученный в ходе реализации Проекта опыт 

инновационной работы. Все апробированные в ходе материалы опубликованы в 5-ти печатных изданиях, представлены участникам 

итоговой конференции и специалистам, занимающимся вопросами социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, тем самым, представляя сформированную в учреждении современную систему  воспитания и социализации, доказывая  

актуальность и  эффективность используемых технологий и форм. 
 

Задачи  на 2018 год  

(в соответствии с планом 

реализации 1 этапа 

Программы развития 

Рефтинского СУВУ на период 

2018-2020 годы): 

 

1. Завершить формирование системы педагогического мониторинга в Рефтинском СУВУ по всем направлениям 

реабилитационного процесса и начать апробацию с 01.09.2018 года. 

2. Организовать проведение и обобщение материалов итоговой методической конференции по теме «Разработка и апробация 

системы педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально действующему механизму» (июнь 2018). 

3. Разработать 2 комплексные программы на период 2018-2020 годы: по воспитанию и социализации обучающихся в условиях 

СУВУ; профилактике правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ. 

4. Разработать новую редакция Положения о наставничестве. 

5. Организовать деятельность рабочей группы по разработке управленческого проекта  «Модель интеграции внеурочной 

деятельности и учебного процесса в учреждении в контексте индивидуализации и расширения пространства образования». 

6. Обеспечить методическое сопровождение  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; 
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 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; 

 создания условий для эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам. 

7. Продолжить методическое сопровождение и повышение  квалификации, переподготовку работников, в том числе 

переподготовку вновь принятых работников и не имеющих педагогического образования. 

8. Обеспечить методическое сопровождение индивидуального профессионального роста педагогических работников в 

соответствии с новым законодательством в области профессиональной деятельности педагогов и  порядком проведения их аттестации. 

9. Обеспечить прохождение стажировки  мастерами производственного обучения в условиях реального предприятия для 

присвоения им квалификационного разряда по преподаваемой профессии. 

10. Организовать изучение и внедрение в соответствии с рекомендациями МОН РФ Профессионального стандарта педагога, проекта 

уровневого профессионального стандарта педагога «Национальная  система учительского роста (НСУР)». 

11. Оказать методическое сопровождение при разработке программ внеурочной деятельности, ориентированных 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.   

12. Обеспечить методическое сопровождение реализации проекта ОШ «Проектирование персонифицированной образовательной 

среды школы как условие реализации ФГОС ОО». 

13. Увеличить количество конкурсантов из числа педагогических и руководящих работников профессиональных конкурсов 

различных уровней. 

14. Организовать проведение Всероссийского конкурса «Летний фестиваль талантов» среди обучающихся и работников СУВУ РФ 

(июль 2018). 
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3. 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.4.1. Анализ социально-педагогической деятельности  

Организация 

социально-

педагогической работы 

(правовые основы, 

содержание, структура, 

формы работы) 

Организация деятельности структурного подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы»  в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ.  

Система работы по социально-психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер  и обеспечивает  100% охват 

обучающихся, в соответствии с Государственным заданием. 

 

Формы и методы работы: социального контроля; положительного примера; социально-педагогического внушения; педагогического 

наблюдения; социально-педагогического взаимодействия; консультирования; индивидуальная работа; групповая работа; изучения и формирования 

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; наблюдения; беседы; 

социального проектирования. 

 

Программное обеспечение:  

1.Программа социально-педагогического сопровождения «Шаг за Шагом», включает в себя комплекс мероприятий, направленных 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», социально-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности (для обучающихся 5-х, 6-х 

классов)  

Цель 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.   

Целевые задачи 

социально-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

1.  Осуществлять проведение диагностики социально – психологических особенностей личности и социально - педагогического влияния 

микросреды на обучающихся. 

2. Осуществлять предупредительно – профилактическую работу с воспитанниками в рамках реализации программы «Социальный навигатор» 

и плана совместной профилактической работы  с органами профилактики города Асбеста Свердловской области. 

3. Осуществлять внеурочную деятельность с обучающимися 5 – 6 классов в соответствии с образовательной программой  (ФГОС ООО) 

(реализация программы  «Школа общения»). 

4. Закрепить в реальной педагогической деятельности применение инновационных форм, технологий обучения, воспитания и социализации 

обучающихся, апробированных в ходе реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

5. Осуществлять деятельность, направленную на защиту прав и законных интересов воспитанников. Обеспечение социальных гарантий 

воспитанникам. 

6. Развивать социальное партнерство с органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних г. Асбеста, Свердловской 

области и по месту жительства обучающихся. Осуществлять взаимодействие в с родителями (законными представителями). 

7.  Повышать профессиональную компетентность и творческий потенциал социальных педагогов. 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

124 

 

Основные принципы 

социально-

педагогической работы 

в учреждении и их 

реализация 

Осуществление социально-психолого-педагогической реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения участниками 

реабилитационного процесса основных принципов, к которым относятся: 

1. Принцип соблюдения интересов обучающихся реабилитационный процесс в условиях учреждения нацелен на защиту интересов и прав 

воспитанников формирование их успешности в социальных отношениях; 

2. Принцип комплексности: комплекс социальных, психологических и педагогических форм, методов работы и видов помощи обучающимся 

с нарушенной социализацией; 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи обучающимся в условиях реабилитационного 

процесса (этап комплексного диагностического обследования, постоянный контроль динамики изменений личности воспитанника, его поведения, 

деятельности эмоциональных состояний, чувств и переживаний); 

4. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности обучающегося (замечать малейшие положительные изменения в 

поведении, в деятельности, в мотивации к достижению положительных результатов); 

5. Принцип психологической комфортности –в процессе реабилитации, доверительной, стимулирующей активности воспитанников создана 

атмосфера с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

процесса реабилитации 

обучающихся 

(направления, 

содержание, 

результаты) 

Основными направлениями социально-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2017 году стали:  

1.адаптация обучающихся в связи  обновлением контингента на 44% ;  

2.профилактическая работа 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, т.к.увеличилось число обучающихся, имеющих статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей в сравнении с 2016 годом на 3% ; 

4.развитие социального партнерства с органами системы профилактики, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы 

с обучающимися в условиях специального учреждения; 

5.сопровождение выпускников, т.к. произошло увеличение количества отчисляемых обучающихся на 27%, за 2016 год – 60% (70 человек - от 

среднегодовой численности 117 обучающихся ); в 2017 году – 87% (71 человек - от среднегодовой численности 82 обучающихся).  

 

По итогам социальной диагностики сформирован информационный банк данных обучающихся в 2017 году. 

Зачислено в состав учреждения в 2017 году – 36 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; 
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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. 

В связи с этим, процесс адаптации  обучающихся  протекал в учреждении в несколько этапов, которые были направлены на развитие 

социальных компетенций вновь прибывших обучающихся,  мероприятия проводились с момента прибытия в учреждение до момента включения 

новичка в социальную группу  с проведением социальной диагностики, а так же, оказание помощи новичку  в  адаптации  к реальным условиям  

проживания в учреждении,  определение положения подростка в коллективе сверстников,  усвоение  и   приобретение нового социального опыта, 

знаний, умений и навыков. 

В результате проводимых комплексных мероприятий, на основании заключения Психолого-медико-педагогического консилиума 

учреждения:  уровень адаптации выше среднего показали 5 обучающихся; средний уровень – 18; уровень ниже среднего - 2;  на отчетный период 10 

новичков  находятся на этапе адаптации и по результатам входной диагностики адаптация к условиям учреждения протекает удовлетворительно; - 1 

воспитанник не диагностирован по причине краткосрочного нахождения в учреждении.  

 

Сравнительные показатели мотивационных составляющих социальной и 

правовой деформации личности  обучающихся  

Рефтинского СУВУ за 2016 и 2017 гг. 

(из списочного состава 112 человек по состоянию на 31.12.2016; 

(из списочного состава 77 человек по состоянию на 31.12.2017) 

Сравнительные показатели по обучающимся, относящимся  

к  «Зоне особого внимания педагогов»  

(из списочного состава 112 человек по состоянию на 31.12.2016; 

(из списочного состава 77 человек по состоянию на 31.12.2017) 

Показатели 

 

2016 2017 Проявления 2016 

Количество 

человек/% 

2017 

Количество 

человек/% 
Количест-во  

человек/% 

Количество  

человек/% 

 Конфликтный стиль общения в семье   39/35% 10/13% Склонные  

к самовольным уходам 

30 /27% 

 

16/21% 

 Асоциальный стиль поведения в 

семьях, жестокость  

22/20% 10/13% 

 Криминальная субкультура семьи  12/11% 10/13% 

 Отсутствие родительского авторитета, 

самоустранение  

59/53% 25/32% Склонные к 

правонарушениям  

требующие контроля 

33 /29% 

 

22/28% 

 Гиперопека  9/8% 6/8% 

 Ранняя потеря родителей  13/12% 8/10% 

 Отсутствие материально-бытовых 

условий  

48/43% 9/12% Склонные к 

самоповреждениям 

13 /12% 

 

9/12% 

 Влияние окружения  75/70% 26/38% 

 Уклонение от влияния школы, КДН, 

ПДН  

74/66% 25/32% 

 Отсутствие занятости  68/61% 54/70% Склонные  

к употреблению ПАВ 

26 /23% 

 

 

9/12% 

 Поведенческий стереотип 

(криминальная среда)  

22/20% 10/13% 

 Стремление выделиться из общей 

массы  

27/24% 10/13% 

 Патологические, психические 28/25% 16/21% Склонные  20 /18% 16/21% 
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отклонения  к провоцированию  

конфликтов 

 

 Наркологические зависимости  

 

26/23% 15/19% 

 Отсутствие неотвратимости наказания  

за содеянное  

98/88% 65/84% 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕФТИНСКОГО СУВУ ЗА 2016 И 2017 ГГ. 

 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Общее 

число 

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

112 

чел. 

0 3 чел. 

3% 

 

11 

чел. 

10% 

19 

чел. 

17% 

27 чел. 

24% 

25 чел. 

22% 

27 чел. 

24% 

15 чел. 13% 

 

 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

77 

чел. 

0 0 

 

6 

чел. 

8% 

12 

чел. 

16% 

18 чел. 

23% 

23 чел. 

30% 

18 чел. 

23% 

19 чел. 25% 

 

 

Динамика  -35 чел. 0 -3 % -2% -3% -1% +8% -1% +12% 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Из  

Свердловско

й 

области 

Из других 

субъектов 

РФ 

Из полной 

семьи 

Из неполной 

семьи 

Сироты и 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Под опекой 

и 

попечительс

твом 

По 

приговору 

суда 

По 

постановлен

ию 

суда 

Условно 

осужденные, 

на учете в 

УИИ 

24 

чел. 

21% 

88 чел. 

79% 

из 27 

регионов 

39 чел. 

35% 

52 чел. 

46% 

21 чел. 

19% 

2 чел. 

2% 

28 

чел. 

25% 

84 чел. 

75% 

5 чел. 

5% 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

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% 

Динамика -5% +5% +1% -6% +3% +1% +11% -11% +5% 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Ранее имевшие 

судимость 

Ранее 

содержав

шиеся в 

СИЗО 

«Группа 

риска» 

Наличие в медицинском анамнезе обучающегося  

психиатрического или наркологического диагноза 

11 чел./10% 2 чел. 

/2% 

122 

чел./109% 

87 чел. / 78%,  

из них 24 чел./21% имеют диагнозы в совокупности 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

11 чел./14% 3 чел./4 

% 

72 

чел./93% 

69 чел. /90%,  

из них 15 чел. /22% имеют диагнозы в совокупности 

Динамика +4% +2% -16% +12% 
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Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать следующие выводы о том, что в сравнении с 2016 годом в течение 

2017 года снизились показатели: 

1). общее число обучающихся - на 35 человек. В течение 2017 года прибыло 36 обучающихся, отчислено – 71 человек, снижение обусловлено 

существенным изменением  государственного задания со 132 до 80 обучающихся. 

2). по количеству обучаюшихся  12-15 лет и 17 лет - на 10 %; 

3). на 5% сократилось количество обучающихся из Свердловской обл.; 

4). представителей неполных семей сократилось на 6%; 

5).  значительное снижение (-11%)  обучающихся, направленных в Учреждение по Постановлению суда; 

6).  снизился процент обучающихся, входящих в «группу риска», за счет снижения количественного состава контингента обучающихся в 

учреждении, уменьшения на 11% обучающихся, склонных к употреблению ПАВ,  также снизился показатель на 6% обучающихся, склонных к 

самовольным уходам. Стабильным остается показатель обучающихся входящих в зону особого внимания педагогов: склонные к правонарушениям, 

к самоповреждениям. 

 

В течение года повысились показатели: 

1) возрастная категория обучающихся 16 лет возросла на 8%; 

2) существенно на 12% возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

3) обучающихся из полных семей возросло на 1%; 

4) на 5% возросло количество обучающихся из других регионов РФ. Число представленных же обучающимися регионов РФ остается 

практически постоянным от 26-27; 

5) среди обучающихся наблюдается увеличение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Прирост составил 3%; 

6) на 11% произошло увеличение обучающихся, направленных  в СУВУ по Пригвоору суда; 

7) на 3% увеличился показатель обучающихся, склонных к провоцированию конфликтных ситуаций, находящихся в зоне особого внимания 

педагогов; 

8) увеличилось количество обучающихся со стойким стереотипом асоциального (криминального) поведения на 11%, 19 человек (23% от 

списочного состава) ранее уже имели судимость, из них 1 раз судимы – 11 человек, дважды судимы – 6 человек, трижды судимы – 2 человека; 

9) на 12% увеличилось количество обучающихся, имеющих при поступлении в учреждение в медицинском анамнезе психиатрические и 

наркологические диагнозы. 

 

Предупредительно-профилактическая работа в учреждении с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» 

(профилактика правонарушений, самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения) 

в 2017 году была усилена, помимо традиционных мероприятий использовались такие формы, как  проведение единых дней профилактики, где 

использовался комплексный подход с разнообразием форм и методов (оформление правовых стендов, консультирование, демонстрация 

презентаций, проведение правовых практикумов, 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, на ПМПК внесены коррективы 

в Индивидуальные маршруты развития личности обучающихся, 7 обучающихся прошли процедуру дообследования  на ЦПМПК; 8 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. 

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 
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справедливости, формирование законопослушного  поведения,  воспитание  чувства  ответственности и терпимого отношения к окружающим, 

формирование ЗОЖ. 

В результате по сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдается положительная динамика:  

-снизилось количество самовольных уходов с 9 до 1; 

-на 53% снизилось количество обучающихся, совершивших самовольные уходы из учреждения, так  за 2016 год – 55% (64 человека - от 

среднегодовой численности 117 обучающихся находились в самовольном уходе); в 2017 году – 2% (2 человека - от среднегодовой численности  82 

обучающихся); 

-снизилось количество обучающихся, совершивших общественно-опасные деяния, в 2016 году – 7 человек, в 2017 – 0. 

Вместе с тем, количество обучающихся, имеющих нарушения  Правил внутреннего распорядка в учреждении остается стабильным,  не всегда 

меры педагогического воздействия эффективны для 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 2017 году продолжена работа по взаимодействию с учреждениями профилактики. 

Состоялись совместные мероприятия, такие как:  

-участие в выездном заседании территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав - 4; 

-взаимодействие с УИИ г.. Асбеста по условно осужденным несовершеннолетним состоящим на учете -8 человек; 

-индивидуально-профилактическая деятельность с новичками по профилактике правонарушений и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и Устава учреждения – 36 человек; 

-профилактические встречи с судьей Асбестовского городского суда – 4; 

-организация каникулярного и адаптационного отпуска обучающимся – 20 обучающихся. 

-организация экскурсии в ЦЗ г. Асбеста в рамках профориентации воспитанников выпускников – 19 воспитанников. 

 

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  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 2017 году 

были направлены в  отпуск 20 человек, досрочно отчислились по исправлению – 14 человек.  

За время пребывания в отпуске по месту жительства все обучающиеся зарекомендовали себя с положительной стороны.   

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. 

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; 
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- 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, о восстановлении срока пребывания. 

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.  

Совместная деятельность Рефтинского СУВУ с Асбестовским городским судом в 2017 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. 

За отчетный период социальными педагогами была организована работа с Асбестовским городским судом в направлении профилактики 

самовольных уходов и рецидивов преступлений. 

Проводились выездные мероприятия для проведения  информационно-просветительской и разъяснительной работы с сотрудниками 

специального учреждения по применению законодательных актов в отношении воспитанников. В течение 2017 года было направлено 36 приговоров 

и постановлений на вновь прибывших воспитанников в Асбестовский городской суд и прокуратуру г.Асбеста с целью контроля за законностью 

пребывания несовершеннолетних в учреждение. 

К предупредительно-профилактической работе с обучающимися в 2017 году были привлечены отделы уголовного розыска и следственного 

комитета г.Асбеста, закреплен отдельный инспектор ПДН Асбестовского ММО МВД РФ «Асбестовский». 

               С  целью совершенствования межведомственного взаимодействия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(координирующего органа на территории) в 2017 году :  

-  систематизирован банк данных КДН и ЗП;   

- проводятся интерактивные заседания 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; 

-по обучающимся – выпускникам из Свердловской области организовано 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. 

 

Деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся была направлена на формирование адекватного отношения к 

будущему, установлению конструктивных отношений с окружающими, с семьей. В работе по подготовке обучающихся к выпуску 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». 

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. На ПМПК совместно с выпускниками, на основании представленной информации  

КДН и ЗП, выстроен индивидуальный Маршрут постинтернатной адаптации. 
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В течение 2017 года отчислен 71 обучающийся. 

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 (14 человек), отчислению по окончанию срока пребывания (52 

человека), перевод в другие СУВУ (1 человек), привлечение к уголовной ответственности ( 1 человек), отчисление по заболеванию (3 человека), 

продление срока пребывания в учреждении для окончания 9 классов ( 2 человека). 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТИНТЕРНАТНОЙ* АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ЗА  2017 ГОД 
Период Кол-во выпускников Кол-во 

выпускников, о 

которых имеется 

информация 

Учатся, 

работают 

Не учатся, 

не работают, 

но не 

совершают 

правонаруше

ния 

в Армии Совершили 

правона 

рушения 

Положитель

ная 

динамика, 

отсутствие 

повторных 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

2017 

 

Всего отчислено – 71 чел., из них 

66 выпускников по окончании курса 

реабилитации; 

1 чел. - изменен приговор на реальное 

лишение свободы, за совершение 

преступлений, ранее совершенных до 

зачисления в учреждение; 

3 чел.- по заболеванию, препятствующему 

пребыванию в учреждении; 

1 чел.- переведен в другое  СУВУ для 

продолжения курса реабилитации. 

 

 

59 

 

 

по 10 

выпускникам 

информация с 

территорий (по 

состоянию на 

01.01.2018) 

отсутствует 

39 (66%) 15 (25,5%) 0 5 (8,5%) 61 (100%) 

*Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество воспитанников-

выпускников в первый год жизни в социуме после выпуска из учреждения.. 

 

 

 

 

Значимой работой в социальном сопровождении обучающихся является работа по восстановлению, укреплению и поддержке связей с 
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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: 

- технология он-лайн свидания (skaip);  

- телефонные переговоры; 

- информирование родителей во время свиданий с детьми; 

- переписка. 

4. Налаживание и укрепления социального партнерства с КДН и ЗП , органами опеки, по месту жительства с целью оказания помощи в 

установлении связи воспитанника  семьей, восстановлении в родительских правах, оформлении опекунства. Так например, в 2017 году 

родственникам обучающегося Владимирова Р. была оказано содействие в оформлении опекунства, после смерти матери. 

5. Участие в мероприятии «День открытых дверей».  Проведение мероприятия «Поощрение и наказание в семье»,  целью которой  была 

активация родителей на позитивное вмешательство в развитие их детей.  

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 6 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 2017 

году по сравнению с 2016 годом снизился и составил 23 человека. Также произошло снижение количество  свиданий у обучающихся с 51 ед. до 33 

ед. Данное снижение показателей обусловлено тем, что большинство родителей обучающихся проживают на отдаленной территории от места 

нахождения учреждения. 

-высоко востребованной у обучающихся  остается технология применения онлайн- свиданий, значительное увеличение по сравнению с 2016 

годом  в 2017 году с 238 ед. до 290 ед.;  

-в полном объеме реализуется право обучающихся на общение с родными и близкими, укрепляются детско-родительские отношения. 
 

 

Социально-

педагогическая работа с 

Специалисты отдела социально-психолого-педагогической работы осуществляют консультационную работу в рамках реабилитационного 

процесса обучающихся, взаимодействуют с педагогическими коллективами групп. Еженедельно принимают участие в педагогических 

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" по 
средством видеосвязи skaipe 

•Организация свиданий с родителями, 
родственниками 

•Восстановление (поддержка) детско-родительских 
отношений 
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коллективом 

педагогических 

работников учреждения  

объединениях групп, информируют педагогический коллектив об особенностях вновь поступающих обучающихся. Участвуют в документальном 

обеспечении результатов реабилитационного курса каждого обучающегося. 

В отчетном периоде с педагогическими коллективами групп регулярно проводились консультации по индивидуальным особенностям 

воспитанников, с целью предупреждения конфликтных ситуаций и возможных негативных последствий. Совместно с другими педагогами 

учреждения, специалисты отдела осуществляли работу с воспитанниками «зоны особого внимания», принимали участие в совместных 

мероприятиях, в работе малого педагогического совета, совета профилактики, ПМПК. 
 

Инновационная 

деятельность 

Инновацией в деятельности социальных педагогов явилось сопровождение социальных проектов обучающихся, в рамках реализации проекта 

«МИР: город»:  

 «О дружбе и друзьях»  Цель:  расширить  знания  подростков  о дружбе, дружеских взаимоотношениях,  формировать 

положительную нравственную оценку человеческих качеств, прививать умение дружить.  

 «День выпускника» Отработка модели реально действующего социального проекта, который может стать, традицией нашего 

учреждения, объединяя воспитанников и педагогов. 

 «Нить поколений» Организовать участие обучающихся и работников Рефтинского СУВУ в ежегодной патриотической акции 

«Бессмертный полк». 

 

Организация работы с 

личными делами 

обучающихся 

Организация работы по ведению личных дел ведется в соответствии Инструкции о ведении, оформлении и хранении личных дел 

обучающихся. Документы личного дела располагаются в установленном порядке по хронологии (в соответствии с датами составления), содержат 

информацию о процессе реабилитации обучающихся, систематизированы. После отчисления обучающегося личное дело, законченное в 

соответствии с инструкцией передаётся в архив. Социальный педагог, наряду с руководителями структурных подразделений, осуществляет 

контрольную функцию по качественному формированию педагогами документов личного дела обучающихся. 

Личные дела обучающихся хранятся в сейфах, доступ предоставлен для педагогических работников и администрации учреждения. 

Персональная информация обучающихся носит строго конфидициальный характер. 

В течение года было оформлено 36 личных дел по вновь прибывшим обучающимся, и подготовлено к отчислению 71 личное дело.  

 

Сильные и слабые 

стороны социально-

педагогической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1.развитие технологии «Онлайн-свидание» воспитанников с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по 

программе видеосвязи Skype (востребованность в условиях закрытой среды); 

2. высокий уровень эффективности мероприятий по адаптации вновь прибывших обучающихся; 

3.высокий уровень социально- педагогической диагностики обучающихся; 

4.положительная динамика по предупредительно-профилактической деятельности, в направлении предотвращения самовольных уходов и 

правонарушений среди обучающихся; 

5.разнообразие форм и методов работы по взаимодействию с родителями (законными представителями), родственниками обучающихся;  

6. развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 

Асбеста, так и по месту жительства воспитанников, включение в профилактическую деятельность с обучающимися отделов уголовного розыска и 

следственного комитета; расширение форм взаимодействия с КДН и ЗП; 

 7. все специалисты (социальные педагоги) имеют высокий уровень квалификации. 

  

 

Слабые стороны: 

1. Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, отсутствие реальных сдерживающих факторов для 
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понижения правового нигилизма среди обучающихся, имеющих устойчивое асоциальное (криминальное) поведение, затрудняет педагогическую 

деятельность по пресечению правонарушений среди обучающихся в условиях учреждения, показатель нарушений дисциплины среди обучающихся 

остается одинаково стабильным в сравнении с 2016 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. 

3.Недостаточное оснащение кабинетов социальных педагогов. 

 

Выводы по 

выполнению 

поставленных задач 

В течение года в рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся осуществлен комплекс мероприятий по социальной 

защите воспитанников, выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными организациями, родителями и 

лицами их заменяющими; установлены конструктивные взаимоотношения с социумом,  семьей. Социально-педагогическая работа способствовала  

успешной адаптации обучающихся к условиям СУВУ, развитию у воспитанников навыков социально-правовой культуры и гражданской 

ответственности, профориентации, снижению уровня самовольных уходов и правонарушений среди обучающихся, осуществлена деятельность по 

приему и отчислению воспитанников из учреждения, с отслеживанием особенностей их постинтернатной адаптации. 
 

3.4.2. Анализ деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов обучающихся 

 

Организация работы по 

вопросам защиты прав 

и законных интересов 

обучающихся 

(правовые основы, 

содержание, формы и 

методы работы, 

результаты) 

 Социальная защита прав и законных интересов обучающихся 

В течение отчетного периода,  в специальном учреждении проходили  курс реабилитации 17 обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (22% от списочного состава на 31.12.2017 года 77 человек), в сравнении с 2016 годом 

показатель увеличился на 3%. 

 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 осуществляется  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 2017 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 
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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 недостающих документов.  

За период 2017 года сформировано 17 личных дел на обучающихся, имеющих статус- сироты или оставшегося без попечения родителей. 

В соответствии с законодательством РФ своевременно осуществляется работа 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 2017 году - 36.  Оформлено 12  паспортов РФ. 

На основании  Закона РФ «О воинской обязанности и воинской службе» в 2017 году проводилась работа по постановке 25 обучающихся на 

воинский учет в военный комиссариат г. Асбеста Свердловской области.  

 

 Работа по соблюдению жилищных и имущественных прав воспитанников 

      В 2017 году по 17 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 

2017 

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 

5 3 0 0 

1 

(не достиг 14-летнего 

возраста) 

11 

 

Период ИМУЩЕСТВО 

Количество обучающихся, у которых имущество 

подлежит описи 

 

Из них имеют опись имущества Не имеют описи имущества 

2017 

 

17 

 

17 0 

 

 

 Работа по взысканию алиментов 

     Работа с Подразделениями Судебных приставов направлена на контроль и исполнение решений суда и судебных приказов о взыскании 
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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  с целью получения 

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 

2017 
12 

 
0 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 

по назначению 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 31.12.2017 г.) 

2017 16 16 0 

 

В результате,  в 2017 году 16 обучающимся оформлено и переведено пенсий по СПК.. 
 

 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) 

2017 Стипендия 17 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 

17 

Денежная компенсация взамен материальных ценностей, 

необходимых к выдаче в соответствии с нормами обеспечения 

при выпуске 

14 

Единовременное пособие при выпуске 14 

 

 

 

 Работа с лицевыми счетами обучающихся. 

    Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются на 
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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. 
 

Сильные и слабые 

стороны данной 

деятельности 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1) выстроено социальное партнерство с организациями по обеспечению защиты прав и интересов обучающихся с территорией г. Асбеста 

Свердловской области, в 2017 году организовано взаимодействие с МФЦ п.Рефтинский Свердловской области. 

2) 100% обеспечение социально-правовыми гарантиями воспитанников. 

Слабые стороны: 

 1) 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.) 

2) своевременное обеспечение документами с места жительства обучающегося затруднено:  

- отдаленность территории;  

- отсутствие оперативности и заинтересованности отдельных ведомств;  

- неблагополучие и незаинтересованность  родителей обучающихся.  

 

Выводы 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. 

 

3.4.3. Анализ психолого-педагогической деятельности  

Организация  

психолого-

педагогической работы 

(правовые основы, 

содержание, структура, 

формы работы) 

Организация деятельности структурного подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы»  в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ.  

Система работы по социально-психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер  и обеспечивает  100% охват 

обучающихся, в соответствии с Государственным заданием. 

 

Формы и методы работы: 

-групповая  и индивидуальная работа,  осуществляется посредством: мини-лекции; беседы-дискуссии; индивидуальные консультации; тренинги; 

просмотр и обсуждение  профилактического видео; наблюдение; коррекционно-развивающие игры и упражнения; релаксационные упражнения; символ 

драма; визуализация;  арт -терапевтические технологии, диагностический инструментарий. 

Вся информация по работе с обучающимся: диагностическая,  коррекционно- развивающая, отражена в « Индивидуальной программе  психолого-

педагогического сопровождения воспитанника».  

Программное обеспечение:  

1.Программа психолого-педагогического сопровождения  «Вектор развития», включает в себя комплекс мероприятий, направленных 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.Рабочая программа «Путь к себе», психолого- педагогическое сопровождение внеурочной деятельности (для обучающихся 5-х, 6-х классов) 

3.Целевая программа работы с родителями  (законными представителями) обучающихся Рефтинского СУВУ «Мы вместе, мы рядом». 

4.Коррекционно – развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с девиантным поведением. 

5. «Социальный навигатор» -  комплексная  программа  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 
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6. Программа по индивидуальной работе с воспитанниками, входящими в состав группы «зоны особого внимания педагогов». 
 

Цель психолого-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

 

 

Обеспечение условий для психологического развития обучающихся в процессе реабилитации, для сохранения и развития психологического и 

личностного здоровья, своевременное выявление и оказание помощи в преодолении проблем в поведенческой и эмоциональной сферах, повышение 

социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие.  

Целевые задачи 

психолого-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

Задачи: 

1.Осуществлять проведение диагностики индивидуальных особенностей  личности, с целью выявления типологических особенностей, 

проблемных и ресурсных сторон  личности.  

2.Осуществлять мероприятия психолого-педагогического характера (реализация рабочих программ), способствующих формированию и 

развитию ключевых социальных компетенций воспитанников.  

3.Развивать самосознание и способности к самоанализу у обучающихся для предупреждения правонарушений через проведение 

тематической профилактической работы. 

4.Продолжать работу по просвещению педагогического коллектива в рамках «Школы психологического здоровья». 
 

Основные принципы 

психолого-

педагогической работы 

в учреждении и их 

реализация 

Одной из главных задач воспитания является самореализация воспитанника в процессе социального взаимодействия, когда педагогу-

психологу необходимо опираться на  следующие принципы: 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Эффективная коррекционно-развивающая работа построена на основе тщательного 

психологического обследования. 

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 

- Принцип личностно-деятельностного подхода,как условие организации совместной деятельности подростка и взрослого. 

- Принцип экологичности . Все, что происходит на тренинге, не должно нанести вред или стать помехой в свободном развитии участников 

группы и ведущих. 

- Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации единой цели. 

- Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и переживаниях, полученных при выполнении 

предыдущих, новые ресурсы внедряются в процесс обучения. 

- Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи тренинга, создавать условия для раскрытия потенциала 

каждого из участников. 

- Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той деятельности, в которой живут и взаимодействуют участники. 

Вся деятельность педагога-психолога в учреждении выстраивается с учетом  вышеуказанных принципов, которые являются главными 

ориентирами в психокоррекционной работе. 
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса реабилитации 

обучающихся 

(направления, 

содержание, 

результаты) 

Основными направлениями  психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2017 году стали:  

1.адаптация обучающихся  в связи  обновлением контингента на 44% ;  

2.профилактическая работа с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» (профилактика правонарушений, 

самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения);  

3.эмоционально-волевая сфера; 

4.ценностно-смысловая сфера. 

 

Адаптация обучающихся. 
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Мониторинг осуществляется по окончании «острого» периода адаптации,  а также в течение всего реабилитационного периода. Полученные 

результаты позволяют увидеть динамику основных показателей адаптированности обучающихся. 

Показатели  уровня адаптированности обучающихся  к условиям закрытой среды   оценивались методиками   Дж. Морено  - социометрия, 

А.Н. Лутошкина – «Методика оценки уровня психологического климата коллектива», ЦТО И.Соломина,  метод включённого наблюдения. 

Основополагающим  критерием  успешной адаптации  обучающихся является  общий климат группы, отражающий  эмоциональный уровень 

во взаимоотношениях, а также, характер сотрудничества в процессе жизнедеятельности  подростков. 

Анализируя  диагностические данные за 2016 и 2017 годы  можно отметить основные психологические трудности адаптации обучающихся: 

трудности в выстраивании межличностных взаимоотношений в среде сверстников, замкнутость, неуверенное поведение, неразвитость 

коммуникативной сферы, непринятие режимных моментов, нежелание соблюдать новые требования закрытой среды.. 

В результате планомерной работы психологов: отслеживание и  гармонизации нервно-психического состояния, мотивации к расширению 

границ  знаний о себе (самопознание), оказание помощи и поддержки в  обретении   адекватного социального статуса в группе сверстников, выбора 

правильных форм поведения, наблюдается положительная динамика по адаптации новичков, что свидетельствует о повышении степени 

благоприятности социально-психологического климата в  жилых группах. 

На основании сравнительных данных уровня адаптированности обучающихся, можно сделать заключение о том, что адаптация имеет  

прямую зависимость от группового эмоционального состояния, а значит от микро климата  жилой группы, а также личностных качеств подростков. 

 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 

В течение 2017 год были проведены следующие  диагностические мероприятия: 

 Социометрическое измерение, направленное  на выявление  эмоционально непосредственных отношений внутри групп, с описанием  

интерпретации результатов и рекомендациями. 

 Внеплановый социометрический опрос. 

 Исследование по запросу - «Диагностика актуального уровня социальной жизнеспособности воспитанников», тестирование по 

методике Лактионова. 

 Финальная диагностика уровня сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся, аналитическая справка. 

 Измерение уровня адаптации обучающихся к условиям закрытой среды Рефтинского СУВУ - в течение года. 

 Измерение уровня выраженности  психоэмоционального состояния использованы методики цветометрического теста Люшера,  

Сакса – Леви «Неоконченные предложения» - в течение года. 

 Используемый  и  адаптированный ранее  диагностический инструментарий  является базовым и соответствует предъявляемым 

запросам.  

 Цветометрический тест Люшера 

 Генограмма 

 Тесты Шмишека, Айзенка, ТАСТ 

 Проективные рисуночные тесты («рис. Человека», «Дом, дерево, человек», «человек под дождем», «рис. Несуществующего 

животного» и др., «Метафорически портрет»,  

 «Неоконченные предложения» Сакса, Леви, Нюттена 

 А. Н. Леонтьев  «Предельные смыслы». 

 Проективная диагностика «Социальное Я» 

 Самооценка «Лесенка», самооценка по Дембо - Т.Рубинштейн. 

 Матрицы Равена (невербальный интеллект)  

 Тест интеллектуального потенциала П. Ржичан 

 Компьютерная система «Сигнал» - диагностика и профилактика суицидального риска. 
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 Работа с  персональными  мандалами. 

 На основании сравнительного анализа, можно отметить расширение репертуара диагностического инструментария: ЦТО Соломин 

(адаптирован к условиям), «Выявление уровня учебной успешности», методика изучения учебной мотивации  Гинсбург М.Р., Маркова.П.,  

регулярно обновляется банк  данных проективными рисуночными и ассоциативными тестами.  

          Указанные методики соответствуют социальному  запросу учреждения,  позволяют  обойти психологические защиты, минуя контроль 

сознания и  выявить  скрытые мотивы, что способствует  получению достоверной информации.  

В результате проведения диагностических мероприятий педагогами - психологами определены индивидуальные типологические особенности 

личности воспитанника, характерологические особенности, уровень интеллектуального развития, эмоционально-волевой, ценностно-

ориентированной, коммуникативной сфер,  а также зоны риска (склонность к самоповреждениям, к аддиктивным проявлениям), интересы и 

склонности. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных тестов,  

позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке.  

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  проводилась как в индивидуальной, так и в групповой форме, и направлена на: 

- проработку детско-родительских отношений; 

- проработку психотравмирующих ситуаций прошлого; 

- повышение самооценки, изменение неадекватного уровня притязаний;  

- устранение искаженного «образа Я»,  

- развитие эмоционально-волевой сферы, 

- развитие коммуникативной сферы и навыков конструктивного общения;  

- повышение внутреннего ресурса воспитанника; 

- создание широкой временной перспективы; 

- снятие психоэмоционального напряжения с применением методов арт-терапии, визуализации, символдрамы, техник дыхания. 

 

Психопрофилактика обучающихся.   

В 2017 году количество занятий по сравнению с 2016 годом увеличилось на 47 единиц. 

Данное направление деятельности реализовывалось посредством: 

 ежемесячного проведения кинолектория  с  последующей рефлексией,   разной тематической направленности,  в рамках «Единого 

дня профилактики»; 

 реализацией программы профилактических и просветительских мероприятий для обучающихся; 

 занятие-тренинг по подготовке обучающихся к сдаче ГИА, ИА: коррекция тревожности перед экзаменом; 

 вторичная и третичная профилактика с обучающимися, совершившими самовольные уходы.  

 

На основании наблюдений и опыта работы,  условия закрытой среды  (несвобода)  находятся в противоречии с  жизненными потребностями  

обучающегося с девиантным поведением.  В связи с этим риск самовольных уходов из учреждения среди обучающихся всегда присутствует. 

Обучающиеся,  относящиеся к категории «ЗОВ»,  находятся на особом контроле педагогического коллектива. Наряду с ежемесячным  «Единым 

днем профилактики» в учреждении психологами проводятся тематические кинолектории с обязательной дискуссией,  встречи в форме «Круг 

сообщества»,  занятия с применением  техники ролевого моделирования ситуаций, арттерапевтические техники рисуночных метафор, направленные 

на профилактику самовольных уходов,  употребления ПАВ,  нанесение татуировок,  совершение правонарушений.   

В результате психолого-педагогической деятельности у воспитанников формируются:  позитивный настрой на ведение здорового образа 
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жизни; стремление к овладению социальными видами деятельности; становление системы знаний об основах здорового образа 

жизни; саморегуляция эмоционального состояния в трудных жизненных ситуациях;  самореализация личностного потенциала в социуме. 

           По итогам  отслеживания факторов риска, в процессе  жизнедеятельности обучающихся можно  отметить  тенденцию к положительной 

динамике  в связи со снижением самовольных уходов, отсутствием случаев употребления ПАВ, отсутствием правонарушений. Неустойчивая 

динамика  наблюдается по категории «нанесение татуировок», в связи с этим требуется усилить профилактические мероприятия по формированию 

ЗОЖ обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

В условиях психологической мастерской, с данной категорией обучающихся особенно эффективны индивидуальные  занятия. Обучающиеся 

данной категории быстро истощаются,  не удерживают  внимание,  требуют   повторения инструкций  к заданиям, имеют  слабую  врабатываемость 

в процесс. Индивидуальные занятия педагогов-психологов направлены  на развитие познавательных процессов обучающихся, гармонизацию 

эмоциональной сферы, формирование конструктивных навыков взаимодействия с окружающими, развитию навыков социального поведения, 

формирование интереса и мотивации к обучению и познанию.  

          В результате реализации  пройденного материала, обучающимся  удается  снизить уровень психо-эмоционального напряжения,   

познакомиться  со способами  саморегуляции,  активизировать познавательные процессы, установить доверительные отношения  за счет учета  

индивидуальности каждого подростка  и создания творческой атмосферы. 

          В перспективе работа по данному направлению будет продолжена с расширением спектра методик в связи с увеличением поступающих 

несовершеннолетних, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа с родителями  заключается в  проведении  семейного консультирования по вопросам индивидуальных 

особенностей обучающегося, выборе конструктивных стратегий поведения с ним, коррекции детско-родительских отношений. 

Формы работы: индивидуальные беседы-консультации (по мере обращения и приезда родственников), традиционные групповые 

консультации-тренинги, психологические практикумы, семинары, родительские собрания. Так в 2017 году проведен психологический практикум 

для родителей «Сила домашнего очага», в рамках   Дня открытых дверей, с целью создания условий,   способствующих пониманию  внутренних 

мотивов своего поведения и поведения подростков, способствования становлению родительской компетентности. Педагогами-психологами для 

усиления просветительской деятельности с родителями  разрабатываются буклеты, информационные листовки. Также востребованной среди 

родителей остается консультативная деятельность педагога-психолога. 

Результатом   данных мероприятий стало понимание  последствий ошибок родительского воспитания,  осознание важности роли родителя, 

мотивация на дальнейшее сотрудничество, установление доверительных взаимоотношений между родителем и ребенком, развитие навыков 

эффективного общения в семье, направленных на успешную самореализацию обучающегося-выпускника в социуме. 
 

Психолого-

педагогическая работа с 

коллективом 

педагогических 

работников учреждения 

(организация 

взаимодействия, формы 

работы, 

результативность) 

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в форме индивидуальных  и групповых психологических практикумов и консультаций,  

направленных на  гармонизацию  эмоционального и личностного устройства,  просвещение в  вопросах девиантологии.   

Все обращения можно разделить по следующим направлениям:  

 вопросы, связанные с особенностями развития обучающегося; 

 проблемы в поведении и эмоционально-личностном развитии - проявление страхов, тревожности;  

 проблемы общения со сверстниками, особенности адаптации. 

         За истекший  2017 год было  проведено консультативных встреч - 53 ед. 

Среди них групповые психологические практикумы: 

 Практикум « Стратегия переговоров в нештатных ситуациях». 
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 Практикум «В лабиринтах сознания». 

 Семинар -практикум «Новые формы работы с обучающимися «группы риска». 

 Психологические часы  в рамках  акции «неделя психологии (воспитатели, учителя, мастера). 

 Занятие - тренинг «Профилактика эмоционального выгорания». 

Результат проведенной работы с педагогическим коллективом позволил  решить возникшие  конфликтные ситуаций «обучающийся- 

взрослый», способствовал развитию  рефлексии профессиональной деятельности. По итогам проведенных мероприятий  с педагогическим 

коллективом, можно заметить слабую заинтересованность  и востребованность   в психологических занятиях, низкую посещаемость педагогов. 

Также от самих педагогов в 2017 году социальных запросов какой-либо направленности не поступало.  Из этого следует, что организация и 

проведение данных мероприятий  без достаточной заинтересованности участников не целесообразно.  

В связи с вышеизложенным,  считаем необходимым в 2018 году усилить мотивацию педагогических коллективов структурных 

подразделений Рефтинского СУВУ к расширению психолого-педагогических знаний. 
 

Инновационная 

деятельность 

Инновацией в деятельности социальных педагогов явилось сопровождение социальных проектов обучающихся, в рамках реализации проекта «МИР: город»:  

  «Я+ТЫ=МЫ»  Цель:  получение опыта   конструктивных моделей   делового  общения  с аудиторией,   проявления  

самостоятельности в совместной деятельности. 

 «Путь к согласию  - мир без конфликта» Цель:  создание условий для развития социально-коммуникативной компетенции 

обучающихся как необходимой составляющей в формировании психологической культуры общения.  Создать интрумент позитивного общения 

между обучающимися и педагогическим коллективом, построенный на  принципах медиативного подхода – добровольности, открытости, принятия 

м уважения друг друга. 

 Апробация медиативной техники «Круг сообщества»  в рамкам профилактической работы с обучающихся. 

 Новая форма работы с педагогическим коллективом была представлена в форме  обучающего семинара-практикума «Новые 

формы работы с обучающимися, относящимися к  ЗОВ».  
В рамках теоретической практической  и части педагоги  информированы о психосоциальных  стадиях  развития личности человека, 

прояснили  ценностные особенности  разных поколений, рассмотрели наличие  признаков криминальной субкультуры   обучающихся,    обогатили  

и приобрели  новый индивидуальный опыт осмысления.    Это позволило расширить границы педагогического сознания педагога, преодолеть 

стереотипные установки   педагогическом подходе  в  реабилитации обучающихся, относящихся к ЗОВ. 
 

Сильные и слабые 

стороны психолого-

педагогической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1.В направление психопрофилактика и просвещение наличие разнообразных форм и методов. 

2. Высокий уровень эффективности мероприятий по адаптации вновь прибывших обучающихся.  

3. Высокий уровень диагностики развития личностных качеств и особенностей обучающихся, наличие современного диагностического 

инструментария. 

4.100% охват обучающихся психо-коррекционной работой. 

4 .Качественное осуществление деятельности в системе коррекционно-профилактической работы с обучающимися ОВЗ, «зоны особого 

внимания педагогов». 

5.Все специалисты (педагоги-психологи) имеют высокий уровень квалификации. 

6. Техническое оснащение «Психологической мастерской» отвечает современным требованиям. 

Слабые стороны (трудности): 

1. Трудности при проведении групповых психологических занятий: 

- разрыв возраста в 3-4 года между обучающимися, проживающими в одной группе (разный уровень развития познавательного интереса), в 

среднем группы в учреждении состоят из 18-20 человек; 

-подвижность группы в течении учебного года (активное движение контингента происходит за счет зачислений новичков, выпуска, 
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переводов обучающихся из одной группы в другую группу), в связи  с этим большую часть учебного года группа обучающихся может находиться в 

стадии адаптации. 

2.Трудности  доступа к интернет-ресурсам (отсутствие интернета в Психологической мастерской). 

3.Низкая мотивация педагогических работников в 2017 году на расширение психолого-педагогических знаний и участие в «Школе 

психологического здоровья». 
 

Выводы На основании анализа   результатов психолого-педагогической деятельности  можно сказать, что эффективность и качество работы имеют 

положительную динамику. 

        Подводя итог профессиональной  деятельности за  2017 год,  можно отметить следующее: 

        Все мероприятия согласно годовому плану, а также профилактической программе «Социальный навигатор были выполнены в срок в 

полном объеме.  

Достаточно  трудоемкой  была работа в рамках обеспечения программы реализации мероприятий проекта «МИРгород". Планомерная работа 

по направлениям   «Диагностика», «Коррекционно – развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психологическое 

консультирование», «Методическая работа»  осуществлена   на должном уровне.  

            Более востребованными у обучающихся продолжают оставаться техники арттерапевтичекой направленности. Арттерапия  актуальна  и 

в работе с  подростками, имеющими отклонения в  когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. В работе продолжает активно 

использоваться комната психологической разгрузки,  релаксационные занятия с использованием  интерактивной среды сенсорной комнаты в 

сопровождении метода направленной аудио визуализации.   

В соответствии с требованиями ФГОС психолого-педагогическое сопровождение в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением также направлено и  на повышение психолого-педагогической компетентности у педагогических работников и родителей обучающихся 

СУВУ. Данная работа осуществлялась через проведение психологических практикумов, индивидуальных консультаций, деловых игр, 

анкетирования. 

Все мероприятия согласно годовому плану были выполнены в срок в полном объеме.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что достаточно эффективной была работа в направлениях: «Диагностика», «Коррекционно – 

развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психопрофилактика и консультирование», «Методическая работа»  осуществлена  на 

должном уровне.  

Регулярно ведется работа по созданию методических разработок психологических практикумов и тренингов. 

База диагностического инструментария сформирована и полностью отвечает требованиям валидности и надежности. 

Активно используется интерактивная среда сенсорной комнаты: сеансы обертывания лечебным одеялом «ДЭНАС» в сочетании с 

ароматерапией, телесно-ориентированные техники с использованием гимнастических  ковриков и мячей.              

По сравнению с 2016 годом в 2017 году можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных тестов,  

позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке.  

 Безопасные условия помогают психологу в  достижении доверительных отношений, в работе со страхами подростков, позволяют 

воспитаннику побыть наедине с собой, вернуться к   регрессивным переживаниям.   Среда сенсорной комнаты является  благоприятным фоном для 

работы в технике сказкатерапии, восприятии притч.  Комплексное  воздействие  терапевтической среды и сопутствующих  методов работы  в разы 

увеличивает эффективность  психологического воздействия на воспитанника, способствуя  решению коррекционных и развивающих задач.  

В результате психолого-педагогического сопровождения обучающихся в течение 2017 года следует отметить: 

- снижение психоэмоционального  напряжения, 

-хороший уровень адаптации вновь поступающих обучающихся, 

- снижение рисков проявления негативных поведенческих стереотипов: самовольные уходы, правонарушения, суицидальное поведение, 

употребление ПАВ,  
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- приобрели навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, выстраивании межличностных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, снижение количества конфликтных ситуаций; 

- сформированы навыки культуры принятия психологической помощи; 

-  у большинства обучающихся сформированы навыки рефлексии, адекватной самооценки, возросла потребность в самопознании и 

саморазвитии; 

- снижение уровня дезадаптации обучающихся за счет расширения и включения новых инновационных форм работы; 

-  обучающиеся проявляют стремление к овладению социальными видами деятельности, демонстрируют позитивный настрой на ведение 

здорового образа жизни (отказ от курения, отсутствие фактов употребления ПАВ в 2017 году, овладение навыками личной гигиены и 

самообслуживания, самоконтроль за проведением медикаментозного лечения). 

       Вместе с  тем,  в связи с неустойчивой динамикой у обучающихся по категории «нанесение татуировок» требуется усилить 

профилактические мероприятия по формированию ЗОЖ обучающихся,   познакомиться  со способами  саморегуляции,  активизировать 

познавательные процессы, установить доверительные отношения  за счет учета  индивидуальности каждого подростка  и создания творческой 

атмосферы.  

В связи с увеличением поступающих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью их успешной реабилитации, в  

перспективе работа по данному направлению будет продолжена с расширением спектра методик.  

 

2.3.4. Анализ деятельности ПМПК 

 

Деятельность 

Психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

1. 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» и рекомендациями, Уставом учреждения, 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. 

С 2016 года в учреждении действует новая модель ПМПК. На основании нового Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Рефтинского СУВУ и Положения об организации и мониторинге социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского 

СУВУ в основу модели обучающегося Рефтинского СУВУ определены  ключевые компетенции и показатели уровня их сформированности, которые 

и являются результатом реабилитационного процесса, осуществляемом в Рефтинском СУВУ. 

 Для сбора и обобщения результатов прохождения динамических этапов реабилитации на каждого обучающегося продолжает действовать 

электронный вариант индивидуального маршрута развития личности (ИМРЛ), который размещен в локальной сети Рефтинского СУВУ и 

заполняется педагогами-участниками реабилитационного процесса.  

В 2016 году в структуру ИМРЛ входили 9 разделов, отражающих этапы реабилитации, их содержание, результаты с автоматическим 

подсчетом динамических изменений. Все эти данные являются основанием для проведения заседаний ПМПК по каждому обучающемуся и 

принятию решений о дальнейшем проведении, либо внесении корректив в проведении реабилитационного процесса. 

В 2017 году в структуру ИМРЛ входят 11 разделов, добавлены 2 раздела, отражающих «Сведения о межведомственном взаимодействии 

Рефтинского СУВУ с  органами профилактики по месту жительства воспитанника»,  формируется с учетом поступающей информации от 

патронирующих органов и  раздел «Маршрут постинтернатной адаптации», который включает в себя сферы жизнедеятельности выпускника по 

месту жительства после отчисления. 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

144 

 

За отчетный период подготовлено 230 заключений по обучающимся, связанных с этапами входной диагностики, этапами адаптации, 

динамическими этапами, выпускным этапом; внесением изменений в ИМРЛ в связи самовольным уходом, в связи с переводом в другую группу для 

проживания, в связи с досрочным отчислением, в связи с продлением срока пребывания для завершения ступени образования, в связи с уточнением 

диагноза врача-психиатра, также рассматривались материалы малых педагогических советов групп по предоставлению каникулярного отпуска. 

6 обучающихся прошли процедуру дообследования в Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г.Екатеринбурга по запросу 

консилиума учреждения: по 4 обучающимся подготовлены пакеты документов с целью подтверждения образовательной программы, по 2 

обучающимся для внесения коррективов в ИМРЛ. 

 

         По итогам диагностики уровня сформированности ключевых социальных компетенций у обучающихся можно сделать вывод, что все 

показатели  расположены в границах  выше  среднего значения, что означает уровень развития данных компетенций выше среднего.  

        Характеризуя качественный состав воспитанников на момент проведения итоговой диагностики, целесообразно отметить, что он отличается 

более низкими ресурсными возможностями личности по сравнению с предыдущим годом.  

При сравнительном анализе итоговых диагностических данных с результатами первичной диагностики можно отметить положительную динамику в  

развитии компетентностей  обучающихся. 
  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные изменения наблюдаются в уровнях сформированности социально-коммуникативной (на 1 балл) и социально-трудовой (0,8 

баллов) компетенциях. Развитие  данных компетенций у обучающихся, которые являются базовыми для формирования системы личностных 

установок  способствовали повышению уровня развития  ценностно-смысловой  компетенции.     

Таким образом, введение новой модели ПМПК позволило: 

- созданию единого банка данных систематизированной и доступной информации по всем направлениям реабилитации, отражающей 

реальное состояние  каждого обучающегося,  

- оперативно реагировать на динамические изменения в реабилитации каждого обучающегося,  

- принятию коллегиального решения о реабилитационных воздействиях педагогического коллектива на обучающихся. 
 

В 2017 году деятельность ПМПК развивалась и совершенствовалась: 

- формируется электронный банк Индивидуального маршрута развития личности; 

- создан мониторинг медицинского состояния обучающихся; 

- создан мониторинг динамики развития личности обучающихся Рефтинского СУВУ  (по уровню сформированности ключевых социальных 

компетенций); 

- систематизирован банк данных КДН и ЗП;   

- проводятся интерактивные заседания ПМПК посредством применения онлайн- технологии по вопросам  организации профилактической 

работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего постинтернатного сопровождения 

Ключевые компетенции Личностный рост 

 

(К1) 

Социально- 

коммуникативна

я 

(К2) 

Ценностно- 

смысловая 

 

(К3) 

Социально- 

трудовая 

 

(К4) 

период 

Среднее арифметич. 16,2 17,4 16,7 18,2 2016 г. 

Среднее арифметич. 16,6 18,5 17 19  2017 г. 
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воспитанника-выпускника; 

- расширен состав ПМПК за счет включения старшего воспитателя, увеличения количества педагогов-психологов; 

- обучающиеся являются постоянными участниками ПМПК; 

-для подведения мониторинга сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся проведен итоговый динамический срез, 

в рамках завершения социального проекта «МИР:город»; 

- выстроено взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга по вопросам проведения процедуры дообследования обучающихся 

(первичного, повторного); 

- выстроено взаимодействие с  СРЦ «Ладо» г.Полевской  по вопросам консультативной, методической помощи  педагогическому коллективу 

учреждения по вопросам ведения ИМРЛ обучающихся. 
 

Трудности:  

-дефицит информации по обучающимся по всем направлениям деятельности, либо имеющаяся информация носит противоречивый характер; 

-несвоевременность предоставления данных динамических срезов педагогами; 

-противоречие между выявленными проблемами педагогами в развитии обучающегося и применяемыми методами в индивидуальной 

коррекционно-развивающей и профилактической работе с обучающимся; 

-недостаточный контроль за выполнением педагогами рекомендаций ПМПК; 

-отсутствие оснащенности кабинета ПМПК. 
 

Задачи на 2018:  

1.Совершенствование деятельности ПМПК в вопросах организации и мониторинга ИМРЛ обучающегося. 

2.Обеспечить контроль в структурных подразделениях за качеством и своевременностью предоставления сведений в ИМРЛ и исполнению 

рекомендаций ПМПК. 

3.Оснащение кабинета ПМПК необходимым оборудованием. 

4.Продолжить взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга, СРЦ «Ладо» г.Полевской.  

5.Развивать форму взаимодействия  ПМПК со специалистами органов профилактики по месту жительства обучающегося  в интерактивном 

режиме «Онлайн». 
 

Задачи структурного подразделения СППР на 2018 год: 

1. Подбор и апробация методов и  техник медиативного подхода, выработка критериев оценки эффективности используемых технологий. 

2. Совершенствовать предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения нарушений правил поведения, рецидива 

правонарушений и преступлений, формирования ценности свободы и ответственности, как важнейших социально-нравственных категорий, формирования и развития у 

воспитанников жизненно необходимых навыков и здоровых установок ответственного поведения. 

3. Продолжить 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. Повышение социально-правовой и психологической культуры воспитанников и педагогов СУВУ. 

5. Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 
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3.5. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.5.1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений обучающихся 

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся (правовые 

основы, содержание, 

принципы структурного 

взаимодействия, формы и 

методы работы, результаты)  

В Рефтинском СУВУ в течение 2017 года профилактическая работа с обучающимися основана на реализации: 

 Комплексной программы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального 

поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный навигатор»; 

 Дорожной карты (Плану неотложных мероприятий по  сохранению стабильной ситуации  

 в ФГБ ПОУ «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа», обеспечению эффективного и результативного процесса реабилитации, 

ресоциализации несовершеннолетних в 2017 году); 

 Положения о Совете профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ; 

 Совместных планов профилактической работы с учреждениями профилактики Свердловской области. 
 

Деятельность Совета профилактики правонарушений организована в соответствии с Федеральным законам 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. 

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 рамках выполнения этих задач в Рефтинском СУВУ было проведено: 

 Проводилась работа с обучающимися «группой особого внимания»: составлен банк данных детей, требующих особого 

педагогического внимания и обучающихся, состоящих на учете в УИИ и ТКДНи ЗП, с данными воспитанниками проводилась индивидуальная 

работа.  

 При активном содействии Членов Совета профилактики в учреждении проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по 

профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. 

 Проводилась работа с родителями: День открытых дверей, телефонные переговоры, индивидуальные беседы. 

 Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность обучающихся во внеурочное время за счёт 

структуризации дополнительного образования (сетка занятости воспитанников). 

 В каникулярное время деятельность Рефтинского СУВУ организовано через социально-коллективное проектирование, вовлечено 
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100%  обучающихся. 

За 2017 году  было проведено 18 заседаний Совета профилактики правонарушений, из них 12 плановых и 6 внеплановых. В соответствии с 

планом межведомственного взаимодействия на каждом заседание присутствовали участковый и инспектор ОДН. В ходе заседания, с 

обучающимися, допустившими нарушения Правил внутреннего распорядка,  Совет профилактики проводил оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания в Рефтинском СУВУ. Так же разрабатывался план 

индивидуальной работы, направленный на коррекцию поведения воспитанника. Данные воспитанники становились на внутренний контроль Совета 

профилактики, с отслеживанием дальнейшего поведения. В течение всего года с обучающимися, состоящими на внутреннем контроле, проводились 

беседы о соблюдении Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка для воспитанников, проводились индивидуальные профилактические 

беседы по правилам поведения. 

03.04.2017г. был утвержден Мониторинг результативности деятельности Совета профилактики, по результатам, которого можно сделать 

следующие выводы:  рассмотрено 40 воспитанников, в отношении которых, были получены докладные записки от педагогических работников за 

нарушение Правил внутреннего распорядка. Из них 20 человек имели повторные или новые  случаи нарушения ПВР: 

 группа №1: Ульянов М., Богдан А.  

 группа №2: Гвоздев П., Баблюк М., Грищенко Р., Стяжкин И.  

 группа №3: Москвин Н., Кузьмин М., Латынцев С., Бразайтис М., Ханкишиев Т., Парфенчук А., Щапин И. 

 группа №4: Пугачев Ю., Илларионов И., Балкин Д., Хасанов И., Ардуванов В., Гутов Д., Козлов Д. 

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. 

За 2017 год воспитанниками Рефтинского СУВУ было совершен 1 групповой самовольный уход (Коваленко А. и Леонтьев А.). Данные 

воспитанники были представлены на заседание Совета профилактики, была проведена профилактическая работа, составлен план индивидуальной 

работы. 

С 03.04.2017г. года функции Дисциплинарной комиссии были переданы Совету профилактики правонарушений. В связи с этим внесены 

изменения в  положение Совета профилактики правонарушений, изменен состав Совета профилактики. 

С 12.05.2017г. Совет профилактики разработал и ввел в работу Дневник наблюдения за воспитанниками, в котором отражается ежедневная 

деятельность и поведение воспитанника во всех режимных моментах (учебная деятельность, досуговая деятельность, посещение дополнительного 

образование, поведение в вечернее и ночное время и др.). 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2017год можно сделать следующие выводы: 

 работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и носила системный характер; 

 работа с воспитанниками была эффективной и была направлена на профилактику обучающихся по вопросам соблюдения устава и 

Правил внутреннего распорядка, а так же асоциальным проступкам; 

 осуществлялась работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную занятость. 

Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на 2018 учебный год поставлены следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 
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 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. 
 

В 2017 году педагогический коллектив Рефтинского СУВУ реализовал Комплексную программу по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный 

навигатор», которая разработана в целях совершенствования системы работы по профилактике повторных правонарушений, преступлений и 

антисоциального поведения воспитанников. 

Целью реализации Программы является повышение эффективности и качества системы работы по профилактике повторных 

правонарушений, преступлений и антисоциального поведения воспитанников Рефтинского СУВУ. 

В рамках данной программы  реализованы следующие запланированные мероприятия: 

1. Налажена работа Совета профилактики правонарушений Рефтинского СУВУ (составлено положение, план, разработан мониторинг, 

ведется дисциплинарная практика). 

2. Разработано Положение о применении мер дисциплинарного взыскания и мер поощрения в отношении воспитанников Рефтинского 

СУВУ. 

3. Разработано Положение о соуправлении в Рефтинском СУВУ. 

4. Разработаны рабочие программы воспитателей по социализации и реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ. Ведется 

Мониторинг эффективности и качества реализации рабочих программ воспитателей по социализации и реабилитации воспитанников Рефтинского 

СУВУ. 

5. Проводится индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, самовольно ушедшими из Рефтинского СУВУ. Разработан 

План индивидуальной работы с воспитанниками по проблеме.  

6. В ежегодном планировании, выделяется отдельным пунктиком профилактическая работа, где проводятся индивидуальные, 

групповые мероприятия и мероприятия с воспитанниками группы «особого внимания».  

7. Ежемесячно проводится Единый день профилактики, который носит целевой характер («Предупреждения насилия и жестокости», 

«Новое поколение выбирает ЖИЗНЬ», «Самовольный уход», «Проступок. Правонарушение. Преступление» и др.).  

8. В 2017 г. проводился конкурс на Лучшую группу. Победителями стали группа №1. 

9. Проводятся воспитательные часы, приуроченные ко Дню здоровья,  Дню борьбы со СПИДОМ,  Дню борьбы с гепатитом,  Дню 

отказа от курения и др. 

10. Проведены воспитательные часы: 

 «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. 

11. Ежегодно в День открытых дверей мы показываем деятельность дополнительного образования с представлением результатов за год.  

12. На заседаниях структурных подразделений и методических объединений затрагиваются темы по профилактической деятельности. 
 

Таким образом, результатами реализации комплексной профилактической программы «Социальный навигатор» стали: 

 положительная динамика состояния дисциплины воспитанников (снижение дисциплинарных нарушений; отсутствие 

административных правонарушений и преступлений); 

 за 2017 год 1 случай самовольного ухода; 
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 сформирована просветительская, разъяснительная работа 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); 

 совершенствована система организованного досуга и отдыха воспитанников в каникулярное время, в выходные и праздничные дни 

(имеются положения, программы, планы, информационно-методические материалы и т. д.); 

 все воспитанники, вовлечены в социально-ориентированную деятельность; 

 более 50 % воспитанников имеют высокий и средний уровень сформированности социальной компетентности по результатам 

мониторинга. 
 

Организация работы по 

обеспечению специальных 

условий содержания 

обучающихся, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

документами, 

регулирующими 

деятельность СУВУ 

закрытого типа (правовые 

основы, содержание, 

результаты)     

Администрацией учреждения в 2017 году приняты действенные меры к организации охраны территории учреждения, исключающей 

возможность ухода обучающихся по их собственному желанию с территории учреждения: вход в учреждение имеет ограждение, и пропускную 

систему. Ограждение и охрана в полном объёме соответствуют нормативным требованиям, которые предъявляются образовательным учреждениям 

закрытого типа.  

В течение года проведены следующие мероприятия: 

- установление автоматической пожарной сигнализации в здании общежития, школы и столовой учреждения; 

- ревизия систем видеонаблюдения, показала, что имеются недостатки технического характера. Установлено 55 видеокамер (АППГ - 60), из 

55 требуется замена 15 видеокамер; 

- ужесточен пропускной режим по всему учреждению. Пропуск на территорию учреждения осуществляется по электронным пропускам. 

Доступ посетителей на территорию, в здания и помещения учреждения, въезд/выезд транспорта на территорию учреждения, а также вынос/вывоз 

материальных ценностей осуществляется только при наличии установленных и надлежащим образом оформленных пропусков.  

Дежурные по режиму проводят осмотры территории и помещений учреждения с целью изъятия запрещенных к хранению предметов, 

обнаружения подкопов по периметру. Однако, для полного предотвращения внешнего негативного воздействия на обучающихся, требуется 

установка систем подавления передвижной связи в общежитии учреждения. 

Выявлены проблемные моменты: 

1. Служба режима технически оснащена не в полном объёме.  

Требуется установка: 

- 20 камер видеонаблюдения; 

- восстановление работоспособности мониторов видео фиксации на КПП-1; 

- доработка видеорегистраторов. 

Имеется необходимость в доукомплектовании техническими средствами охраны: 

- Портативные радиостанции – 10 шт. 

- Металлоискатель – 3 шт. 

- Рамка металлодетектора на КПП-1 – 1 шт. 

Для повышения качества исполнения своих должностных обязанностей (инструкций), согласно ФЗ-120, службе режима требуется: 

- ввести Пост №4 (круглосуточный, въезд со стороны стадиона учреждения) – 4 ед.; 

- сопровождающие (дневные) за пределы учреждения – 2 ед. 
 

Выводы Предупредительно-профилактическая работа в учреждении с обучающимися в 2017 году была значительно усилена и структурирована: 

 обновлены формы проведения профилактических мероприятий, использованы компетентностно-ориентированные технологии; 

 усилены контрольные функции за выполнением режимных моментов и Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
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 системно функционирует Совет профилактики, работает Совет командиров и Советы групп; 

 в полной мере реализованы мероприятия  Дорожной карты; 

 на ПМПК внесены коррективы в Индивидуальные маршруты развития личности обучающихся; 

 7 обучающихся прошли процедуру дообследования  на ЦПМПК;  

 8 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; 

 усилена деятельность структурного подразделения «Служба режима и безопасности». 
 

3.5.3. Анализ правонарушений, совершенных обучающимися учреждения   

Организация работы по 

выявлению и устранению 

причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений различного 

характера обучающимися 

учреждения (правовые 

основы, содержание работы, 

ее формы и методы, 

результаты)  

В целях предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и проступков в учреждении проводится профилактическая работа в 

рамках профессиональных общественных объединений и советов, одним из которых является Совет профилактики. 

Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений, преступлений и укреплению дисциплины среди 

обучающихся Рефтинского СУВУ. 

За 2017 г. прошло 18 заседаний Совета профилактики (из них 12 плановых и 6 внеплановых), на котором индивидуально рассмотрены 40 

обучающихся, в отношении которых были получены докладные записки педагогических работников за нарушение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Рефтинского СУВУ.  

Обучающиеся поставлены на внутренний контроль, с отслеживанием дальнейшего их  поведения до назначения последующего Совета 

профилактики, где будет отображено поведение указанных обучающихся (характеризующий материал за период нахождения на контроле 

собирается всеми сотрудниками учреждения) в период нахождения на контроле и решается вопрос и снятии, либо продолжении указанного 

контроля. Данное решение принимается коллегиально, всеми членами Совета профилактики. В состав Совета профилактики так же входит 

инспектор по делам несовершеннолетних, который в ходе заседания Совета профилактики индивидуально проводит профилактические беседы с 

обучающимися, приглашенными на Совет профилактики об ответственности обучающихся за совершение противоправных деяний и преступлений. 

При  совершении обучающимися правонарушений,  которые имеют признаки уголовных преступлений, проверка проводится с привлечением 

сотрудников полиции. По результатам данных поверок сотрудники полиции принимают решение, в результате которого обучающиеся 

привлекаются к административной или уголовной ответственности, копии о принятом решении приобщаются к личным делам на обучающихся.  
 

За 2017 год обучающимися Рефтинского СУВУ было совершен 1 групповой самовольный уход. 

13.07.2017 в 19.30 час. обучающиеся Рефтинского СУВУ Коваленко А.А., Леонтьев А.В., имея умысел на совершение самовольного ухода, 

покинули территорию оздоровительной базы «Ребячий Хуторок», нарушив своими неправомерными действиями требования п. 20.20 Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, самовольный, по своему усмотрению, без разрешения администрации,  самовольный уход с территории 

оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».  

          Обучающиеся Коваленко А.А., Леонтьев А.В. были рассмотрены на Совете профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ 

(внеплановом) от 23.08.2017г. (протокол №9). 

По результатам заседания Совета профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ (внепланового) было принято решение в 

отношении обучающихся Коваленко А.А., Леонтьева А.В.:  

1. За нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся Рефтинского СУВУ: 

1.1. Коваленко Артему объявить меру дисциплинарного взыскания - строгий выговор.  

1.2. Леонтьеву Александру объявить меру дисциплинарного взыскания - строгий выговор. 

1.3.  За отсутствие должного контроля наложено дисциплинарное взыскание на одного сотрудника службы режима (замечание). 

 Обучающиеся при совершении данного вида нарушения игнорируют требования работников учреждения, оставаясь уверенными в своей 
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безнаказанности. Главной причиной этого является отсутствие действенного наказания за совершение противоправных деяний. 

Нужно отметить, что службой режима подписаны соглашения и план о совместной деятельности с органами ММО МВД РФ, отсюда тесное 

сотрудничество с участковым, который незамедлительно реагирует на все сообщения о правонарушениях обучающихся, а главное, помогает 

правильно квалифицировать  выявленные нами нарушения.  Поэтому часть нарушений квалифицировалась, и оформлялись как административные 

правонарушения (оскорбления, употребление нецензурной брани, порча имущества).  

По результатам проведенного анализа  профилактической деятельности в  Рефтинского СУВУ можно сделать вывод о том, что одной из 

основных причин совершения обучающимися правонарушений в учреждении является низкая профилактическая работа проводимая сотрудниками 

среди обучающихся. Не способствует повышению качества профилактической работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 

правоприменительная практика, в том числе судебная, формирующая у них устойчивое чувство безнаказанности и вседозволенности, передающееся 

также и другим обучающимся. 

За 2017 год на территории Рефтинского СУВУ преступлений в отношении обучающихся, а также самими обучающимися не совершалось. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

РЕФТИНСКОГО СУВУ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Дата передачи 

информации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата выявления 

ушиба 

Характер ушибов 

1 13.01.2017 Наливайко Даниил Сергеевич, 19.09.2001 г.р. 15.01.2017 Ссадина правого плеча и уха 

2 30.01.2017 Олейников Евгений Вячеславович, 22.09.2002 г.р. 31.01.2017 Отек полового органа 

3 20.02.2017 Балкин Данил Андреевич, 15.06.2001 г.р. 20.02.2017 Отек мягких тканей 

4 22.02.2017 Пугачев Юрий Сергеевич, 15.12.2002 г.р. 22.02.2017 Перелом левой руки 

5 24.03.2017 Шулятьев Роман Александрович, 08.04.2002 г.р. 24.03.2017 Обширная гематома с припухлостью в 

области правого глаза 

6 17.03.2017 Леонтьев Александр Владимирович, 14.01.2001 г.р. 17.03.2017 Деформация 5 пальца левой кисти 

7 07.04.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 06.04.2017 Гематома правого глаза 

8 14.04.2017 Ханкишиев Тимур Рустамович, 18.04.2000 г.р. 13.04.2017 Растяжение голеностопного сустава левой 

ноги 

9 02.05.2017 Баблюк Максим Сергеевич, 22.04.2000 г.р. 02.05.2017 Вывих мизинца левой руки 

10 04.05.2017 Сысоев Иван       Николаевич,  

03.08.2001 г.р. 

03.05.2017 Многочисленные     ссадины лица, гематома 

правого уха 

11 11.05.2017 Рождественский Денис Евгеньевич, 12.09.2000 г.р. 10.05.2017 Обширная гематома обоих плеч 

12 16.05.2017 Наливайко Даниил Сергеевич, 19.09.2001 г.р. 13.05.2017 Гематомы и ссадины правого уха 

13 18.05.2017 Рождественский Денис Евгеньевич, 12.09.2000 г.р. 16.05.2017 Гематомы и ссадины верхней части туловища 

14 26.05.2017 Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 26.05.2017 Нанесение побоев 

15 30.05.2017 Ханкишиев Тимур Рустамович, 18.04.2000 г.р. 24.05.2017 Татуировка (звезда на правом колене) 

16 17.06.2017 Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 19.06.2017 Многочисленные гематомы 

17 20.07.2017 Рублев Дмитрий Алексеевич, 08.05.2001 г.р. 19.07.2017 Ссадины и гематомы 

18 03.08.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 03.08.2017 Ушибленная рана правого глаза 

19 03.09.2017  Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 02.09.2017 Гематома правого глаза с отеком 

20 06.09.2017  Захаров Николай Алексеевич, 22.03.2011 г. 04.09.2017 Множественные ссадины в области шеи 

21 13.09.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 12.09.2017 Гематома в области правого глаза 
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22 16.09.2017  Редькин Евгений Алексеевич, 07.11.2004 г.р. 15.09.2017 Ссадины лица, левого глаза, отечность носа, 

краснота и ссадины на спине и левом плече 

23 25.09.2017  Баблюк Максим Сергеевич, 22.04.2000 г.р. 23.09.2017 Ушиб правой стопы 

24 09.10.2017  Гапонов Александр Александрович, 09.05.2002 06.10.2017 Гематома правого глаза 

25 17.11.2017  Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 17.11.2017 Гематома левого глаза 

26 23.11.2017  Грищенко Рустам Заурович, 12.05.2003 г.р. 23.11.2017 Рассечение верхней губы 

27 23.11.2017  Желонкин  Иван Александрович, 09.06.2003 г.р. 23.11.2017 Перелом нижней трети лучевой кости слева 

28 27.11.2017  Хасанов Игорь Леонидович, 18.03.2001 г.р. 27.11.2017 Ушиб правой руки 

29 19.12.2017  Рублев Дмитрий Алексеевич, 08.05.2001 г.р. 19.12.2017 Травма левой руки 

 

Решение вопросов сотрудничества с межведомственными органами по предупреждению и  профилактике правонарушений 

обучающихся. 

Службой режима налажено социальное партнерство с межмуниципальным отделом МВД РФ «Асбестовский». Составлен и согласован план 

совместной профилактической работы с субъектами профилактики: МО МВД РФ «Асбестовский»,  территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Асбеста, филиалом по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по СО, ГКУ «Асбестовский ЦЗ», 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Данная совместная деятельность, направлена на профилактику и предупреждение совершения обучающимися 

Рефтинского СУВУ, правонарушений и преступлений, на предупреждение нарушений требований ПВР. 

В тесном контакте с учреждением по вопросам профилактики и предупреждения совершения обучающимися правонарушений работают 

сотрудники полиции МО МВД РФ «Асбестовский»: инспектор ПДН, участковый уполномоченный полиции. Помимо сотрудников полиции, 

администрация Рефтинского СУВУ, взаимодействует с другими субъектами профилактики по делам обучающихся, таким как органы опеки и 

попечительства, уголовно - исполнительной инспекцией, территориальной комиссией г. Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Совместная работа службы режима с органами профилактики, направлена на профилактику и предупреждение совершения обучающимися 

Рефтинского СУВУ повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

Перспективы развития социального партнерства: точное выполнение разработанных  планов. 
 

МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ» за 2017 год: 

№ 

п/п 

Дата совершения Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата передачи материалов в 

полицию 

Статья КоАП РФ 

1 23.01.2017 Владимиров Рустэм  Викторович, 03.07.2000 г.р. 25.01.2017г. 20.1. КоАП РФ 

2 01.01.2017 Ульянов Максим Байрамович, 27.09.2000г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

3 12.01.2017 Косачев Эдуард Владимирович, 11.04.2013г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

4 02.01.2017 Пойматов Максим Александрович, 10.01.2003г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

5 01.01.2017 Сысоев Иван Николаевич, 03.08.2001г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

6 31.01.2017 Анчугов  Денис  Владимирович, 09.02.2001г.р. 21.02.2017г. 7.17. КоАП РФ 

7 31.01.2017 Хасанов Игорь Леонидович, 18.03.2001 г.р. 21.02.2017г. 7.17. КоАП РФ 

8 26.02.2017 Мостовой Илья Львович,    11.04.2000 г.р. 09.03.2017г. 7.17. КоАП РФ 

9 23.03.2017 Кондауров Василий Андреевич, 14.07.2003 г.р. 18.04.2017г. 7.17. КоАП РФ 

10 05.06.2017 Васильев Сергей Михайлович, 04.06.2002 г.р. 05.06.2017г. 7.17. КоАП РФ 
 

Динамика правонарушений, в  
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том числе самовольных 

уходов, совершенных  

воспитанниками учреждения 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ,  

ИНЫМ ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЯНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

за 2017 в сравнении с  2016 годом 
 

Степень ответственности 2016 2017 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

(нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных 

актов, регламентирующих поведение обучающихся в СУВУ) 

 

164 

 

173 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(противоправные действия обучающихся, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях) 

17 10 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(противоправные деяния обучающихся, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом). 
7 

 

0 

 
 

В показателях статистических данных по административным правонарушениям, иным противоправным деяниям, в том числе имеющие 

признаки уголовных преступлений  за 2017 в сравнении с  2016 годом прослеживается положительная динамика. Увеличение дисциплинарных 

нарушений связано с тем, что по всем нарушениям обучающихся Правил внутреннего распорядка проводились внутренние проверки своевременно 

и в полном объеме, с привлечением сотрудников полиции с детальным рассмотрением нарушений на Совете профилактики. Это позволило снизить 

показатели административных правонарушений и противоправных деяний, в том числе имеющих признаки уголовных преступлений. 
 

Выводы 

В ходе самообследования выявлены условия и причины, влияющие на эффективность деятельности службы режима: 

1.  Принятие необходимых мер для предупреждения самовольных уходов с территории учреждения, связанных с технической укрепленностью 

зданий и инженерных сооружений.  

2.  Постоянное повышение исполнительской дисциплины среди сотрудников службы режима.  

 

Задачи службы режима на 2018 год. 

1. Повышение уровня профессионализма сотрудников службы режима через прохождение курсов повышения квалификации, проведения 

информационо-методических совещаний службы, самообразование. Совершенствование технического оснащения средств охраны и эффективное их 

использование. 

2. Конструктивное взаимодействие с межведомственными органами по предупреждению и  профилактике правонарушений 

обучающимися. 

3. Взаимодействие сотрудников службы режима с другими структурными подразделениями Рефтинского СУВУ по вопросам единой, 

слаженной и целенаправленной работы между подразделениями и работы с обучающимися, особо в направлении индивидуальной работы.  
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3.6.  МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Организация медицинской 

деятельности (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты) 

 

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. Приказ ГУЗ СО и Свердловского областного центра санэпиднадзора № 49-п, 01/1.50 от 16.03.1993 

7. СанПиН2.2.4.548-96.2.2.4. 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (ред. от 15.03.2010) 

9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (ред. от 03.09.2010) 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 (ред. от 28.06.2010) 

12. Сан ПиН 42-128-4690-88 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 

14. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106  

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108 СанПиН 2.1.3.2630-10 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н. 
 

Виды осуществляемой медицинской деятельности согласно приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, и оказании первичной  

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

 

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лечебному делу, 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 
 

 

2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

- при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым ). 
 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

155 

 

Организация 

профессиональных осмотров, 

консультативной помощи 

обучающимся (содержание и 

формы работы, результаты) 

В штате медицинского пункта работают врачи: нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют сертификат на осуществление 

медицинской деятельности. 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 (поликлиника п. Рефтинский, ГБ г. Асбеста, ОДКБ№1, Областная психиатрическая больница).  

1 раз в год дети проходят диспансеризацию - в 2017 году 60 человек. 
                  

Количество посещений обучающимися медицинского пункта в  2016-2017 году: 

№ Наименование 2016 год 2017 год 

1. Всего обращений 19674 16865 

 

Количество процедур в физиотерапевтическом кабинете за 2016-2017 год: 

№ Процедуры 2016 год (Человек/процедур) 2017 год (Человек/процедур) 

1. Электрофорез 22/191 17/154 

2. УВЧ-терапия 8/59 20/235 

3. Магнитотерапия 3/30 7/86 

4. УФО носоглотки 3/28 16/309 

5. Ультразвуковая терапия 2/28 7/59 

 

В 2016 году была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по психиатрии, наркологии, стоматологии общей практики. 

 

За  2016/2017год специалистами было осмотрено: 

Врачом-стоматологом: 

 

Врачом-наркологом: 

 

Врачом-психиатром: 

 

- всего посещений-618/274 

- обучение индивидуальной гигиене полости рта-

157/67 

-100% санирование – 31 человек 

 

-проведено консультаций-235/220 

-первичных-57/67 

-повторных-178/153 

-получили медикаментозное лечение 22 человека 

-проведено консультаций-270/277 

-первичных-57/67 

-повторных-213/210 

-получили медикаментозное лечение 150 человек 

 

        Из приведенных данных видно, что количество обращений  за 2017 год  уменьшилось. Это связано с уменьшением числа  обучающихся 

в 2017 году.  

         В связи с увеличением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), количество консультаций врача психиатра  в 

2017 году увеличилось, так как эти подростки  постоянно нуждаются в медикаментозном сопровождении и наблюдении специалистами. 
 

Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании (содержание и 

результаты) 

В период летних каникул медицинский пункт работал в круглосуточном режиме, обеспечивая медицинское сопровождение воспитанников на 

территории училища и на территории оздоровительной базы «Ребячий хуторок».  

Перед началом летних каникул и по их окончании была проведена антропометрия. В результате проведенных подготовительных 

мероприятий к летнему периоду отмечено: 

1. Благодаря проведенной 100% плановой вакцинации (ВКЭ, вакцина против гепатита «А»)-отсутствие возникновения заболевания 

клещевым энцефалитом, а также вирусным гепатитом «А». 

2. Забор воды из водоема и питьевой воды на  оздоровительной базе «Ребячий хуторок», для проведения биохимического 

исследования, позволил избежать вспышек кишечных инфекций.( лабораторные результаты были допустимыми до нормы). 
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В каждой группе сотрудниками медицинского пункта были прочитаны лекции на темы: 

1. Правила поведения на воде. Оказание первой помощи при утоплении. 

2. Травмы. Оказание первой помощи при травмах. 

3. Соблюдение режима дня. 

4. Острые кишечные инфекции. 

5. Соблюдение личной гигиены. 

6. Первая помощь при приступе эпилепсии. 

7. Тепловой и солнечный удары. 

        Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям в летний период  у подростков отсутствовали вспышки 

инфекционных заболеваний, кишечных инфекций и случаи травматизма. 

        У детей, состоящих на диспансерном учете благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а так же проведенному 

заранее противорецидивному лечению не наблюдалось обострения хронических заболеваний. 
 

Контроль и оказание 

методической помощи в 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(содержание, планирование, 

результаты) 

          

 Методическая помощь включает в себя консультации педагогических работников и других специалистов учреждения по вопросам 

организации учебно-воспитательной работы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечение участников 

реабилитационного процесса соответствующими информационными листовками и ,буклетами по вопросам медицинского сопровождения и 

регулирования деятельности. 

Контроль состояния 

фактического питания 

обучающихся и анализ 

качества питания 

Питание обучающихся организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания  в образовательных учреждений. 

Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе основного рациона 

питания, является обязательным условием организации питания.(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 2.3.2.2401-08)). 

Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение двух суток хранятся в специально отведенном холодильнике. Один раз в 

месяц лаборанты Роспотребнадзора, согласно заключенным договорам,  проверяют качество пищи. Качество блюд, приготовленных для 

воспитанников, соответствует всем нормам СанПиНа. В учреждении создана бракеражная комиссия. 

          Медицинская сестра снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также 

осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания. Медицинской сестрой  ведется соответствующая документация: 

 ведомость контроля и накопительная ведомость контроля за рационом питания; 

 журнал по контролю употребления соли йодированной; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 температурный режим холодильника «суточные пробы»; 

 журнал контроля санитарного состояния пищеблока. 
 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания в 

коллективе подростков, 

мероприятий по 

формированию у них 

здорового образа жизни, их 

физического развития  

            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 на 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. 
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(содержание, формы и методы  

работы, ее результаты) 

В медицинском пункте ведется учет диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение, а также необходимое 

обследование. При необходимости обучающиеся направляются на консультации в медицинские учреждения к узким специалистам, включая ОДП г. 

Екатеринбурга. 

В области профилактики заболеваний достигнута 100% вакцинация обучающихся: 

 против вируса гепатита «А» 

 против клещевого энцефалита 

 АДС-М и полиомиелита 

 Диаскин теста.  

В 2017 году общее количество прививок-236. 

Осенью и весной все обучающиеся получают курс поливитаминов, а ежедневно в течение года проводится витаминизация напитков в 

столовой. 

 Все ребята ежегодно проходят флюорографическое обследование, по медицинским показаниям состоят на учете и получают лечение у 

фтизиатра в противотуберкулезном диспансере г.Асбеста.  
 

 На протяжении всего реабилитационного процесса подростки  находятся под наблюдением врачей психиатра и нарколога. Во время приема 

врачи проводят индивидуальные беседы  на темы о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о влиянии алкоголя на молодой организм. При 

поступлении в учреждение каждому ребенку назначается медикаментозная терапия, помогающая легче адаптироваться в новом коллективе, новой 

среде проживания. Подростки из группы риска, а также с ОВЗ 1 раз в 3 месяца проходят консультации врачей психиатра, психолога, а также 

получают комплексное обследование и лечение, а в случае необходимости- стационарное лечение. 

Осенью и весной все обучающиеся получают антигельминтозную терапию. 

Сотрудниками медицинского пункта проводится еженедельная санитарно-просветительская работа с обучающимися. Все темы направлены 

на мотивацию к ведению здорового образа жизни. Всего проведено бесед, лекций и презентаций-161: 

      -Профилактика кишечных заболеваний. 

      -Алкоголь и его вред на организм подростка. 

      -Вред курения. 

      -Гигиена-залог здоровья. 

      -Татуировка: модно или опасно? 

      -Чефир. Польза и вред от чая. 

      -Профилактика травматизма. 

      -Гепатит С и его последствия. 

      -Инфекции передающиеся половым путем. 

      -Что такое туберкулез. Профилактика. 

      -Солнечные ожоги. Первая помощь. 

      -Первая помощь при утоплении. 
 

Организация деятельности по 

профилактике заболеваний, 

нарушений осанки, зрения и 

др., (содержание, формы и 

методы  работы, ее 

результаты)  

Проводятся первичные и вторичные меры профилактики.  

Первичные – когда меры профилактики направлены на непосредственную причину заболевания или повреждения у здоровых людей -

психических и т.д.), генез которых во многом связан с курением, злоупотреблением алкоголя, гиподинамией, нерациональным питанием, 

психоэмоциональными стрессами. 

Вторичные–профилактические мероприятия проводятся в случаях воздействия на условия и факторы, способствующие развитию уже 

возникшего у пациента заболевания или повреждения. 
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Вторичная профилактика – это в основном целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное или групповое 

консультирование, обучение. К вторичной профилактике относятся курсы профилактического лечения и целевого оздоровления.Все подростки один 

раз в год проходят осмотр хирурга и окулиста, если есть показания, то осмотр проводится чаще.  

Подросткам, имеющим плохое зрение, выписываются и приобретаются очки.  В целях профилактики медицинские работники учреждения 

консультируют ребят по вопросам необходимости соблюдения элементарных правил, способствующих сохранению осанки и зрения. В целях 

взаимодействия сведения о обучающихся, нуждающихся в ЛФК, систематически доводятся медицинскими работниками до соответствующих 

специалистов учреждения. 
 

Организация деятельности по 

адаптации вновь принятых 

обучающихся  и ее медико-

педагогической коррекции, 

диспансерное наблюдение 

подростков, имеющих 

диагноз, медико-социальные 

мероприятия по охране 

здоровья. 

       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. 
 

Сильные и слабые стороны 

медицинской деятельности 

(обосновать)  

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 правил) 

 отсутствие дополнительного финансирования на профилактические прививки сотрудникам учреждения 
 

Возможные варианты 

совершенствования 

медицинской деятельности 

(предложения, формы и 

методы, ожидаемые 

       В целях развития направлении медицинского сопровождения  в рамках реабилитационного процесса 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) 
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результаты)   диетической сестры 

 массажное кресло (механический массаж) 

 формирование навыков оказания первой помощи  у сотрудников и воспитанников. 

 

Вывод  

 

 

       Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям законодательства и 

нормативным правовым актам, регулирующим медицинскую деятельность в сфере образования. 

 

Задачи на 2018 год:  ввести 3 штатные единицы: медицинская сестра по массажу, логопед, диетическая сестра; 

 продолжить профилактическую работу, направленную на улучшение и сохранение здоровья обучающихся; 

 создать условия для возможности профессиональной подготовки (обучения) младшего медицинского персонала в должности 

«Санитар»; 

 продолжить обучение медицинского персонала (курсы повышения квалификации, семинары). 
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3.7. СОДЕРЖАНИЕ (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ) И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация деятельности 

по созданию и обеспечению 

социально-бытовых 

условий (правовые основы, 

содержание, результаты)   

         Обеспечение социально-бытовых условий для проживания обучающихся в учреждении осуществляется в соответствии с 

действующими правилами и нормами: 

- 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; 

            В учреждении имеется общежитие на 190 мест. Общежитие училища – типовое пятиэтажное здание с коридорной системой. 

Обучающиеся проживают на 3,4,5 этажах. На каждом этаже имеются: спальные комнаты, гардеробные, холлы для отдыха, комнаты для умывания, 

душевые комнаты, туалеты. Дополнительно на первом этаже общежития оборудованы еще 2 душевые комнаты на 8 человек каждая. В каждой 

спальной комнате имеется все необходимое: кровати, прикроватные тумбы, прикроватные коврики, книжные полки. В холлах для отдыха есть  

мягкая мебель, телевизор, магнитофон. В холле первого этажа устанавливается переносной теннисный стол.  

           Смена постельного белья  производится 1 раз в 7 дней, постельное белье обновляется регулярно, в 2017 году произведена полная 

замена матрасов и подушек. Одежда обучающихся также сдается в стирку не менее одного раза в 7 дней в собственную мини-прачечную, 

расположенную на 1 этаже общежития. Чистящие и моющие средства, хозяйственный инвентарь выдаются проживающим регулярно.  

           В общежитии постоянно проводится работа по поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению распорядка дня, 

привитию навыков самообслуживания. Каждый обучающийся, проживающий в общежитии несет ответственность за уборку закрепленного за ним 

помещения. Аварийные ситуации, возникающие в общежитии, оперативно устраняются сотрудниками служб учреждения.      
  

Организация питания 

воспитанников (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты)   

          Процесс питания обучающихся происходит в столовой учреждения с обеденным залом  на 80 посадочных мест, состоит из 5-ти 

разового меню и осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции 

СанПиН 2.3.2.2401-08); 

- Положение об организации питания воспитанников  и работников Рефтинского СУВУ. 

         На основании сформированного рациона питания разработано примерное двухнедельное меню, согласованное и утвержденное 

руководителем учреждения. 

         Разработаны и введены в действие технологические карты на блюда и кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только в 

данном учреждении.  

          Для соблюдения всего технологического процесса от приемки продуктов на склад до выхода готового блюда, в столовой имеется 

современное холодильное и технологическое оборудование, которое поддерживается в рабочем состоянии. В 2017 году дополнительно приобретено 

2 холодильника, которые заменили физически изношенные и морально устаревшие аппараты.          

          Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе основного 

рациона питания, является обязательным условием организации питания.  

          Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся образовательных 

учреждений. 

         В результате воспитанники учреждения обеспечиваются набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных 

наборах, из расчета в один день на одного человека. 
 

Организация деятельности 

по обеспечению 

         Все обучающиеся Рефтинского СУВУ обеспечиваются обмундированием, мягким инвентарем и прочими предметами по нормативам, 

установленным соответствующими актами:  
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воспитанников 

обмундированием, мягким 

инвентарем и др. (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты)   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659  

- Приказ Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

         В течение года обучающимся выдается школьная форма, обувь, бытовая одежда, верхняя одежда, рабочая одежда, головные уборы, согласно 

размерам, соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся, а также школьные канцелярские принадлежности, средства 

личной гигиены. При отчислении обучающегося выданная одежда остается в его личном пользовании.  

         На складе учреждения создается и хранится оптимальный запас материальных ценностей для вновь зачисляемых обучающихся в течение года.   

         В течение года все обучающиеся, в том числе и вновь прибывшие, обеспечиваются всем необходимым.   
 

Выводы 

         Анализируя деятельность по вопросам жизнеобеспечения воспитанников в учреждении, можно сделать вывод о том, данная 

деятельность помогает педагогическому коллективу в формировании социальных компетенций воспитанников, таких как:     

- формирование практических навыков ухода за жилым помещением, личными вещами; 

- формирование у воспитанников умения содержать в порядке окружающую среду проживания; 

- формирование у воспитанников правильного отношения к труду;  

- формирование у воспитанников правильного поведения во время приема пищи.  

        Для поддержания жизнеобеспечения воспитанников на уровне, соответствующем нормам и правилам, установленным 

законодательством Российской Федерации, используются все ресурсы, имеющиеся в учреждении: материальные, трудовые, финансовые.   
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3.8. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ И СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Инфраструктура учреждения  
Наименование объекта Полная характеристика объектов инфраструктуры, направления 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   соответственно 

- имеются системы звукового обеспечения, переносные экраны, мультимедийный проектор. В кабинетах химии, физики, 

биологии имеются лабораторные. 

Производственные мастерские Комплекс производственных мастерских представляет собой 3 здания – здание учебно-производственных мастерских 

№1 (литер Д), здание столярной мастерской – пилорамы (литер П), здание блока учебно-производственных мастерских №2 

(литер Ж). Основные учебно-производственные мастерские расположены в двухэтажном здании мастерских №1. Это 

столярные, слесарные мастерские, мастерские облицовщиков-плиточников и маляров. Здание столярной мастерской – 

пилорамы в настоящее время не используется по назначению. В связи с нехваткой площадей для проведения уроков 

физической культуры и занятий по дополнительному образованию планируется реконструкция здания с целью обустройства 

спортивного дополнительного зала. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта в 2019 году. 

Медицинский пункт Расположен в здании общежития и занимает помещения правого крыла второго этажа. Оснащен современным 

оборудованием. Функционируют физкабинет, кабинет стоматолога, процедурный кабинет, 2 изолятора для стационарного 

лечения воспитанников, кабинет для осуществления амбулаторного приема пациентов. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности.  

Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 190 обучающихся. Комнаты для воспитанников расположены на 

3,4,5 этажах здания. На 1 этаже размещена прачечная, оснащенная современным оборудованием. Необходим капитальный 

ремонт помещений для проживания обучающихся. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на 

проведение капитального ремонта в 2018 году.  

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 зал Спортивный зал общей площадью 270 кв.м. оснащен необходимым спортинвентарем для обеспечения 

образовательного процесса.  

Тренажерный зал Зал оснащен современными кардиотренажерами и силовыми тренажерами. Соответствует назначению полностью.   

Психологическая мастерская Психологическая мастерская оснащена специализированным оборудованием темной сенсорной комнаты, 

включающего в себя мягкое напольное и настенное покрытие, большие пуфы-кресла с гранулами, складные  кресла- 

трансформеры, настенное панно «Звездное небо», музыкальный центр с набором музыкальных дисков, релаксационный 

комплекс «Звездный дождь», использование которого направлено на релаксацию и активизацию позитивной психической 

деятельности воспитанников. Данное оборудование является одним из важнейших средств процесса коррекции девиантного 

поведения и реабилитации обучающихся учреждения.  

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 

Необходима модернизация стадиона  - усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответствие с 

новыми требованиями, техническими условиями. Существующее покрытие беговой дорожки газонное покрытие 

футбольного поля не соответствуют установленным нормам. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные 

ассигнования на проведение капитального ремонта в 2019 году.  

Спортивные (волейбольная, 

баскетбольная) и игровые 

площадки  

Состояние площадок неудовлетворительное, ввиду нахождения объектов на открытом воздухе местами прогнили 

доски на спортинвентаре, требуется замена на современное спортивное оборудование.  
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Тир  Состояние помещения неудовлетворительное, требуется ремонт. 

Столовая  Столовая на 80 посадочных мест соответствует потребностям Рефтинского СУВУ. 

Кафе - посылочная Объект предназначен для проведения свиданий обучающихся с родственниками, выдачи посылок и передач.  

Библиотека с читальным залом Библиотечный фонд располагает книгами, количество которых составляет 20 421 экземпляр, включающих в себя 

художественную, справочную, методическую литературу, а также периодические издания.   

Архив  Помещение архива находится в здании учебно-производственных мастерских Необходимо проведение ремонта и 

оснащение соответствующей мебелью. 

Материальный склад  Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. Включено в заявку на 

дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году 

Склад продуктов питания  Необходим косметический ремонт, замена дверных блоков. 

Овощехранилище Состояние помещения неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы вентиляции и 

системы водоотведения.  

Гардероб Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. Включено в заявку на 

дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году 

Гостевая  В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, комфортные спальные 

комнаты для гостей (родителей (законных представителей) обучающихся).   

Гаражные боксы Учреждение располагает тремя зданиями гаражей (литера Л, М, Ж1). Комплекс из 5 гаражей под литерой Л находится  

в аварийном состоянии – происходит разрушение стен между боксами, существует угроза обрушения плит перекрытия, 

необходим капитальный ремонт.  Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта в 2018 году 

Контрольно-пропускные 

пункты (КПП №1, КПП №2), 

ЦП   

В помещениях КПП №1 располагаются кабинеты сотрудников службы режима, отдела кадровой и правовой работы. 

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. 

Служебные и хозяйственные 

помещения  

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии,  необходим капитальный ремонт с 

заменой дверных коробок, оконных блоков.  

Периметральное ограждение  Требуется реконструкция части ограждения  путем увеличения  высоты существующего ограждения. Сооружение 

включено в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году.   

Зональные ограждения 

(стадиона, общежития)  

Состояние сооружений удовлетворительное. 

Инженерные сети и 

коммуникации 

1. Системы канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, аспирации (мастерские)  находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

2. Пожарная сигнализация: произведен ремонт существующей пожарной сигнализации на 3,4,5 этажах здания 

общежития. Необходимо выполнить проектно-сметную документацию на монтаж пожарной сигнализации и 

оповещение людей о пожаре в здании Рефтинского СУВУ и провести дополнительную установку оборудования. 

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. На сегодняшний день существует 

необходимость в ремонте деревянных элементов перекрытий крыш зданий, полов, фундаментов, необходим внутренний 

ремонт помещений. 6 зданий (литера К, Д, Н, Р,Р1, Ж, И) включены в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на 

проведение капитального ремонта в 2020 году. 
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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.)  

 

Учет и содержание имущественного комплекса Рефтинского СУВУ ведется в соответствии с требованиями существующего 

законодательства.  

Объекты федерального недвижимого имущества поставлены на кадастровый учет (кроме 3-х объектов оздоровительной базы «Ребячий 

Хуторок» - здание дома для отдыха литер Ф, сооружение – скважина №1 и сооружение – ограждение), что составляет  95,4%; 

Учет объектов в Реестре федерального имущества: доля объектов, сведения о которых внесены в Реестр - 80%; 

Государственная регистрация права собственности РФ и права оперативного управления: доля объектов,  прошедших регистрацию – 43,1 %; 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества проведена не в полном объеме по причине того, что 36 объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории оздоровительной базы «Ребячий Хуторок» не были поставлены на кадастровый учет. В 

2018 году будет продолжена работа по завершению процедуры оформления прав.   
 

Организация работы по 

планированию и обеспечению 

ремонтов текущего и 

капитального характера 

(правовые основы, 

содержание, формы и методы, 

результаты)  

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности и в целях 

обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации», и со статьей 55.24. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 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 с приложением фотоотчета. На основании актов составляется план работы по обеспечению текущих и 

капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений. Оформлена заявка о потребности в дополнительных средствах на модернизацию в 2018 

году, документация представлена в Минобрнауки. При поступлении финансирования все запланированные работы будут проведены. 
 

Сильные и слабые стороны 

работы по учету и 

содержанию имущественного 

комплекса учреждения 

(обосновать) 

Показателем работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения является результат проверки представителями 

Минобрнауки РФ. Деятельность признана удовлетворительной.   

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.  

Основная задача в вопросах учета и содержания имущественного комплекса учреждения – это соответствие принципам Концепции 

осуществления Минобрнауки РФ полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. Помимо 100% 

государственной регистрации прав на имущество, приоритетным направлением является его содержание в надлежащем виде.  

В силу специфики учреждения, состав помещений для возможной сдачи в аренду с целью получения доходов, ограничен. Но, тем не менее, 

работа по сдаче 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. Постоянно ведется работа с учреждением ТУ 

Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность.  
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Таким образом, можно констатировать, что работа по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  ведется на должном 

уровне. 

Первоочередной задачей в дальнейшей деятельности по учету и содержанию ИК Рефтинского СУВУ является оформление прав 

собственности на оставшиеся 36 зданий оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».  
 

3.9.  АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Материально-техническое 

оснащение всех процессов 

деятельности учреждения, его 

соответствие установленным 

требованиям (дать 

количественное сравнение, 

обосновать)  

 Учреждение располагает необходимыми площадями для проведения образовательного процесса в пределах установленных нормативов. Для 

ведения образовательного процесса используются помещения на основании  свидетельств о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное)  пользование земельным участком и права оперативного управления на здания и сооружения училища,  общая площадь которых 

составляет 14973,2 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская  область, ГО Рефтинский, ул. Молодежная,10.  

Общеобразовательная школа: Все помещения оснащены современной мебелью и необходимым учебным оборудованием (классными 

досками, компьютерами, аудио- и видеотехникой и т.п.). Имеются аудитории для учебных занятий: компьютерный класс, читальный зал 

библиотеки, конференц-класс с мультимедийным оборудованием, учебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями и стендами. 

Учебно-производственные мастерские: Несмотря на то, что имеющиеся мастерские оснащены оборудованием и производственными 

станками, в целях обеспечения роста качества уровня образовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

развития образования по выбору, дифференциации и индивидуализации обучения, необходимо доукомплектовать  учебно-материальную базу  

учебно-производственных мастерских учреждения еще рядом станкового оборудования. Требуется  оснащение модернизируемых учебно-

производственных мастерских и учебных кабинетов в соответствии с видами работ, предусмотренными ФГОС, включая вариативные 

профессиональные модули.  Соответствующая заявка сформирована и предоставлена в Минобрнауки РФ.  

Отдел социально-психолого-педагогической работы: Психологическая мастерская оснащена оборудованием темной сенсорной комнаты: 

включающего в себя   мягкое напольное и настенное  покрытие, большие пуфы-кресла с гранулами, складные  кресла –трансформеры, настенное 

панно «Звездное небо» , музыкальный центр с набором музыкальных дисков, «звездный дождь», комплект пузырьковых колонн с зеркалами, 

интерактивная сенсорная панель "Лунная ночь",  декоративный световой модуль "Разноцветная гроза -И". 

Столовая: Питание воспитанников и сотрудников организованно в столовой на 80 посадочных мест, в помещении кафе имеется ЖК-

телевизор, музыкальный центр, оборудование столовой соответствует действующим нормам. Технологические цеха и подсобные помещения 

столовой соответствуют требованиям действующих СанПиН к организации общественного питания. 

Медицинский пункт: Деятельность мед. пункта лицензирована. Кабинеты – стоматологический, физкабинет, амбулаторный - оснащены 

современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне обеспечивать воспитанникам учреждения медицинскую помощь.  

Кроме того, имеется следующее медицинское оборудование : аппарат для УВЧ – терапии УВЧ-80-04 «Стрела+» однорежимный, облучатель 

ртутно – кварцевый на штативе ОРКш – «Мед ТеКо», гальванизатор Поток – 1, аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс – 

2», облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3-«Кронт», «Дезар – 3», стерилизатор Паровой ГКа-25-ПЗ, 

стерилизатор воздушный ГП-20-3, камера УФ Бактерицидная для хранения стерильных мединструментов КБ-02- «Я» ФП -2 шт.,  установка 

Стоматологическая УС-П- 03, кресло стоматологическое электромеханическое КСЭМ – 05, ростомер электронный РЭП, весы напольные 

медицинские электронные ВМЭН – 150, холодильник фармацевтический ХФ -250 «Позис», аквадистиллятор электрический, ДЭ – 4 ТЗМОИ, лампа 

светополимеризационная стоматологическая LED “GMC” WL – 070, аппарат ультразвуковой терапии УЗТ – 1.01Ф. 

Медицинский пункт обеспечен в полном объеме лекарственными препаратами, медицинскими расходниками (шприцы и др.), препаратами 

для стоматологического кабинета. 

Спортивный и тренажерный зал: Тренажерный зал оборудован различными кардио- и силовыми тренажерами. Имеется теннисный стол, 

баскетбольная и волейбольная площадки, площадки на открытом воздухе с малыми спортивными формами. Имеющийся спортзал не удовлетворяет 

в полной мере потребность учреждения для проведения уроков физической культуры и занятий по дополнительному образованию. Планируется 
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реконструкция здания столярной мастерской (пилорамы) с целью обустройства дополнительного спортивного зала.  

Общежитие: помещения каждой группы оснащены кулерами для обеспечения воспитанников питьевой водой – холодный и горячий вариант, 

ЖК телевизорами, музыкальными центрами. Для  обеспечения досуга воспитанников имеются различные настольные игры. Но в силу специфики 

учреждения, имеет место порча имущества, необходимо обновление материальной базы в помещениях проживания обучающихся.   

Мини-прачечная: Обеспечивает ежедневное снабжение воспитанников нательным и постельным бельем; школьной формой и 

производственной спецодеждой.  Процесс стирки оснащен профессиональным оборудованием – стиральными  машинами и сушильным агрегатом. 

Гараж: срочно требуется обновление автопарка СУВУ в связи с изменением правил по организованной перевозке детей. Существует острая 

потребность в приобретении еще  как минимум 2-х автобусов для перевозки детей к имеющемуся «Фольсваген-КРАФТЕР» 2013 года выпуска.  

Соответствующая заявка сформирована и предоставлена в Минобрнауки РФ.  

Концертный зал: Требуется обновление интерьера концертного зала.  

Сильные и слабые стороны 

обеспеченности процессов 

(образования, воспитания, 

сопровождения и др.) 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

- все  учебные кабинеты оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами, принтерами, обеспечены необходимой литературой. 

Создан фонд оценочных средств: экзаменационные материалы, входной, текущий, итоговый контроль, материалы к программе государственной 

итоговой аттестации;  

Слабые стороны:  

       - существует необходимость обеспечения кабинетов теоретического обучения дополнительным компьютерным оборудованием (для 

пользования обучающимися) в целях  реализации метода проектов в обучении и разработок презентаций для защиты ПВКР выпускниками. 

       - часть учебно-производственных мастерских нуждается в модернизации. Мастерами производственного обучения составлены планы 

(проекты) развития УПМ. 

- В связи с нехваткой площадей для проведения уроков физической культуры и занятий по дополнительному образованию, существует 

необходимость в дополнительных помещениях для осуществления функций по реализации учебных планов общеобразовательной школы  и 

дополнительного образования. 

Несмотря на высокий уровень обеспеченности учебно-воспитательного процесса, не оснащены на достаточном уровне:  материально-

технический склад, овощехранилище, помещение архива. К тому же, слабой стороной обеспеченности процессов является сохранность имущества в 

связи с порчей его обучающимися. 

Выводы 

 

  В целом состояние материально-технической базы учреждения и его учебный фонд находятся на достаточно высоком уровне, что позволяет 

обеспечить учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Государственных образовательных стандартов и локальных нормативных актов учреждения.  

 Снижение контингента обучающихся  внесло трудности в процесс содержания и обслуживания, так как имущественный комплекс не 

изменился, а финансирование уменьшилось. Поэтому в 2017 году в основном проводились работы планово-предупредительного характера  по 

содержанию систем и оборудования в исправном состоянии. В частности были проведены: 

- промывка системы канализации, - регламентные работы на системе отопления, - текущий ремонт пожарной сигнализации,  

- ремонт холодильной установки с заменой компрессора, - оборудована сигнализация в заготовительном цехе пищеблока.  

Несмотря на существующий достаточно высокий уровень, материально-техническому обеспечению деятельности Рефтинского СУВУ 

требуется обновление. В 2017 году приобретение основных средств было на минимальном уровне, что не обеспечило удовлетворение имеющихся 

потребностей. 
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3.10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

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) 

- Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни 

государственных и муниципальных услуг и работ по видам деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика» и «Опека и 

попечительство несовершеннолетних граждан», за исключением государственных услуг по реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования и программ среднего профессионального образования (приказ № АП-115/18вн от 27.11.2015) 

- 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 № 17.1.18.7378.01 от 09.01.2017 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением "Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

2.  Субсидии на иные цели. 

       Соглашение № 17.2.18.7378.01 от 09.01.2017 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением "Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели 

         Субсидии на иные цели предусматривают следующие направления расходов: 

- на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

начального профессионального образования  

- на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим 

в сельской местности,  

3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 

        Распоряжение Минобрнауки России от 27.12.2016 № Р-637 «Об утверждении объемов средств, предоставляемых в 2017 году на 

финансовое обеспечение 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» 

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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         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.  
 

Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(субсидий) в рамках 

выполнения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (показатели 

финансового состояния 

учреждения, показатели по 

поступлениям и выплатам, 

экономически обоснованные 

выводы и заключения) 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД                                                                                                        
тыс. руб. 

Код 

строки 
Наименование показателя Код по КОСГУ 

Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 
Отклонение 

1 Поступления, всего  98 833,4 98 833,4 0,0 

2 В том числе: Х    

3 Субсидии на выполнение государственного задания Х 97 771,3 97 771,3 0,0 

4 Целевые субсидии  1 062,1 1 062,1 0,0 

5 Выплаты, всего: 900 98 833,4 103 060,9 -4 478,2 / 250,7 

6 В том числе:     

7 Заработная плата 211 56 402,5 56 412,1 -9,6 

8 Прочие выплаты 212 449,6 450,2 -0,6 

8.1 Прочие выплаты (компенсация) 212 735,6 620,4 115,2 

9 Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 616,2 16 775,3 -159,1 

10 Услуги связи 221 261,7 264,7 -3,0 

11 Транспортные услуги 222 180,5 180,5 0 

12 Коммунальные услуги 223 9 798,8 13 068,2 -3 269,4 

13 Арендная плата за пользование имуществом 224 0,1 0,1 0 

14 Работ, услуги по содержанию имущества 225 1 639,1 2 185,5 - 546,4 

15 Прочие работы, услуги 226 1 012,0 1 277,1 -265,1 

16 Пособия по социальной помощи населению 262 682,2 682,2 0 

17 Прочие расходы 290 2 081,8 2 098,4 -16,6 

17.1 Прочие расходы (стипендия) 290 326,5 191,0 135,5 

18 Увеличение стоимости основных средств  310 333,5 340,8 -7,3 

19 Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 313,3 8 514,4 -201,1 

 СПРАВОЧНО     

20 Объем публичных обязательств, всего 262 1 640,1 1 687,7 -15,3 
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Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года составляла 5714,0 тыс. руб.  

Фактические расходы в 2017 году превысили плановые показатели на 4478,2 тыс. руб., что на 1235,8 тыс. руб. меньше чем в 2016 году. 

Основная задолженность сложилась перед поставщиками коммунальных услуг (73%) и организациями, производящими техническое обслуживание 

имущества учреждения (18%).  

            Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что нормативные затраты на 

коммунальные услуги не покрывают фактических расходов и ведут к судебным искам, непредвиденным расходам по оплате пеней и 

штрафов (увеличение расходов по КОСГУ 290), а при вынужденном перераспределении денежных средств  Субсидии к  неисполнению 

обязательств перед остальными поставщиками услуг.    
 

Анализ расходования 

финансовых средств, 

направленных на обеспечение 

социальных гарантий 

обучающихся 

         На обеспечение социальных гарантий обучающимся в 2017 году из бюджета Министерства образования и науки Российской Федерации были 

предоставлены денежные средства в размере 1966,6 тыс. руб., в том числе:  

 

Направление расходования средств  План ФХД Фактические расходы Отклонение от плана 

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

начального профессионального образования 

326,5 191,0 135,5 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1640,1 1687,7 -47,6 

            

Обязательства Учреждения  перед обучающимися исполнены в полном объеме. По данным бухгалтерского учета фактические расходы на 

стипендиальное обеспечение учащихся меньше плановых назначений, т.к. в связи с уменьшением объемов, предусмотренных госзаданием на 2017 

год, учредителем в течение года не учтены остатки по данной статье расходов.      

          Фактические расходы по исполнению публичных обязательств превышают плановые в связи с досрочным отчислением обучающегося в 

декабре 2017 года, финансовое обеспечение на данного обучающегося не рассчитывалось, т.к. корректировка сведений о потребностях 

финансирования на текущий год принимается до 15 октября 2017 года. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на 

медицинское обслуживание 

обучающихся 

        В соответствии с планом ФХД на медицинское обслуживание обучающихся в 2017 году запланировано и освоено 234,9 тыс. руб. 

Фактические расходы произведены по следующим направлениям:  

- обслуживание и ремонт 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 

воспитанника в среднем за год составила 204 рубля в день.  

         Закупка продуктов питания осуществлялась поквартально путем проведения конкурсных процедур и заключением договоров с 

единственным поставщиком. 

         Фактические расходы на приобретение продуктов питания для обучающихся составили 5885,2 тыс. руб.  
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Анализ расходования 

финансовых средств на 

обеспечение обучающихся 

обмундированием и мягким 

инвентарем  

         Обеспечение воспитанников обмундированием осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.11.2005 г. N 659, Приказа Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

          В соответствии с планом ФХД расходы на приобретение обмундирования и мягкого инвентаря для обучающихся составили  848,2 тыс. 

рублей. Средства освоены в запланированном объеме, приобретено следующее: 

- одежда и обувь -  499,8 тыс. рублей 

- матрасы, подушки, постельное белье  - 348,4 тыс. руб рублей 

          В 2017 году в общежитии произвели полную замену мягкого инвентаря. С учетом запасов обмундирования и мягкого инвентаря на 

складе училища, а также вновь приобретенным имуществом, обучающиеся обеспечены полностью, включая вновь поступающих. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на 

обеспечение досуга и 

занятости обучающихся  

          Для обеспечения досуга воспитанников в плане ФХД запланировано расходов на общую сумму 113,5 тыс. руб., в том числе на 

приобретение расходных материалов для кружков и секций, для участия в различных мероприятиях.             

Анализ расходования 

финансовых средств  на 

приобретение оборудования 

          Общая сумма заявки на приобретение оборудования в 2017 году - 15 965,66 тыс. руб. Субсидия на указанные цели от учредителя не 

поступила.   

           За счет средств дополнительного финансирования на выполнение работы по государственному заданию произведена замена морально 

устаревшего оборудования в столовой учреждения, расширен объем видеонаблюдения, обеспечен новым инструментом профессиональный 

образовательный процесс на общую сумму 320,7 тыс. руб.    

 

Анализ расходования 

финансовых средств  на 

осуществление текущих и 

капитальных ремонтов 

           Расходы на проведение капитальных ремонтов осуществляются за счет целевой субсидии. В 2017 году целевые средства на проведение 

капитального ремонта в адрес учреждения не поступили. 

          В целях безопасности проживания и передвижения обучающихся произведены текущий ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации и автотранспортных средств на сумму 129,5 тыс. руб.  

 

Сильные и слабые стороны 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

(обосновать) 

       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.  
 

Выводы 

          Финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам Российского законодательства.  

         В 2017 году в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в учреждении проведены 

оптимизационные мероприятия, направленные на совершенствование управленческой системы. В результате проведенных мероприятий 
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кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 21,6 % по сравнению с предыдущим периодом. Фактическая потребность учреждения в 

финансовом обеспечении в целом удовлетворена на 95%.   

           Для исполнения обязательств перед поставщиками товаров, работ, услуг и недопущения образования кредиторской задолженности на 

конец года, оптимизационных мероприятий недостаточно, необходима нормативно-правовая база, отражающая фактические затраты учреждений, 

подобных Рефтинскому СУВУ. 

 

3.11. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2017 ГОДУ 

Выполнение 

государственного задания в 

части количественных, 

качественных и стоимостных 

показателей (структура, 

плановые и фактические 

значения за отчетный период, 

характеристика причин 

отклонений, источники 

информации о фактических 

значениях показателей)  
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №2 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

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) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультурно-

спортивной 
Количество 

человеко-часов 
55800 61776 5976 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано художественной Количество 

человеко-часов 
22320 26280 3960 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
адаптированная 

образовательная 

программа 

художественной Количество 

человеко-часов 
5720 9504 3784 

 

Раздел 2 
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 

государствен-ном 

задании на год 

Исполне-но на 

отчетную дату 
 отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

11.Г42.0 

11.Г51.0 
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не указано обучающиеся  обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

Количество 

человеко-часов 
32364 34596 2232 

адаптированная 

программа 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

Количество 

человеко-часов 
8370 7254 -1116 

 

Раздел 3 
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 

80 82 2 

 

Раздел 4 
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 
Отклоне-ние 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
   Численность 

обучающихся 

80 82 2 

 

Раздел 5 
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 
Отклоне-ние 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
   Численность 

обучающихся 

80 82 2 

11.Г52.0 

11.Г53.0 

11.Г54.0 
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Раздел 6 
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 17 2 

 

Раздел 7 
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) 
обучающиеся   Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

65 69 4 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

15 13 -2 

 

Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального  

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий)   
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) 
08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

 Численность 

обучающихся 
7 7 0 

 

 

 

32.001.0 

32.002.0 

11.Д57.0 
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Раздел 9 
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 

62 62 0 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 

10 10 0 

 

Раздел 10 
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) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

2 3 4 7 10 11 14 
не указано обучающиеся проходящие обучение в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
3 7 4 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
5 3 -2 

 

11.791.0 

11.794.0 

Выводы 

              

          Государственным заданием на 2017 год для Рефтинского СУВУ были  установлены следующие объемы: 

- количество услуг  - 10  

- количество обучающихся, всего  – 80 чел., из них:     - количество детей-сирот  - 15 чел.; 

                                                                                             - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 15 чел. 

За отчетный период услуги получили всего 82 человека, в том числе: обучающиеся с ОВЗ – 13 человек, дети-сироты – 17 человек.  

Услуги для обучающихся с ОВЗ выполнены на 87%, т.к. Минобрнауки России данную категорию обучающихся на направляло в Рефтинское 

СУВУ.  

 По итогам 2017 года государственное задание в целом выполнено на 102,5 %. 
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3.12. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

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 2017 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 2016 год 2017 год 

Количество рабочих мест 0 6 (100%) 

 

В 2016 году специальной оценки условий труда не требовалось, так как все рабочие места были аттестованы.  

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). 

На 2018 год запланировано специальная оценка условий труда 58 рабочих мест, в связи с истечение срока действия 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 
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№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 2016 год 2017 год 

Работники 1 0 

 

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 2016 год 2017 год 

Обучающиеся 14 2 

 

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 внутренняя 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. 

Наименование 2016 год 2017 год 

Работники 0 0 

 

Каждый год составляется поименный список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, утвержденный директором 

Рефтинского СУВУ. 

В 2016 году подлежало прохождению периодического медицинского осмотра 121 работник, в связи с недостаточным финансированием 

медицинский осмотр не проведен. 

В 2017 году подлежало прохождению медицинского осмотра 93 работника, в связи с недостаточным финансированием медицинский осмотр 

не проведен. 

В 2018 году запланировано прохождение периодического медицинского осмотра в количестве 103 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 
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13.01.2003 № 1/29 

Наименование 2016 год 2017 год 

Сотрудников 40 (100%) 42 (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 2016 год 2017 год 

Сотрудников 10 (100%) 0 

 

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 2016 году обучение прошли 10 руководителей; 

- в 2017 году обучения руководителей не требовалось; 

- в 2018 году запланировано обучение 9 руководителей и специалистов. 

 

 Обучение сотрудников по электробезопасности в соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

Наименование 2016 год 2017 год 

Сотрудников 1 (100%) 0 

 

Руководитель учреждения должен обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию 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. 

Согласно плану обучения (повышения квалификации) прочего персонала по охране труда на 2016-2018 год, утвержденный директором 

Рефтинского СУВУ: 

-в 2016 году подлежал обучению 1 работник; 

-в 2017 году обучения не требовалось; 

-в 2018 году запланировано обучение 2 работников (инженер-энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 

 

 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 2016 год 2017 год 

Инструкции 4 (100%) 49 (100%) 
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Инструкции по охране труда разрабатываются для отдельных профессий и на все виды работ. 

Пересмотр инструкций производится не реже одного раза в 5 лет. 

 

 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 2016 год 2017 год 

Работники 40 (100%) 42 (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 2016 год 2017 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»: 

Наименование 2016 год 2017 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; 
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- 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. 

 

 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; 

- 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 (обосновать) 

 

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.   

 

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. 
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3.13. ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Правовые основы: 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 специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным  (общественно опасным) 

поведением закрытого типа и иными нормативными правовыми  актами в сфере информационно-коммуникационной деятельности. 
 

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; 

 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 в 2017 году являлись: 

- Наладить взаимодействие между структурными подразделениями для кооперации и предоставления более полной и корректной информации 

(взаимопомощь и обмен информацией между структурными подразделениями).  

- Структурировать внутреннее расположение и строение файлов сайта (CMS.S3) для более удобной навигации (не противоречит положению и 

предписаниям). Сроки реализации: с января по май 2017 года. 

Информация предоставляется от структурных подразделений Рефтинского СУВУ, проходит анализ на орфографию, актуальность 

(согласовывается с руководителями структурных подразделений предоставивших информацию) и запрещенные данные (для размещения доступны не 

все сведения), в течении двух рабочих дней информация структурируется и выкладывается на сайт (если не требуются коррективы от 

предоставляющего). 

При актуализации документов срок их размещения составляет до 10 дней с момента изменения данного документа. В дальнейшем производится 

мониторинг корректности отображения, так же отслеживается работоспособность технического оборудования.  

Вся представленная информация на сайте reftsuvu.ru прошла проверку и является актуальной, на сайте отсутствуют запрещенные для 

размещения материалы. Информация на сайте выкладывается своевременно и в полном обьёме. 

Сайт имеет: 19 разделов, 33 подраздела  
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Количество 

представленных 

материалов о деятельности 

Рефтинского СУВУ в 2017 

году (тематика, 

направленность): 

 

 В 2017 году к размещению на сайте представлено 181 материал, из них 82 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. 

Вывод: 

Сайт полностью соответствует предписаниям и положению о Web сайте учреждения. Предоставленная информация в полной мере отражает все 

виды деятельности учреждения. Вся представленная информация на сайте прошла проверку и является актуальной. На сайте отсутствуют 

запрещенные для размещения материалы. 

В 2017 году значительно повысилось качество предоставляемой информации от структурных подразделений. 

Полностью обновлены разделы с нормативными документами. 
 

Задачи  на 2018 год: 

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 РефтинскогоСУВУ. 
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3.2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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.      

Продолжительность учебной недели – 6 дней Количество занятий в день: минимальное/максимальное – 5/не более 7                 

Количество классов/количество обучающихся, всего -  10/82 В том числе (по уровням):       

уровень ООО -   72  (из них 10 по адаптированной образовательной программе)                         

уровень СОО -   10 (из них 3 по адаптированной образовательной программе)                         

 

Структура и содержание 

образовательного процесса  

 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется двумя структурными подразделениями учреждения: Служба обеспечения профессионального 

образования и Общеобразовательная школа (далее – школа).  

Образовательный процесс по профессиональному обучению  осуществляет Служба обеспечения профессионального образования. Образовательный процесс 

по профессиональному обучению составляет период 10 месяцев (с сентября по июнь и с января по декабрь). 

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

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

 уровень начального общего образования – 4 класс,   

 уровень основного общего образования - 5-9 классы,  

 уровень среднего общего образования - 10-11 классы. 

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 (5,6,7 

классы). 

I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

II уровень - основное общее образование - 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.             

III уровень - среднее  общее образование - 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 в рамках дополнительного образования (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. 

В течение анализируемого периода в учреждении содержались воспитанники с задержкой психического развития и с легкой умственной отсталостью, т.е  

обучающиеся  по адаптированным ООП.  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 основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
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Освоение обучающимися предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

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. 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью включает в себя образовательный и коррекционно-развивающий блок. Уроки строятся  

по смешанному и комбинированному типу, большое значение уделяется наглядности в процессе обучения.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 

лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

В своей профессиональной деятельности педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника класса и используют разнообразные 

формы, методы и приемы проведения видов деятельности. Часто занятия проводятся в нетрадиционной форме. Это игра-путешествие, тест-викторина, 

миниспектакль, виртуальная экскурсия, ролевые игры.  В основе планирования любого занятия используются наиболее эффективные средства включения детей с 

особыми образовательными потребностями в процессе творчества на уроке. 

Такими средствами являются: коррекционно-развивающие игры и упражнения, создание положительных эмоциональных ситуаций, яркие наглядные 

пособия, занимательность. Учреждение обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

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

образовательные потребности. 

 

Структура управления 

образовательным процессом 

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). 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Служба обеспечения профессионального образования» осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе.  В структуру управления подразделения входят: 

  старший мастер и мастера производственного обучения – 12 человек;  

 заведующий учебной частью и преподаватели – 6 человек.   

Ключевые функции структурных подразделений, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, установлены действующей структурой 

учреждения.   

Управление ОШ построено в соответствии с установленными Уставом учреждения целями. В соответствии с этим структура управления связана с 

решением комплексов задач, стоящих перед школой: 

1. Реализация основных образовательных программ на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Развитие образовательной среды школы. 

3. Эффективное управление кадрами. 

Процесс управления представляет собой взаимодействие следующих компонентов:  

1) информационное обеспечение (нахождение и выявление особенностей обучающихся);  

2) постановка задач исходя из поставленных целей и особенностей обучающихся;  

3) проектирование, планирование работы по достижению поставленных целей (планирование методик, средств, форм работы);  

4) осуществление проекта;  

5) наблюдение за ходом выполнения поставленных целей;  

6) выявление и исправление ошибок;  

7) подведение результатов. 

Основными формами координации образовательной деятельности являются: 
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 административные совещания при директоре (1 раз в неделю); 

 совещания при заместителе директора по УР (1 раз в 2 недели); 

 совещания при старшем мастере и заведующем учебной частью (1 раз в неделю). 

Информационно-аналитическая деятельность подразделений осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, в учреждении имеется 

внутренняя локальная сеть. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности подразделений осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, заседаниях Методического совета и методических объединений.  

Документация структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, представлена: справками заместителей директора, 

протоколами заседаний педагогических советов подразделений, административных и оперативных совещаний, книгами приказов по основной деятельности, 

анализом работы за год и др. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением функциональных обязанностей (между директором и его заместителем) и 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий в управлении. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, определённых 

Образовательной программой, Программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы. 

Административный контроль деятельности педагогического и ученического коллективов, работы классных руководителей проводится в соответствии с 

планом работы школы. 

 

Нормативно-правовая база 

организации образовательного 

процесса 

Деятельность ОШ регламентировалась следующими локальными актами:  

 приказы и распоряжения директора,  

 календарный учебный график и режим занятий обучающихся на 2016-2017 учебный год;  

 положения;  

 договоры;  

 инструкции;  

 документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 иные локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках, имеющихся у учреждения полномочий.  

Вывод:  

- Продолжить работу по обновлению постоянно действующего информационного банка нормативно – правовой документации, организовать ее изучение 

членами педагогического коллектива, своевременно вносить коррективы в нормативную инструктивно – распорядительную базу школы.  

- Продолжать отработку новой модели школьного образования на основе использования учебного плана и методических рекомендаций по обновлению 

содержания учебных предметов в рамках ФГОС. 

 

Материально-техническая 

база, ее соответствие 

государственным 

стандартам, требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарным нормам и 

правилам, требованиям 

охраны труда и техники 

безопасности (перечислить 

учебные кабинеты, учебно-

производственные 

мастерские, 

административные 

помещения, дать краткую 

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты общеобразовательной школы и службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех учебных 

кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, 

деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, 

журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и регулярно 

обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписание занятий составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию уроков (занятий) (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями в редакции Изменений 

№ 1, утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
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характеристику их 

оснащенности техническими 

средствами обучения)  

81)). 

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.  

В учреждении оборудованы и используется для проведения учебных занятий соответствующие кабинеты, имеющие необходимые для занятий объекты 

и средства материально-технического обеспечения курса: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- технические средства обучения (ТСО); 

- электронно-цифровые комплекты и информационно-коммуникационные средства; 

- наглядные пособия, натуральные объекты и модели. 

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. В ОШ имеются технические средства обучения, иллюстративно - 

наглядные, видео-, аудио- материалы по всем предметам учебного плана. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;  мульти-медиа редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций.  

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; принтеры цветные; цифровые фотоаппараты; цифровые видеокамеры; 

сканеры; микрофоны; музыкальная аппаратура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп;  интерактивные доски. 

 

№ Учебный 

кабинет 

Оборудование  № Учебный 

кабинет 

Оборудование 

1 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

8 кабинет биологии 

(с лаборантской) 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

2 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

9 кабинет 

информатики и ИКТ 
 интерактивная доска SMART 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (10шт) 

 портативный компьютер (3 шт.) 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

3 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед, 

 р/м учителя (модуль «Дидактика) 

 ученические столы и стулья 

10 кабинет истории 

и обществознания 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

4 кабинет математики  мультимедийный проектор 11 кабинет химии  мультимедийный проектор 
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 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

(с лаборантской)  компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

5 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2) 

 ученические столы и стулья 

12 кабинет географии  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 интерактивная доска 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

6 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 оверхед 

 видеоплеер 

 эпидеоскоп 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

13 кабинет 

иностранного языка 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 лингофонный кабинет 

7 

 

кабинет физики 

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 портативный компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

14 кабинет искусств  компьютер 

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

Вывод:  

Материально-техническая база ОШ решает задачи по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 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. 

 

Качество библиотечно-

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

(анализ библиотечного 

фонда, доступности 

информационных 

материалов) 

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 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 от 5 июля 2017 г.). 

Соблюдена преемственность между уровнями образования (основное общее и среднее общее). 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100%. В течение года книжный фонд библиотеки периодически пополняется научно-популярной, 
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справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для педколлектива и обучающихся.  Фонд библиотеки  составляет – 20 285экз. 

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 фонд художественной литературы требует почти полного обновления и пополнения.  Систематическое комплектование 

художественной, справочной, методической, научно-популярной литературой отсутствует. Информационное обеспечение  соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям 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. 

Проблемы: 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. 

 

Образовательные программы, 

уровень их соответствия 

государственным требованиям и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. Уровень 

реализации образовательных 

программ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

ПО КОТОРЫМ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица. 

№ п/п Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

1 Начальное общее образование образовательные программы начального 

общего образования 

4 года 

2 Основное общее образование образовательные программы основного 

общего образования 

5 лет 

3 Среднее общее образование образовательные программы  среднего   

общего образования 

2 года 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 № 003736, регистрационный номер № 7386 от 08 июня 2012 г., бессрочна. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся ОШ обучались по: 

• общеобразовательным программам; 

• адаптированным образовательным программам. 

Образовательная программа основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательной 

деятельности. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Образовательные программы основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

В 2017 году учителями - предметниками согласно базисному плану в соответствии с разработанной структурой рабочей программы были составлены и 

рассмотрены на МО и согласованы на заседании Методического совета новые РУП. 

 
 

№  Ф.И.О учителя РП ООО РП СОО РП ФГОС АОП 
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1 Попова И.А. ИГЗ география (9кл)    

Программа внеурочной 

деятельности «Модульное 

оригами» (6-7кл) 

   

2 Семенова А.В. Внеурочная деятельность 

«Увлекательная 

грамматика» (7 кл) 

   

3 Прохорова Е.А. «ОБЖ» (7 кл) факультатив «Региональная экология» 

(10 кл) факультатив 

Биология (7 кл)  

4 Семенова А.В. 

Ремезова Е.В. 

Макарова С.Г. 

  «Основы смыслового 

чтения» (5-9 кл)  

 

5 Сырова Е.В. «Основы информатики»  

(6 кл) факультатив 

«Основы информатики»  

(10 кл) факультатив 

Информатика  (5-9)  

6 Мельник Е.С. Технология (9 кл) 

 

 Внеурочная деятельность 

«Занимательный 

английский» (6-7 кл) 

 

7 Хан Е.В. «История Урала» (8 кл) 

факультатив 

«Правоведение» (10 кл) 

факультатив 

  

ИГЗ обществознание (9 кл)    

8 Копылова С.В. ИГЗ математика (6-8 кл) 

 

 Внеурочная деят-ть 

«Многогранник Ум» (7 кл) 

 

  Математика (7 кл)  

9 Федотова Н.А.    Коррекция психических 

процессов (8-9,10 кл) 

10 Береснева Т.А. «Юный астроном» (8 кл) 

факультатив 

Астрономия (10 кл) Физика (7-9 кл)  

11 Колюжева Н.Н. Внеурочная деятельность 

«Юный художник» (6-7 кл) 

   

 

Всего было составлено 24 РУП: ООО – 14, СОО – 3, ФГОС- 4, АОП- 3.     

Рабочие программы были рассмотрены профессиональным объединением учителей школы, методическим советом учреждения и проанализированы  

заместителем директора по учебной работе  на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения, учебному графику, 

требованиям государственного образовательного стандарта и ФГОС, на наличие учебника, предполагаемого для использования в федеральном перечне. 

В рабочих программах прослеживается четкая структура, наличие разделов соответствует требованиям, улучшилось техническое исполнение. 

Программы на каждом уровне обучения выполнены в отчетном периоде в полном объеме. 

Рабочие программы (базовый уровень) в учреждении составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования и авторских программ по математике, физике, русскому языку, литературе,  истории, обществознанию, биологии, химии, 

английскому языку, информатике, географии, искусству, физической культуре, технологии. Рабочие программы направлены на формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В школе используются рабочие программы для изучения предмета на базовом уровне. Уровень рабочих программ по учебным предметам 

соответствует ФГОС в 5-7 классах, ФК ГОС в 8-10 классах. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в 
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режиме базового образования. 

Курсы дополнительного образования реализуют типовые программы, ориентированные на развивающее обучение, ориентацию на высокий темп 

учебной работы, обеспечивающие расширенную и дополнительную подготовку по предметам учебного плана. 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа элективных курсов, ориентирующих на знание, содержание 

будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

Соблюдены требования к минимальному количеству часов на каждый предмет в соответствии с БУП. 

Распределение часов вариативной части учебного плана школы соответствует особенностям школьного образования. 

Индивидуально-групповые занятия по предметам математика, русский язык, обществознание, география дают возможность обучающимся 

ликвидировать пробелы в знаниях, углубить теоретические знания, развить практические умения, готовиться к олимпиадам, ученической конференции, успешной 

сдаче ГИА. 

В образовательной программе по уровням образования дано описание планируемых результатов, сформулированы основные направления и цели 

оценочной деятельности, описаны объекты и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов. 

В образовательной программе имеется обоснование реализуемых систем обучения, методов и технологий обучения, а также особенностей организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня образования.  

Реализуемая образовательная программа соответствует виду учебного учреждения – общеобразовательная школа, структуре классов: 

общеобразовательные - I, II уровень; при этом прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность всех уровней. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует ФК ГОС и ФГОС.  

Прохождение программного материала по предметам учебного плана за данный учебный год соответствует графику, утвержденному на начало 2016-

2017 учебного года. Выполнение предметных программ в течение учебного года отслеживалось по четвертям. Анализ отчетов учителей-предметников по 

прохождению государственных образовательных программ и проверка электронных 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 

прошли программу за счет проведения качественных замен, уплотнения учебного материала и /или резервных часов, предусмотренных планированием.  

Вывод: Анализ выполнения учебных программ за 2016 -2017 учебный год показал, что годовой учебный план в целом выполнен. В 5-9 классах, 10 – 11 

классах количество выданных часов по предметам за 2016 -2017 учебный год соответствует Учебному плану ОУ.  

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

методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 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 (5-7кл.), СОО (10-11 классы). 

Вывод: Школа выполняет региональные критерии показателей деятельности общеобразовательного учреждения для определения его вида – средняя 

общеобразовательная школа в полном объеме по показателям: уровень реализации образовательных программ, структура классов. 

 

Характеристика внутренней 

системы оценки качества 

образования и комплексный 

анализ ее показателей  

Система оценки качества образования (ЕСОКО) позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять 

и решать проблемы системы образования в разрезе предметов, учреждения. Она позволяет школе вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы. 

Система оценки качества школьного образования  является многоуровневой, состоящей из нескольких процедур: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ),  

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

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

качества образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы представляют собой контрольные работы, которые пишут школьники в начале учебного года и по завершении 

обучения в каждом классе. Проведение этих работ позволяет отслеживать изменение уровня знаний школьников в динамике перед началом и после завершения 

учебного года. 
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Проведение проверочных работ дает возможность школам 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 реализуются 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 2017 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, 11 классов с целью организации деятельности и  промежуточного контроля знаний 

обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при заместителе директора по УР, педагогических советах, инструктивно-методических 

совещаниях, заседаниях школьного методического объединения. 

Как и для большинства специальных учреждений для нас актуальной является проблема достижения современного (нового)  качества образования. Школа 

ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности воспитанников, но и перейти к эффективному  управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

В течение учебного года используются  следующие формы контроля: 

 классно-обобщающий контроль - в классах с целью предупреждения дезадаптации 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 9,11 классах – с целью выявления уровня подготовки обучающихся к ГИА по обязательным предметам (русский язык, математика); 

 фронтальный контроль с целью изучения преподавания  отдельных предметов (химия, физическая культура, история, технология) 

 тематический контроль  - за  уровнем обученности по предметам (входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май);  

 выявление уровня знаний 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; 
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 система 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. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через: 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной деятельности, ИКТ; 

 развитие  системы  повышения квалификации учителей; совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьного методического объединения; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

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).  

В 2017-2018 учебном году ВСОКО будет ориентирована на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОШ для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

 

 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

освоению обучающимися 

курса основного общего 

образования (9-е классы, 

сравнительный анализ 

(диаграммы) с 2016 годом, 

заключение)  

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о состоянии качества образования, выявление и определение 

уровня освоения обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда. В данное 

время важнейшей задачей школы является эффективная подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации, которая проводится в формате основного 

государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

обучающиеся, освоившие ОП ООО в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа являются (на добровольной основе) участниками ГВЭ. 

Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной (итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности:  

 нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ;  

 мероприятия по организации ОГЭ;  

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

подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к государственной (итоговой) 

аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием.  

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий 

по организации и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с 

обучающимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной (итоговой) аттестации.  

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

ОГЭ(ГВЭ) на производственных совещаниях, педагогических советах, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации.  

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов 

осуществлялся посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования.  

Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок администрацией ОШ. По итогам 

проверок проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся.  

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ГВЭ) через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ГВЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей математики и русского языка);  

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися;  

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к государственной (итоговой) аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости обучающихся 9 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по подготовке к экзаменам;  

 индивидуальное обучение. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их 

результатам были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение  ГИА осуществлялось с помощью: базы данных РБД; школьного сайта; электронной почты учреждения. 

В  ГИА-9  2017 г. принимали участие 18 обучающихся:    

- 16 обучающихся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 2016/2017 уч.г.;  

- 2 выпускника прошлых лет, имеющие академическую задолженность по математике, прибывшие в ОШ из других ОУ. 

 Не допущены 2 обучающихся: Лютиков Д.(прибыл 25.05.2017, по месту жительства в 2016-2017 уч.г. имел многочисленные пропуски занятий без 

уважительной причины, имеет н/а за 1, 2, 3 четверти по отдельным предметам), Стяжкин И. (прибыл 28.04.2017, к обучению в 2016-2017 учебном году не 

приступал). 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКНИКАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОДАМ 
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Русский язык (в форме ГВЭ) 

 

Класс Ф. И. О. учителя Сдавали 

экзамен (чел.) 

«5», «4» «2» Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

% качества % успев-ти 

9-а Залилова Л.В. 9 5 - 5 - 55 100 

9-б Залилова Л.В. 7 4 - 4 - 57 100 

Итого  16 9 - 9 - 56,25  

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку (в форме ГВЭ) 

 

класс учитель Кол-во 

выпускников 

Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9а Залилова Л.В. 9 3,5 0 4 5 0 

9б Залилова Л.В. 7 3,5 0 3 4 0 

Итого 16 3,5 0 7 9 0 

 

Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме ГВЭ с участием территориальных экзаменационных комиссий. Выпускники 9-х классов 

работали с текстом, писали сжатое изложение и мини-сочинение. Все работы проверялись независимой комиссией. 

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 обучающихся владеют умением последовательно пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, 

определять основную идею и тему предложенного текста. Экзамен показал успеваемость  - 100 %, качество успеваемости -56,25 %,  средний балл выполнения 

работы 3,5. Это на 15,75 %  ниже, чем в 2016 году. Основной причиной снижения % качества явился низкий уровень базовых знаний выпускников. Из 16 

обучающихся, 8 - обучались в учреждении в течение одного учебного года,  по прибытию имели пробелы в базовых знаниях. 

С экзаменационной работой по русскому языку справились все выпускники.  

Наиболее проблемными моментами в написании изложения оказались: смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения; сжатие 

исходного текста.  
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Наиболее проблемными моментами в написании, как изложения, так и сочинения (при оценке грамотности и фактической точности речи экзаменуемых) 

оказались: соблюдение орфографических норм; соблюдение пунктуационных норм; соблюдение грамматических норм. 

 

Математика (в форме ГВЭ) 

 

Класс Ф. И. О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«5», «4» «2» Выше годовой Ниже годовой % 

качества 

% успев-ти 

9-а Федотова Н.А. 9 2 0 2 0 22 100 

9-б Федотова Н.А. 9 1 0 1 0 11 100 

Итого 18 3 0 3 0 16,6 100 

 

Результаты экзамена по математике (в форме ГВЭ) 

 

класс учитель Кол-во выпускников Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9-а Федотова Н.А. 9 3,2 0 7 2 0 

9-б Федотова Н.А. 9 3,1 0 8 1 0 

Итого  18 3,2 0 15 3 0 

 

Итоговая аттестация по математике проводилась в форме ГВЭ. 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 проверялись независимой предметной 

областной  комиссией. 

Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что из  выпускников достигли уровня стандарта 100 % (18), из них 83 % (15) обучающихся 

подтвердили свою годовую оценку, 17 % (3) – показали результат выше своей годовой оценки. Абсолютная успеваемость  - 100 %, качественная успеваемость –

17%, средний балл выполнения работы 3,2. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике за последние 2 года свидетельствует в целом о стабильности достижения выпускниками уровня 

стандарта, вместе с тем, отмечается отрицательная динамика показателей качества знаний  на 53,8 %  в сравнении с 2016г 

Экзамены по выбору (в форме ГВЭ) 

Согласно приказу  Минобрнауки России от 7 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394» в  2017 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 предметы по выбору: литература (1), обществознание (13), история (3), география (18). 

 

Учебный 

год 

Предмет Всего сдавали 

экзамен по 

выбору 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Обученность 

(в %) 

Качество 

(в %) 

2016-2017 Обществознание 13 0 10 (76%) 3 (23%) 0 100 23,1 

Литература 1 0 1 0 0 0 0 

История 3 0 3 (100%) 0 0 100 0 

География 18 0 11(61%) 7(38,8) 0 100 38 

 

По обществознанию (учитель Хан Е.В.) подтвердили свою годовую оценку 10 обучающихся – 77%, 3 получили оценку выше годовой - 23%. Средний балл 

по предмету по школе составил  3,2 балла. 

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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По истории (учитель Хан Е.В.) подтвердили годовую оценку 3 обучающихся- 100%. Средний балл  - 3 

По географии (учитель Попова И.А.)  подтвердили свою годовую оценку 18 обучающихся,  что составляет 100%, получили оценку выше годовой-27% (5 

обучающихся). 

 

Учебный 

год 

Предмет Всего сдавали 

экзамен по 

выбору 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Обученность 

(в %) 

Качество 

(в %) 

2015-2016 Обществознани

е 

4 0 0 100 0 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

3 0 0 0 0 0 0 

Физика 8 0 87,5 12,5 0 100 12,5 

Биология 4 0 0 100 0 100 100 

География 11 0 36,4 27,3 36,3 100 63,6 

2016-2017 Обществознани

е 

13 0 76 (23%) 0 100 23,1 

Литература 1    0   

История 3 0 100 - 0 100 0 

География 18 0 61 38,8 0 100 38,8 

 

 

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 № 170 от 23.05. 2017 г. «О допуске к государственной аттестации по трудовому обучению обучающихся 9-х классов», решения 

педагогического совета (протокол № 7 от 22.05.17 г.) был установлен срок итоговой аттестации по трудовому обучению для обучающихся с ОВЗ по профилю 

«Столярное дело». Утвержден поименный список выпускников учащихся 9 класса. 

Итоговая аттестация состоялась в форме практической  экзаменационной работы   и устных ответов по билетам. 

Экзамен по «Столярному делу» в 9 классе сдавали 2 обучающихся, оба подтвердили годовую оценку. 

 

Внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ГИА-9 в форме ГВЭ, на изучение уровня 

сформированности предметных компетенций у обучающихся 9 классов, на анализ деятельности учителей-предметников. Положительные результаты дала практика 

частого посещения дополнительных занятий и проверка документации учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 (диагностические карты, мониторинговые 

исследования, аналитические материалы).  

В этом учебном году со стороны обучающихся не было серьезного подхода к подготовке к ГИА. Обучающиеся пропускали  дополнительные занятия без 

уважительной причины, отказывались от индивидуальных консультаций, мотивированно работать на них. На уроках выполняли минимум, конфликтовали с 

педагогами. Неоднократно вопрос об успеваемости рассматривался на малых педагогических советах групп, по итогам первого полугодия обучающиеся имевшие 

неудовлетворительные результаты, приглашались на заседание педагогического совета. Классные руководители 9-х классов поддерживали связь с родителями, 

своевременно информируя о результатах успеваемости. 

9 класс успешно окончили и получили аттестаты об основном общем образовании 18 человек, свидетельство об обучении 2 человека. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 9 классов нарушения порядка проведения ГИА-9 и требования информационной 

безопасности не было. По результатам экзаменов апелляцию никто не подавал. 

В целом результаты ГИА-9 в форме ГВЭ в 2016-2017 учебном году стабильны, наметилась тенденция снижения качества знаний по русскому языку и 

математике, двое обучающихся были направлены на пересдачу ГВЭ, как получившие неудовлетворительные оценки в основной период (Полялей Д. по литературе, 

Анчугов Д. по математике и географии).  
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 В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль  ведения классных журналов выпускных классов, регулярность 

проведения классных собраний, выполнение рабочих программ по предметам и практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных 

дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся.  

Вывод. Все обучающиеся уровня основного общего образования освоили ОП ООО и успешно прошли ГИА. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов завершилась в 

сроки, обозначенные нормативными документами. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. 

Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам  свидетельствует о соответствии федеральным государственным 

образовательным стандарта. 

Рекомендации: 

1. Осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников в государственной итоговой аттестации для отслеживания и 

совершенствования системы подготовки выпускников 9-х класса к государственной итоговой аттестации. 

2. Учителям-предметникам больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу (постоянно). 

3. Учителям русского языка и математики, работающим в 9 классах, вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося, вести необходимые 

документы (постоянно).  

4. Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при подготовке к ГИА-9, 

продолжить работу над повышением качества знаний учащихся (постоянно).  

5. Учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, запланировать дополнительные занятия с 

учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо усвоенными темами, навыками. 

6. Внедрить практику наставничества опытных педагогов, работавших в выпускных классах, над предметниками ранее не участвовавшими в 

государственной итоговой аттестации, в течение всего учебного года. 

7. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА-9 пользоваться документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2017г., открытым 

сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями по подготовке к ГИА-9, в 

течение всего учебного года. 

8. Классным руководителям 9-х  классов осуществлять своевременную связь с родителями выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости обучающихся. 

9. Учителям-предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть повторение учебного 

материала, проведение диагностических работ по всем предметам. 

10. Продолжить подготовку педагогов в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся 

(воспитанников) по учебным 

предметам  

(4-е – 8-е классы, анализ, 

заключение)  

В течение 2017 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 в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются 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 за качеством 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. 

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

оптимальном уровнях.  

В 2017 году администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебной деятельности и организовывала системную работу с педагогическим 

коллективом по предотвращению неуспеваемости. С этой целью систематически проводились классные собрания, малые педагогические советы, еженедельное 

подведение итогов дисциплинарной практики и успеваемости обучающихся. По необходимости оказывалась психолого-педагогическая помощь обучающимся. 

Педагогами школы ежедневно проводятся консультации, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях, приведение образовательного ценза возрастному, 
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формирование у учащихся познавательного интереса. На заседаниях педагогического совета проводился подробный сравнительный анализ успеваемости и 

качества знаний по четвертям. Анализировалась степень обученности обучающихся по предметам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в 

работе и намечались пути положительного изменения ситуации. Классные руководители систематически сообщали родителям (законным представителям) о 

результатах учебной деятельности через телефонные переговоры, письма, индивидуальные беседы во время свиданий. 

 В целом показатель успеваемости в основной школе достаточно высокий (94%).  
Это было достигнуто системой работы учителей-предметников через: 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов для  слабоуспевающих обучающихся;  

 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.  

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. 

 

По итогам 2017 года  в целом: 

 

Не 

аттестовано 

2 2  прибыли в конце четверти, по месту жительства к 

учебной деятельности не приступали 

Не успевают 4 3 по одному предмету равнодушное отношение к изучению предмета 

1 по двум и более предметам нигилизм к учебной деятельности 

Успевают 64(94%) 

обучающихся в 6-10 кл. 

1 на 4-5  

1 с одной «3»  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Кол-во обучающихся успевающие Не успевающие Не аттестованные 

2015-2016 уч. год 112(+2) 76,8% (86 обучающихся) 12,5% (14 обучающихся) 10,7% (12 обучающихся) 

2016-2017 уч. год 75 88% (66 обучающихся) 6,7% (5 обучающихся) 5,3% (4 обучающихся) 

2017-2018 уч.год (1 

пол.) 

70 94% (64 обучающихся) 5,7% (4 обучающихся) 2,9% (2 обучающихся) 
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АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Кол-во обучающихся Успевающие  Не успевающие Не аттестованные 

1 четверть 67  

55 – основное общее   

12 - среднее общее 

80% (44 обучающихся), без учета 

обучающихся СОО 

14,5% (8 обучающихся), без 

учета обучающихся СОО 

5,5% (3 обучающихся), 

без учета обучающихся 

СОО 

2 четверть 70 

59 – основное общее   

11 - среднее общее 

94% (64 обучающихся) 5,7% (4 обучающихся) 2,9% (2 обучающихся) 

 

 
 

Остаются на повестке дня вопросы, связанные с пониженной мотивацией к обучению, с использованием инновационных технологий, позволяющих 

увеличивать коэффициент образования;  с оцениванием знаний, оценка продолжает оставаться авторитарной; слабая работа классных руководителей с учителями – 

предметниками. 

Анализ обученности по четвертям и в сравнении с прошлым учебным годом тоже дает вывод о том, что решение проблемы всеми членами педагогического 

коллектива, приводит к повышению данного показателя не только по итогам года, но и по четвертям в течение года. Показатель качества обученности не всегда 

дает объективную оценку работы учителей – предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет еще и контингент обучающихся, их 

способности. Тем не менее, анализируя основные показатели успеваемости видно, что самые низкие в 8-9-х классах. На работу с этими классами администрации, 

учителям и классным руководителям стоит обратить особое внимание, усилить контроль качества знаний в следующем учебном году. Причины общие для 

76,8% 

12,5% 

10,7% 

2015-2016 учебный год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не 

аттестованных 

обучающихся 

88,0% 

6,7% 
5,3% 

2016-2017 учебный год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не 

аттестованных 

обучающихся 

91,4% 

5,7% 2,9% 

2017-2018 уч. год  

(I полугодие) 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

80,0% 

14,5% 
5,5% 

91,4% 

5,7% 2,9% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

% успевающих обучающихся % неуспевающих обучающихся % не аттестованных обучающихся 

1 четверть 

2 четверть 
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большинства классов – это отсутствие или низкий уровень мотивации обучения у учащихся, отсутствие базы знаний по причине непосещения образовательных 

учреждений по месту жительства. 

 

Выводы: 

1.Промежуточная аттестация для обучающихся проведена в соответствии с утверждённым графиком. 

2.Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении обучающихся 5-8, 10 классов.  

3.Учащиеся имеют стабильные результаты в усвоении образовательных программ по предметам.  

Проведенный анализ организации и результатов обучения учащихся, показал, что педагогический коллектив достиг поставленной цели и реализовал задачи. 

 

Перед педагогическим коллективом на 2018 год определены следующие задачи: 

- проводить мониторинг по раннему выявлению неуспевающих и планировать работу по устранению неуспеваемости; 

- комплексно решать проблемы повышения качества знаний, уровня обученности учащихся (четвертные и годовые показатели, показатели итоговых 

аттестаций) через реализацию деятельностного подхода в процессе обучения, индивидуальный подход к обучающимся, объективный учет и контроль знаний, 

своевременное диагностирование и ликвидацию  пробелов в знаниях; 

- информационное насыщение образовательной деятельности, ориентация на личностно-ориентированные, интерактивные технологии обучения и 

воспитания; 

- совершенствовать и индивидуализировать работу со слабоуспевающими детьми; 

- формировать здоровьесберегающую компетентность субъектов образовательных отношений. 

 

Внеурочная деятельность 

учителей, преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеурочной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как предметные декады, тематические конкурсы, экскурсии, общеучилищные мероприятия, которые позволяют как обучающимся, так 

и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, само реализовать себя. 

Внеурочная деятельность учителей в течение года была представлена различными мероприятиями:  было проведено 10 предметных декад, в которых 

участвовали  48 обучающихся из 70 человек, что составило 68,5% от общего количества обучающихся. По сравнению с 2016 годом количество участвующих 

увеличилось на 15,5% . 

В рамках предметных декад учителя провели открытые уроки, с использованием новых современных технологий: Копылова С.В., учитель математики,  

«Деление дробей», Попова И.А., учитель географии, «Природные зоны Евразии» и «Земля и ее внутреннее строение», Федотова Н.А., учитель математики, 

«Область определения функции», Мельник Е.С., учитель английского языка «Мои друзья и я. Внешность» 

В 2017 учебном году с целью популяризации собственных предметов среди воспитанников учителями предметниками были использованы новые формы 

проведения внеклассных мероприятий. Такими мероприятиями стали: литературная гостиная  «Посиделки на хуторе близ Диканьки» (Семенова А.В., Ремезова 

Е.В.), мастер-класс «С чего начинается книга?» (Семенова А.В., Ремезова Е.В.), математический квест «По страницам математики»  (Копылова С.В.), квест –  

игра «Испытание математикой» (Федотова Н.А.), исследовательский проект по химии « Определение физико-химических показателей молока» (Прохорова Е.А.),    

маршрутная квест - игра «Загадки географии» (Попова И.А.). 

Традиционно во время проведения декад оформлялись тематические стенды («День знаний», «День учителя»,  «Выпускник 2017г.», «Быть здоровым 

здорово», «23 февраля», «День Победы», «Международный женский день», «День Российского кино», «День грамотности», «Наше здоровье в наших руках», 

«Стена памяти», «Предупреждение насилия и жестокости», «День грамотности», «Час кода», «Наше здоровье в наших руках», «День космонавтики», «Вся правда о 

службе в армии»), информация о проведенных мероприятиях систематически выкладывалась на страницах сайта учреждения. 

Следует отметить, что учителя принимают активное участие во всех общеучилищных мероприятиях. Подготовили и провели совместно с обучающимися 

следующие значимые мероприятия: информационно-развлекательная программа «Школьная перезагрузка: скучно не будет» (Федотова Н.А., Хан Е.В.) -

01.09.2017г.; информационно-познавательная программа «100 лет революции 1917 года» (Хан Е.В.) -03.11.17г.; мероприятие, посвященное дню вывода советских 

войск из Афганистана «Солдат войны не выбирает, он верен долгу и стране!» (Попова И.А., Федотова Н.А.) – февраль 2017г.; «Гагаринский урок» (Семенова А.В., 

Ремезова Е.В.) – апрель 2017г.; «Закрытие фестиваля знаний» (Копылова С.В.) -25.05.2017г. 

Провели торжественные линейки: «И снова звонок нас зовет на урок» (01.09.2017г. – Чусова Л.А.), «Мы граждане России» (12.12.2017г. – Копылова С.В.), 

«Последний звонок» - 24.05.2017г. (Прохорова Е.А.) 

В этом году учителя Федотова Н.А., Хан Е.В. совместно с воспитанниками создали видеофильмы - поздравления, посвященные  Международному 

женскому дню  8 марта и окончанию учебного года. 
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Выводы: 

Внеурочная деятельность обучающихся организована на системном уровне. Формы воспитания разнообразны и включают основные виды внеучебной 

деятельности обучающихся. Охват внеурочной деятельностью на постоянной основе фактически составляет 90—95%. 

 

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

преподавательскую 

деятельность, включая 

руководителей 

В деятельности учителей в 2017 г. прослеживается внедрение и апробация следующих инноваций: 

в обучении 

 новые методики преподавания;  

 новые способы организации занятий; 

 метод проектов; 

 новые методы оценивания образовательного результата;  

 создание портфолио учащихся и педагогов; 

в воспитании 

 создание развернутой системы внеурочной деятельности внутри школы;  

 создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной деятельности 

в повышении квалификации учителей 

 изучение новых методик, технологий и способов организации занятий;  

 дистанционное обучение. 

В 2017 году коллектив учителей продолжил активное внедрение в практику новых методик преподавания предметов, такие как метод проблемного изложения 

знаний, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, метод коллективной творческой деятельности. Результатом внедрения таких методик стало 

создание проектов воспитанниками. 

Обучающиеся с большим интересом принимают участие в проектной деятельности. Во время такой работы  обучающиесявступают во взаимодействие с миром 

взрослых, знакомятся с культурой, узнают традиции, историю разных стран и народов, практикуют свои языковые навыки. 

 

ПРОЕКТЫ, НАД КОТОРЫМИ  РАБОТАЛИ УЧИТЕЛЯ В 2017 ГОДУ 

№  Ф.И.О Название Форма  Участники  Результат 

((диплом, сертификат и 

т.д.), где транслировался 

опыт)  

1 Федотова Н.А. 

Попова И.А. 

Социальный проект 

«ОЗОН» 

Экологический отряд Попов А, Козлов А., Рублев 

Д., Анчугов Д., Косачев Э.,  

Полялей Д., Баканов А. 

-Диплом 1 степени НУК 

-Всероссийский конкурс 

социально-трудовых 

проектов 2 место, июнь 

2017 г. г. Орлов 

2 Ремезова Е.В. 

Семенова А.В. 

Залилова Л.В. 

Социальный проект 

«Посиделки на хуторе близ 

Диканьки» 

Игровой проект Попов А,, Косачев Э,  

Полялей Д., Новиков Д. 

- Сертификаты НУК, 

21.01.2017г. 

3 Копылова С.В. Социальный проект «Мы за 

здоровый образ жизни» 

индивид. Шекунов И. -Диплом 1 степени НУК 

4 Береснева Т.А. Предметный проект 

«Электролиз - один из 

способов получения чистых 

веществ под действием 

электрического тока и его 

практическое применение» 

индивид. Желонкин И. -Диплом 2 степени НУК 

 

5 Сырова Е.В. Социальный проект мульт-фильм Ульченко В. -Диплом 2 степени НУК 
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«Сказка «Теремок» - 

безопасности урок»  

 

6 Мельник Е. С.  «День школьного 

самоуправления» 

групповой Акулов М. -Диплом 1 степени НУК 

7 Яготина Л.А. «Физическая культура в 

социальном развитии 

человека»  

 Константинов В. -Диплом 2 степени НУК 

 

8 Хан Е.В. Postcrossing как способ 

общения в XXI веке 

групповой Гвоздев П. -Диплом 2 место на II 

научной конференции 

9 Хан Е.В. Информ-клуб «Наш МИР» групповой Жигота К. -Диплом 2 степени НУК 

  

Все проекты были публично  представлены на III  Научной ученической конференции, которая традиционно проводится с целью популяризации проектной 

деятельности, повышения общего уровня культуры обучающихся,  выявления наиболее успешного опыта проектной деятельности среди педагогов. 

11 учителей  (85%) приняли участие в  реализации проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». Социальный проект «ОЗОН» Попова 

Александра, обучающегося 8а класса, руководители  учитель математики Федотова Н.А. и учитель географии Попова И.А, занял 2 место на Всероссийском 

конкурсе социально-трудовых проектов в городе Орлов Кировской области.  

Все проекты, руководителями которых были учителя, были направлены на социализацию обучающихся в обществе и представляли собой разнообразные   

по форме, содержанию, видам деятельности и по продолжительности работы. 

 

В 2017  году учителя активно транслировали свой педагогический опыт в сети интернета:  

 

№ Ф.И.О. педагога Наименование публикации Место размещения публикации Результат 

1 Федотова Н.А. Мотивация воспитанников Рефтинского СУВУ 

к социальному проектированию: границы 

возможностей-  

 

 

Использование КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ в 

образовательном процессе как средства 

социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

Социально-трудовой проект «Экологический 

отряд «ОЗОН»/ «От идеи до реальности»  

 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Кладоискатели» 

для обучающихся 8 классов  

 

Использование квест-технологии в 

образовательном процессе как средства 

социализации обучающихся  

Сборник материалов по организации социально-

трудовой проектной деятельности обучающихся 

Федеральных СУВУ/сос. Л.А. Колупаева. Орлов: 

ООО «Издательство «Радуга- ПРЕСС», 2017-248 с../  

Методическое пособие по применению новых форм и 

технологий в процессе реабилитации обучающихся с 

девиантным поведением в условиях СУВУ ЗТ. Из 

опыта инновационой деятельности педагогического 

коллектива Рефтинского СУВУ ЗТ/сос. Бузмакова 

Е.Л. ОАО» Каменск-Уральская типография», 2017 

(30 экз.). 

Сборник проектов социальной направленности и 

аналитических материалов обучающихся 

Рефтинского СУВУ ЗТ//сос. Бузмакова Е.Л. ОАО» 

Каменск-Уральская типография», 2017 (30 экз.). 

 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-

kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-

2264611.html) 

https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-

obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii- 

obuchayuschihsya-2264656.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-2264611.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-2264611.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-2264611.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-2264611.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
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Методическая разработка урока по математике 

по теме «Применение свойств арифметического 

квадратного корня в вычислениях» 

«Восхождение на Эверест» для обучающихся 8 

классов  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Мужские забавы» 

для обучающихся 8 классов  

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-

matematike-po teme-primenenie-svoystv-

arifmeticheskogo-kvadratnogo- kornya-v-vichisleniyah-

vos-226462.html) 

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-

zabavi-2264593.html) 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

2 Копылова С.В. 

 

Методическая разработка «Тематическое 

планирование по математике 7 класс ФГОС» 

представление обобщённого педагогического опыта 

на Всероссийском уровне 

Копылова Светлана Владимировна -

 Учительский сайт 

 

Сертификат №АА-175712 

 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965609   от 17.12.17            

Применение современных технологий обучения 

на уроках математики в условиях перехода на 

ФГОС, как средство повышения качества 

образования 

Свидетельство № ВЛ-

АA-175712, 

методическая разработка Презентация к уроку 

"Деление обыкновенных дробей" математика 6 

класс 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965526   от 17.12.17 

 методическая разработка Открытый урок по 

математике "Деление обыкновенных дробей" 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965534   от 17.12.17 

Итоги работы над проектом "Мы за ЗОЖ" Свидетельство о 

публикации  

Презентация "Итоги работы над социальным 

проектом "Мы за ЗОЖ" 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка « Применение 

современных технологий обучения на уроках 

математики в условиях перехода на ФГОС, как 

средство повышения качества образования» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965550   от 17.12.17 

 

 

Презентация «Применение современных 

технологий обучения на уроках математики в 

условиях перехода на ФГОС, как средство 

повышения качества образования» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965553   от 17.12.17 

 

методическая разработка Презентация проекта 

"Мы за здоровый образ жизни" 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Буклет к Дню 

открытых дверей» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Линейка, 

посвященная Дню Конституции РФ, вручение 

паспортов» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965571   от 17.12.17 

методическая разработка «Индивидуальные и 

групповые занятия по математике 6-8 классы» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965577   от 17.12.17 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1297.i7gNvvmy7TVNp3uqBqRaph4dbSYvos8A00ejT_CUZqRdDJHHaJXQOgNwmeJ7uOBUM-QY2FslU_zMV1ic5b_7inJ1mSJMabbpeU1aXaLIOGVSNUT_H0Ucsdli4GrXCMwflHSR_G_-pbo5PhtnjSaR5xlP2UC-R2N7qiw9176ch3k.c35fd4d6c0851c963f4d527516d8609b25faba10&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXRGQlRQSm96NzhvMjlfTXpLZTVnbm1BNnlmRWNDSl9yeHJJZF94MVBNZDFxOGpYMnRfUG1Xc0puSzdOekNxOW9JeXhFYXdwcFNQM3ozMmNUcjF3TnZkQUVKSzRtU1N3RnlkQXpKOWFXSHRB&b64e=2&sign=47178abbd149ee4672a504554c802d22&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLkZY1Slkbo6xmlI6VCN_UVcHJI6xrWvE2fZkj7FcgxSjHC_NLxeA1nMA5QXleTumm9amag3Fths5Wb5zO0EIKMeA-wam38c93CnBaBt1OftUCsSu1LVy-rv-YOi7wWusggIxMvWE5BdQOyByqB3duWy9Cv1ijs7cHuWKfeV45oi8TlncaETF3ZturnpQHpoA6MflyOCFao6T76FQTwBo3FJUuG9u2zrYyB4mu6TZZ4BIQwhcJEMedEcl4wFiAJxmuohzblXZBkFRG_dn4p-GDICt38FvLLBpI-PRaKtrFcpMM3aUlpI7wMwNkhr-ncZs5lSBSqyRgf0rb_OM7WVwy2lr-IafVoWJTp-S9v-ih7p--UZwIP82ZHmaJSEOI-fsPt7Njo5maFAvNDuSCdPZIDwBPu66p2qhDA3VuxKMEOZLlMQBddkR6e09v_WZoqPrZ4lEzQQxOMHjOpmiR_uioX6SBtjLm_a4TNGiEqNHT4ide2lFuaz_J0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quMn4Xtn9eOHniJvMAN5-oJsJYi5RcbQGXxdIRpKZOsqYn-UK5gw4BTYwy8GxmPN8db1HzTlrBdVUmTaLoRHNVANsqnjZtuem4xWDdt-HFFCMnPOl9dfbc64xH3KUiXepOzrdDfdzZArttGeqaxNn-GR0FBCtp9nGayAvrXecOk8TGdmh5TnkNATrrvp2UAAEDludRQaum13dLXl54mELVTeiIPiUUPErqRCZ8LSo9ELMURLyz-4AodVfo_8qyJwMOo3hvZ9UH57eZGzVvbaOR-cJQEFfcX0K7fMBaHcA3gQeYofvgMdujqxywGCWbYL0P97PQOsnBbn1iFwpbBdRNHgYAkDHVHPAnNvAFRsKdBMMUchpWxz8ohZRwHGMo-lwnFzt_yjBeoc_ya3FKUYSwRtJ-vjhyVCgpY9EF695SPSzIlzrhSRShWwdxb5G7GvWhAMTHnJ0jUY4&l10n=ru&cts=1484109496928&mc=3.901641778674272
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1297.i7gNvvmy7TVNp3uqBqRaph4dbSYvos8A00ejT_CUZqRdDJHHaJXQOgNwmeJ7uOBUM-QY2FslU_zMV1ic5b_7inJ1mSJMabbpeU1aXaLIOGVSNUT_H0Ucsdli4GrXCMwflHSR_G_-pbo5PhtnjSaR5xlP2UC-R2N7qiw9176ch3k.c35fd4d6c0851c963f4d527516d8609b25faba10&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXRGQlRQSm96NzhvMjlfTXpLZTVnbm1BNnlmRWNDSl9yeHJJZF94MVBNZDFxOGpYMnRfUG1Xc0puSzdOekNxOW9JeXhFYXdwcFNQM3ozMmNUcjF3TnZkQUVKSzRtU1N3RnlkQXpKOWFXSHRB&b64e=2&sign=47178abbd149ee4672a504554c802d22&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLkZY1Slkbo6xmlI6VCN_UVcHJI6xrWvE2fZkj7FcgxSjHC_NLxeA1nMA5QXleTumm9amag3Fths5Wb5zO0EIKMeA-wam38c93CnBaBt1OftUCsSu1LVy-rv-YOi7wWusggIxMvWE5BdQOyByqB3duWy9Cv1ijs7cHuWKfeV45oi8TlncaETF3ZturnpQHpoA6MflyOCFao6T76FQTwBo3FJUuG9u2zrYyB4mu6TZZ4BIQwhcJEMedEcl4wFiAJxmuohzblXZBkFRG_dn4p-GDICt38FvLLBpI-PRaKtrFcpMM3aUlpI7wMwNkhr-ncZs5lSBSqyRgf0rb_OM7WVwy2lr-IafVoWJTp-S9v-ih7p--UZwIP82ZHmaJSEOI-fsPt7Njo5maFAvNDuSCdPZIDwBPu66p2qhDA3VuxKMEOZLlMQBddkR6e09v_WZoqPrZ4lEzQQxOMHjOpmiR_uioX6SBtjLm_a4TNGiEqNHT4ide2lFuaz_J0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quMn4Xtn9eOHniJvMAN5-oJsJYi5RcbQGXxdIRpKZOsqYn-UK5gw4BTYwy8GxmPN8db1HzTlrBdVUmTaLoRHNVANsqnjZtuem4xWDdt-HFFCMnPOl9dfbc64xH3KUiXepOzrdDfdzZArttGeqaxNn-GR0FBCtp9nGayAvrXecOk8TGdmh5TnkNATrrvp2UAAEDludRQaum13dLXl54mELVTeiIPiUUPErqRCZ8LSo9ELMURLyz-4AodVfo_8qyJwMOo3hvZ9UH57eZGzVvbaOR-cJQEFfcX0K7fMBaHcA3gQeYofvgMdujqxywGCWbYL0P97PQOsnBbn1iFwpbBdRNHgYAkDHVHPAnNvAFRsKdBMMUchpWxz8ohZRwHGMo-lwnFzt_yjBeoc_ya3FKUYSwRtJ-vjhyVCgpY9EF695SPSzIlzrhSRShWwdxb5G7GvWhAMTHnJ0jUY4&l10n=ru&cts=1484109496928&mc=3.901641778674272
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методическая разработка 

 Квест-игра  «По страницам математики» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Мотивация учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики как основа успешного 

обучения» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965586   от 17.12.17 

методическая разработка «План декады 

математики 2017-2018» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «План 

воспитательных мероприятий на 2017-2018 

учебный год» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ – 

965597   от 17.12.17 

методическая разработка «Формирование 

здоровьесберегающей компетентности 

субъектов образовательных отношений» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ – 

965602   от 17.12.17  

4 Ремезова Е.В. Контрольная работа по русскому языку в 8 

классе по теме «Главные члены предложения» 

https://infourok.ru/ 

 

Свидетельство о 

публикации 

Презентация по русскому языку по теме 

«Дополнение» 8 класс 

Свидетельство о 

публикации 

Урок русского языка в 8 классе по теме 

«Составное глагольное сказуемое» 

Свидетельство о 

публикации 

Урок литературы в 8 классе по теме «А.С. 

Пушкин. Послание «19 октября» 

Свидетельство о 

публикации 

 

В 2017 году учителя Рефтинского СУВУ осваивали новые формы распространения педагогического опыта. Путем самообразования педагоги продолжают 

овладевать навыком выхода в Интернет, регистрации на сайтах, загрузки ресурса. Педагоги выкладывают ресурсы в Сети (сайт «infourok.ru»), таким образом, 

оценивают себя на уровне района, области, РФ и сами могут видеть свою конкурентоспособность. 

 

Вырос процент педагогов, имеющих собственный сайт – в 2016г. на 25 % (3 педагога – Копылова С.В.,  Хан Е.В. и Федотова Н.А.) по сравнению с 2015г. (1 

педагог – Попова И.А.), в 2017 году –на 5% (1 педагог – Ремезова Е.В.). 

Учителя активно внедряют в практику системно-деятельностный подход через современные образовательные технологии.  

Задача, поставленная на 2016-2017 учебного года – вовлечение большего количества педагогов ОШ в инновационную деятельность, выполнена, 10 учителей 

активно внедряли новшества в свою педагогическую деятельность, что способствует их профессиональному развитию.  

Задачи на 2017 – 2018 учебный год:  

 создать условия для расширения коллектива учителей, внедряющих инновации, обеспечить их методической поддержкой, моральным и 

материальным стимулированием; 

 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. 

 

Сильные стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее основные конкурентные преимущества.  

К их числу следует отнести:  

1. Организация учебной деятельности строится в ОУ с учетом дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: 

наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся (курсы по выбору, факультативы, курсы  внеурочной 

деятельности)  

2. Сформировавшийся педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом. 

3. Наличие системы в деятельности большинства учителей. 

https://infourok.ru/
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4. В процессе обучения педагоги внедряют в практику работы передовые технологии, уделяя особое внимание проектно - исследовательской 

деятельности, ИКТ. 

5. Развитие познавательных интересов обучающихся за счет вовлечения в предметную внеурочную деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах). 

 

Слабые стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

1. При переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования выявлена отрицательная динамика учебных 

достижений обучающихся.  

2. Недостаточно изучаются и учитываются особенности личности и субъективный опыт обучающихся. 

3. Формально проводится поэлементный анализ пробных тестирований в 9-х классах.  

4. Наличие учителей, соответствующих занимаемой должности и не стремящихся повысить квалификационную категорию. 

5. Проблемы профессионального выгорания и состояние здоровья учителей. 

6. Инерция мышления и стереотипы деятельности участников образовательного процесса. 

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

технологий (недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебно-исследовательской деятельности). 

 

Выводы, задачи:  

 

 

Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательной деятельности и условий, обеспечивающих учебную деятельность ОШ 

по итогам 2016-2017 учебного года удовлетворительными. 

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.  

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный 

федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательных отношений.  

 

Основные направления совершенствования образовательной деятельности на 2018 год: 

1. Создание условий для повышения уровня профессионализма педагогов с целью успешной реализации ФГОС путем: 

 развития профессионального потенциала педагогических кадров на основе использования вариативных форм работы; 

 использования информационных технологий и совершенствование единой информационной среды школы; 

 выявления перспективного педагогического опыта и трансляция его педагогам школы, учреждения, общественности в сети Интернет; 

 вовлечения в активную методическую работу большей части учителей; 

 изучения прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм организации уроков, внеурочных занятий, ОУ; 

 информационного сопровождения педагога на этапе освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2. Модернизирование в соответствии с требованиями ФГОС системы выявления и сопровождения талантливых воспитанников и обучающихся 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 образовательной деятельности; 

 создания условий для эффективной подготовки обучающихся и воспитанников к олимпиадам, конференциям, конкурсам и т.д. 

3. Повышение уровня качества образования, эффективности урока и образовательной деятельности в ОУ путем: 

 совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода; 

 совершенствования внутренней системы мониторинга качества образовательной деятельности; 

 разработки адаптированной образовательной программы, адаптированной для обучения конкретного ребенка с ОВЗ; 

 накопления дидактического материала по оцениванию; 

 повышения эффективности урока и образовательной деятельности; 

 развития интеллектуальных способностей учащихся и через использование традиционных технологий в сочетании с освоением наиболее 

рациональных современных технологий обучения и воспитания; 
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 оптимизации урока и образовательной деятельности за счёт использования информационно-компьютерных технологий, технологии проблемного 

обучения, метода проектов и др.); 

 активизации работы по организации проектно-исследовательской деятельности педагогов. 

4. Создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ путем: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, в центре которой стоит ребёнок с его запросами и интересами; 

 отбора педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников; 

 подготовки методической документации для обеспечения мониторинга качества образования в образовательном учреждении; 

 целенаправленной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

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

6. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

7. Совершенствование единой воспитательной системы: 

 Реализация Проекта  «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебной деятельности в учреждении в контексте индивидуализации и 

расширения пространства образования»;  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий участников образовательных отношений; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, духовности подросткового поколения. 
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3.2.2. Анализ организации и качества профессионального образования  
Продолжительность учебной недели – 6 дней Количество занятий в день: минимальное/максимальное -   4/6               Продолжительность уроков – 45 минут       Продолжительность перемен –10 мин. 

Сменность занятий 1 смена/2 смена  

Количество групп по теоретическому обучению/количество обучающихся, всего – 12/82 Количество групп по производственной практике/количество обучающихся, всего – 12/82 

В том числе (по профессиям):                            столяр строительный – 18880  4/44  В том числе (по профессиям):                                   столяр строительный – 18880 4/44 1/8 

облицовщик-плиточник – 15220 2/19 1/8 облицовщик-плиточник – 15220 2/19 1/8 

маляр – 13450 1/12 1/8 маляр  – 13450 1/12 2/8 

слесарь механосборочных работ – 18466 2/16 2/8 слесарь механосборочных работ – 18466 2/16 1/9 

штукатур – 19727  2/16 1/9 штукатур - 19727 2/16 1/8 

садовник – 18103  1/6 садовник – 18103  1/6 

изготовитель художественных изделий из дерева –12478   2/13 изготовитель художественных изделий из дерева –12478  2/13 

мастер отделочных строительных работ – 08.01.08 1/10 2/9 мастер отделочных строительных работ – 08.01.08 1/10 2/9 

 

Структура и содержание 

образовательного процесса  

 

Образовательный процесс по профессиональному обучению  осуществляет Служба обеспечения профессионального образования. Образовательный 

процесс по профессиональному обучению составляет период 10 месяцев (с сентября по июнь и с января по декабрь). 

Общее количество часов на срок обучения 10 месяцев (41 учебная неделя) составляет  560 часов, которые распределяются пропорционально времени 

изучения учебных дисциплин и модулей.  

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

Для организации консультаций в учебном году выделяется 30 учебных часов. Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний 

обучающихся. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

В 2017 году Служба обеспечения профессионального образования в рамках выполнения государственного задания оказывала государственные услуги, 

являющиеся основными направлениями деятельности: 

– реализация основных программ профессионального обучения со сроком обучения 10 мес. по профессиям: 

18466- слесарь механосборочных работ; 

18880– столяр строительный; 

13450– маляр; 

15220 - облицовщик-плиточник; 

19727- штукатур; 

18103 – садовник; 

12478 – изготовитель художественных изделий из дерева. 

– реализация основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) «Мастер отделочных строительных работ» со сроком обучения 2 года 10 мес. 

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

нормативно-методических, учебно-информационных, учебно-методических материалов. Фонд оценочных средств создан на основе рекомендаций 

Федерального института развития образования (ФИРО). 

При реализации образовательных программ предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и производственная. 

Практическая часть реализуется в учебно - производственных мастерских и на реальных объектах на территории учреждения.  Рабочие места обучающихся 

оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и инструментом для производственного обучения и выполнения перечня учебно-производственных 

работ по профессиям. Рабочие места преподавателей, оснащены компьютерами, но не имеют выход в Интернет. Учебные места обучающихся не оснащены 

компьютерами для работы на занятиях в силу объективных причин,  обусловленных спецификой контингента.  

В связи с таким состоянием дел имеется ряд проблем, ограничивающих возможность применения в профессиональном 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 и 

рабочих мест в учебно-производственных мастерских.  



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017  

 

92 

 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о промежуточной аттестации. Профессиональное 

обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается по 

результатам профессионального обучения разряд и выдается свидетельство о получении профессии рабочего. 

 

Материально-техническая 

база, ее соответствие 

государственным стандартам, 

требованиям пожарной 

безопасности, санитарным 

нормам и правилам, 

требованиям охраны труда и 

техники безопасности 

(перечислить учебные 

кабинеты, учебно-

производственные 

мастерские, 

административные 

помещения, дать краткую 

характеристику их 

оснащенности техническими 

средствами обучения)  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной 

безопасности, деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на 

рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и 

регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписания занятий 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.     

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  

-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в 

течение дня и недели.  

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

имеют паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 

 

№  Учебный кабинет Оборудование №  Учебный кабинет Оборудование 

1 кабинет 

спецтехнологии 
 компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

6 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Облицовщик-плиточник» 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD (1024*768) 

XGA 

 экран настенный LumienEcoPicture 180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

2 кабинет технологии   компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

7 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Столяр строительный» 

 компьютер Samsung 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD (1024*768) 

XGA 

 экран настенный LumienEcoPicture 180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

3 кабинет 

электротехники  
 компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 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 
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4 кабинет черчения  компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

10 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

5 учебно-

производственная 

мастерская по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD 

(1024*768) XGA 

 ноутбук 

 экран настенный LumienEcoPicture 

180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

11 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Садовник» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

 

Качество библиотечно-

информационного 

обеспечения образовательно-

го процесса (анализ 

библиотечного фонда, 

доступности информацион-

ных материалов) 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной литературы по учебным дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние пять лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные справочно-библиотечные издания. 

Перечень учебной литературы, используемый в образовательном процессе по профессиональному обучению обучающихся, сформирован в соответствии 

с «Перечнем учебных изданий, прошедших лицензирование в ФГАУ «ФИРО» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО, а также осуществляющих профессиональную подготовку».   

 

 

Образовательные 

программы, уровень их 

соответствия 

государственным 

требованиям и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся  

Для организации и введения образовательной деятельности на основе примерных образовательных программ, рекомендованных ФИРО, разработаны:  

- основная программа профессионального обучения по профессии «Слесарь механосборочных работ»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Маляр»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Облицовщик-плиточник»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Штукатур»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Столяр строительный»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Садовник»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева». 

       Основная образовательная программа (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  профессии среднего профессионального 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» включает:   

- паспорт ОППО и УМК; 

- учебный план; 

- программы учебных дисциплин, включая методические материалы, обеспечивающие их реализацию; 

- программы профессиональных модулей, включая программы учебной и производственной практики и методические материалы, обеспечивающие их 

реализацию. 

 

Уровень реализации 

образовательных программ 

(высокий, средний, низкий – 

обосновать)  

Программы по учебной и производственной практике мастерами производственного обучения выполнены на 100%. Занятия проводились в учебно-

производственных мастерских и на реальных объектах (учебных полигонах), находящихся в силу специфики деятельности учреждения на территории 

учреждения. 

Учебные программы по учебным дисциплинам, МДК преподавателями выполнены на 91%. Основными причинами частичного невыполнения учебных 

программ преподавателями специальных дисциплин являются: больничные листы. 
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Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

профессиональной 

подготовки/профессионально

го (сравнительный анализ с 

2016 годом, заключение)  

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 
 

Период 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на начало п/г  

Кол-во 

обучающихся 

на конец п/г 

Аттестованы 

 

 

Не 

аттестованы 

 

Успевают   на 

«4» и «5» удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

I полугодие 

(январь-

июнь) 

110 81 74 (91,4%) 

 

7 (8,6%) 

 

14 (17,3%) 

 

60 (74%) 

 

0 (0%) 

 

II полугодие 

сентябрь-

декабрь 

77 80 73 (91,25%) 7 (8,75%) 

 

32 (40%) 41(51,25%) 0 (0%) 

 

 

 
 

Вывод: сравнительный анализ данных за 2017 год показал, что  количество обучающихся по профессиональному обучению,  получающих 

профессиональное обучение, практически не изменилось,  в 1 полугодии было отчислено большое количество обучающихся. Во втором полугодии 2017 года  

количество обучающихся, успевающих на «4» и «5»увеличилось на 18 человек (22,5%), уменьшилось количество обучающихся, успевающих 

удовлетворительно на 19 человек /22,75%. 

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; 

-подготовка обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации; 

Индивидуальные занятия проводились систематически, в соответствии с утвержденным графиком.  

В результате:  

-повысили успеваемость 14 воспитанников (17,5%) по таким учебным дисциплинам, как «технология облицовочных работ», «Основы 

материаловедения» и «Технология слесарных работ» (преподаватель Поздеева И.Н.), вследствие чего воспитанники успешно аттестованы;  

-преподаватели Поздеева И.Н. и Тихомирова Г.А. проводили групповые и индивидуальные консультации обучающихся выпускных групп по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации, в результате все выпускники прошли итоговую аттестацию и им присвоены квалификационные разряды; 

-преподавателем Мельниковой В.Г. систематически проводились индивидуальные мотивационные занятия с воспитанниками в целях развития интереса 

к профессии «Штукатур» и «Маляр», расширения кругозора обучающихся, а так же  проводилась работа  с воспитанниками, неуспевающими по учебным 

дисциплинам; 

-преподавателем Яицкой И.В. проводились групповые занятия по учебной дисциплине «Основы электротехники» с целью научить обучающихся читать 

количество 

обучающихся 

аттестованны не успевают не аттестованны успевают на "4" и "5" успевают 

удовлетворительно 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ  ЗА  2017 ГОД   

1полугодие 

2полугодие 
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и чертить электрические схемы, составлять схемы замещения, решать задачи по образцу и самостоятельно; 

Таким образом, в целом задачи, связанные с освоением обучающимися образовательных программ профессиональной подготовки, включая программы 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, педагогами (мастерами п/о и преподавателями) решены. Несмотря на высокие 

результаты работы, следует рекомендовать педагогам (преподавателям с/д и мастерам п/о) систематически осуществлять детальный контроль текущей 

успеваемости воспитанников, своевременно разрабатывать план (программу) ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, акцентировать внимание на 

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

 

 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

освоению обучающимися 

программ профессионального 

обучения/профессионального 

образования  

На основании Положения об итоговой аттестации выпускников Рефтинского СУВУ,  профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Экзамен  (квалификационный)  проверяет  готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности (ВПД), уровень сформированности  у него компетенций, уровень освоения  профессионального модуля (ПМ), направленного на определение уровня  

квалификации по освоенной профессии. 

Квалификационный экзамен  независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу 

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

профессиям рабочих, должностям служащих.  
Содержанием практической квалификационной работы являлось выполнение комплексного практического задания. Проверка 

теоретических знаний проводилась в виде  теоретического экзамена по билетам, который определял уровень усвоения выпускниками материала, 

предусмотренного учебной программой в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Всего к  ИА (в июне 2017) было допущено 57 человек, на экзамен явилось – 57 человек (100%). 

К ИА (в декабре 2017) было допущено 5 человек, на экзамен явилось – 5 человек (100%). 

Для оценки образовательных и профессиональных достижений обучающихся используется критериальная система оценивания, в которой 

определены показатели, параметры и критерии оценивания.  

В качестве показателя оценивания выступает освоенный вид профессиональной деятельности, к параметрам оценивания относят общие и 

профессиональные компетенции, соответствующие данному виду профессиональной деятельности, к критериям оценивания относят умения, 

которые должен продемонстрировать обучающийся, освоивший определенные компетенции.  
 

Сравнивая результаты ИА – 2016 с результатами ИА – 2017, прослеживается положительная динамика. 
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№ Показатель 2016 2017 год 

1 Кол-во выпускников, получивших документы о 

присвоении квалификационного разряда по 

профессиям 

90 62 

2 Получили повышенный разряд (III разряд) 46 (51%) 36 (43,9%) 

3 

 

Получили базовый разряд (II разряд) 44 (49%) 26 (31,7%) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ (ИЮНЬ 2017) 

Профессия Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 19 (33,3%) 6 32% 13 68% 

Облицовщик-плиточник 14 (24,5%) 10 71,4% 4 28,6% 

Штукатур  13 (22,8%) 7 53,8% 6 46,2% 

Маляр 6 (10,5%) 6 100% – – 

Слесарь механосб-ых работ 5 (8,7%) 3 60% 2 40% 

Допущено до ИА   57/ 100% 32 56,1% 25  43,9% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО ПОЛУГОДИЯ (ДЕКАБРЬ 2017) 

Профессия Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 3(60%) 3 100% – – 

Слесарь механосб-ых работ 2 (40%) 1 50% 1 50% 

Допущено до ИА   5/ 100% 4 80% 1  20% 
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При сравнении результатов ИА за последние два года наблюдается положительная динамика:  

–  доля выпускников, получивших базовый (второй) квалификационный разряд уменьшилась – на 18%; 

– увеличилось количество выпускников, получивших  повышенный (третий) квалификационный разряд – на 7%.  

Очевидные положительные результаты итоговой аттестации были достигнуты благодаря высокой мотивации обучающихся на получение 

профессионального образования, большой профориентационной работе, профессиональной компетентности преподавателей, мастеров производственного 

обучения, тесному взаимодействию с сотрудниками учреждения: социальными педагогами, педагогами-психологами, воспитателями в решении вопросов 

профессионального обучения воспитанников. 

 

 

Внеурочная деятельность 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

1. Внеурочная деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения в 2017 году была направлена на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, углубление их знаний, расширение кругозора, формирование гражданской позиции. 

Осуществлялась через систему внеурочных мероприятий, которые способствовали формированию у обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Работа по профилактике правонарушений велась в соответствии 

с целевой комплексной «Программой духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях ФГБ СУВУ для 

детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское СПУ закрытого типа №1»» и «Комплексной программой по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» «Социальный навигатор».  

В структурном подразделении Служба обеспечения профессионального образования создана система воспитательной работы и 

социализации воспитанников, включающей в себя осуществление соответствующего комплекса мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании. В 2017 году мероприятия профессиональных декад 

были организованы и проведены преподавателями совместно с мастерами производственного обучения, всего было проведено 6 декад. 

Обучающиеся проявили большой интерес и активность в мероприятиях профессиональных декад. Так, в 2017 году в 6 декадах приняли участие 

350 обучающихся, из них 105 человек были отмечены дипломами, благодарностями за активное участие  в профессиональных декадах.  

Целью проведения профессиональных декад было развитие познавательной и творческой активности обучающихся, их 

любознательности, повышение их интереса к выбранной профессии.  

 

С 06.02. по 16.02.2017 г. 

Преподаватель Поздеева И.Н., мастера п/о Петросян С.А. и Гуральский Н.Д. 

Проведение профессиональной декады по профессии: «Облицовщик - плиточник»  
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В декаде приняли участие 63 обучающихся – 67,7% от общего числа воспитанников. 

 

С 17.04. по 27.04.2017 г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Проведение Декады общепрофессиональных дисциплин.  

В декаде приняли участие 76 обучающихся – 92% от общего числа воспитанников. 

 

С 06.06. по 16.06.2017 г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Проведение профессиональной декады по профессии: «Маляр»                                                   

В декаде приняли участие 59 обучающихся – 73,8% от общего числа воспитанников. 

 

с 09.10. по 19.10.2017 г. 

Преподаватель Мельникова В.Г., мастер п/о Петросян С.А. 

Декада по профессии «Штукатур». 

В декаде приняли участие 123обучающихся. 

 

с 04.12. по 14.12.2017 г. 

Преподаватель Поздеева И.Н., мастер п/о Гуральский Н.Д. 

Декада по профессии: «Облицовщик - плиточник»  

В декаде приняли участие 39 обучающихся – 51,6 % от общего числа воспитанников. 

 

2. Значимым  в профессиональном становлении обучающихся Рефтинского СУВУ является их участие в традиционном конкурсе 

профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», проводимом ежегодно в марте-месяце. 

24-30 марта 2017 года состоялся 8-й Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся на звание «Лучший по профессии - 

2017» по четырем профессиям: 18889 «Столяр строительный», 1345 «Маляр», 15220 «Облицовщик-плиточник», 18466 «Слесарь 

механосборочных работ», 19727 «Штукатур». 

Конкурс профессионального мастерства проводился с целью: 

- повышения профессионального мастерства обучающихся по рабочим профессиям;  

- повышения творческой активности участников конкурса, 

- популяризации рабочих профессий; 

- определения сильнейших участников; 

- формирования имиджа учреждения. 

Конкурс состоял из двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур конкурса – это комплексный теоретический тест, включающий вопросы по материаловедению, оборудованию, 

производственному и технологическому процессу, охране труда, экономике, черчению, а так же вопросы, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, основ профессиональной карьеры, экологии профессии, профессиональной культуры труда.  

Тесты для теоретического тура и оценочные листы для практического тура Конкурса - 2017 были разработаны и составлены 

преподавателями специальных дисциплин. 

Практический тур имел конкретную профессиональную задачу, при решении которой участникам предлагалось предъявить свои 
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практические умения по выполнению конкретной профессиональной деятельности в реальных производственных условиях. При выборе 

объектов деятельности, организаторам необходимо было учитывать практическую значимость и полезность выполненной участником конкурса 

работы. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ, ПОБЕДИТЕЛЯХ, ПРИЗЕРАХ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ - 2017»  

Профессия по профессии  

«Маляр» 

по  профессии  

«Облицовщик - 

плиточник» 

по  профессии 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» 

по профессии 

«Столяр 

строительный» 

по профессии «Штукатур» 

Общее количество 

участников конкурса 

(48 человек – 58,5%) 

10 человек 12 человек 5 человек 15 человек 6 человек 

Общее количество 

призеров 

(27 человек – 56,3%) 

6 человек 8 человек 3 человек 7 человек 3 человека 

 

Объем выполнения условий и заданий конкурса составил 76%. 

 

 
Впервые в учреждении была организована независимая экспертная группа в лице шести специалистов предприятий Рефтинского городского округа: 

мастеров строительного цеха ОАО «Птицефабрики «Рефтинская», коменданта строительного подразделения ООО «Теплит» и бывшего мастера 

производственного обучения Рефтинского СПУ. Независимые эксперты провели очень большую работу в качестве председателей жюри, они справедливо 

оценили работу всех участников Конкурса, грамотно и четко подвели итоги этапов Конкурса, выявили победителей и призеров, которые определялись по 

наибольшему количеству набранных баллов за теоретический и практический туры конкурса. 

По итогам конкурса профессионального мастерства среди воспитанников Рефтинского СУВУ на звание «Лучший по профессии – 2017» было 

выявлено 8 победителей и 19 призеров, они были награждены Дипломами I, II и III степени. Церемония награждения состоялась 30 марта 2017г. в концертном 

зале на мероприятии «Я – человек труда». Всем участникам конкурса были вручены Сертификаты участников конкурса профессионального мастерства.  

Участие в традиционном конкурсе профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», стало значимым  в 

профессиональном становлении обучающихся. Результаты Конкурса доказывают, что обучающиеся успешно овладевают профессиями рабочих.  Знания, 

умения, навыки соответствуют требованиям учебных программ. 

 С каждым годом увеличивается % обучающихся, желающих принять участие в конкурсе, так в 2016г – число участников конкурса составило -37% от 

общего количества всех воспитанников, в 2017г - 60,5%. 

Данный конкурс позволил обучающимся осмыслить, проанализировать и сравнить собственную деятельность с деятельностью других специалистов, 

профессионалов со стороны, с других предприятий. Участники конкурса убедились, что они могут реализовать свои профессиональные качества в реальной 

производственной деятельности, только нужно постоянно повышать свой уровень профессионализма и компетентности. Независимые эксперты были согласны 

и далее сотрудничать с нашим учреждением, оставив хорошие отзывы об организации и проведении Конкурса.  

 
3. Результаты качества образовательного и воспитательного процессов повысились благодаря участию обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. Под руководством педагогов воспитанники активно  принимают участие в конкурсных мероприятиях регионального (областного), всероссийского 

и международного уровней. В 2017 году увеличилось количество обучающихся, принявших участие во всероссийских дистанционных конкурсных 

мероприятиях: 

  2016  – 87 человек  (78,2 % от общего числа воспитанников); 

  2017 – 92 (89% от общего числа воспитанников). 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
 

Количество обучающихся 2016 2017 

Количество участников 87 92 

Количество победителей и призеров 53 21 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 

 

Дата  

проведения 
Конкурсные мероприятия Всероссийского уровня 

Февраль 2017 

 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие во Всероссийской интернет-викторине, посвящённой Году Экологии. 

Организатор – официальный сайт  проведения Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ-ГЕНИЙ!».  Участие в 

Викторине приняли участие 8 обучающихся, работы пяти из них удостоены наград, а именно: 

1. 1.Богдан А., Победитель Всероссийской викторины «Знатоки природы»,  

2. Диплом I степени; 

3. 2. Желонкин И., Победитель Всероссийской викторины «А знаешь ли ты?»,  

4. Диплом I степени; 

5. 3.Бразайтис Д., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени; 

6. 4.Манеров Н., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени; 

7. 5.Рублёв Д., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени. 

17.04. – 27.04.2017 

 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по Экономике на сайте «Интернет-издания Профобразование», профессионального 

образования России и стран СНГ Info-profobr@yandex.ru. В Олимпиаде приняло участие 29 воспитанников – 35% от общего 

числа воспитанников.  2 воспитанников победителей - 7% от общего числа участников Олимпиады. 

Дипломы за II место: Жарностенко Сергей (82 балла из 100) - Диплом: серия ОЭ, рег. № 1194, от 23.05.2017г., Цыбин Игорь (80 

баллов из 100) – Диплом: серия ОЭ, рег. № 1195 

23.11.2017 

 

Мастер п/о Петросян С.А. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 9 обучающихся, 

трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ I степени: Муганов Владислав, Деев Владимир, Богдан Андрей. 

Ноябрь - декабрь 

2017 

 

Преподаватель Поздеева И.Н. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 4 (5,3%) 

обучающихся, трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ 1-й степени: Диевский Владимир (28.11.2017г.), Цыбин Игорь (04.12.2017г.) 

ДИПЛОМ 2-й степени:  Дроздов Василий (28.11.2017г.) 

Интернет издание Профобразование. 

Цели: Выявление уровня освоения теоретического компонента профессиональных модулей, повышение качества подготовки 

mailto:Info-profobr@yandex.ru
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рабочих профессий, совершенствование их профессиональной компетентности, 

Задачи: развитие профессионального мышления, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности, развитие 

ответственности и самостоятельности обучающихся. 

05.12.2017 

 

Мастер п/о Егибеков С.Х. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 7 обучающихся, 

трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ I степени: Ардуванов Вадим, Латынцев Сергей, Щапин Илья. Интернет издание Профобразование. 

Декабрь 2017 Преподаватель Мельникова В.Г. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ»  

Цель: 1.Выявление уровня освоения теоретического компонента профессиональных модулей. 

2. Повышение качества подготовки рабочих профессий, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетенции, 

реализация творческого потенциала обучающихся. 

3.Повышение мотивации и творческой активности преподавателей в рамках наставничества обучающихся. 

Задачи: 1. Проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.  Развитие профессионального мышления. 

3. Мотивация к дальнейшему профессиональному и личностному развитию. 

4. Повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 

5. Повышение престижности рабочих профессий. 

   Во Всероссийской онлайн-олимпиаде по профессии  «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 6 (7,8%) 

человек, 3(3,9%) из которых были удостоены наград:  

Антипин Данил – ДИПЛОМ II степени; Рублёв Дмитрий – ДИПЛОМ II  степени; 

Шведов Владислав – ДИПЛОМ II степени. Интернет издание Профобразование. 

 

 
27.12.2017 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по «Электротехнике». Участие приняли 29 человек, из них 2 получили: 

ДИПЛОМ за I место (100 из 100 баллов) – Романов Д., 

ДИПЛОМ за I место (90 из 100 баллов) – Шулятьев Р. 

Интернет издание Профобразование. 

 

В 2017 г. в рамках волонтерского движения продолжается реализация проекта «Твори Добро!». Волонтерская деятельность 

воспитанников предстает как интересная для них форма организации свободного времени, способ знакомства и общения с людьми других 

возрастов; возможность самовыражения, развития своих талантов, способностей, реализации собственных интересов и удовлетворения 

потребностей в социально-значимой деятельности.  Данный вид деятельности реализует у подростков потребность в уважении, доверии, 

позволяет четко представить и возможно скорректировать свои жизненные перспективы и ценностные ориентации; у подростков формируются 

взгляды на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми. 

В результате сложившейся системы внеурочной деятельности у обучающихся отмечается: 

– осознанный подход к профессиональному самоопределению; 

– мотивация на продолжение обучения по освоенной профессии после отчисления из учреждения; 

– развитие адекватной самооценки индивидуальных способностей и возможностей. 

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

Инновационная деятельность педагогических работников в 2017 году была представлена в следующих формах педагогической деятельности: 

участие в дистанционных конкурсах педагогической продукции, участие в дистанционных всероссийских викторинах, участие в работе дистанционных 

педагогических вебинаров и медианаров, участие в итоговом тестировании, публикации методических разработок на официальных педагогических сайтах, 

участие педагогов в III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства (г.Орлов). В работе педагогических работников через инновационные виды 
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преподавательскую 

деятельность, включая 

руководителей 

деятельности решались следующие задачи: 

 обеспечение профессионального уровня, культурного, творческого роста педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

 организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках учебной дисциплины; 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебной дисциплины или группы учебных дисциплин; 

 обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы коллег-педагогов; 

 популяризация современных идей, педагогических технологий. 

 

17.05.2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в вебинаре дистанционного проекта «ИНФОУРОК»: «Подростковая лень: причины, способы борьбы» (Свидетельство № ВЛ-209822325). На 

сайте www.infourok.ru (зарегистрирована в 2015 году). 

 

Январь 2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация методической разработки и презентации открытого урока «Технология оштукатуривания железобетонных поверхностей».  

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Международного профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ – 2017». 

Ссылка на опубликованный материалwww.ty-geniy.ru–itogi-konkursоv РОССИЯ -2017. 

На официальном сайте Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ -  ГЕНИЙ www.ty-geniy.ru (зарегистрирована в 2016 году). 

 

Январь 2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация методической разработки и презентации внеклассного мероприятия на тему «Году Огненного Петуха – 2017 посвящается!» на официальном 

сайте проведения Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ – ГЕНИЙ!»  

www.ty-geniy.ru.  

Диплом за 1 место XXXI  Международного конкурса «ТЫ-ГЕНИЙ!» в номинации «Среднее профессиональное образование». (Ссылка на 

опубликованный материал www.ty-geniy.ru– itogi-konkursоv РОССИЯ -2017). 

 

26-28.06.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в  III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года – 2017» для федеральных 

специальных учебно-воспитательных учреждений (г. Орлов) в номинации «Лучший мастер производственного обучения». Результат: Диплом III степени. 

 

27.06.2017г. 

Мастер п/о Эдельберг Н.И. 

Выступление на Конференции «Мотивация обучающихся к получению профессии на уроках и внеурочной деятельности», проходившей в Орловском 

СУВУ в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года – 2017» по теме «Формирование 

профессиональных умений и ориентаций у обучающихся в процессии профессиональной подготовки». Выдан Сертификат участника. 

 

22.09.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в работе вебинара на тему: «Восстановительный подход в воспитании ребёнка», заслушали Р.Р. Максудова (г. Москва) о влиянии семьи в 

воспитании и перевоспитании ребёнка, находящегося в СУВУ. 

Декабрь 2017г. 

http://www.infourok.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
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Преподаватель Мельникова В.Г. 

На сайте  образовательного форума «Знанио»  приняла участие в педагогическом медианаре 

на тему: «Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС» (Свидетельство № МН – 10012040/2); 2 часа. 

 

13.09.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Публикация на официальном сайте Всероссийского издания (portalobrazovaniya.ru) «Портал образования» учебно-методического материала: 

Социальный проект «Экономим электроэнергию вместе!». Тема: «Инновационные технологии» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ, серия АА№1957 от 13.09.2017г. 

 

05.10.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в конкурсе педагогической продукции 2017года.  

ДИПЛОМ за II место конкурсной работы: «Сценарий внеклассного мероприятия. Игра КВН «Году Огненного Путуха 2017 – посвящается!» 

 

18.12.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация: на сайте  Всероссийского центра информационных технологий «Интеллект» размещена  методическая разработка презентации открытого 

урока «Штукатурные слои»  (Свидетельство о публикации ДП-0№19874). 

 

12.07.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в дистанционном всероссийском конкурсе «Разработка и построение урока в условиях ФГОС».  

ДИПЛОМ за I место (серия ДД №1741 от 12.07.2017г.) 

 

11-20.08.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Радуга Талантов Август 2017» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (I СТЕПЕНИ) №231017 в номинации: Лучший открытый урок. Название работы: «Разработка открытого урока по «Основам 

электротехники» на тему «Параллельное соединение элементов электрической цепи». 

 

13.09.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Участие в международном конкурсе «Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма учителя» 

Всероссийского издания (portalobrazovaniya.ru) «Портал образования». ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО, серия ДД №3232 от 13.09.2017г. 

 

14.11.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в итоговом тестировании. Результаты итогового тестирования: ТЕСТ СДАН. Успешно освоила информационный (теоретический) компонент на 

знание содержания профессионального стандарта педагога профессионального образования в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога». СЕРТИФИКАТ (серия ПС №363 от 14.11.2017г., Интернет издание Профобразование. Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

18.11.2017г. 

Мастер п/о Петросян С.А. 
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Участие в итоговом тестировании. Результаты итогового тестирования: ТЕСТ СДАН. Успешно освоила информационный (теоретический) компонент на 

знание содержания профессионального стандарта педагога профессионального образования в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога». СЕРТИФИКАТ (серия ПС №364 от 18.11.2017г., Интернет издание Профобразование. Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

23.11.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в дистанционной всероссийской викторине «Девиантное поведение детей как социально-педагогическая проблема». ДИПЛОМ за I место (серия 

ДД №11078 от 23.11.2017г) 

 

 

26.12. 2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием «Разработка фонда оценочных средств в условиях ФГОС». Название 

конкурсной работы: «КОСы по учебной дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» для обучающихся в группах СПО по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». СЕРТИФИКАТ №АД 6214, Научно-производственный центр «Интертехинформ» центр современных 

образовательных технологий. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Уровень мероприятий 2 полугодие  

2016-17 уч.год 

1 полугодие  

2017-18 уч.год 

 

2017 

Всероссийские конкурсы 

– Участие в вебинарах, медианарах: 

– Публикации на сайтах: 

– итоговое тестирование: 

 

1 

– 

 

 

2 

3 

2 

 

3 

3 

3 

Международные конкурсы 

– Участие в вебинарах: 

– Публикации на сайтах: 

 

– 

2 

 

– 

1 

 

  

3 

Участие в III конкурсе «Педагог года – 2017»: 

Выступление на Конференции в рамках  конкурса 

«Педагог года 2017»: 

1 Сертификат +1 

Диплом за III место 

1 Сертификат 

– 1 

1 

 
 

Выводы. 

Сильные стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

В Рефтинском СУВУ существует потенциал и созданы условия для выполнения  Профессиональных стандартов: разработаны основные 

образовательные программы профессионального обучения по 7 профессиям: 

«Слесарь механосборочных работ», «Столяр строительный», «Облицовщик – плиточник», «Маляр», «Штукатур» и по двум профессиям, открытым с 

01.09.2017 «Изготовитель художественных изделий из дерева», «Садовник».  

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, занимая призовые места.  

Педагоги принимают участие в работе различных вебинаров, медианаров и затем используют инновационные педагогические технологии в своей 

педагогической деятельности. В систему воспитательной работы включена и развивается технология социального и трудового проектирования. Данная 

технология позволила многим обучающимся научиться создавать и разрабатывать собственные мультимедийные презентации, несмотря на то, что ранее они 
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вообще не имели такого опыта. И дальнейшее участие в защите своих проектов позволяет обучающимся представить себя в роли выступающего, позволяет 

учиться мастерству оратора, умению вести диалог, отвечать на поставленные вопросы, выступать на публику, что тоже ранее нигде не проявлялось. 

Применение данной технологии в дальнейшем позволяет обучающимся чувствовать себя увереннее на итоговой аттестации, при сдаче квалификационного 

экзамена и присвоении разряда. 

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. Так, впервые в учреждении была организована независимая 

экспертная группа в лице шести специалистов предприятий Рефтинского городского округа для оценивания результатов проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2017».  

Систематически педагогами проводится профориентационная работа. В рамках проектной деятельности «МИРгород» в направлении «Организация 

мероприятий по профориентации» в 2017 были организованы встречи со специалистом Центра занятости г.Асбеста Булыгиной М.А. с воспитанниками 

Рефтинского СУВУ. Целью мероприятий было информирование подростков о возможностях трудоустройства, об открытии в России сайта для поиска работы с 

государственной поддержкой: портала «Работа в России» и о работе Центра занятости в целом. В ходе таких профориентационных мероприятий с 

обучающимися подробно рассматриваются  вопросы о вакансиях по профессиям, которые осваивают наши воспитанники, то есть «Маляр», «Штукатур», 

«Облицовщик-плиточник», «Столяр строительный», «Слесарь механосборочных работ». В результате таких бесед обучающиеся заинтересованы в успешном 

освоении образовательных программ, прохождении итоговой аттестации и присвоении им повышенных разрядов.  

Выстроена система индивидуальной работы с детьми, нуждающимися в дополнительном обучении. Преподавателями проводятся индивидуальные 

занятия, консультации, что позволяет восполнить некоторые пробелы в обучении и предотвратить отставание в изучении тем учебных дисциплин. 

Организована занятость обучающихся во внеурочное время: проводятся внеклассные мероприятия рамках Единого дня профилактики, участие 

обучающихся в дистанционных онлайн-олимпиадах, викторинах, фестивалях, что позволяет создать для обучающихся ситуацию успеха, мотивировать на 

проявление интереса к обучению в целом.  

 

Слабые стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

Существуют трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в организации учебной проектно-исследовательской деятельности: 

– трудности доступа в Интернет-ресурсы общего характера (нестабильная территориальная связь, финансовые затруднения в части оплаты услуг и др.); 

– отсутствие школьной Интернет-сети (специфика деятельности учреждения, отсутствие специалистов необходимой квалификации по вопросам 

технического сопровождения и др.); 

– кабинеты теоретического (профессионального) обучения не оснащены компьютерами для работы обучающихся (отсутствует возможность реализации 

метода проектов в профессиональном обучении и возможность разработок презентаций выпускных работ воспитанниками-выпускниками).  

В силу специфики учреждения, обучающиеся имеют низкую учебную мотивацию, слабую учебную базу, низкий уровень обученности, не все  

обучающиеся способны освоить образовательную программу обучения на высоком уровне, у некоторых  воспитанников недостаточный уровень развития речи, 

несформированность  познавательных  интересов, узость кругозора. Решить проблему обучения детей с низкими учебными возможностями способствует: 

 работа  в «зоне ближайшего развития»,  

 дифференцированный подход, 

 организация дополнительных и индивидуальных занятий. 

В связи с предоставлением  гос.услуги для обучающихся по подготовке  квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО Мастер 

отделочных строительных работ,  необходимо приобрести соответствующее оборудование и инструменты,  пополнить библиотечный фонд учебниками и 

учебными пособиями по  данной профессии, согласно требованиям  ФГОС. 

Для реализации новых профессий «Садовник» и «Изготовитель художественных изделий из дерева», необходимо приобрести учебники и учебные 

пособия  по  всем учебным дисциплинам, произвести строительство теплицы для выращивания культурных растений и овощей. 
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Раздел  4.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

 ЗА 2017 ГОД 
 

Ввиду отсутствия утвержденного перечня показателей деятельности специальных учебно-

воспитательных учреждений Российской Федерации, при проведении самообследования деятельности 

Рефтинского СУВУ за 2017 год  членами рабочей группы предпринята попытка унифицировать показатели 

деятельности Рефтинского СУВУ на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (редакция приказа минобрнауки рф от 15.02.2017 № 136). 

Необходимость в составлении унифицированного перечня показателей для СУВУ заключается в 

том, чтобы данные показатели являлись постоянными при проведении различных видов анализа 

деятельности СУВУ (например, самообследование, реализация Программы развития) и способствовали 

выявлению достоверных данных об эффективности и результатах деятельности Учреждения. 

В основу перечня положены показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (Приложение №2 к приказу), показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию (Приложение №3 к приказу), показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (Приложение 

№5 к приказу). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 

за 2017 год 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность. Общее образование. 

1.1  Общая численность учащихся  82 чел./100% 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  0 чел. /0% 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  72 чел./87,8% 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  10 чел./12,19% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

0 чел./ 0%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,5 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,2 балл  

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 чел./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 чел. / 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 /%  

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 чел./ 0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

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 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

63 чел./29,5% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.19.2 Федерального уровня 12 чел./5,6% 

1.19.3 Международного уровня 51 чел./24% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l0
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2. Образовательная деятельность.  

Профессиональное обучение, профессиональное образование. 

2.1  Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и программам подготовки специалистов среднего звена, 

служащих, в том числе:  

82 чел. /100% 

2.1  По очной форме обучения  82 чел. /100% 

2.2  Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

10 чел. /12,19% 

2.2.1  По очной форме обучения  10 чел./12,19% 

2.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования  

1 единица  

2.4 Количество реализуемых образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих 

7 единиц 

2.5  Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  

39 чел./47,5% 

2.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников  

36 чел./58%  

2.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

97 чел./118,2% 

2.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности обучающихся  

48 чел/58,5%  

2.9  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  9 чел. /10,9%  

2.9.1  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе:  

0 единиц  

2.9.2 по очной форме обучения 0 чел. 

2.9.3 Общее количество адаптированных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

1 единиц 

2.9.4  по очной форме обучения  9 чел./10,9%  

3. Образовательная деятельность. Дополнительное образование. 

3.1 Общая численность учащихся, в том числе: 82 чел./100% 

3.1.1 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 19 чел./32,1% 

3.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 63 чел./76,8% 

3.2 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

82 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% 

3.3.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 17 чел./20% 

3.3.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 чел./20% 

3.3.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 82 чел./100% 

3.4 Численность  учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

82 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% 

3.5.1 На муниципальном уровне 82 чел./100% 

3.5.2 На региональном уровне 9 чел./11% 

3.5.3 На межрегиональном уровне 3 чел./3,6% 

3.5.4 На федеральном уровне 13 чел./16% 

3.5.5 На международном уровне 5 чел./6% 

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% 

3.6.2 На региональном уровне 0 чел./0% 

3.6.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

3.6.4 На федеральном уровне 10 чел./12% 

3.6.5 На международном уровне 5 чел./6% 

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 % 

3.7.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

3.7.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

3.7.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

3.7.5 Международного уровня 0 чел./0% 
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3.8 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

единиц 

3.8.1 На региональном уровне 1 

3.8.2 На межрегиональном уровне 2 

3.8.3 На федеральном уровне 0 

3.8.4 На международном уровне 0 

4.  Общая численность педагогических работников, в том числе:  53 чел. 

4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

33 чел./62,2% 

4.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

21 чел./39,6% 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

19 чел./35,8% 

4.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 чел./15% 

 

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./58,4% 

4.3.1 Высшая  6 чел./11,3% 

4.3.2 Первая  25 чел./47,1% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

26 чел./49% 

4.4.1 До 5 лет  8 чел. /15% 

4.4.2 Свыше 20 лет  18  чел./33,9% 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 чел./7,5% 

4.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от  55 лет  

13 чел./24,5% 

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 административно-хозяйственных работников  

РР-12 чел./80% 

ПР-39 чел./73,5% 

Всего: 

51 чел./75% 

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./80% 

ПР – 31 чел./58% 

Всего: 

43 чел./63% 

4.7 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 чел./0,6% 

4.8 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации за отчетный период 

44 единиц 
по итогам 

реализации 

инновационного 

проекта 
«МИРгород» 

5. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

Единиц 

5.1 Учебный класс (общеобразовательная школа) 16 

5.2 Учебный класс (профессиональное образование/ обучение) 5 

5.3 Лаборатория 0 

5.4 Мастерская (профессиональное образование/обучение) 12 

5.5 Психологическая мастерская 1 

5.6 Спортивный зал 1 

5.7 Тренажерный зал 1 

5.8 Бассейн 0 

6. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

 

6.1  Концертный зал 1 

6.2 Библиотека, читальный зал 1 

6.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 

 

1 

7. Инфраструктура  

7.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 19,5 кв.м 
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расчете на одного обучающегося  

7.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося  

0,7 единиц 

7.3 Наличие общежития да 

7.4  Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитиях, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях  

82 чел./100% 

7.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

7.5.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

7.5.2  С медиатекой  да 

7.5.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

7.5.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

7.5.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

8.  Финансово-экономическая деятельность  тыс. руб. 

8.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

100 287,4  

8.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

1966,4  

8.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  

4,3 

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% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
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. 

 
В целом, на достаточном уровне решены задачи 2-го и 3-го этапов реализации Программы развития 

Рефтинского СУВУ на 2013-2017 год. 

1. Обновлено содержание всего реабилитационного процесса благодаря созданию, внедрению и 

реализации  новых  компетентностно-ориентированных программ и педагогических  проекты  реабилитации  

(воспитания, социализации, психологического сопровождения) обучающихся учреждения, такие как: 

 «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» на 2015-2017 годы; 

 Комплексная  программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ 

«Социальный навигатор» на 2016-2017 годы; 

 Инновационный социальный проект по внедрению технологии интегрированного компетентностного 

подхода в реабилитационный процесс обучающихся Рефтинского СУВУ «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации»; 

 Целевая программа работы с родителями (законными представителями) обучающихся Рефтинского 

СУВУ «Мы вместе, мы рядом»; 

 Программа по психологическому сопровождению обучающихся «Вектор развития»; 

 Программа по организации внеурочной деятельности для обучающихся 5-х, 6-х классов «Путь к 

себе»; 

 Коррекционно – развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с 

девиантным поведением; 

  Коррекционно – развивающая программа,  для обучающихся с умственной отсталостью   7, 8, 9, 10 

классов; 

 Программа  по организации  индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими в зоне особого внимания педагогов  (ЗОВ).  

2. Получены лицензии на медицинскую деятельность в 2014 и 2016 годах. 

3. В 2017 году начато обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

«Садовник». 

4. В педагогическую практику внедрены  и  эффективно  используются  более 32 информационных 

систем и технологий.  

5. Внедрены  современные  процедуры  мониторинга  воспитательной  и образовательной деятельности 

и процесса социализации воспитанников. Разработаны нормативные  локальные акты, регламентирующие 

мониторинговые процессы: 

6. Проведена масштабная   подготовка  и  переподготовка  кадров  по  приоритетным  направлениям 

воспитания,  социально-психолого-педагогической  поддержки  и  помощи воспитанникам учреждения. 

7. Педагогическими, управленческими работниками освоена профессиональная компетенция в области   

аналитической  и  оценочной  деятельности  по реализации  программ  реабилитации  (воспитания,  образования, 

профилактики правонарушений и др.), а также педагогической продукции разного  вида,  необходимой  для  

методического  обеспечения  процесса реабилитации. 

8.  Значительно расширились формы социального партнерства с представителями учреждений 

профилактики, общественных объединений и фондов,  специалистов  из  учреждений  культуры, спорта и др. Новым 

направлением в деятельности Рефтинского СУВУ  в 2016 году стало привлечение «добровольцев» для реализации 

совместных социально-значимых мероприятий.  

9. Значительное развитие получено в организации и проведении предупредительно-профилактической 

работы с обучающимися. 

10. Проведена новая организация соуправления в Рефтинском СУВУ. 
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11. В результате преобразований созданы предпосылки для формирования целостной воспитательной 

среды Рефтинского СУВУ. 

12. Значительно возросло число обучающихся-участников, победителей, призеров олимпиад, конкурсов 

различных уровней. 

13. Проведен анализ реализации Программы развития на 2013-2017 годы и разработана Программа 

развития Рефтинского СУВУ на период 2018-2020 годов. 

 

Вместе с тем, самообследование позволило выявить и проблемные аспекты деятельности Рефтинского СУВУ, 

оставшиеся нерешенными в 2017 году.  

Это проблемные аспекты правового и юридического характера:  

 отсутствие Типового положения о СУВУ; 

 проблемы выстраивания социального партнерства с органами системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений по пресечению и предупреждению негативных проявлений со стороны 

обучающихся,  решению их правовой защищенности с другими субъектами РФ в связи с отдаленностью мест 

проживания подростков. 

Проблемы материально-технического обеспечения: 

- не достаточное оснащение проведения уроков производственного обучения необходимыми 

инструментами, оборудованием, материалами в соответствии с требованиями профессиональных стандартов для 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям и ФГОС подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям среднего профессионального образования; 

- трудности  доступа к интернет-ресурсам; 

- отсутствие второго (малого) спортивного зала для проведения внеурочных занятий спортивной 

направленности. 

Кадровые проблемы среди педагогических работников профессионального образования/профессионального 

обучения недостаточно  мастеров производственного обучения, имеющих разряды по преподаваемым профессиям. 

- отсутствие объединений дополнительного образования  по направлению технического творчества вследствие 

отсутствия специалистов данной направленности. 

Проблемные аспекты финансового и материального обеспечения  учебно-воспитательного процесса: 

Реализация поставленных задач  напрямую зависит от финансового обеспечения основных направлений 

деятельности учреждения, оказания установленных государственным заданием услуг. 

 Субсидия на выполнения государственного задания, рассчитанная 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) и доведенная до Рефтинского СУВУ, не обеспечивает фактическую потребность учреждения в полном 

объеме. 

В результате применения указанной Методики для расчета нормативных затрат на  оказание государственных 

услуг, согласно которой расчет финансовых средств на содержание имущественного комплекса осуществляется по 

количеству обучающихся, содержащихся в учреждении, а не количеству объектов недвижимого имущества, 

фактические расходы в учреждении значительно превышают размер выделенной субсидии, что ведет к образованию 

кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками энергоресурсов, товаров, работ, услуг, оплате налогов.  

 
Актуальной задачей деятельности Рефтинского СУВУ в 2018 году должна стать задача  по реализации 

1-го этапа Программы развития Рефтинского СУВУ по направлениям:  

 

 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 

Январь-май  

2018 

Специалист по 

охране труда 

Локальный документ о 

создании системы по 

реализации требований 

охраны труда в СУВУ 
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охраны труда в СУВУ 

3. Разработать 2 комплексные 

программы на период 2018-2020 годы: 

 по воспитанию и социализации 

обучающихся в условиях СУВУ; 

 профилактике правонарушений 

обучающихся Рефтинского СУВУ 

Январь – май 

2018 

Педагогический 

коллектив по 

направлениям 

Комплексные 

программы, 

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 

 

 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 

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 

Январь-август 

2018 

Педагогические 

работники, 

руководители 

методических 

объединений, 

методист 

Программы внеурочной 

деятельности по 

направлениям 
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формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни; 

 программы, направленные на 

выявление  одаренных и 

мотивированных обучающихся. 

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 

соц.сопровождения 

 

9. Обеспечить организационные 

условия для реализации проекта 

«Проектирование персонифицированной 

образовательной среды школы как 

условие реализации ФГОС ОО». 

 

2018 Структурное 

подразделение 

«Общеобразователь

ная школа» 

Приказы, планы, 

материалы по 

обеспечению и 

реализации проекта 

 

 

 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 

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 
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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) 

 

 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 

учреждения 

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 

руководящие 

работники, методист 

Наличие документов об 

участии в конкурсе 

 

 Разработка, апробация  

и внедрение системы мониторинга (управленческого, педагогического) качества 

реабилитационного процесса 

 

1. Организовать 

деятельность рабочей группы по 

разработке системы мониторинга 

оценки эффективности 

реабилитационного процесса в 

Май - август  

2018 

Состав рабочей 

группы, 

определенный 

приказом директора 

Положение о 

мониторинге оценки 

эффективности 

реабилитационного 

процесса в Рефтинском 

СУВУ 
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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 

 

 Эффективная организацияи реализация управленческого   проекта  «Модель интеграции 

внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждениив 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 

работники 

Портфолио 

обучающегося 

5. Укрепление позиций 

соуправления. 

2018 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

Положение о 

соуправлении  

(новая редакция) 
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руководители, 

кураторы групп, 

воспитатели 

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 

управленческой 

деятельности 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Аналитические 

материалы 

 

 
 




