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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» федеральным государственным бюджетным 
специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» 
(далее – учреждение) проведено самообследование деятельности, осуществляемой учреждением в рамках реабилитационного процесса (образование, воспитание, личностное 
развитие воспитанников с девиантным поведением).    
Отчет о результатах самообследования деятельности согласован на заседании Педагогического совета учреждения (протокол № 5 от 14.04.2015) и на заседании Совета училища 
(протокол № 3 от 15.04.2015). 
Целью самообследования деятельности учреждения явилось получение объективной информации о состоянии в целом реабилитационного процесса и в частности образовательного, 
воспитательного процессов и процесса личностного развития воспитанников учреждения. 
Для достижения указанной цели самообследования были поставлены задачи, решение которых определило суть самообследования, как процедуры оценивания – познавательно-
аналитической деятельности руководителей, педагогов и иных специалистов учреждения, направленной на развитие реабилитационной среды и коррекцию деятельности коллектива 
работников учреждения. Итак, задачи самообследования: 
 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов самообследования;  
 выявление наличия или отсутствия динамики развития учреждения (системы реабилитации в целом и отдельных ее компонентов – образования, воспитания и личностного 
развития воспитанников, как объектов изучения и развития);  
 выявление положительных тенденций в объектах самообследования, выявление резервов их развития и перспектив деятельности;  
 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе самообследования проблем развития учреждения;  
 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами самообследования или действиями, относящимися к ним.  
Процедура самообследования проводилась с использованием как активных (мониторинг, собеседование), так и пассивных (наблюдение, количественный и качественный анализ 
результатов деятельности) методов работы. В процессе самообследования был проведен анализ деятельности учреждения, обобщены его результаты, определена динамика развития 
учреждения, выявлены проблемы и намечены пути их решения. Результаты самообследования структурированы, завершены логическими выводами и прогнозами, отражены в 
сводном отчете, включающем в себя помимо текста типовые табличные формы отчетности, диаграммы и схемы. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
 
№ п/п Материалы отчета о самообследовании Страница 

1 Общие сведения об учреждении (направления деятельности уставные цели и задачи, режим работы, статистические данные и др.) 4 
2 Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения (перечень документов федерального, областного и муниципального уровня, регулирующие 

деятельность учреждения) 
5 

3 Общие сведения о контингенте воспитанников учреждения (сведения о социальном статусе, основные формы девиаций, уровень правовой запущенности и др.) 6 
4 Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения (численность, квалификация, основы организации кадровой работы, ее принципы, технологии, 

планирование и др.) 
7 

5 Структура и система управления учреждением (структура учреждения, система управления, функциональные взаимосвязи и взаимозависимости) 12 
6 Система воспитания в учреждении (цели, задачи, принципы, направления воспитательной работы, виды и формы работы объединений дополнительного 

образования, полезная занятость и достижения воспитанников, планы, мероприятия, перспективы и др.) 
20 

7 Система образования и качество подготовки обучающихся (воспитанников) учреждения (структура и содержание процесса образования, материально-
техническая база, библиотечно-информационное обеспечение, инновационная деятельность педагогов, соответствие образовательных программ современным 
стандартам и индивидуальным особенностям воспитанников, уровень реализации образовательных программ, результаты государственной итоговой 
аттестации, мониторинг успеваемости воспитанников и др.) 

45 

8 Организационно-аналитическая и методическая деятельность: организация, содержание, результаты (цели и задачи методической и аналитической работы, 
организация и сопровождение процедуры аттестации, повышения квалификации, консультационная и экспертная деятельность и др.) 

84 

9 Социально-психолого-педагогическая деятельность: организация, содержание, результаты (социально-педагогическая и психолого-педагогическая 
реабилитация воспитанников, деятельность по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников) 

113 

10 Медицинская деятельность (формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни, организация и проведение гигиенического воспитания, медико-
педагогическая коррекция девиантного поведения, профилактика заболеваний, диспансерное наблюдение и др.) 

131 

11 Работа по профилактике правонарушений воспитанников (организация работы, ее содержание, формы и методы, принципы внутреннего (структурного) и 
внешнего взаимодействия) 

136 

12 Имущественный комплекс учреждения (инфраструктура, соответствие учета и содержания установленным требованиям) 141 
13 Материально-техническая база учреждения (оснащение всех процессов деятельности учреждения) 145 
14 Выполнение государственного задания (плановые и фактические значения, причины отклонений) 148 
15 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения (финансовое обеспечение деятельности и развития учреждения, обеспечение жизненно важных условий 

содержания воспитанников, обеспечение их социальных гарантий, досуга и полезной занятости и др.) 
155 

16 Обеспечение безопасности (комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность и охрана труда) 159 
17 Заключение  161 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Наименование 
учреждения  
(в соответствии  
с Уставом) 

полное Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением  
«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1» 

сокращенное Рефтинское спец. ПУ 

Устав согласован --- 
принят Общим собранием Учреждения от 19.05.2011 № 7 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.05.2011 № 1941 
Адрес юридический   624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Молодежная,10. 

фактический 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Молодежная,10. 
Телефон 8(34365) 3-02-02 
Факс 8(34365) 3-29-09 
Е-mail         reftspecpu@mail.ru 
Сайт http://reftspecpu.ru 
Учредитель полное наименование Министерство образования и науки Российской Федерации 

краткое наименование Минобрнауки РФ 
Режим 
работы 
учреждения 

продолжительность 
рабочей недели 

40 час., 39 час., 36 час., 18 час. 

сменность 2 смены 
Цель деятельности (согласно Уставу) Психологическая, медицинская и социальная реабилитация воспитанников 
Задачи (согласно Уставу) Создание необходимых условий для психологической, медицинской и социальной реабилитации воспитанников; создание необходимых 

условий потребности личности в получении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального 
профессионального образования или профессиональной подготовки, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; организация и проведение методических, творческих и иных работ при 
наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения; формирование у воспитанников гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и 
культурных ценностей общества. 

Основные направления деятельности 
(согласно Уставу) 

Образовательная деятельность. Создание необходимых условий для психологической, медицинской и социальной реабилитации 
воспитанников. 

Лицензии 
 

образовательная 
деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 16330 от 08.06.2012 

медицинская 
деятельность 

Лицензия ФС-66-01-001853 от 22.05.2014 на осуществление медицинской деятельности 

Свидетельство об аккредитации Свидетельство  о государственной аккредитации, регистрационный № 5338 от 21.07.2010 
Статистически
е данные 

ОГРН 1026600631386 
ОКПО 02521849 

ОКАТО 65409567000 
ИНН/КПП 6603008480/660301001 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Законы Российской 
Федерации 

Федеральный закон от 24.06.199 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 
и дополнениями), Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Конституция 
Российской Федерации от 12.12.1993,  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральный закон от 04.05.2011 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Нормативные правовые 
акты Правительства 
Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями), Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»». 

Нормативные правовые 
акты Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006  № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений»;  Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276  «Порядок 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Законодательные и 
нормативные правовые 
акты Свердловской 
области 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);Постановление 
Правительства  Свердловской области  от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в 2012-
2014 годах»; Постановление правительства Свердловской области от 05.08.2005  № 631 «Об утверждении Положения о порядке организации получения 
образования несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков  с девиантным поведением» (утратило  силу  на основании ПП Свердловской области от 23.04.2014 № 331-ПП «О 
признании утративших силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской области»). 

Локальные акты 
учреждения 

Устав Рефтинского спец. ПУ  от 30.05.2011 № 1941; Правила внутреннего трудового распорядка;  Положение об оплате труда;  Коллективный договор от 
31.12.2014 № 71-К; Положение о Совете училища, Положение о Педагогическом Совете училища; Положение о Методическом Совете училища,  
Положение о Психолого-медико-педагогической комиссии учреждения; Положение о Совете профилактики правонарушений; Положение о 
Дисциплинарной комиссии, Положение о наставничестве;Положение о составе, порядке работы аттестационной комиссии в Рефтинском спец. ПУ; 
должностные инструкции; положения о структурных подразделениях; инструкции по охране труда  и технике безопасности; инструкции по ГО и ЧС; 
Алгоритм комплексной деятельности по приведению воспитанников к законопослушанию в условиях Рефтинского спец ПУ; Программа развития 
учреждения на 2013-2017 годы; Программа духовно-нравственного воспитания и социализации воспитанников учреждения.  

Иные нормативные 
правовые акты 
различного уровня, 
регулирующие вопросы 
деятельности 
учреждения 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; Уголовный Кодекс Российской Федерации; федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон Российской Федерации  от 21.11.2011  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан  в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях 
пожарной безопасности»; 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 
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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 11.03.2003  об утверждении 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
04.07.2014  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 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», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму 
в сфере образования и науки»; письмо Минобрнауки России от 03.12.2014 № 08-1933 «Разъяснения по применению порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Раздел 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Характеристика контингента  воспитанников 

Воспитанников (чел./%) всего: 105/100%, в том числе Воспитанников  
из полной 

семьи,чел./% 

Воспитанников  
из неполной 

семьи, чел./% 

Воспитанников-сирот  
и оставшихся без попечения 

родителей, чел./% 

Воспитанников, прибывших 
по приговору суда,  

чел./% 

Воспитанников, прибывших 
по постановлению суда, 

чел./% 
11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

0 4/4 13/12 19/18 26/26 29/27 14/13 
40/38 40/38 25/24 35/33 70/67 

Воспитанников,  
ранее содержавшихся в СИЗО, 

чел./% 

Воспитанников, условно 
осужденных,  

чел./% 

Воспитанников, состоящих на 
учете в УИИ г. Асбест,  

чел./% 

Воспитанников,  
ранее имевших судимость,  

чел./% 

Воспитанников, чел./% 
из Свердловской обл. из других регионов – 63/60 

наименование чел./% 

3/3 5/5 5/5 9/9 42/40 Приморский край 4/4 
Красноярский край 1/1 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Забайкальский край 1/1 
Основные формы девиантного поведения 

воспитанников,чел./% 
Общественно-опасные деяния,  

совершенные воспитанниками до зачисления в учреждение 
Хабаровский край 1/1 
Кемеровская область 3/3 

бродяжничество 
 

уклонение  
от учебы 

алкоголизм и 
употребление 

ПАВ 

всего эпизодов – 530, в том числе: Ивановская область 1/1 
грабежи кражи угон транспорта причинение вреда 

здоровью 
другие Оренбургская область 3/3 

Тверская область 1/1 

54/51 66/63 52/50 31 333 14 41 111 Тюменская область 3/3 
Челябинская область 3/3 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Липецкая область 1/1 
Ярославская область 1/1 
Курганская область 21/20 
ЯНАО 6/6 
ХМАО 1/1 
Республика Бурятия 2/2 
Республика Татарстан 4/4 
Республика Хакасия 1/1 
Республика Удмуртия 2/2 
Республика Башкортостан 3/3 
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Раздел 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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 
245/100 202/82,4 14/5,7 13/5,3 88,5/36,1 61/24,9 5,5/2,2 4/1,6 40,5/16,5 38/15,5 51,5/21,0 45/18,4 45/18,4 41/16,7 

4.2. Анализ работы с кадрами учреждения  
Организация кадровой работы в 
учреждении, ее содержание и 
основные направления  

Основные направления работы с кадрами учреждения: 
-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 труда, производственной и трудовой 
дисциплины;  
-согласование предложений о поощрении работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;  
-формирование соответствующей отчетности; 
-проведение организационно-штатных мероприятий; 
-организация и обеспечение надлежащего и качественного выполнения мероприятий по охране труда, технике безопасности и противопожарной 
безопасности. 
Для осуществления работы с кадрами по указанным направлениям в учреждении создан отдел кадровой и правовой работы, кадровый состав 
которого обеспечен специалистами соответствующей квалификации. В функциональные (должностные) обязанности специалистов отдела входит 
весь объем работы с кадрами учреждения в соответствии с действующим законодательством, регулирующим указанные направления.  

Цель работы с кадрами 
учреждения 

Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами требуемых специальностей и профессий в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик по занимаемым должностям, профессиям. 

Целевые задачи работы с 
кадрами учреждения 

Сохранение квалифицированного кадрового состава, необходимого для деятельности учреждения.  
Укомплектованность учреждения работниками соответствующих должностей, профессий.  

Практические задачи работы с 
кадрами учреждения 

Формирование кадровогорезерва по замещению должностей руководителей (заместителей руководителей).  
Мотивирование педагогических  работников, учебно-вспомогательного персоналаучреждение на получение  соответствующего образования, 
предъявляемого ЕКС должностей работников образования.  
Взаимодействие с центром занятости населения г. Асбест, участие в ярмарках вакансий, размещение объявлений в средствах массовой 
информации, на информационных стендах п. Рефтинский и г. Асбест. 

Краткая характеристика системы 
применяемых в кадровой работе 
технологий, направленных на 
формирование персонала, его 
развитие и рациональное 
использование 

Формирование основного персонала учреждения зависит от объема оказываемых государственных услуг, установленных государственным 
заданием. В условиях выполнения государственного задания и финансово-хозяйственной самостоятельности формирование и утверждение 
штатного расписания находится в компетенции учреждения в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Учреждение формирует и утверждает свое штатное расписание в пределах бюджетных средств, выделенных ему на 
оплату труда работников. Должности, введенные в штатное расписание учреждения, как по категориям должностей, так и по количеству штатных 
единиц, обеспечивают реализацию его уставных целей и задач. При этом количество штатных единиц может быть изменено, но только в пределах 
указанных категорий работников и утвержденного фонда оплаты труда. Штатное расписание учреждения формируется в несколько этапов, на 
основе следующих методов:  
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-метод расчетных индикаторов (позволяет определить количество штатных единиц (ставок) штатного расписания по категориям (группам) 
должностей работников или по подгруппам категорий),  
-нормативный метод (расчет штатной численности по категориям должностей работников учреждения, количество которых напрямую зависит от 
норм труда),  
-функциональный метод (расчет штатной численности по категориям (должностям, профессиям) работников, для которых нормы (нормативы) 
труда не могут являться прямым фактором для расчета количества штатных единиц, то есть выделяются функции, выполняемые работниками в 
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками или основными функциональными задачами учреждения).  Для обоснования и 
оптимизации состава и численности работников структурных подразделений используются Положения о структурных подразделениях, 
разрабатываемые с учетом основных функциональных задач учреждения. 
Вместе с тем в рамках организационно-штатных мероприятий осуществляется: 
-мотивация работников учреждения на повышение квалификации (дистанционно, очно-дистанционно), участие в семинарах, которые проводятся 
профильными организациями, 
-закрепление наставника за вновь принятым работником на период испытательного срока,по истечении которого «новый» работник проходит 
процедуру собеседования. Задача собеседования – выявить уровень готовности работника к самостоятельной работе. 
-обеспечение условий для выполнения трудовых функций, соответствующих требованиям трудового законодательства, нормам и правилам 
нормативных правовых актов в области регулирования трудовых отношений,  
-в связи с наличием вакансий осуществляется перераспределение функциональных обязанностей между фактическим составом персонала. 

Характеристика правового, 
делопроизводственного, 
информационного обеспечения 
системы работы с кадрами 

Обеспечение системы работы с кадрами: 
- своевременная обработка поступающей и передаваемой документации; 
- доведение документации до соответствующих работников для исполнения; 
- печатание документов по кадровым вопросам; 
- регистрация, учет и хранение документов; 
- формирование и размножение документов; 
- формирование дел в соответствии с номенклатурой; 
- копирование и размножение документов по кадровым вопросам; 
- контроль за исполнением документов. 

Сильные и слабые стороны 
работы с кадрами в учреждении 
(обосновать) 

Сильные стороны: 
-кадровая работа в учреждении ведется в соответствии с законами и нормативными правовыми актами, регламентирующими трудовые отношения;  
-кадровый состав учреждения стабильный, хотя и недостаточный;  
-взаимодействие с Центром занятости населения г. Асбест (участие в ярмарках вакансий);  
-сформирован кадровый резерв по замещению должностей руководителей (заместителей руководителей). 
Слабые стороны: 
-вакансии должностей специалистов необходимой квалификации (педагогических  работников); 
-специалисты по работе с кадрами не проявляют роли аналитиков, что подтверждается отсутствием анализа происходящих внутри учреждения 
процессов в области управления персоналом; 
-недостаточный уровень формализации основных правил и процедур работы с кадрами; 
-в условиях постоянного дефицита специалистов действующая кадровая политика учреждения не актуальна, не является инструментом для 
обеспечения учреждения необходимым персоналом; 
-отсутствие планирующей документации в отделе кадровой и правовой работы по направлениям деятельности. 
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Возможные способы 
совершенствования кадровой 
работы в учреждении 

1. Актуализация кадровой политики, как инструмента для обеспечения учреждения необходимым персоналом, как важнейшегонаправления 
кадровой работы, заключающегосявсовокупности принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, 
направленных в условиях учреждения, прежде всего, на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. 
2. Планирование кадровой работы и анализ реализации планов в области управления персоналом, реализации кадровой политики. 

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 

Квалификацио
нная категория 

общий в учреждении 

Директор  - - - - - - - 
Заместитель 
директора  
по воспитательной 
работе 

Поздеев 
Евгений 
Владимирович 

Высшее: 
-Свердловскийинженерно-педагогическийинститут, 
диплом МВ № 722332,1984 г. 

Машиностроение 32 л. 7 м. 32 г. 7 м. 5 м. не имеет 

Заместитель 
директора  
по учебной работе 

Кукушкина  
Нина Борисовна 

Высшее: 
-Государственный педагогический институт, 
г. Н-Тагил, диплом ЖВ № 348639,1979 г. 

Математика 34 г. 9 м. 16 л. 7 м. 16 л. 7 м. не имеет 

Заместитель 
директора  
по учебно-
производственной 
работе 
(исполняющий 
обязанности и 
полномочия 
директора) 

Хуторной  
Алексей 
Владимирович 

Высшее: 
-Уральский государственный психолого-
педагогический университет, диплом АВБ № 
0198934, 2000 г. 

Психология 
 

26 л. 1 м. 17 л. 7 м. 17 л. 7 м. 
 

I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 
-Магистратура по направлению «Государственное 
и муниципальное управление», Уральский 
федеральный университет,диплом 106624 0416823 
от 2014 г.  

Государственное  
и муниципальное 

управление 
 

Заместитель 
директора  
по режиму 

Бакшаев 
Сергей 
Геннадьевич 

Высшее: 
-Уральская государственная сельско-хозяйственная 
академия,г. Екатеринбург,диплом ВСГ 3295003, 
2009 г. 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

22 г. 5 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. не имеет 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

Шиленко  
Валентина 
Андреевна 

Среднее профессиональное: 
-Свердловскийвечерний энергетический техникум, 
диплом Ч № 073391,1972 г.  

Промышленное и 
гражданское 

строительство 

37 л. 10 м. 7 л. 7 м. 5 л. 5 м. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 

Главный бухгалтер Новицкая  
Марина 
Мухарбековна 

Высшее: 
-Российскийгосударственный социальный 
университет, диплом ВСВ№ 1788361, 2006 г. 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

33 г. 3 м. 19 л. 3 м. 7 л. 8 м. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 
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Начальник отдела 
кадровой и  
правовой работы 

Чевелева  
Алевтина 
Васильевна 

Высшее: 
-Русский институт управленияим. В.П. Чернова,  
диплом ДЕФ 4727, 2015 г. 

Юриспруденция 20 л. 4 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. не имеет 

Начальник отдела 
организационно-
аналитической и 
методической 
работы 

Криницына  
Ольга Сергеевна 

Высшее: 
-Пензенский политехнический институт,  
диплом НВ № 142077, 1986 г. 
 
 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 

38 л. 21 г. 9 м. 16 л. 9 м. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 

Высшее: 
-Российская академия им. Г.В. Плеханова,  
диплом ДВС 0855486, 2002 г. 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Начальник отдела 
социально-
психолого-
педагогической 
работы 

Сивкова  
Злата 
Александровна 

Высшее: 
-Уральский государственный педагогический 
университет,г. Екатеринбург, 
диплом ВСГ№ 0709307, 2007 г. 

Социальная работа 18 л. 10 м. 1 г. 7 м. 1 г. 7 м. не имеет 

Заведующий 
медицинским 
пунктом 

Лихачева  
Олеся Юрьевна 

Среднее профессиональное: 
-Асбестовское медицинское училище, г. Асбест 
Свердловской области, диплом СБ 0770217,1999 г. 

Лечебное дело 14 л. 10 м. 1 г. 1 м. 1 г. 1 м. I  категория 
«Лечебное дело» 
приказ № 260 К 

от 13.02.2013 
Заведующий 
учебной частью 
(общее 
образование) 

Макарова 
Светлана 
Геннадьевна 

Н/высшее: 
-УКПИ,филологический факультет 4 курс,  
архивная  справка № 01-24-635 от 13.05.1998 

- 23 г. 10 м. 10 л. 10 л. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 
от 23.12.2009; 

I категория 
«Учитель» 

Приказ№ 594 
от 31.12.2010 

Заведующий 
учебной частью 
(профессиональное 
образование) 

Горемыкина  
Татьяна 
Владимировна 

Высшее: 
-Уральский государственный педагогический 
университет,г. Екатеринбург, 
диплом специалиста 106624 0322938, 2014 г. 

Связис 
общественностью 

26 л. 3 м. 5 л. 11 м. 5 л. 11 м. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 
Старший мастер Кандрашкин  

Пётр 
Дмитриевич 

Высшее: 
-Свердловскийинженерно-педагогический 
институт, диплом МВ № 722411, 1984 г. 

Электроэнергетика 36 л. 8 м. 29 л. 10 м. 7 л. 4 м. I категория 
«Руководитель» 
Приказ № 471/а 

от 23.12.2009 
Заведующий 
столовой 

Григорьева  
Ирина 
Александровна 

Среднее профессиональное: 
-Свердловский техникум общественного питания, 
диплом ЕТ № 506727,1983 г. 

Технология 
приготовления 

пищи 

28 л. 1 м. 2 г 8 м. 2  г. 8 м. не имеет 
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Выводы Итого штатная численность учреждения по категории «руководитель» составляет 15 ед. (6,1% состава общей штатной численности). Вакантная штатная единица 
по должности «директор» закрыта на условиях временного исполнения обязанностей и полномочий директора заместителем директора по учебно-
производственной работе. Таким образом, фактический состав руководителей учреждения представляют 14 чел. (93,3% состава штатной численности персонала 
категории «руководитель»). Из них: 

 2013 год (всего 17 чел.)  2014 год (всего 14 чел.) 
имеют высшее образование, чел./% 9/53,0 10/71,4 
имеют среднее профессиональное образование, чел./% 4/23,5 3/21,4 
имеют неполное высшее образование, чел./% 1/5,9 1/7,1 
имеют начальное профессиональное образование, чел./% 3/17,6 - 
имеют I квалификационную категорию «руководитель», чел./% 9/56,3 8/57,1 

Для обеспечения эффективной деятельности учреждения необходимо продолжать работу по повышению образовательного уровня и квалификации работников 
из состава руководителей, формировать систему подготовки и продвижения резерва управленческих кадров. 
Организовать в 2015 году процедуру аттестации работников категории «руководитель». 

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 фактической 
численности 
(65 чел.), % 

Всего педагогических работников 65 32,2 Уровень образования:                                высшее 
незаконченное высшее 

среднее специальное 
начальное профессиональное 

общее среднее 

40 61,5 
Из них:                                  1-я ступень 

2-я ступень 
3-я ступень 

- - 1 1,5 
- - 16 24,6 
- - 4 6,2 

Работающих на условиях внешних совместительства 2 1,0 4 6,2 
Работающих на условиях внутреннего совместительства 6 3,0 Обучаются:             по программам бакалавриата 

по программам магистратуры 
в среднем специальном ОУ 

11 16,9 
Работающих на условиях почасовой оплаты труда - - - - 
Вакансии, шт. ед.                                                          всего 
в том числе:                                учитель 

преподаватель 
мастер производственного обучения 

воспитатель 
прочие 

29 14,4 4 6,2 
1,1 0,5 Квалификационная категория:  высшая 

первая 
вторая 

4 6,2 
- - 14 21,5 

6,25 3,1 2 3,1 
4 2,0 Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
 

16 24,6 1,5 0,7 
Состав педагогического персонала, шт. ед.:          учитель 

преподаватель 
мастер производственного обучения 

воспитатель 
педагог дополнительного образования 

социальный педагог 
педагог-психолог 

прочие 

23,4 11,6 Стаж педагогической работы, лет:                 до 5 
5 - 10 

11 – 15 
16 – 20 

более 20 

26 40,0 
6,75 3,3 10 15,4 
11 5,4 11 16,9 
17 8,4 5 7,7 
6 3,0 13 20,0 
5 2,5 Педагогические работники, имеющие: 

-государственные и ведомственные награды 18 27,7 3 1,2 
5 2,5 Повысили квалификацию  58 23,7 
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По представленным сведениям видим, что в 2014 году количественный состав кадров учреждения в целом оставался стабильным. Но вместе с тем проблема несоответствия штатной и 
фактической численности работников осталась. Отдельные причины данной ситуации заключаются в том, что на территории п. Рефтинский действуют два градообразующих 
крупнейших предприятия России (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 (школы, детские сады, Центр детского творчества, Школа искусств).      
Качественный состав кадров учреждения неоднородный – высшее образование имеет, как правило, преподавательский состав и работника категории «прочие специалисты», а среднее 
специальное и начальное профессиональное образование, причем не всегда педагогическое, имеют мастера производственного обучения и воспитатели, что не в полноймере  
соответствует современным требованиям к квалификации педагогических работников. 
В условиях недостатка квалифицированных кадров учреждения необходимо активизировать деятельность по созданию и обеспечению условий для: 
- профессионального обучения, переподготовки лиц, принятых на работу и ранее не имевших соответствующей квалификации; 
-повышения квалификации работников; 
- аттестации педагогических работников. 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Анализ структуры и системы управления учреждения  
Характеристика 
основных структур 
учреждения 
(структурных 
подразделений) и 
системы управления  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. 
Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры: директор, заместители директора (по учебной работе, по учебно-
производственной работе, по воспитательной работе, по режиму, по административно-хозяйственной работе) с деятельностью (функционированием) 
структурных подразделений, отражающих содержание компонентов реабилитационного процесса (образования, воспитания, личностного развития 
воспитанников) и с деятельностью (функционированием) структурных единиц самоуправления: трудового коллектива, Совета училища, Педагогического 
совета, Методического совета на основании Устава учреждения. 
Трудовой коллектив  учреждения составляют все работники учреждения. Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются общим собранием 
членов трудового коллектива. Общее собрание  трудового коллектива разрабатывает, рассматривает и принимает Устав учреждения, изменения и дополнения, 
вносимые в него. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год. 
Педагогический коллектив учреждения стремится к созданию единого реабилитационного пространства, когда в тесном сотрудничестве коллектив педагогов, 
воспитанников, их родителей (законных представителей), а также представители субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и наши социальные партнеры, может добиваться стабильно высоких результатов в обучении и воспитании подростков с девиантным 
поведением. 

 
 
 

 

 

 

 

СУБЪЕКТЫ ЕДИНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

воспитанники 
учреждения 

педагогический 
коллектив 

учреждения 

родители (законные 
представители) 

социальные  
партнёры 

субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений н/л 
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Ведущим направлением управленческой деятельности является: реализация управленческих решений в построении системы реабилитации на основе 
всестороннего анализа основных направлений деятельности учреждения. 
Цель управленческой деятельности:  достижение согласованности, упорядоченности, взаимодействия всех участников реабилитационного процесса. 
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Воспитание 

Профессиональное образование (профессиональная подготовка) 

Общее образование 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
Медицинское сопровождение 

Методическое сопровождение 

Обеспечение особых условий содержания 

Финансово-экономическое обеспечение 

Правовое и кадровое обеспечение 

Хозяйственное и материально-техническое обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретное наименование каждого структурного подразделения, как структурной единицы учреждения, обозначает основное направление его деятельности, его 
основную функциональную специализацию. Управление службами возложено на заместителей директора, управление службой медицинского сопровождения 
(медицинским пунктом) – на заведующего медицинским пунктом, управление отделами – на начальников отделов,управление отделом бухгалтерского учета и 
контроля – наглавного бухгалтера. При этом управление структурными подразделениями осуществляется централизованно, одним должностным лицом.  
Положением об организационной структуре управления определены зоны основной деятельности (функции) структурных подразделений. 
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Служба обеспечения воспитательного процесса 

Служба обеспечения профессионального образования 

Общеобразовательная школа 

Отдел социально-психолого-педагогической работы 

Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт) 

Отдел организационно-аналитической и методической работы 

Служба режима 

Отдел бухгалтерского учета и контроля 

Отдел кадровой и правовой работы 

Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения 

 

Исходя из названных направлений деятельности, в целях эффективности 
системы управления, определения единого подхода к сбалансированному 
и оптимальному использованию численности работников в учреждении 
созданы структурные подразделения (службы и отделы), общее 
управлениекоторыми осуществляют руководители структурных 
подразделений. 

Каждое структурное подразделение представляет собой официально 
выделенный внутренний (не обособленный) орган управления 

определенным участком деятельности учреждения с самостоятельными 
задачами, функциями и ответственностью за их выполнение,  

согласно Положению о структурном подразделении.  
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Наименование 
структурного 

подразделения 

Зоны основной деятельности (функции) 
(краткие сведения) 

Служба обеспечения 
воспитательного 
процесса 

Организует и осуществляет воспитательную работу в учреждении по направлениям личностного развития воспитанников, основ 
социализации (формирование базовых социальных компетенций), охраны здоровья, физического развития, основ гражданского 
самосознания, этического и нравственно-патриотического воспитания. Разрабатывает и реализует программы воспитательной 
работы в соответствии с показателями индивидуальных программ реабилитации воспитанников («Индивидуального маршрута 
развития личности воспитанника»). Совершенствует организацию воспитательного процесса в целом, как одного из основных 
процессов уставной деятельности учреждения. Осуществляет систематический анализ воспитательной работы и динамики 
развития воспитанников.Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 
учреждения. 

Общеобразовательная 
школа 

Создает условия и обеспечивает получение общего образования воспитанниками, развитие у них соответствующих компетенций. 
Создает условия, способствующие побуждению состава учителей к самосовершенствованию, повышению своего педагогического 
мастерства и педагогической культуры.Организует и осуществляет: коррекционную работу с воспитанниками в направлении 
развития познавательной активности, воспитания ответственного отношения к получению образования, внеклассную 
работу.Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего развития воспитанников.Осуществляет 
в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба обеспечения 
профессионального 
образования 

Организует и осуществляет трудовое обучение и воспитание, профессиональное самоопределениеи профессиональную подготовку 
воспитанников, развитие их профессионального уровня. Организует производительный труд воспитанников с целью социальной 
адаптации их к самостоятельной трудовой деятельности, способности себя обеспечить. Создает условия для развития личности 
воспитанника, его творческих способностей, интереса к учению, умению и желанию трудиться.Осуществляет систематический 
анализ состояния успеваемости и динамики общего развития воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные 
функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба режима Организует и обеспечивает специальные условия содержания воспитанников, в том числе во время, отведенное для сна. 
Обеспечивает условия, исключающие возможность самовольных уходов воспитанников за пределы территории учреждения, 
условия, безопасные для жизни и здоровья воспитанников, для максимальной защищенности воспитанников от негативного 
влияния.Осуществляет предупредительно-профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступлений 
воспитанников. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами. Организует и ведет работу Дисциплинарной 
комиссии. Осуществляет охрану территории и материальных ценностей учреждения.  Осуществляет в пределах своей 
компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба медицинского 
обеспечения 

Организует  и осуществляет медицинское обслуживание воспитанников учреждения.Содействует администрации и 
педагогическому коллективу учреждения в создании условий для медицинского сопровождения, охраны здоровья и физического 
развития воспитанников. Организует и осуществляет лечебно-профилактическую и оздоровительную работу среди воспитанников 
учреждения, в том числе в условиях медицинского изолятора. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил 
организации питания в учреждении. Обеспечивает оказание медицинской помощи при возникновении неотложных состояний у 
воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 
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Служба 
хозяйственного и 
материально-
технического 
обеспечения 

Планирует, организует и осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности учреждения и его структурных 
подразделений. Участвует в процедуре размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждения, осуществляемых в соответствии с требованиями законодательных, нормативных и правовых актов, регулирующих 
данную процедуру.Обеспечивает бесперебойное снабжение учреждения электрической и тепловой энергией, водой и 
осуществляет контроль их рационального использования. Обеспечивает надлежащее содержание и эксплуатацию зданий, 
сооружений, помещений, территории учреждения. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с 
целями и задачами учреждения. 

Отдел кадровой и 
правовой работы 

Организует и осуществляет работу по кадровым вопросам учреждения на основе действующего трудового законодательства. 
Организует и осуществляет работу по архивному хранению документов учреждения. Осуществляет правовое обеспечение 
организации работы по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. 
Организует и осуществляет мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, мероприятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и 
задачами учреждения. 

Отдел 
организационно-
аналитической и 
методической работы 

Анализирует состояние основных направлений  деятельности учреждения и обеспечивает их методическое сопровождение. 
Участвует в создании условий для совершенствования профессионального мастерства основных работников учреждения, роста их 
творческого потенциала. Организует методическую работу в форме единых методических тем, семинаров, практикумов, 
конференций и педагогических чтений, методических выставок, работу по изучению передового педагогического опыта и т.п. 
Организует групповые (методические объединения, творческие микро-группы педагогов, наставничество) и индивидуальные 
(консультации, собеседования, работа над личной творческой темой) формы методической работы. Осуществляет в пределах своей 
компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел социально-
психолого-
педагогической 
работы 

Обеспечивает создание условий, способствующих личностному развитию воспитанников и процесс психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. Проводит мероприятия, направленные на взаимодействие воспитанников и их родителей 
(законных представителей). Организует и проводит социально-психолого-педагогические мероприятия, направленные на 
коррекцию девиантного поведения воспитанников. Обеспечивает юридическую помощь воспитанникам, защиту их прав и 
законных интересов. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел бухгалтерского 
учета и контроля 

Осуществляет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, работу по 
экономическому планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Систематически анализирует 
состояние материально-технической базы, эффективность и правильность расходования денежных и материальных средств. 
Организует и осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждения.Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 
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Основные формы самоуправления учреждением. 

Основные задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Общее собрание трудового коллектива
Основные задачи:
-содействие развитию инициативы трудового коллектива;
-реализация права на самостоятельность учреждения в решении 
вопросов, способствующих оптимальной организации 
реабилитационного  процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности;
-содействие  расширению коллегиальных, демократических форм 
управления.

Совет училища
Основные задачи:

-содействие развитию инициативы коллектива;
-участие в создании оптимальных условий для организации 
реабилитационного процесса и организация общественного 

контроля за безопасными условиями его осуществления;
-организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников реабилитационного процесса;
-принятие локальных нормативных актов. 

Педагогический совет
Основные задачи:
-реализация государственной политики в области образования и 
воспитания;
-ориентация деятельности педколлектива на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса;
-разработка содержания работы по общей методической теме;
-внедрение в практическую деятельность педработников 
достижений педагогической науки и передового опыта;
-решение вопросов о переводе и выпуске воспитанников, освоивших 
государственный стандарт образования.

Методический совет
Основные задачи:

-формирование коллектива единомышленников, понимающих 
особенности жизнедеятельности учреждения; 

-стимулирование профессионального педагогического творчества; 
-направление работы методических объединений педагогов 

учреждения; 
-подготовка и проведение семинаров, педсоветов, конференций 

внутри учреждения; 
-организация систематической работы по повышению 

профессиональных компетенций педагогов учреждения. 
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В 2014 году в рамках деятельности по поддержке и развитию положительных инициатив воспитанников в жизни учреждения положено начало соуправлению.  
Реализуется первый этап: становление коллективов структурных единиц соуправления – Совета командиров, Совета группы, Совета физоргов, Совета 
санитаров и др. Осуществляется, так называемый испытательный срок, адаптация к занимаемой воспитанником должности в группе (командира, санитара, 
физорга и т. д.). Соуправление формируется на выборной основе из числа воспитанников. Утверждены должностные обязанности по занимаемым должностям, 
воспитанники получают первые навыки и умения работать коллегиально, самостоятельно, осознавать возложенную на них ответственность за коллектив 
группы. Педагоги включены в процесс становления и развития соуправления, оказывая воспитанникам всестороннюю педагогическую помощь, но о 
результатах пока говорить, по меньшей мере, преждевременно.     
Целью соуправления является формирование у воспитанников ключевых социальных компетенций (личностного роста, социально-коммуникативной, 
ценностно-смысловой, социально-трудовой) через реализацию права воспитанников на участие в жизни учреждения.  
 
Формы координации деятельности трудового коллектива учреждения: 
-План внутришкольного контроля; 
-План работы  учреждения на учебный год; 
-Анализ работы учреждения за год; 
-Анализ работы структурных подразделений за квартал; 
-Мониторинг реализации Индивидуального маршрута развития личности воспитанника;  
-Программа развития учреждения; 
-Программа духовно-нравственного развития и социализации воспитанников учреждения; 
-Образовательные программы; 
-Программа коррекционно-развивающей работы; 
-Целевые программы и подпрограммы различного характера (воспитательного, коррекционного, сопровождения и др.); 
-Социальная, психологическая и педагогическая диагностика; 
-Психолого-медико-педагогическая комиссия; 
-Методические объединения; 
-Малые педагогические объединения. 
 
Виды управленческой деятельности в учреждении:  
-Прогнозирование – изучение будущего результата через анализ деятельности и ее уже полученных результатов – функция, предшествующая планированию; 
-Планирование – инструмент принятия решений; 
-Организация – процедуры подготовки, согласования и исполнения решений, а также все операции, относящиеся к этим процедурам; 
-Распорядительство – приведение в действие персонала через распорядительные, командные методы управления, основанные на приказах, распоряжениях 
руководителей;    
-Координация и регулирование – функции управления, дополняющие функцию организации, обеспечивая взаимодействия отдельных частей системы 
управления, организации в интересах выполнения стоящих перед ней задач;  
-Контроль – учет результатов работы, ее количественная и качественная оценка, процесс обеспечения достижения учреждением своих целей, способствует 
успешному функционированию учреждения. 
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Среди названных видов управленческойдеятельности следует выделить управленческий контроль, который являетсясоставной частью системы управления 
учреждения и существенно влияет на результативность его деятельности. Сущность и цель управленческого контроля – соотнесение достигнутых 
результатов с запланированными целями. Реабилитационный процесс не всегда осуществляется по заранее намеченному плану. Иногда возникают 
непредвиденные обстоятельства, поэтому управленческий контроль позволяет своевременно устранять появляющиеся трудности в ходе основной деятельности 
учреждения, выявлять причины несвоевременного выполнения учебных и воспитательных программ, программ сопровождения и обеспечения процесса 
реабилитации.  
 
Технология управления деятельностью учреждения – это совокупность человеческих, материальных, технологических, информационно-правовых и других 
взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: 
-проектирование деятельности учреждения в режиме его развития и оснащение данной деятельности ресурсами;  
-разработка локальных нормативных актов (положений, инструкций, регламентов, правил, норм);   
-разработка программ и подпрограмм (образовательных, воспитательных, целевых, рабочих);  
-мониторинг реабилитации, развития воспитанников и коррекции их поведения;  
-сбор и анализ информации о деятельности структурных подразделений и ее результатах в целях выявления уровня эффективности деятельности учреждения;  
-регулирование деятельности учреждения на основе результатов анализа.  

Характеристика 
структуры 
управления. 
Функциональные 
взаимосвязи и 
взаимозависимости, 
как факторы, 
влияющие на 
результаты 
деятельности  

Структура управления учреждения является многоуровневой иерархической, где одни и те же лица или органы выступают одновременно и в качестве объекта 
управления, и в качестве субъекта управления. То есть структура управления учреждения представляет собойлинейно-функциональный тип взаимосвязи, 
где связи и отношения субъектов развиты и по вертикали, и по горизонтали. Для учреждения, с учетом его деятельности в режиме развития, данный тип 
взаимосвязи является наиболее приемлемым и оптимальным.  
Суть процесса реабилитации воспитанников – это функциональные последовательные взаимосвязи (согласованные действия работников различных 
направлений деятельности) и взаимозависимости (результаты работы одного работника и/или подразделения оказывают влияние на результаты работы других 
работников и/или подразделений), обеспечивающие более качественное состояние дел и, благодаря которым в учреждении создается единое реабилитационное 
пространство. Ответственность за результат процесса реабилитации разделена между подразделениями в равной степени, а приоритет один – достижение общей 
цели, поставленной перед учреждением.  
 
Анализируя и оценивая (по 5-тиуровневой шкале*) функциональные взаимосвязи и взаимозависимости в процессе основной деятельности,следует отметить: 
-средний (скорее формальный) уровень функциональных взаимосвязей в части согласованности действий работников структурных подразделений; 
-ниже среднего уровень функциональных взаимозависимостей, обусловленного противоречием между требуемым и реальным уровнем профессиональной 
компетентности педагогов (в основном воспитателей и педагогов д/о),  что существенно влияет на состояние дел в области воспитательного процесса, снижая 
тем самым результативность реабилитационного процесса в целом.   
По материалам разделов 4 и 8 настоящего Отчета выявлен ряд причин такого положения дел: 
-недостаточная квалификация педагогических работников: несмотря на наличие и уровень образования (высшее 61,5% + среднее специальное 24,6% = 86,2%), 
оно не всегда является профильным (педагогическим). Имеют высшее и среднее специальное непедагогическое образование 16,1% + не имеют достаточного 
уровня образования 13,9% итого30%, то есть имеет место несоответствие фактической квалификации педагогов нормативным требованиям квалификационных 
характеристик, включающих базовые знания, умения, навыки. На практике это выражается в том, что среди педагогов явно выражены профессиональные 
затруднения в организации продуктивной совместной деятельности с воспитанниками и коллегами, имеются профессиональные затруднения в 
построениисубъект-субъектных и субъект-объектных отношений, в подборке и использовании современных эффективных форм и методов воспитания и 
развития воспитанников в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов в области воспитания и социализации несовершеннолетних; 
-доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории высшую (6,2%) и первую (21,5%) составляет всего 27,7%, что в современных 
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условиях деятельности учреждения также является показателем, не в полной мере соответствующим федеральным государственным требованиям к условиям 
реализации федеральных государственных стандартов в области воспитания и социализации несовершеннолетних;  
-имеет место самоустранение педагогических работников от процесса самообразования в рамках методической деятельности, сопротивление процедуре 
аттестации, повышению квалификации, переподготовке (выражено в составе персонала воспитателей, мастеров п/о, педагогов д/о); 
-отсутствие единой системы оценки результатов деятельности работника, подразделения, учреждения. 
К этому можно добавить, что особое значение для достижения эффективности и качества результатов основной деятельности учреждения имеет уровень 
профессиональной компетентности работников категории «руководители». 
_______________________________________________________________________ 
*Высокий уровень, уровень выше среднего, средний уровень, уровень ниже среднего, низкий уровень 
 

Сильные и слабые  
стороны 
(обосновать) 

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. 
Кроме того, сильной стороной управленческой деятельности является обеспечение условий для ее развития, что подтверждается системной работой 
методического объединения «Школа руководителя». 
Вместе с тем имеются и слабые стороны системы управления. Основными из них являются: 
-слабый уровень (ниже среднего) качества планирования деятельности структурных подразделений: Служба обеспечения воспитательного процесса, Служба 
режима, Отдел кадровой и правовой работы, как одной из ведущих управленческих функций руководителя структурного подразделения, что негативно 
отражается на мобилизации необходимых ресурсов (человеческих, трудовых, временнЫх), необходимых для решения задач и достижения поставленных целей; 
-отсутствие системы аналитической деятельности в тех же структурных подразделениях (происходит подмена одной управленческой функции на другую, а 
именно – функции анализа на функцию информирования, когда ситуативно, по запросу директора, вместо аналитических материалов  руководителями 
указанных структурных подразделений предоставляются информационные сведения о проделанной работе без соответствующих выводов и заключений).   

Выводы Таким образом, учитывая материалы анализа управленческой деятельности, ее сильные и слабые стороны, необходимо: 
1. Предпринять меры, достаточные для повышения уровня управленческих компетенций: планирование и анализ. В рамках достаточных мер можно 
рекомендовать следующие: 
-выработка алгоритма единой структуры планирования на основе анализа результатов деятельности, как локального нормативного акта, обязательного для 
исполнения всеми работниками учреждения категории «руководители»; 
-выработка единой структуры анализа деятельности структурных подразделений учрежденияи ее результатов с учетом поставленной уставной (общей) цели 
деятельности учреждения; 
-совершенствование условий для повышения уровня управленческих компетенций через самообразование и его методическое сопровождение; 
2. Создать такие условия работы в учреждении, когда невозможно будет осуществлять педагогическую деятельность без постоянного профессионального роста 
и включения педагогических работников в инновационные процессы учреждения.   
Учитывая противоречия между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов (в основном воспитателей и педагогов д/о), 
существенно влияющих на состояние дел в области воспитательного процесса, важным шагом на пути устранения их (противоречий) может быть определение 
четких, конкретных требований к профессиональной квалификации педагога (в данном случае воспитателя и педагога д/о) и ее составляющим 
(профессиональный опыт, мотивация, личностные качества идругие профессиональные характеристики), необходимых в воспитательной работе в условиях 
учреждения.Эти требования должны лечь в основу процедуры аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 
квалификационные категории, стать основой для организации непрерывного образования педагогических работников. 
Например, это может быть следующий комплекс показателей, определяющий уровень профессиональной деятельности педагогических работников: 
-повышение квалификации, профессиональная переподготовка; 
-знание нормативно-правовой базы, теоретических и практических основ профессиональной деятельности; 
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-знание и использование информационно-коммуникационных технологий в процессе воспитательной работы; 
-участие в проектной и инновационной деятельности; 
-результаты работы по реализации Индивидуального маршрута развития личности; 
-результаты работы по повышению заинтересованности воспитанников в достижении значительных результатов реабилитации; 
-результаты реализации программ дополнительного образования (уровень освоения воспитанниками образовательных программ дополнительного образования); 
-обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в учреждении; 
-качество организации реабилитационной (развивающей) среды группы; 
-результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней; 
-наличие обобщенного педагогического опыта; 
-наличие методических материалов; 
-участие в конференциях, педагогических чтениях, в работе педагогических и методических объединений,педсоветов и т. п.; 
-проведение открытых занятий, мастер-классов, воспитательных мероприятий; 
-профессиональная активность педагога: руководство МО, творческой группой; участие в оргкомитетах, жюри конкурсов, в работе аттестационной комиссии;  
-методическое сопровождение (наставничество) вновь принятых работников; 
-участие в профессиональных конкурсах; 
-соуправление в группе, в классе (его организация, формализация, развитие, результативность);  
-поощрение педагога в межаттестационный период. 
Таким образом, нормативные требования к профессиональной деятельности, отраженные в квалификационных характеристиках педагогических работников и 
включающие базовые знания, умения, навыки, дополняются показателями, отражающими профессиональную компетентность педагогов – способность 
применять знания, умения, навыки, осмысливать профессиональный опыт, добиваться качественного результата воспитательной работы. 

Раздел 6. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
6.1. Анализ воспитательной работы 
Правовые основы 
воспитательной работы 

В своей деятельности специалисты, прежде всего, ориентируются на правовые акты в области защиты прав и законных интересов воспитанников: 
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.  
Кроме того, специалисты учреждения руководствуются локальными актами учреждения, не противоречащими Российскому законодательству, носящими 
характер нормативных актов и составляющих правовую основу воспитательной работы внутри учреждения. Это:  
-Устав учреждения; 
-Программа развития учреждения до 2017 года включительно, направленна на развитие и совершенствование деятельности учреждения по всем основным 
направлениям;  
-Программа духовно-нравственного воспитания и социализации воспитанников учреждения до 2017 года включительно, которая направлена на 
формирование у воспитанников ключевых социальных компетенций, таких как: личностного роста (самосовершенствования), социально-коммуникативная 
(деятельностная), ценностно-смысловая, социально-трудовая; 
-Комплексная программа по профилактике правонарушений воспитанников учреждения,  разработана в целях упорядочения деятельности учреждения по 
вопросам решения проблем правонарушений среди воспитанников, систематизации деятельности педагогического и учебно-вспомогательного персонала 
по вопросам профилактической работы среди воспитанников, снижения фактов нарушений дисциплины воспитанниками, повышения уровня их 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

21 
 

воспитанности; 
-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии учреждения,  которая является структурным звеном совместной деятельности специалистов 
учреждения и решению задач по психолого-медико-педагогическому сопровождению воспитанников; 
-Правила внутреннего распорядка для воспитанников учреждения; 
-иные локальные акты учреждения, регулирующие и обуславливающие целенаправленную работу в сфере воспитания и социализации воспитанников, 
подготовки их к выпуску и адаптации в реальном социуме. 

Цель воспитательной 
работы  

Основная цель воспитательной работы: создание условий для формирования ключевых социальных компетенций, то есть условий для духовного, 
творческого, нравственного развития личности воспитанника, способной заботиться о своём здоровье и нацеленной на здоровый образ жизни, способной 
на сознательный выбор жизненной позиции и умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Целевые задачи 
воспитательной работы 
и пути их решения 

Целевыми задачами воспитательной работы являются:   
-формирование ключевых социальных компетенций (личностного роста, социально-коммуникативная, ценностно-смысловая, социально-трудовая); 
-выявление интересов, склонностей ииндивидуальных способностейвоспитанников к различным видам деятельности; 
-оказание помощи в поисках «себя» черезвключение воспитанников в активную общественную и творческую деятельность, через предоставление 
широкого спектра дополнительных образовательных программ на выбор;  
-создание условий для индивидуального личностного развития воспитанников; 
-развитие у воспитанников творческих способностей и опыта творческой деятельности; 
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
-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 критериальной системы мониторинга формирования 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. 
Следовательно, в современных условиях деятельности учреждения в режиме развития, на основе анализа документов системы воспитания учреждения, с полной уверенностью можно 
констатировать: воспитательную систему учреждения необходимо развивать и совершенствовать.  
Во-первых, воспитательный процесс должен идти в ногу со временем – новые подходы в обучении требуют того же и в воспитании, требуют написания и реализации воспитательных 
программ для сохранения единства учебно-воспитательного процесса.  
Во-вторых, сфера воспитания требует системного подхода к решению воспитательных задач. Наличие программного обеспечения позволяет увидеть проблему в целом и найти пути ее 
решения. Цель задает программу воспитания, а значит, работа по программе есть не что иное, как движение к цели.  
Опыт программного подхода в учреждении показывает, что наличие Программы развития учреждения и Программы воспитания и социализации воспитанников влечет за собой 
необходимость создания новых целевых программ. В проекте – программы мониторинга качества реабилитации, программы гражданского и патриотического воспитания, программы 
развития дополнительного образования и другие программы, обеспечивающие организацию единого педагогического подхода к решению воспитательных задач и создание единой 
образовательно-воспитательной среды, обеспечивающих, в свою очередь, наиболее благоприятные условия для личностного развития и успешной социализации воспитанников. 
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Принципы 
воспитательной работы 

Воспитательная работа в условиях учреждения требует от педагогов учреждения учета 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 специфические 
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. 
 
Но на основе аналитических материалов следует отметить, что данный комплексный «принципиальный» подход к воспитательной работе осуществляется 
педагогами не в полной мере. Несоответствие указанным принципам обусловлено нарушением логики воспитательного процесса, которая определяется 
его структурой и предполагает при его организации следующие этапы: 
-выдвижение педагогических задач (воспитательных и организационно-практических); 
-выбор содержания и средств, форм, методов, приемов воспитательной работы;  
-организаторскую деятельность по решению педагогических задач; 
-анализ и оценку результатов. 
Не выдвигая задач нельзя судить о результатах, а не анализируя проведенную работу и ее результаты невозможно поставить задачи для будущей 
деятельности, то есть при невыполнении одного из этапов, воспитательная работа дает сбой, что приводит к нарушениюодного или нескольких принципов.  
Для примера: отсутствие системы учета материальных ценностей, выданных воспитанникам, и анализа результатов учета (сохранности, качества 
эксплуатации)не только нарушает логику жизни коллектива воспитанников группы, но и формирует в их сознании сомнение в обязательности 
анализировать свою деятельность, нести ответственность за те или иные поступки, за их результаты. То есть, в данномслучае нарушен 
принципобщественной направленности воспитания, не достигнут определенный воспитательный эффект по формированию у воспитанников таких 
элементов социально-трудовой компетенции как отношение к имуществу (государственному, личному, других людей) и отношение к порученному 
делу (ответственность, самостоятельность, результативность). 
Принимая во внимание указанные в материалах анализа недостатки воспитательной работы (недостаточная квалификация педагогических работников, 
слабый уровень качества планирования, отсутствие системы анализа деятельности и др.), можно сделать следующий вывод: в процессе воспитательной 
работы педагоги допускают случайный выбор форм, средств, методов работы, что в результате препятствует достижению воспитательных целей, решению 
педагогических задач и нарушает последовательность воспитательного процесса. Вследствие такого положения дел имеет место утрата значимости 
принципов воспитательной работы как руководящих, основных правил и обоснованных требований к деятельности педагогов в целом.  
Отсюда вывод: необходимо совершенствование воспитательного процесса. 

Направления 
воспитательной работы 
(перечислить, дать 
краткую характеристику 
каждого направления) 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС) определили основные направления воспитательной работы в 
условиях учреждения. Это такие направления, как: 
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; закон и правопорядок; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинств 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. 
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. 
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. 
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.  
 
Воспитательная работа по данным направлениям осуществлялась педагогами в течение 2014 года через организацию и проведение целевых и тематических  
мероприятий воспитательного характера, мероприятий индивидуального, группового и массового культурно-досугового и спортивного характера,  через 
организацию ключевых коллективных и традиционных общеучрежденческих дел, таких, например, как:  
-тематические беседы – «Гражданин России – патриот России»; «Я люблю тебя Россия»; «Мой край родной – мой край Россия»; «Все мы дети одной 
страны»; «Многонациональная Россия»; «Любимый уголок России»; «Что такое хорошо?  Что такое плохо?»; «С кем дружить и как дружить»; «Что за день 
народного единства?»; «История зарождения Масленицы»; «Что за праздник Христово воскресенье?»; «Я и моя будущая профессия»; «Все работы хороши, 
выбирай на вкус»; «Творчество великих писателей 20 века»; «Без добрых дел – нет доброго имени»; «Что такое доброта?»; «Курить – здоровью вредить»; 
 «Наш выбор – здоровье и спорт»; «Опасность пагубных привычек»; «Всё в твоих руках» и др.; 
-ключевые дела (в скобках указана доля воспитанников, непосредственно участвовавших в мероприятии) –праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества (36%); поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в доме «Ветеранов» муниципальных образований 
«посёлок Рефтинский» и «город Асбест» с концертной программой (3 %); Военно-спортивная игра «Зарница» (98%); спортивные соревнования по 
различным видам спорта (теннис, баскетбол, волейбол, тяжёлая атлетика) (86%); экскурсия в воинскую часть п. Елань Свердловской области (10 %); 
конкурс инсценированной песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» (17%), «Рождественское поле чудес» (17%); «Масленица широкая» (конкурс рисунков 
и оформление выставки работ воспитанников), инсценированное представление на стадионе учреждения «Прощай, Масленица» (98%); праздничные 
мероприятия, посвящённые Международному женскому дню (73%); участие в операциях «День благоустройства» (98%); неделя «Добра и вежливости» 
(63%); спортивные состязания «Сила духа и сила воли» (73%) и др.; 
-чтение и обсуждение книг, оформление книжных выставок – «Край, в котором я живу»; «Дни воинской славы»; «Люди фронта и труда»; «Памяти 
Сталинградской битвы»; «Города-герои и их жители»; «Давайте любимые книги откроем»; «Книги А.П. Гайдара о дружбе и взаимовыручке»; «Книги о 
животных»; «Книги о Масленице»; «Слагаемые выбора профессий»; «Профессии, которые нам предлагают»; «Куда пойти учиться»; «Есть такая профессия 
– Родину защищать»; «Моя будущая профессия»; «Красота природы в произведениях поэтов, писателей, художников»; «В мире доброты и красоты»; 
«Смех – это здоровье»; «Выбор за тобой»; «Человек в подводном мире»; «Транспорт будущего»; «Проблемы подростка 21 века» и др. 
В рамках воспитательной работы в течение года проводились встречи с ветеранами педагогического труда, с ветеранами войн и тружениками тыла, 
встречи со знаменитыми людьми искусства, музыки, спорта, военного дела.Осуществлялась работа по реализации целевой программы «Путь к профессии», 
были организованы просмотры и обсуждение фильмов по воспитанию трудолюбия, фильмов по профориентации.Организованы выезды в краеведческий 
музей г. Асбест с посещением смотровой площадки градообразующего предприятия Комбинат «Ураласбест», организованы традиционные встречи с 
представителями  территориального Центра  занятости г. Асбест, в воспитательных целях организован смотр-конкурс помещений общежития. Вместе с тем 
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40% воспитанников приняли участие в конкурсах рисунков, стенгазет, плакатов; 47% воспитанников приняли участие в общеучрежденческих праздничных 
концертах, театрализованных представлениях; от 78% до 90% воспитанников в течении отчетного периода систематически участвовали в групповых 
мероприятиях,  конкурсах, викторинах, часах музыки, искусства, лепки, конструирования и др.; 14% воспитанников принимали участие в 
благотворительных акциях (помощь детским садам поселка Рефтинский в изготовлении скворечников, мебели для групп детей младшего возраста); 
95% воспитанников принимали участие в спортивных мероприятиях (футбольные матчи, спортивные соревнования, турниры, первенства);  
80% воспитанников систематически посещают спортивные секции, организованные в учреждении, большая часть из них принимала активное участие в 
спортивных состязаниях различного уровня (регионального, муниципального, учрежденческого). 
Объединения дополнительного образования (кружки, секции), как одна из форм организации воспитательной (внеурочной) работы, не является сторонним 
наблюдателем педагогических проблем коллектива воспитанников. Существование дополнительного образования в учреждении и организация 
жизнедеятельности воспитанников в ОДО (кружках и секциях) позволяет привлечь их к организованным формам досуговой деятельности в 
формализованных группах. Деятельность объединений дополнительного образования в учреждении  протекает в рамках свободного от основной учебы 
времени воспитанников (вечернее время, выходные и праздничные дни, период каникул). Такой режим работы кружков и секций позволяет воспитанникам 
всецело использовать свободное от учебы время на здоровый продуктивный досуг – познавательный,  развивающий, укрепляющий здоровье. Вместе с тем, 
совместная деятельность педагогов и воспитанников в рамках деятельности ОДО имеет достаточную привлекательность в глазах воспитанников в силу 
роста их самоуважения, собственного достоинства, ощущения успешности, социальной значимости и взрослости.  Занятия в кружках и секциях позволяют 
воспитанникам расширять круг своего общения, способствуют формированию открытости, коммуникативной культуры личности. 
Таким образом, реализация указанных направлений воспитательной работы в целом способствует повышению качества влияния педагогически 
ориентированной среды (педагогического воздействия) на воспитанников, способствует созданию системы и условий, позволяющих в оптимальной мере 
удовлетворить потребности и интересы всех участников реабилитационного процесса. Одним из системообразующих факторов структурного развития 
системы воспитания в реабилитационной среде учреждения является Программа духовно-нравственного воспитания и социализации воспитанников в 
условиях учреждения, реализация которой есть средство для содержательного обновления методов и форм воспитательной работы в целом. Более того, 
реализация данной Программы будет способствовать формированию у воспитанников достаточного уровня культурного общения, умений противостоять 
асоциальному поведению, формированию лидерских способностей, успешной социализации и адаптации воспитанников в социуме. 

Модель воспитанника – 
выпускника, как 
субъекта системы 
воспитания  

Модель воспитанника-выпускника, как субъекта воспитания и социализации в условиях учреждения, ориентирована на требования ФГОС: 
-любящий свой край и свою Родину; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-соблюдающий нормы и правила поведения; 
-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
-умеющий не создавать конфликтные ситуации в общении; 
-умеющий слушать и слышать собеседника, высказывать своё мнение; 
-доброжелательный, умеющий переживать и сопереживать; 
-выполняющий правила здорового образа жизни для себя и окружающих. 

Программы 
деятельности 
объединений 
дополнительного 
образования и целевые 
результаты их 
реализации 

Основной целью деятельности объединений дополнительного образования в условиях учреждения, как наиболее значимого блока воспитательной работы,  
является создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  воспитанников, когда в значительной мере обеспечивается 
их успешность. На 01.12.2014 в учреждении действуют 10 (десять) объединений дополнительного образования. Их деятельность осуществляется по 
общеразвивающим программам, в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 
Рабочая программа ДО «Изобразительное искусство» - переработана и дополнена в 2014 г. 
Результаты: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до конца, выражать свои чувства через рисунок. Пробуждение 
любопытства и интереса к предмету. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 
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Рабочая программа ДО «Умелые руки» - переработана и дополнена в 2014 г. 
Результаты: самостоятельная творческая работа воспитанников по раскрашиванию рисунков на стекле, составлению сюжетных композиций, 
самостоятельное изготовление различных сувениров, поделок, игрушек; умение работать в коллективе, воплощать в жизнь задуманное. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни. 
Рабочая программа ДО «Краеведение» - разработана вновь 2014 г. (работа кружка организована с октября 2014 г.). 
Ожидаемые результаты: формирование гражданственности, патриотизма воспитанников, раскрытие у них творческого потенциала, стимулирование 
коммуникативных качеств, расширение интеллектуального кругозора воспитанников. 
Воспитание ценностного отношения к родному краю, к дому, развитие чувства патриотизма, нравственных качеств и убеждений. 
Рабочая программа ДО «Клуб любителей математики» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: расширение кругозора воспитанников, личностное развитие воспитанников (настойчивость, собранность, воля, организаторские и 
коммуникативные качества); качественная и количественная результативность участия в математических декадах, тематических мероприятиях, 
состязаниях; развитие базовых знаний для успешного изучения других предметных областей, таких как информатика, физика, химия.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, формирование познавательной активности. 
Рабочая программа ДО «Волшебный мир Оригами» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: развитие навыков и приемов работы с бумагой; освоение основных геометрических понятий и базовых форм оригами; формирование умений  
следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, пользоваться инструкционными картами и схемами, создавать композиции с 
изделиями, выполненными в технике оригами; развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 
привитие художественного вкуса, раскрытие творческих способностей и фантазии. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, формирование основ творческой деятельности,  
художественно-эстетического видения, знания основ экологии, бережного отношения к результатам своего труда и труда других людей. 
Рабочая программа ДО «Настольный теннис» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, чувства коллективизма, коммуникативных навыков, 
физическое развитие воспитанников. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Рабочая программа ДО «Волейбол» - разработана вновь в 2014 г.. 
Результаты: владение техниками игры волейбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, 
повышение общей тренированности и физическое развитие воспитанников. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Рабочая программа ДО «Баскетбол» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: владение техниками игры баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, 
повышение общей тренированности воспитанников и физическое развитие воспитанников. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Рабочая программа ДО «Атлетическая гимнастика» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: развитие самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями, совершенствование осанки и атлетического телосложения, общее 
физическое развитие. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Рабочая программа ДО «Футбол» - проведена коррекция в 2014 г. 
Результаты: владение техниками игры футбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, 
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повышение общей тренированности и физическое развитие воспитанников. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение 
подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, чувство ответственности, воля к победе, коллективизм,  спортивная этика.  

Наименование 
объединений 
дополнительного 
образования (кружков, 
секций, творческих 
групп), содержание 
деятельности 

Секция «Настольный теннис» (9 час/нед., педагог д/о Овсюков С.П.): теоретический раздел, физическое совершенствование, соревнования лично-
командные, соревнования по возрастным группам. 
Секция «Атлетическая гимнастика» (9 час/нед., педагог д/о Екибеков С.Х.)  разделы по возрастам 13-15 лет, 16-17 лет – теоретическая подготовка, 
физическое совершенствование (гимнастические упражнения), легкая атлетика, спортивные игры, специальные упражнения, показательные выступления, 
соревнования. 
Секция «Футбол» (9 час/нед., педагог д/о Будик А.А.): теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-
тактическая подготовка, соревнования, контрольные испытания. 
Секция «Баскетбол» (9 час/нед., педагог д/о Кукушкин Д.С.): теоретический раздел, общая и специальная физическая подготовка, техническая и 
тактическая подготовка, психологическая подготовка, техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования. 
Секция «Волейбол» (18 час/нед., педагог д/оУрусова А.Н.): 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. 
Кружок «Краеведение» (18 час/нед., педагог д/о Кравченко О.Б.): создание музея училища, оформление музейной коллекции, проведение экскурсий и 
тематических вечеров. 
Кружок «Умелые руки» (18 час/нед., педагог д/о Синицина С.И.): декоративно-прикладное искусство – живопись витражными красками, изготовление 
плоских комбинированных игрушек, изготовление поделок из гипса, изготовление модулей из цветного картона, бумаги, изготовление картин из 
природных материалов, бумажная пластика; бисероплетение; шитье шкатулок из открыток и цветной бумаги; роспись по дереву; проведение выставок и 
конкурсов, посещение городских  выставок. 
Кружок «Изобразительное искусство» (18 час/нед., педагог д/о Коршунова А.А.): теоретические занятия, практические занятия – рисунок и живопись, 
разнообразные примеры решения композиций, декоративно-прикладная работа – декоративная роспись деревянных изделий, поделок, игрушек, конкурсы 
рисунков на асфальте; организация конкурсов рисунков и плакатов, индивидуальных и общеучилищных выставок; беседы об изобразительном искусстве. 
Кружок «Волшебный мир Оригами» (3 час/нед., педагог д/о Попова И.А.): изготовление открыток, занимательных  игрушек, поделок, модулей; ремонт и 
корректировка поделок; проведение выставок работ. 
Кружок «Клуб любителей математики» (3 час/нед., педагог д/о Федотова Н.А.): всевозможные разнообразные нестандартные виды математических 
заданий, направленных на развитие математических способностей обучающихся, логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению 
учебных задач; игры, упражнения, стихи и сказки о математике, биографические миниатюры, деловые игры, игры-соревнования, викторины, проектная 
деятельность, оформление математических газет, просмотр научно-популярных фильмов. 

Виды и формы работы 
объединений 
дополнительного 
образования 

Основным способом организации воспитанников в объединениях дополнительного образования является их включение в учебные группы и совместное 
обучение по единой образовательной программе в течение определенного времени. Каждый воспитанник может участвовать в работе одной или 
нескольких учебных групп. 
В учреждении действуют следующие формы объединений дополнительного образования: 
Клуб– объединение, решающее комплекс педагогических задач:организация досуга воспитанников; развитие коммуникативных умений; развитие навыков 
самоуправления и самостоятельности; освоение содержания той или иной предметной области (Клуб любителей математики). 
Секция– объединение, имеющее спортивную специализацию (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика). 
Кружок -  является наиболее распространенной, традиционной, базовой формой объединения воспитанников. 
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Количество/доля 
воспитанников – 
участников объединений 
дополнительного 
образования, чел./% 

Вовлеченность воспитанников в деятельность объединений дополнительного образования измеряется результатами мониторинга вовлеченности.Целями 
данного мониторинга являются: 
-формирование единой системы диагностики и контроля состояния деятельности дополнительного образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на количественный состав воспитанников, вовлеченных в дополнительное образование; 
-получение объективной информации о функционировании и развитии объединений дополнительного образования в условиях учреждения; 
-предоставление участникам реабилитационного процесса и общественности достоверной информации о количественном составе воспитанников, 
вовлеченных в дополнительное образование; 
-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию деятельности объединений дополнительного образования.  
По результатам мониторинга вовлеченности доля воспитанников-участников объединений дополнительного образования за отчетный период 2014 г. 
составила: на 10.01.2014 – 98%; на 01.06.2014 – 86%; на 01.09.2014 – 100%; на 10.12.2014 – 98%  

 
Количество/доля воспитанников – участников конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований, выставок разного уровня, всего чел./%; 
Результативность участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях и др., указать фамилии, имена победителей и призеров, награды, чел./% 

международный 
уровень 

 
 

Октябрь 2014 г.Юбилейный X Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира», в номинациях: «Князь Владимир», «Рождество 
Христово», «Красота родной природы», участвовали 4 воспитанника (3,8%).  
-Санников Александр – Диплом победителя 2 степени; 
-Мостовой Илья – Диплом победителя 3 степени; 
2 воспитанника получили Сертификат участника. 
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федеральный 
уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 воспитанников (15,2%)– участники Всероссийских конкурсов: 10 чел. (62,5%) получили Дипломы участников Всероссийских конкурсов; 6 чел. (37,5%) – 
Дипломы победителей Всероссийских конкурсов. 
Январь 2014 г.  Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и художественного искусства на интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот», 
(Дипломы – март 2014 г.), организатор – Центр современных дистанционных образовательных технологий, участвовали 8 воспитанников (7,6%)  
(конкурсы «С Новым годом поздравляем!», «Жил да был Снеговичок», «Карнавальный костюм»): 
-Габитов Илья – Диплом победителя II степени («Жил да был Снеговичок»); 
-Качанов Виктор – Диплом победителя III степени («Карнавальный костюм);  
-6 воспитанников получили Диплом участника. 
Январь 2014 г. Второй Всероссийский конкурс социальных проектов «Неделя добра» в рамках Пятого Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная 
Волна», организатор – Центр дополнительного образования «Снейл», участвовали 8 воспитанников (7,6%), отмечены Сертификатом участника. 
Февраль 2014 г. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и художественного искусства на интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот», 
организатор – Центр современных дистанционных образовательных технологий, участвовали 9 воспитанников (8,6%) (конкурсы «Поделись улыбкою своей»,  
«С 8 Марта!», «СОЧИ 2014», «С Днем защитника Отечества»):       
-Юкляевских Кирилл – Диплом победителя II степени («СОЧИ 2014»); 
-Колодин Иван, Зарюто Дмитрий, Зырянов Сергей (каждый) – Диплом победителя III степени («Поделись улыбкою своей»); 
-5 воспитанников получили Диплом участника. 
Апрель-май 2014 г. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и художественного искусства на интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот», 
организатор – Центр современных дистанционных образовательных технологий, участвовали 3 воспитанника (2,9%) (конкурсы «К дальним планетам», «В день 
Победы хочу пожелать!..»): 
-Юкляевских Кирилл – Диплом победителя II степени («В день Победы хочу пожелать!..»); 
-2 воспитанника получили Диплом участника. 
Август 2014 г.Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и художественного искусства на интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот», 
организатор – Центр современных дистанционных образовательных технологий, участвовали 10 воспитанников  (9,5%) (конкурсы «Что такое лето»», «В мире 
природных чудес», «Цветочная фантазия»): каждый воспитанник получил Диплом участника. 

региональный 
уровень 

 
 

 

Май 2014 г. Окружные соревнования по пауэрлифтингу, Уральский Федеральный округ (п. Рефтинский), участвовали 6 воспитанников (4%):  
-Чекин Д. – 1 место (жим лежа); 
-Семкин Е. – 2 место (жим лежа); 
Апрель 2014 г. Показательные выступления (театрализованная постановка «Легенда о шахматной доске»), представлено творческое направление 
воспитательной деятельности учреждения, г. Екатеринбург, участвовали 11 воспитанников (10,5%): Иван Колодин, Никита Никонов, Кирилл Юкляевских, 
Никита Ларионов, Играм Гусейнов, Сергей Зырянов, Александр Цибускин, Кирилл Кукла, Семен Рулев, Илья Расковалов, Илья Артемьев. 
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муниципальный 
уровень 

 
 
 
 
 
 

Январь 2014 г. Творческое волонтерское движение  «Твори Добро!», Государственное областное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинский» и Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский», новогоднее театральное представление (благотворительный 
спектакль) по произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», участвовали 8 воспитанников (7,6%) (Колодин Иван, НекрасовПавел, Цибускин 
Александр, Смирнов Дмитрий, Мальцев Владимир, Харисов Рустам, Качанов Виктор, Зырянов Сергей);  
Февраль 2014 г. «Лыжня России», п. Рефтинский, участвовали 9 воспитанников (8,6%);  
Май 2014 г. Эстафета «Огни Рефта», п. Рефтинский,  участвовали  9 воспитанников (8,6%); 
Июль – август 2014 г. Открытое первенство по футболу, организатор Рефтинская ГРЭС, п. Рефтинский участвовало 10 воспитанников (9,5%);  
Сентябрь 2014 г. «Кросс Наций», п.Рефтинский, участвовали 9 воспитанников (8,6%):   
-Волосников В. – 3 место; 
Сентябрь 2014 г. Открытое первенство ДЮСШ «Олимп» по л/а кроссу «Золотая осень», п. Рефтинский, участвовали 9 воспитанников (8,6%); 
Октябрь 2014 г. Футбольный марафон в рамках программы «Здоровая молодежь – сильная Россия»,  п. Рефтинский, участвовали 30 воспитанников (28,6%):  
10-11 классы - 1-место;  
Октябрь 2014 г. Открытый турнир по волейболу ДЮСШ «Олимп», п. Рефтинский, участвовали 14 воспитанников (13,3%); 
Декабрь 2014 г. Муниципальные соревнования по волейболу, п. Рефтинский, участвовали 12 воспитанников (11,4%). 

уровень  
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В спортивных соревнованиях на уровне учреждения участвовали 100% воспитанников, в мероприятиях творческой, художественно-эстетической 
направленности (концертные, театрализованные, праздничные мероприятия, художественные выставки и конкурсы, конкурсы и вставки декоративно-
прикладного творчества и др.) приняли участие 85%  воспитанников. 
Апрель 2014 г. Турнир по баскетболу среди воспитанников, участвовали 50 воспитанников (47,6%); 
Апрель 2014 г. Турнир по волейболу среди воспитанников в рамках реализации воспитательной темы месяца «Здоровым быть здорово»; 
участвовали 30 воспитанников (76,2%); 
Апрель 2014 г. Личное первенство по настольному теннису среди воспитанников  в рамках реализации воспитательной темы месяца «Здоровым быть здорово», 
участвовали 25 воспитанников (23,8%); 
Июнь 2014 г. Силовое троеборье по атлетической гимнастике (отжимание, подтягивание, приседание на левой и правой ноге (пистолетик)) среди 
воспитанников, участвовали 80 воспитанников (76,2%);  
Июнь 2014 г. Мониторинг физического развития, участвовали 80 воспитанников (76,2%);  
Июнь 2014 г. Турнир по волейболу среди воспитанников, посвященный Дню защиты детей, участвовали 30 воспитанников (28,6%); 
Сентябрь 2014 г. Л/а кросс «Золотая осень» среди воспитанников, участвовали 60 воспитанников (57,1%);  
Сентябрь 2014 г. Мониторинг физического развития, участвовали 100 воспитанников (95,2%); 
Ноябрь 2014 г. Лично-командный турнир по пол-болу среди групп воспитанников, участвовало 30 воспитанников (28,6%); 
Декабрь 2014 г. Турнир по волейболу на призы Деда Мороза среди воспитанников, участвовали 45 воспитанников (42,9%). 

Работа библиотеки 
(цели, задачи, 
формы, правовые 
основы, результаты, 
перспективы 
развития) 

В 2014 году перед библиотекой, структурной единицей Службы обеспечения воспитательного процесса, были поставлены следующие цели: 
1. Организация работы библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра учреждения; 
2. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 
3. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития творческих способностей и воображения; 
4. Повышение уровня читательской активности; 
5. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 
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Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи: 
1. Проведение рейтинговых исследований для выявления читательских потребностей и интересов, оценки качества работы библиотеки в целом; 
2. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в собственную практику новых, наиболее эффективных, форм предоставления библиотечных 

услуг; 
3. Привлечение в деятельность библиотеки современных медиа-средств информирования, то есть организация медиатеки (носителей мультимедийных, 

визуальных и звуковых материалов); 
4. Осуществление, подобно кружковой, деятельности, направленной на привлечение воспитанников к участию в создании общеучилищной газеты «Вольный 

ветер». 
 
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 общеучилищной газеты «Вольный 
ветер»; иногда на конкурсной основе); 
-уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, наглядных и исторических роликов, а 
так же документальных фильмов); 
-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 
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; 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

31 
 

-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 основойдеятельности библиотеки является: 
1. Кодекс этики российского библиотекаря; 
2. Конвенция «О правах ребёнка»; 
3. Конституция РФ; 
4. Концепция библиотечного обслуживания детей в России; 
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 
6. Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
7. Федеральный закон «О библиотечном деле»; 
8. Устав учреждения; 
9. Должностная инструкция библиотекаря; 
10. Положение о библиотеке Рефтинского спец. ПУ №1; 
11. Планирующая документации деятельности библиотеки. 

 
Результаты работы библиотеки: 
1. Для осуществления более наглядного мониторинга рейтингов литературы читателей, а так же их информационной грамотности и заинтересованности, 
помимо ведения индивидуальных формуляров пользователей и дневника библиотеки, был организован «Журнал учёта индивидуальных литературных успехов 
воспитанников».  Данный журнал позволяет систематически отслеживать прочитанную литературу пользователя, её жанр и наглядность, что позволяет более 
полноценно оценить литературную заинтересованность, 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. 
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На диаграммах представлены данные рейтингов художественной и научно-популярной (журналы, энциклопедии и др.) литературы за 2014 г. Среднее 
количество воспитанников в группе – 21 человек. Из диаграммы видно, что среди пяти групп, воспитанники группы № 3(90,5%) наиболее читаемые 
пользователи. Значительный прирост читателей из числа воспитанников в целом: 
21,0%/69,5% (+48,5%) – возрос интерес к художественной литературе; 34,3%/72,4% (+38,1%) – возрос интерес к научно-популярной литературе. 
Для определения показателя заинтересованности обрабатываются данные о количестве прочитанных произведений (не менее 3-х произведений объёмом не 
менее 150 страниц), а так же частота посещений библиотеки, литература, выбранная пользователем для прочтения в читальном зале, + участие в различных 
мероприятиях, проводимых на базе библиотеки.  
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В 2014 году за достигнутые успехи в сфере чтения и проявление неподдельного интереса к свободному прочтению литературы были награждены грамотами: 
I место – воспитанник группы №5 Дмитрий Полялей; 
II место – воспитанник группы №3 Кандыгин Валерий; 
III место – воспитанник группы №1 Кардапольцев Артём. 
Награждены три группы, ставшие победителями в различных номинациях: 
группа №3 – самая преуспевшая группа года; 
группа №2 – самая творческая группа года; 
группа №1 – самая литературно заинтересованная группа года. 
2. В результате изучения опыта работы других библиотек, в деятельность библиотеки учреждения были внесены следующие нововведения: 
-организован отдел художественной литературы по возрастному принципу, что способствует более быстрому и эффективному поиску необходимой литературы 
и исключает возможность выбора не интересующей читателя литературы; 
-организован визуальный стенда для ознакомления воспитанников с художественным искусством, что не только создаёт благоприятную для чтения среду, но и 
значительно расширяет кругозор посетителей в эстетическом и культурном плане; 
В качестве перспективы развития в следующем году является социальное партнёрство с другими библиотеками на договорной основе. 
3. Активноеразвитие современной медиатекипозволило увеличитьколичество посещений библиотеки работниками учреждения и в большей степени 
педагогами, так как медиатека постоянно пополняется различными материалами. Сопровождение учебных книг аудио и видео файлами на CD носителях 
оказывает  значительную помощь педагогам, а так же способствует более успешному восприятию информации среди воспитанников. 
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5% 1%

Уровень оснащённости сопроводительными медиа-файлами

Учебная литература

Периодические издания 

Специализированная литература

Художественная и научно-популярная

Деятельность в этом направлении развивается и совершенствуется. В 
декабре 2014 г.завершен этап организации базы медиа-файлов (этап  
апробации), следующий этап – этап комплексного использования 
базы медиа-файлов в учебно-воспитательном процессе, определен 
как этап перспективного развития деятельности библиотеки в целом. 
4. Одним из результатов успешной деятельности библиотеки 
стало создание газеты училища «Вольный ветер», которая сочетает в 
себе материалы специалистов структурных подразделений 
учреждения и произведения собственного сочинения (стихи, сказки, 
рассказы и т. п.) воспитанников, а так же фотоотчеты и заметки о 
проведённых мероприятиях и жизни учреждения в целом. Идея 
создания собственной корреспонденции позволила создать 
неординарный способ информирования участников учебно-
воспитательного процесса оположении дел в учреждении, поднять на 
более высокий уровень статус библиотеки, а также раскрыть 
литературно-творческие способности воспитанников учреждения в 
сочинительстве, создав тем самым ситуацию успеха в условиях 
реальной самореализации.Газета выпускается ежеквартально, а так 
же создаются праздничные номера. С момента создания газеты было 
выпущено 2 номера. 
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Выпуск № 1 (12.12.2014) 
В стартовом выпуске, объёмом в 12 страниц, участие приняли 7 воспитанников учреждения, представив собственные произведения, подвергнутые 
незначительной редакторской правке.  
1. Рассказ-рассуждение воспитанника группы №5 Дмитрия Полялея «Где правда, а где вымысел…», в котором воспитанник делится своим мнением о 
возможном реальном существовании драконов, основываясь на самостоятельно прочитанную литературу. 
2. Лирический очерк «Из-под руки не поэта» юного писателя, воспитанника группы №1 Лушникова Александра. Помимо повествования, присутствует 
небольшое интервью с воспитанником, на тему проявления подобных литературных способностей непосредственно в его жизни. 
3. Представители группы №3, воспитанники Дубоносов Андрей, Тесловский Станислав, Кукла Кирилл и Васильев Сергей порадовали читателей 
«Чемоданчиком радостей», который представляет собой сочинённые четверостишья на тему жизни в училище. 
Так же в номере присутствуют следующие материалы:  
-колонка главного редактора;  
-заметка «О, спорт. Ты – мир!» о проведении общеучилищных соревнований средивоспитанников;  
-фотоотчёт «Дизайнерское решение» о реализации проектапо благоустройству одного из этажей общежития, где проживают воспитанники группы №2, проект 
реализован совместно с мастерами производственного обучения;  
-развёрнутая заметка о проведении в училище Дня Матери «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе…»; 
-очерк об активной досуговой жизни воспитанников группы №4 «И в жару, и в холод веселье – это повод»; 
-интервью с педагогом-организатором училища «В преддверии праздника», посвященное процессу подготовки к празднованию 45-летия училища; 
-информационная заметка «Вот что значит творческий подход!», предоставленная методистом учреждения, об итогах участия работников учреждения  
в IV Международном конкурсе педагогического мастерства.  
Выпуск № 2 – новогодний номер (30.12.2014) 
Данный выпуск, объёмом в 6 страниц, содержал в себе фотоотчёты о проведении общеучилищных мероприятий, таких как:  
-выставка рисунков «новогодний фейерверк»; 
-новогодний концерт по мотивам сказки «Морозко»; 
-конкурс снежных фигур; 
-рассказы воспитанников группы №3 под общим названием «Волшебные истории». 
Всего было выпущено 50 экземпляров газеты.  
 
Перспективы развития работы библиотеки: 
1. Самой объёмной и перспективной задачей развития библиотеки является организация электронной базы данных фонда библиотеки в полном объеме, 
что позволит систематизировать и структурировать учет библиотечного фонда и поиск необходимой литературы, тем самым повысить эффективность 
результатов работы библиотеки и решить задачи перспективного ее развития.   
2. Не менее важным этапом развития библиотеки является систематизация методических разработок специалистов учреждения по вопросам организации 
мероприятий воспитательного характера (сценариев, программ и т. п.) в целях организации полезной продуктивной занятости воспитанников в не учебное 
время, в период каникул, в выходные и праздничные дни в рамках обеспечения воспитательной среды. Кроме того, систематизация методических разработок 
будет способствовать обеспечению информационного обмена педагогическим опытом внутри учреждения в целом и структурных подразделений в частности. 
3. Очередной перспективой развития библиотеки является систематизация  деятельности по работе воспитанников в газете через создание постоянной 
редакторской группы газеты «Вольный ветер» с привлечением максимального количества воспитанников в качестве «внештатных корреспондентов» для 
работы в газете.  
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Организация 
летнего труда и 
отдыха 
воспитанников 
(цели, задачи, 
формы работы, 
правовые основы, 
результаты) 

Организация летнего труда и отдыха воспитанников учреждения в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Программой летнего оздоровительного 
периода 2014 года «Твори! Выдумывай! Пробуй!». Отчет-анализ результатов реализации данной Программы прилагается. 

 

Внеурочная 
воспитательная 
деятельность  

Внеурочная воспитательная деятельность представлена в основном мероприятиями согласно годовому плану структурного подразделения «Служба 
обеспечения профессионального образования»:  
С 24.03.2014 по 29.03.2014 был проведен конкурс профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии».   
Цели и задачи конкурса: 
-закрепление полученных предметно-профессиональных, социально-профессиональных компетенций по избранной профессии; 
-повышение профессионального мастерства обучающихся по рабочим профессиям; 
-повышение творческой активности участников конкурса; 
-популяризация рабочих профессий; 
-определение сильнейших участников; 
-формирование имиджа Рефтинского спец.ПУ. 
Конкурс проводился по профессиям: 13450 «Маляр»; 15220 «Облицовщик-плиточник»; 18466 «Слесарь механосборочных работ»; 18889 «Столяр 
строительный»; 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»; 151903.02 «Слесарь». 
 

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» - 2014 
 

по профессии «Маляр» 

 

по профессии «Облицовщик-плиточник»                                         
 № п/п Фамилия, имя Группа Теоретический тур Практический тур Итоговый балл Рейтинг  

1 Волосников Виталий 2 37 28 65 II место 
2 Зарюто Дмитрий 2 37 26 63 III место 
3 Лимаев Валерий 2 31,5 28,5 60 III место 
4 Чекин Дмитрий 2 33 33,5 66,5 I место 

 
 
 
 

№ п/п Фамилия, имя Группа Теоретический тур Практический тур Итоговый балл Рейтинг 
1 Белов Артем 1 29,5 12,5 42,0 IV место 
2 Бурков Виктор 1 23,0 21,5 44,5 III место 
3 Денисов Максим 1 36,5 35,5 72,0 I место 
4 Идаятов Эльдар 2 36,5 36,0 72,5 I место 
5 Мальцев Владимир 2 23,0 25,0 48,0 III место 
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по профессии «Слесарь»                                               
№п/п Фамилия, имя Группа Теоретический тур Практический тур Итоговый балл Рейтинг  

1 Степанов Артем 1 35,5 16,0 41,5 участник 
2 Федоров Сергей 1 36,5 28,0 64,5 I место 

 

по профессии «Столяр строительный»          
№п/п Фамилия, имя Группа Теоретический тур Практический тур Итоговый балл Рейтинг  

1 Белозеров Александр 4 27 31 58 V место 
2 Ларионов Никита 4 33 26 59 V место 
3 Качанов Виктор 4 40 33 73 I место 
4 Пушин Дмитрий 2 28 31 59 V место 
5 Габитов Илья 2 35 30 65 IV место 
6 Семкин Евгений 2 33 52 65 IV место 
7 Овчинников Денис 2 38 33 71 II место 
8 Костин Николай 2 36 32 68 II место 
9 Чухланцев Александр 2 39 28 67 III место 

10 Васев Сергей 2 39 27 66 III место 
11 Бучильников Александр 2 38 27 65 IV место 

 
Победителям конкурса было присвоено звание «Лучший по профессии», вручена Грамота и Диплом 1 степени. Призерами конкурса стали участники, занявшие 
второе и третье место по сумме баллов теоретического и  практического туров конкурса. Им были вручены Дипломы 2 и 3 степеней, а всем другим участникам - 
Сертификаты участника конкурса профессионального мастерства.  
 
С 14.04.2014 по 23.04.2014проводилась декада по черчению (преподаватель Иванова Т.Н.) и технологии (преподаватель Мельникова В.Г.). 
В рамках декады были организованы и проведены следующие мероприятия: 
-Конкурс «Золотой карандаш»; 
-Конкурс мини-проектов «Что нам стоит дом построить»; 
-Нетрадиционные уроки.  Урок-викторина «Своя игра», «Лабиринт знаний»; 
-Создание кроссворда по теме: «Сечения»; разгадывание кроссвордов; 
-Оформление стенда «Лабиринтами знаний ктайнам профессии»; 
-Выставка рисунков на тему: «Дом моей мечты»; 
-Конкурс технических кроссвордов; 
-Конкурс технических диктантов; 
-Конкурс на лучшее оформление конспекта; 
-Конкурс «Маляр-ринг»; 
-Игра «Не маляр я,  я  –  художник!»; 
Традиционный конкурс «Золотой карандаш» всегда вызывает у воспитанников особый интерес.  
В отчетном году в конкурсе приняли участие 16человек (19,3%). Теоретическая часть конкурса состояла из тестов. Практическая часть – из графической 
работы. Задания были дифференцированными и соответствовали объему ранее изученного материала.  Победители конкурса определялись по лучшим 
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показателям (наибольшему количеству полученных баллов) выполнения конкурсных заданий.   
Конкурс мини-проектов (конструкторские поделки из дерева) «Что нам стоит дом построить» получил высокий уровень положительного эмоционального 
отклика у воспитанников. Участниками были представлены следующие изделия: 

№ п/п Экспонаты Участники Группа  № п/п Экспонаты Участники Группа 
1 «Китайская 

пагода» 
Качанов Виктор 
Клименко Александр 
Ларионов Никита 
Рулев Семен 
Гусейнов Играм 
Пислегин Алексей 
Белозеров Александр 
Малофеев Александр 

4-1С  3 «Дом с 
цокольным 
этажом» 

Волостников Виталий 
Зарюто Дмитрий 
Лимаев Валерий 
Чекин Дмитрий 
Идаятов Эльдар 
Швайбович Вячеслав 
Зырянов Сергей 

2-2О 

2 «Дом с 
террасой» 

Никонов Никита 4-21О  4 «Дом – башня» Денисов Максим 
Марков Сергей 
Шаров Сергей 
Степанов Артем 
Федоров Сергей 
Ростовцев Юрий 

М4-2 

Во время проведения мероприятия были созданы условия для развития общих компетенций: 
-ценностно-смысловые: обучающиеся самостоятельно оценивали свои способности и возможности,получили внутреннюю мотивацию приобретения знаний 
для дальнейшего образования; 
-учебно-познавательные:воспитанники самостоятельно планировали свою деятельность. Участвуя в конкурсе «Что нам стоит дом построить», создавая 
конструкторские модели из дерева, обучающиеся овладели навыками продуктивной деятельности; 
-коммуникативные компетенции:воспитанники приобрели способность работать в коллективе ради достижения поставленной цели, уверенность в себе, 
получили навыки самоконтроля, умение разрешить проблему при затруднении, умение сотрудничать с педагогом. 
Мероприятие цели достигло. Взаимоотношения с воспитанниками строились на демократической основе, на добровольности участия и балансировании на 
потребностях и нуждах самих обучающихся в удовлетворении их амбиций на победу.    
Урок-викторина«Своя игра» проходил с использованием  мультимедиа технологий. По результатам урока-викторины была достигнута образовательная цель:  
повторение учебного материала  по учебным дисциплинам (черчению и технологии столярного дела).  Были реализованы условия для достижения развивающих 
целей, а именно во время урока обучающиеся были активны, смекалисты, сообразительны, стремились быть лидерами и выиграть приз. Нестандартный подход 
и использование мультимедиа  помогли заинтересовать и тех обучающихся, которые на обычных уроках не проявляют познавательную активность.                                
Победителями урока-викторины «Своя игра», набравшими наибольшее количество баллов, определены: 
 

Группа Количество  баллов Место Победители в индивидуальном зачете 
1 – 1С 795 V Волостников Виталий 

1 – 1 СМР 1200 III Аширов Захар, Кардапольцев Артем 
2 – 1.1М 1374 I Лавров  Владимир 

2 – 2С 1085 IV Чухланцев  Александр 
4 – 2С 1294 II Малофеев Андрей 
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В ходе проведения конкурсных мероприятий декады были созданы все условия для формирования у воспитанников личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность на рынке труда, а так же развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. 
Итоги декады: 
Получили Дипломы участника конкурса «Золотой карандаш»: 
I место – Костин Николай, группа  2-1 С; 
II место – Чекин Дмитрий, группа  2-2 О  и Федоров Сергей, группа  С 4-2; 
III место – Марков Сергей, группа  М 4-2 и  Качанов Виктор, группа 2-1 С.  
Сертификаты участника конкурса «Золотой карандаш» вручены: 
- Зырянову Сергею, группа 2-10; 
- Идаятову Эльдару, группа 2-2М;   
- Никонову Никите, группа 2-20; 
- Пислегину Алексею, группа 4-1С; 
- Семкину Евгению, группа 2-2С; 
- Цибускину Александру, группа 4-2.10; 
- Чухланцеву Александру, группа 2-1 С; 
- Швайбович Вячеславу, группа 2-10; 
- Белозерову Александру, группа 4-1С 
- Васеву Сергею, группа 4-1С: 
За участие в декаде по «Технологии» вручены Дипломы: 
- Маркову Сергею, группа М4-2, 
- Идаятову Эльдару, группа 2-2м. 
Сертификаты участникам предметной декады «Технология»: 
- Фёдорову Сергею, группа С4-2 - в номинации «Лучший реферат»; 
- Лимаеву Валерию, группа 2-20- в номинации «Лучший конспект»;  
- Буркову Виктору, группа М4-2- в номинации «Технический диктант». 
Благодарственные письма вручены  воспитанникам, участвовавшим в конкурсе мини-проектов «Что нам стоит дом построить»: 
I место - учащимся группы 4-2.1О за создание конструкторской поделки из дерева «Дом с терассой»; 
II место - учащимся группы М 4-2 за создание конструкторской поделки из дерева «Дом бащня»; 
II место - учащимся группы 2-20 и 2-2М за создание конструкторской поделки из дерева «Дом с цокольным этажом»; 
III место - учащимся группы 4-1С за создание конструкторской поделки из дерева «Китайская пагода». 
Похвальными грамотамипоощрены: 
 - Денисов Максим, обучающийся  группы М4-2, за творческое участие в декаде по «Черчению» и «Технологии». 
 
С 17.11.2014 по 22.11.2014 была проведена декада: «Лабиринтами знаний к тайнам профессии», преподавателями специальных дисциплин  
Ивановой Т.Н., Яицкой И.В., Поздеевой И.Н. В рамках декады проведены следующие мероприятия: 
Конкурс графических работ: «Чертежи на Ура!» 
Цель конкурса: 
-развитие интереса к учебной дисциплине; 
-создание условий для интеллектуального развития, мобилизации интеллекта (особо важно для развития интеллектуально-творческих способностей 
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воспитанников); 
-создание условий для воспитания культуры общения, эстетических взглядов и вкусов, рефлексивных качеств личности.  
В конкурсе графических работ приняли участие 24 воспитанника. 
 

№ 
п/п Ф.И. Группа Название работы 

1. Идаятов Эльдар 2-1.2О Фиксатор, звездочка, прокладка 
2. Овчинников Денис 2-1.1М Фиксатор, прокладка 
3. Лавров Владимир 2-1.1М Чертеж плоской детали 
4. Белозеров Александр 4-2С Плита (сложный разрез),  сечения, комплексный чертеж 
5. Пислегин Алексей 4-2С Ключ,  деталь в изометрии 
6. Васев Сергей 2-2С Чертежи в изометрии 
7. Чухланцев Александр 2-2С Комплексный чертеж, изометрия детали 
8. Пушин Дмитрий 2-1.2О Фиксатор 
9. Семкин Евгений 1-1СМР Вал 
10. Аширов Захар 1-1СМР Пластина 
11. Волостников Виталий 1-1С Прокладка 
12. Лушников Александр 1-1М Пластина, фиксатор 
13. Постников Дмитрий  1-1М Пластина, прокладка 
14. Протасов Александр 4-1С Звездочка, фиксатор 
15. Харисов Рустам 4-1С Вал, звездочка 
16. Носков Дмитрий 2-1.1М Фиксатор 
17. Мазан Александр 2-1.1М Прокладка 
18. Кароза Алексей 2-1.2М Фиксатор 
19. Иевлев Виктор 2-1.1О Пластина, прокладка,  
20. Потапов Андрей 2-1.О Вал 
21. Артемьев Илья 5-1С Звездочка, вал 
22. Ульянов Максим 5-1С Звездочка, вал 
23. Захаров Максим 5-1О Прокладка 
24 Требухов Роман 2-1.1О Звездочка 

 
По итогам конкурса были подведены итоги и вручены грамоты: 
I место – Идаятов Эльдар - гр. 2-1.2О 
II место – Белозеров Александр - гр. 4-2С,  Иевлев Виктор- гр. 2-1.1О 
III место – Пислегин Алексей - гр. 4-2С, Лушников Александр - гр. 1-1М  
Во время декады был оформлен информационный стенд «Калейдоскоп профессий», с целью показать воспитанникам, какие смежные профессии существуют 
на современном рынке труда. Во всех группах преподавателями были проведены тематические беседы: 
«Современные профессии», «Как выбрать профессию – для начинающих», «Что влияет на выбор профессии?», показана презентация «Редкие профессии»,  где 
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воспитанники были ознакомлены с необычными незнакомыми им современными профессиями. 
В течение всей недели воспитанники принимали участие в конкурсе рисунков «Мир профессий».   
 
С 13.10.2014 по 17.10.2014 воспитанник группы № 1 Семкин Евгений (преподаватель - Тихомирова Г.А., мастер - Карпов О.В.) принял участие во 
Всероссийском конкурсе  профмастерства среди воспитанников СУВУ открытого и закрытого типа, который состоялся на базе федерального государственного 
бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище № 
1 закрытого типа города Щёкино Тульской области».  Конкурс проводился по комплексу специальных предметов и производственному обучению, 
соответствующих 3 квалификационному разряду. Победители и призеры Конкурса   определялись на основании лучших суммарных показателей (баллов) 
выполнения теоретического и практического заданий. По результатам конкурса Семкин Евгений, воспитанник группы №1, получил сертификат об участии во 
Всероссийском конкурсе. 
 
В рамках внеурочной деятельности традиционно, каждый год, воспитанники учреждения под руководством мастера производственного обучения Карпова О.В. 
принимают активное участие в областных благотворительных мероприятиях.  
07.06.2014 в г. Екатеринбург на водоеме «Калиновский разрез (культурное рыбное хозяйство «Рыбалка на Калиновке») приняли участие в празднике 
«Олимпийская рыбалка». Организатор праздника – Российский Детский Фонд (г. Екатеринбург). Мероприятие проводилось в целях формирования у 
подростков здорового образа жизни, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств и естественных 
ресурсов, воспитания здоровой и творческой личности.  
Команда рыбаков учреждения –Бучильников Александр, Габитов Илья, Пушин Дмитрий, Семкин Евгений, Васев Сергей, Чухланцев Александр отлично 
справились со своей задачей. Кроме того, в рамках мероприятия воспитанникам учреждения была предоставлена возможность показать мастер-класс по 
изготовлению столярного изделия (столика под цветы). В результате за активное участие в мероприятии все воспитанники получили от Российского Детского 
Фонда сертификаты «Самый оригинальный мастер-класс», им были вручены подарки, а так же объявлена благодарность с занесением в личное дело. 
04.11.2014 воспитанники учреждения приняли активное участие в Благотворительном фестивале «Душевный Bazar», который проводился в Театре Эстрады 
г. Екатеринбург. На празднике присутствовали специалисты общественных организаций – социальных партнеров учреждения, центров социального 
обслуживания детей и семьи, центров дополнительного образования, учебных заведений области и их воспитанники, победители учебных олимпиад, участники 
творческих коллективов, спортсменов, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, воспитанники государственных учреждений, дети из многодетных и 
приемных семей. В рамках мероприятия прошла благотворительная ярмарка, в ходе которой были организованы творческие мастер-классы (жонглирование, 
рисование, поделки своими руками и др.), в которых воспитанники   учреждения  Волосников Виталий  и Глухих Александр под руководством мастера 
производственного обучения Карпова О.В. провели мастер-класс по изготовлению скворечников и кормушек для птиц.  
 
Специалисты Службы обеспечения профессионального образования в рамках подготовки к празднованию 45-летия училища стали активными участниками 
мероприятий по созданию Музея учреждения. Воспитанниками группы № 2 под руководством Егибекова С.Х., мастера п/о, был произведен косметический 
ремонт помещения для музея, активное участие приняли преподаватели в организационных мероприятиях: поиск и подготовка архивных материалов для 
создания истории училища, сбор и систематизация материалов о династиях работников училища, о ветеранах училища.  
Преподаватель черчения Иванова Т.Н. совместно с педагогом д/о Кравченко О.Б. в целях реализации проекта «История училища в лицах и цифрах» 
оформили музейную экспозицию об истории училища. Торжественное открытие музея состоялось 11.12.2014, накануне празднования 45-летия училища.  

Мероприятия 
(кроме бесед) 
воспитательного 
характера 

Основой воспитательной работы являются традиции учреждения, которые рождались и укреплялись в течение многих лет.  
Традиционными являются и мероприятия в рамках тематических месяцев:  
-«Я познаю мир» (сентябрь); были проведены такие мероприятия, как:  устные журналы «День Знаний» и «Трагедия Беслана»; информационные часы: 
«Экологическая катастрофа», «День озера Байкал», «Международный день мира», «Филькина грамота» и др., что способствует развитию у воспитанников 
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(традиционные, 
тематические, 
другие). 
Наименования, 
формы проведения, 
даты разработок 
(месяц, год), 
краткий анализ 
результатов 
проведения, выводы  

познавательного интереса, расширению кругозора, принятию нравственных ценностей. 
-«Моя правовая грамотность» (октябрь); диспут «Мои права и обязанности», презентация «Конвенция о правах ребенка», профилактические правовые 
занятия: «Виды нарушений», «Я и закон» и др. Данные мероприятия способствуют формированиюу воспитанников таких умений, как самоанализ собственных 
поступков, осознанию законных требований, получению правовой грамотности, а в целом формированию ключевых социальных компетенций. 
-«Мой профессиональный выбор» (ноябрь); информационные часы «Хочу, могу, надо», «Профессия – хороший человек», «Профессии моих родителей»;  
конкурс «Поварята», конкурс рисунков «Есть такая профессия». Эти и другие подобные мероприятия содействуют профессиональному самоопределению 
воспитанников, обогащению их знаний, умений, компетенций в выборе жизненного и профессионального пути в соответствии с их способностями.  
-«Мой вклад в историю училища» (декабрь);  подготовка к праздничному концерту в честь 45-летия училища, оформление альбома «Летопись группы», 
информационно-познавательные часы «И это все о нем, о В.Н.Хуторном», конкурсы поделок и рисунков к знаменательной дате. Воспитанники также активно 
участвовали в театрализованном сказочном представлении «Морозко», в музыкальных вечерах-прослушиваниях классической музыки, в работах по 
благоустройству территории и помещений учреждения.  
Все мероприятия были  направлены на коррекцию девиантного поведения и развитие у воспитанников таких качеств как доброжелательность, уважение к 
младшим и старшим, к сверстникам, бережное отношение к госимуществу, осознание своих ошибок, развитие кругозора и творческих способностей, доведение 
начатого дела до конца. 
 
За отчетный период 2014 года также былиорганизованы и проведены мероприятия педагогами д/о: 
1. Новогоднее инсценированное представление по произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и новогодний праздничный концерт – 
методическая разработка, декабрь 2013 г. 
2. Познавательно-игровое мероприятие «Рождественское Поле Чудес», приуроченное к Году Культуры России - методическая разработка, январь 2014 г. 
3. Концертная программа с участием воспитанников в рамках волонтерского движения для детей, находящихся в Центре социального обслуживания 
населения «Центр помощи семье и детям п. Рефтинский» и для граждан с ограниченными возможностями из «Комплексного центра социального обслуживания 
населения «Ветеран» п. Рефтинский» - методическая разработка, декабрь 2013 г. 
4. Поздравительная концертная программа с элементами театрализации «Великой державы достойные сыны» - методическая разработка, февраль 2014 г. 
5. Игровая программа народного обрядового праздника «Сударыня Масленица» - методическая разработка, март 2014 г. 
6. Поздравительная концертная программа «Только с этого дня начинается в мире весна…» - методическая разработка, март 2014 г. 
7. Музыкальная конкурсная программа с участием женщин-педагогов «Самая обаятельная и привлекательная» - методическая разработка, март 2014 г. 
8. Показательное мероприятие, представляющее творческое направление воспитательной деятельности Рефтинского спец. ПУ (для представителей 
областной КДН и ЗП г. Екатеринбург) «Легенда о шахматной доске» – методическая разработка, апрель 2014 г. 
9. Интеллектуально-познавательное конкурсное игровое мероприятие «Полуостров Крым» - методическая разработка, апрель 2014 г. 
10. Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине празднования Победы в ВОВ «Мы все Победою сильны!» - методическая разработка, 
май 2014 г. 
11. Праздничное концертное мероприятие «Мы дети России», посвященное Дню защиты детей - методическая разработка,май 2014 г. 
12. Показательное мероприятие «Мой четвероногий друг» - организованно совместно с Клубом любителей собаководства г. Асбест,июнь 2014 г. 
13. Участие в организации и проведении торжественного митинга, посвященного открытию мемориальной доски памяти директора учреждения 
В.Н. Хуторного – сценарий мероприятия, июнь 2014 г. 
14. Торжественная линейка и военно-спортивная эстафета «Марш-бросок», организованная совместно с отрядом МЧС г. Екатеринбург «Рифей» - 
программа проведения мероприятия, июнь 2014 г. 
15. Праздничная программа «Время наших достижений», посвященная подведению итогов за 2013-2014 уч. год, - методическая разработка, июль 2014 г. 
16. Театрализованная игровая программа «В гостях у морского царя Нептуна» - методическая разработка, июль 2014 г. 
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17. Театрализованное конкурсное мероприятие «В гостях у русской народной сказки» - методическая разработка, июль 2014 г. 
18. Конкурсное игровое мероприятие патриотической направленности«Я рожден в России!» - методическая разработка, июль 2014 г. 
19. Театрализованное игровое мероприятие в рамках экологического и патриотического воспитания подростков «Береза - символ России» - методическая 
разработка, июль 2014 г.  
20. Конкурсное игровое развлекательное мероприятие «Необитаемый Остров» - методическая разработка, август 2014 г.  
21. Праздничная концертная программа «Народная ярмарка-гуляние!» - методическая разработка, август 2014 г. 
22. Игровое мероприятие в рамках экологического и патриотического воспитания подростков - организовано совместно со спортивным отделом 
Екатеринбургской Епархии,август 2014 г. 
23. Концертная поздравительная программа «Педагоги училища – высший класс!», посвященная празднованию Дня Учителя - методическая разработка,  
октябрь 2014 г. 
24. Познавательное мероприятие духовно-нравственного направления, посвященное 700-летию Сергия Радонежского, организованное совместно с отделом 
по работе с молодежью Храма «Державная», п. Рефтинский. 
25. Игровое мероприятие в рамках экологического и патриотического воспитания подростков - организовано совместно со спортивным отделом 
Екатеринбургской Епархии, ноябрь 2014 г. 
26. Торжественное концертное мероприятие«Приходите в наш дом!», посвященное 45-летию учреждения- методическая разработка, декабрь 2014 г. 
27. Праздничная концертная программа «Новогоднее волшебство» - методическая разработка, декабрь 2014 г. 
28. Поздравительная программа с новогодними подарками для воспитанников «К нам в гости едет Дед Мороз» - методическая разработка, декабрь, 2014 г. 
 
За период 2014 г. в учреждении также было организовано и проведено: 
- 31 выставка художественного творчества воспитанников (рисунки) к традиционным праздникам, знаменательным и тематическим календарным датам: 
1. «Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством!» - январь 2014 г. 
2. «Студенческий вернисаж» - январь 2014 г. 
3. «Читая Пушкина сегодня…» - февраль 2014 г. 
4. «Сочи – 2014!» - январь 2014 г. 
5. «Лучший день влюбленных» - февраль 2014 г. 
6. «Черный тюльпан» - февраль 2014 г. 
7. «Служу Отечеству!» - февраль 2014 г. 
8. «Прощай, Масленица Широкая!» - март 2014 г. 
9. «Как все женщины похожи на цветы!..» - март 2014 г. 
10. «Мордочка, хвост и четыре ноги» - март 2014 г. 
11. «Улыбка и смех приятны для всех!» - март 2014 г. 
12. «Умейте в жизни улыбаться!» - апрель 2014г. 
13. «Здоровье без лекарств» - апрель 2014 г. 
14. «Звезды смотрят на нас» - апрель 2014 г. 
15. «Пасхальный перезвон» - апрель 2014 г. 
16. «Праздник весны и труда» - май 2014 г. 
17. «Спасибо Вам за мир, что выстрадан был с болью» - май 2014 г. 
18. «Семья – моя Вселенная!» - май 2014 г. 
19. «Мы все родом из детства» - июнь 2014 г. 
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20. «Шоколадное веселье» - июль 2014 г. 
21. «Шахматный калейдоскоп» - июль 2014 г. 
22. «По морям-по волнам…» - июль 2014 г. 
23. «Город сказок»  - август 2014 г. 
24. «Спорт и труд рядом идут» - август 2014 г. 
25. «Цветы приносят радость» - август 2014 г. 
26. «Ученье – свет, а неученье – тьма» - сентябрь 2014 г. 
27. «Родина моя Россия» - ноябрь 2014 г. 
28. «Табачный туман обмана» - ноябрь 2014 г. 
29. «Взгляните в мамины глаза» - ноябрь 2014 г. 
30. «Будущее рождается сегодня!» - декабрь 2014 г. 
31. «Новогодний фейерверк» - декабрь 2014 г. 
 
- 8 традиционных конкурсов рисунков и плакатов: 
1. «Если армия сильна, непобедима и страна!» - февраль 2014 г. 
2. «Этих дней не смолкнет слава!» - май 2014 г.,  
3. «День защиты детей» - июнь 2014 г.,  
4. «Пушкинский День России» - июнь 2014 г., 
5. «Наш дом Россия» - июнь 2014 г., 
6. «По морям-по волнам…» - июль 2014 г., 
7. «Праздник белых журавлей» - ноябрь 2014 г.,  
8. «Как мы осень узнаем» - ноябрь 2014 г. 
 
- 5 конкурсов рисунков на асфальте: 
1. «Я рисую Победу» - май 2014 г.,  
2. «День рождения России» - июнь 2014 г.,  
3. «День Военно-морского флота» - июль 2014 г.,  
4. «День семьи, любви и верности» - июль 2014 г. 
5. «Летние олимпийские игры» - август 2014 г. 
 
- 9 выставок-конкурсов декоративно-прикладного творчества: 
1. «Рождественская мистерия» - январь 2014 г. 
2. «Ангел мой» - январь 2014 г. 
3. «Для милых дам!» - март 2014 г. 
4. «Веселый рыбак» - июль 2014 г. 
5. «Школьный звонок» - август 2014 г. 
6. «Мой подарок педагогу!» - октябрь 2014 г. 
7. «Осенние фантазии. Дары природы» - октябрь 2014 г. 
8. «С днем рождения, училище!» - декабрь 2014 г. 
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9. «Новогоднее кружево» - декабрь 2014 г. 
 
- 1 конкурс снежных фигур «Снежная сказка» - декабрь 2014 г. 
 
- 6 выездных экскурсий: 
1. Экскурсионная поездка вфилиал государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»  
2. Экскурсионная поездка в«Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян» - январь 2014, июль 2014 г. 
3. Экскурсионная поездка в государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Арамашевский краеведческий музей» - январь 2014 г. 
4. Поездка в Екатеринбургский академический театр оперы и балета на оперу «Морозко» - январь 2014 г. 
5. Поездка в Свердловскую киностудию по экскурсионной программе «Грим. Звук. Мультипликация» - январь 2014 г. 
6. Поездка во Дворец игровых видов спорта г. Екатеринбург в целях участия в праздничном торжественноммероприятии, посвященном Дню воздушно-
десантных войск - август 2014 г.  
 
Экскурсионные поездки в краеведческие музеи являются важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания подростков в условиях 
учреждения. Экскурсионные краеведческие мероприятия проходят в старинных русских селах (1631-1635 годы образования), где специально для 
воспитанников в рамках социального партнерства организуются различные экскурсионные программы, народные традиции, обряды, и т.п. В течение 
нескольких часов у воспитанников появляется возможность окунуться в мир уральской старины, почерпнуть массу полезной, интересной информации и просто 
отдохнуть душой. Во время таких экскурсий у подростков наблюдается снятие эмоционального напряжения, открытость в общении, яркие радостные эмоции, 
познавательный интерес, уважительное отношение друг к другу, к окружающим, к предоставляемой информации. Музейный материал учит слушать глазами, 
что, несомненно, повышает уровень восприятия информации. Тематические выставки и непосредственное участие в игровых и образно-художественных 
мероприятиях способствуют последовательному патриотическому воспитанию подростков и формируют их гражданскую позицию. Сочетание знаний с 
эмоциональным, личностным отношением к историческим событиям формирует историческое сознание. Наблюдая живописные уголки природы, подростки 
учатся понимать красоту родной земли, уважать предания, исконные занятия предков. Краеведение по зову души – всегда краелюбие. Краеведение пробуждает 
интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле… Благодаря краеведческим экскурсиям воспитанники имеют возможность глубже уяснить 
положения: история – это история людей; каждый человек – соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в истории и традициях 
семьи, своего народа, в прошлом края и страны; в ходе исторического процесса передаются из поколения в поколение вечные, непреходящие ценности 
личности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина; 
труд – основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека. 
 
Формы воспитательной работы исторического краеведения разнообразны: 
словесно-логические, где основным средством воздействия является рациональное слово, убеждение словом, которое окрашено эмоцией, - это обзорные 
экскурсии, экскурсия в зал боевой славы, где порой воспитанники не могут сдержать слез, услышав рассказ о героических судьбах земляков (тружеников тыла, 
воинов-интернационалистов, женщин-матерей, детей); 
образно-художественные – «урок в старой школе», русские народные  обряды, их обыгрывание, здесь главным средством воздействия являются социально-
нравственные, эстетические переживания, подростки испытывают сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, переодеваясь в старинные 
русские одежды и как бы проживая историю; 
трудовые – коллективно-творческая и индивидуальная  деятельность – изготовление русских народных игрушек, оберегов, сувениров; 
игровые– это народные игры, содержательное развлечение на природе, которое совмещает и слово, и образ, и глубокие эмоции; 
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психологические – главным средством воздействия являются элементы групповой психотерапии: беседы, дискуссии, новые знакомства, педагогический 
потенциал самой сельской среды, ее эстетической привлекательности. Воспитанники получают огромный заряд положительной энергии во время экскурсий, это 
отчетливо видно по их лицам, взглядам, открытым улыбкам.  
Историческое краеведение использует все формы воспитательного воздействия и приносит положительный результат: наблюдается психологический комфорт 
воспитанников, благоприятный эмоциональный фон, раскрытие их потенциала, потребностей, повышение коммуникативных качеств, мотивации к новым 
знаниям, к саморазвитию, самосовершенствованию, проявляется эмпатия, доверие, благодарность. А это все оказывает значительное влияние на результаты 
коррекции девиантного поведения и реабилитации воспитанников, на результаты работы с воспитанниками, направленной на профилактику правонарушений и 
социализацию. 
 
В 2014 г. в рамках волонтерской творческой деятельности 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, в принимаемой и одобряемой обществом форме по принципу «равный-равному». 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. 

Сильные и слабые 
стороны системы 
воспитания 
(обосновать) 

Сильные стороны: 
-деятельность (в условиях учреждения) объединений дополнительного образования за счет творческих и спортивных достижений воспитанников имеет 
положительную тенденцию к развитию и совершенствованию. 
Слабые стороны: 
-недостаточный уровень профессиональной компетентности воспитателей и педагогов д/о; 
-не все педагоги осознают воспитывающую роль ОДО, и, соответственно, прямую связь между всесторонним развитием личности и ее успешностью в жизни; 
-недостаточное количество кружков творческого направления. 

Раздел 7. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Анализ организации и качества образовательного процесса 
Продолжительность учебной недели –6 дней Количество занятий в день: минимальное/максимальное – 4/7                Продолжительность уроков – 45 мин.      Продолжительность перемен – 10 мин.   
Количество классов/количество обучающихся, всего – 16/105 
Количество групп по теоретическому обучению/количество обучающихся, всего – 14/83 Количество групп по производственной практике/количество обучающихся, всего – 14/83 
В том числе (по профессиям):                                столяр строительный – 
18880  

5/34 В том числе (по профессиям):                                       столяр строительный – 18880 5/34 

облицовщик-плиточник – 15220 4/18 облицовщик-плиточник – 15220 4/18 
маляр – 13450 3/17 маляр  – 13450 3/17 

слесарь механосборочных работ – 18466 1/7 слесарь механосборочных работ – 18466 1/7 
                                                                       штукатур – 19727 1/7 штукатур – 19727 1/7 

Количество классов компенсирующего обучения/количество 
обучающихся/% 

0/0/0 Количество воспитанников, обучающихся по индивидуальным программам/% 22/21 

Структура и содержание 
образовательного 
процесса  

Образовательный процесс 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). 
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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-е классы,   
- уровень основного общего образования – 6-9 классы,  
- уровень среднего общего образования – 10-11 классы. 
Образовательные программы соответствуют обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников, определенных в 
Государственном образовательном стандарте к основному общему образованию, среднему общему образованию (5-11 класс) и ФГОС  начального  
общего образования (4-е классы). 
I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, 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. 
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. 
 
Комплектование классов по типам: 
 

Уровни образования Основная образовательная программа 
 

Адаптированная образовательная 
программа 

Начальное общее            
классы 4 кл.           
количество (чел.) 2           
Основное общее            
классы 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.   6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  
количество (чел.) 11 25 22 23   1 1 1 1  
Среднее общее            
классы     10 кл. 11 кл.     10 кл. 
количество (чел.)     13 1     3 

 
 
Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 
потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 
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 
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деятельность ученика. Учебно-воспитательный процесс 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. 
Реализация  основных программ  профессионального обучения  (профессиональной подготовки)составляет периоды: 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).  
Для организации консультацийв учебном году выделяется 30 учебных часов. Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний 
обучающихся. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 
Практика является обязательным разделом образовательных программ и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся.  
При реализации образовательных программ предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и производственная.  
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. 

Структура управления 
образовательным 
процессом 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Служба обеспечения профессионального образования» осуществляет заместитель 
директора по учебно-производственной работе. Штатная численность подразделения, включая руководителей – 27,5 шт. ед. 
Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Общеобразовательная школа» осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
Штатная численность подразделения, включая руководителей, составляет – 27,0 шт. ед. 
Ключевые функции структурных подразделений, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, установлены действующим в учреждении 
Положением об организационной структуре управления (Приложение 2 «Зоны основной деятельности (функции) структурных подразделений»).  
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 образовательного процесса являются: 
- 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 
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ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, на заседаниях Методического совета и методических объединений, совещаниях администрации при 
директоре, проходящих регулярно по плану.  
Документация структурных подразделений, осуществляющих образовательный процесс, представлена: справками заместителей директора, протоколами 
заседаний педагогических советов подразделений, административных и оперативных совещаний, книгами приказов по основной деятельности, итоговым 
анализом работы за год и др. 

Нормативно-правовая 
база организации 
образовательного 
процесса 

Нормативной правовой основой организации и осуществления образовательного процесса в учреждении являются документы и акты 
федерального уровня:  
- Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 
20.11.1989. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1; 
- Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948,ратифицирована 
Российской Федерацией 05.05.1998; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» (Зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2013 № 28395); 
- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 № 29322) 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации  в целях разработки проектов 
профессиональных  стандартов» (Зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2013 № 28534); 
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013  № 746 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013     № 
29634); 
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013  № 748  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии  270802.07  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» (Зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2013 № 29554); 
- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 817  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151903.02 Слесарь» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29709);  
- Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.1995 № 420 (со сроком действия до 10.04.2014); 
- Устав федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 
«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1»; 
- Концепция развития федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на 2012 – 2016 годы (утверждена Педагогическим 
советом учреждения, протокол от 29.12.2011 № 28); 
- Комплексная программа по профилактике правонарушений воспитанников Рефтинского спец. ПУ (со сроком реализации до сентября 2015 года); 
- Программа развития федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1» на 2013-2017 гг.; 
- Коллективный договор; 
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- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников Рефтинского спец. ПУ по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 
- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся Рефтинского спец. ПУ; 
- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов; 
- Положение об организации общественно-полезного труда воспитанников в Рефтинском спец. ПУ; 
- Положение о структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования»; 
- Положение о структурном подразделении «Общеобразовательная школа»; 
- Инструкция по ведению журнала учета теоретического обучения в Рефтинском спец. ПУ; 
- Инструкция по ведению журнала учета учебной практики и производственной практики в Рефтинском спец. ПУ; 
- Решения Педагогического совета; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о педагогическом совете; 
- Положение о формах получения образования;  
- Порядок проведения самообследования в ОШ; 
- Положение о предметном методическом объединении  педагогов;  
- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов; 
- Положение о внутришкольном контроле  общего образования; 
- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
- Положение об индивидуальном учебном плане; 
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий; 
- Положение опосещении учебных занятий участниками образовательного процесса; 
- Положение об условном переводе обучающихся; 
- Положение о конкурсах; 
- Положение о школьной предметной олимпиаде; 
- Положение о факультативных занятиях; 
- Положение о портфолио обучающегося; 
- Положение о системе внутренней оценки качества образования; 
- Положениеобучете качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
- Порядок и сроки ознакомления выпускников с результатами аттестационных письменных работ и рассмотрения апелляций конфликтной комиссией; 
- Положения о помещениях ОУ, предназначенных для осуществления учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
- Положение об учебном кабинете и о смотре учебных кабинетов; 
- Положениео кабинете информатики; 
- Положение о классном руководителе; 
- Инструкция о ведении классного журнала; 
- Инструкция о ведении журналов теоретического и производственного обучения;  
- Положение о школьной предметной декаде; 
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- Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 
- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- Должностные инструкции штатного персонала структурных подразделений; 
- Приказы и распоряжения директора училища; 
- Расписания и графики; 
- Иные локальные нормативные акты, действующие в учреждении. 

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, дать 
краткую характеристику 
их оснащенности 
техническими 
средствами обучения)  

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является 
создание в учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  
Учебные кабинеты общеобразовательной школы и службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, 
соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех 
учебных кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует 
санитарным нормам.  
В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, 
деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем 
месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и 
регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  
Расписания занятий составлены в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
2.4.2.2128-10), в учреждениях профессионального образования, утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию 
уроков (занятий).     
Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  
-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  
-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в 
течение дня и недели.  
Учебные кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 
паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 
 
 
 

№ 
п/п 

Учебный кабинет Оборудование  № 
п/п 

Учебный кабинет Оборудование 

1 кабинет русского языка 
и литературы  
 

 мультимедийный проектор 
 компьютер 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

12 кабинет биологии 
(с лаборантской) 
 

 мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 
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2 кабинет русского языка 
и литературы  
 

 мультимедийный проектор 
 компьютер 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

13 кабинет иностранного 
языка 
 

 мультимедийный проектор 
 компьютер (2 шт.) 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

3 кабинет русского языка 
и литературы  
 

 мультимедийный проектор 
 компьютер 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед, 
 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 
 ученические столы и стулья 

14 кабинет спецтехнологии  компьютер  
 принтер 
 мультимедийный проектор 
 экран 
 р/мпреподавателя 
 ученические столы и стулья 

4 кабинет математики  мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

15 кабинет технологии   компьютер  
 принтер 
 мультимедийный проектор 
 экран 
 р/мпреподавателя 
 ученические столы и стулья 

5 кабинет математики  мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 телевизор 
 оверхед 
 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 
 ученические столы и стулья 

16 кабинет электротехники   компьютер  
 принтер 
 мультимедийный проектор 
 экран 
 р/мпреподавателя 
 ученические столы и стулья 

6 кабинет математики  мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 телевизор 
 оверхед 
 видеоплеер 
 эпидеоскоп 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 
 

17 кабинет черчения  компьютер  
 принтер 
 мультимедийный проектор 
 экран 
 р/мпреподавателя 
 ученические столы и стулья 
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7 кабинет физики  
(с лаборантской) 

 мультимедийный проектор 
 компьютер (2 шт.) 
 оверхед 
 демонстрационный стол 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

18 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 

8 кабинет химии  
(с лаборантской) 

 мультимедийный проектор 
 компьютер (2 шт.) 
 оверхед 
 демонстрационный стол 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

19 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 

9 кабинет географии  мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 оверхед 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

20 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 

10 кабинет информатики и 
ИКТ  

 интерактивая доска 
 мультимедийный проектор 
 компьютер (10шт) 
 р/м учителя 
 ученические столы и стулья 

21 учебно-
производственная 
мастерская по 
профессии  «Маляр» 

 р/м мастера п/о 
 р/м обучающихся 

11 кабинет истории 
и обществознания 

 мультимедийный проектор 
 компьютер (3 шт.) 
 телевизор 
 видеоплеер 
 оверхед 
 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 
 ученические столы и стулья 

22 учебно-
производственная 
мастерская по 
профессии  «Слесарь» 

 р/м мастера п/о 
 р/м обучающихся 

 
Здание блока теоретических занятий – 3067,5 м2. 
Здание блока учебно-производственных мастерских – 4153,0 м2. 
Учебно-производственные мастерские оснащены соответствующим инструментом, учебным оборудованием (верстаки, станки: форматно-раскроечный, 
строгально-фуговальный, рейсмусовый, фуговально-рейсмусовый, токарный, сверлильно-пазовальный, заточной (шлифовальный), сверлильно-
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вертикальный, сверлильно-настольный), соответствующей требованиям учебной мебелью, проекторами, ноутбуками, экранами и др. 
Территория учреждения благоустроена, хорошо освещена. На территории учреждения имеется стадион, общая площадь которого составляет 7200 
м2,спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, полоса препятствий, тренажёрный городок. 

Качество библиотечно-
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса (анализ 
библиотечного фонда, 
доступности 
информационных 
материалов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется читальный зал, книгохранилище, компьютер с выходом в Интернет.  
Библиотека используется для подготовки докладов, чтения художественной литературы, проведения литературных праздников, для подготовки педагогов к 
занятиям, подготовки проектов; для самообразования обучающимися используются образовательные информационные ресурсы, размещённые в локальной 
сети учреждения. 
 
Общее образование. 
Список учебников сформирован на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации образовательных программ: 
 

№ 
п/п 

Учебные 
предметы в 

соответствии с 
ФГОС (ГОС) 

Уровень 
учебной 

программы 
(базовый, 

углубленный, 
адапти 

рованный) 

Обеспече
нность 
учебни 

ками, % 

Недостат
ок учебн 

иков 
(указать 
количест
во и ласс) 

 № 
п/п 

Учебные 
предметы в 

соответствии с 
ФГОС (ГОС) 

Уровень  
учебной 

программы 
(базовый, 

углубленный, 
адапти 

рованный) 

Обеспечен
ность 

учебни 
ками, % 

Недостат 
окучебн 

иков 
(указать 
количест 

во и класс) 

Начальное общее образование Основное общее образование (продолжение) 
4 класс базовый  100%  Обществознание (включая 

экономику и право) 
базовый  100%  

1 Литературное 
чтение 

    5 класс    

2 Русский язык     6 класс    
3 Математика     7 класс    
4 Окружающий мир 

(человек, природа, 
общество) 

    8 класс    
 9 класс    
Технология базовый  100%  
 5 класс    

5 Технология (труд)     6 класс    
 7 класс    

Основное общее образование  8 класс    
Литература базовый  100%   9 класс    
 5 класс    ОБЖ базовый  100%  
 6 класс     6 класс    
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 7 класс     7 класс    
 8 класс     8 класс    
 9 класс     9 класс    
Русский язык базовый  100%  Информатика базовый  100%  
 5 класс     6 класс    
 6 класс     7 класс    
 7 класс     8  класс    
 8 класс     9 класс    
 9 класс    Среднее полное общее образование 
Иностранный язык базовый  100%  Русский язык базовый  100%  
 6 класс     10 класс    
 7 класс     11 класс    
 8 класс    Литература базовый  100%  
 9 класс     10 класс    
Математика базовый  100%   11 класс    
 5 класс    Иностранный язык базовый  80% 20% 
 6 класс     10 класс    
 7 класс     11 класс    
 8 класс    Алгебра    
 9 класс     10 класс    
Алгебра     11 класс    
 7 класс    Геометрия базовый  100%  
 8 класс     10 класс    
 9 класс     11 класс    
Геометрия базовый  100%  Биология базовый  100%  
 7 – 9 класс     10 класс    
Природоведение базовый  100%   11 класс    
 5 класс    Физика базовый  100%  
Биология базовый  100%   10 класс    
 6 класс     11 класс    
 7 класс    Химия базовый  100%  
 8 класс     10 класс    
 9 класс     11 класс    
Физика базовый  100%  География базовый  100%  
 7 класс     10 класс    
 8 класс     11 класс    
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 9 класс    История базовый  100%  
Химия базовый  100%   10 класс    
 8 класс     11 класс    
 9 класс    Обществознание (включая 

экономику и право) 
базовый  100%  

География базовый  100%   10 класс    
 6 класс     11 класс    
 7 класс    ОБЖ базовый  100%  
 8 класс     10 класс    
 9 класс     11 класс    
История базовый  100%  Информатика базовый  100%  
 5 класс     10 класс    
 6 класс     11 класс    
 7 класс    МХК базовый  100%  
 8 класс     10 класс    
 9 класс     11 класс    

 
Профессиональное образование. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние пять лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиотечные издания. 
Перечень учебной литературы, используемый в образовательном процессе по профессиональному обучению воспитанников, сформирован в соответствии с 
«Перечнем учебных изданий, прошедших лицензирование в ФГАУ «ФИРО» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
СПО, а также осуществляющих профессиональную подготовку».   
 

Перечень учебных изданий для реализации основных программ профессионального обучения 
(профессиональной подготовки), прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО» 

в 2013-2014учебном году. 
 Учебная 

дисциплина 
Учебно-методическое обеспечение по основным программам профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) 
Кол-во, 
штук 

Обеспеченность 
учебниками,% 

Штукатур 
1 Основы 

материаловедения 
Материаловедение. Отделочные работы./ В.А. Смирнов [и др.]. - 2-е изд., перераб. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

9 100 

2 Основы 
электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.. 

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.  

10 - 
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Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.    

10 - 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013.   

29 - 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 208с.  

10  - 

3 Основы 
строительного 
черчения 

Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О., Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2012. 

11 100 

Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 
Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 

4 Основы 
технологии 
штукатурных  
работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 18 100 

5 Технология 
штукатурных 
работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. 

15 100 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 9 - 
Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб. Пособие для нач. проф. образования / М.: 
Издательский центр «Академия», 2009.  

15 - 

6 Технология 
малярных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. 

15 100 

Фролова Л.Ф.  Технология малярных работ: Рабочая тетрадь.   – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 1 - 
Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 1 - 

Слесарь механосборочных работ 
1 Технические 

измерения 
Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. 

10 100 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения (рабочая тетрадь)– М.:  Издательский центр 
«Академия», 2012. 

4 - 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения (контрольные  материалы) – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013. 

4 - 

2 Техническая 
графика 

Бродский   А.М.   и   др.   Черчение  (металлообработка)7-   е   изд.   –   М.:   ОИЦ   «Академия», 2011. 10 100 
Васильева   Л.С. Черчение   (металлообработка).   Практикум.   –   М.:   ОИЦ   «Академия», 2010. 1 - 
Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 
Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 

3 Основы 
электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.   

10 100 
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Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.:Издательский центр 
«Академия», 2012.   

10 - 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10  - 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

29  
 

- 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013.  

10 
 

- 

4 Основы 
материаловедения 

Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) - М.: Издательский центр  
«Академия», 2012. 

14 100 

Соколова Е.Н. Материаловедение (контрольные материалы) – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010.  

4 - 

Заплатин В.Н., Ю.М. Сапожников, А.В. Дубов Справочное пособие по Материаловедению 
(металлообработка) – М.: Издательский центр Академия», 2012. 

2 - 

5 Основы слесарных 
и сборочных работ 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. - М. : Издательский центр « Академия», 2013.-  7 100 
Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии « Слесарь». - М.: Издательский центр « 
Академия», 2012 - 288с. 

2 - 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 3 - 
Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр « Академия», 2012.   5 - 
Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков: раб.тетрадь. - М.: Издательский центр 
«Академия». 2011.  

3 - 

Маляр 
1 Основы 

материаловедения 
Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (Отделочные работы) –  М.:  Издательский 
центр «Академия», 2012. 

9 100 

2 Основы 
электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.   

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.:Издательский центр 
«Академия», 2012.   

10 - 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10  - 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

29  
 

- 
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Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013.    

10  - 

3 Основы 
строительного 
черчения 

Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О.,    Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ 
«Академия»,   2012. 

11 100 

Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 
Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 

4 Основы 
технологии 
отделочных 
строительных 
работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  
«Академия», 2013. 

15 100 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ.Н.Н.Завражин.-М.:Издательский 
центр «Академия», 2009 

12 - 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы – М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. 9 - 
5 Технология 

малярных работ 
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. 

10 100 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 9 - 
6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 

Куликов, Е.И. Ролин – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  
10 100 

Облицовщик-плиточник 
1 Основы 

материаловедения 
Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (отделочные работы) – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2010 

9 100 

Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (отделочные работы) – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2012 

1 - 
 

2 Основы 
электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.   

10 - 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 - 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

10 - 

3 Основы 
строительного 
черчения 

Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О.,   Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2012. 

11 100 

Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1 - 
Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1 - 

4 Основы 
технологии 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  
«Академия», 2013. 

15 100 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

59 
 

отделочных 
строительных 
работ 
 
 

Галкин П.А., Галкина А.Е. Облицовочные и плиточные работы - М.: Издательский центр    
«Академия», 2012. 

5 - 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы – М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. 9 - 
Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник»– М.: 
Издательский центр  «Академия», 2012. 

2 - 

5 Технология 
облицовочных 
работ 

И.В. Петрова Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  
«Академия», 2013. 

10 100 

Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы : учебник для нач. проф. образования/, -
2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2012.   

 - 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 
Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб. Пособие для нач. проф. образования / М.: 
Издательский центр «Академия», 2009.  

6 - 

Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве: учеб. Пособие для студ. Высш. 
Учеб. Заведений / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

8 - 

Столяр строительный 
1 Основы 

столярного 
производства 

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ; учебник для 
нач. проф. образования. М.: Издательский центр» Академия», 2009 

7 
 

100 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. Н.Н. Завражин.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2009 

12 - 

Чичерин И.И., Чичерин Н.И. Общестроительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. - - 
Ивлиев А.А. Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы.  – М.: ОИЦ 
«Академия», 2009. 

- - 

2 Основы 
электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.  

10 - 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 
В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 - 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. 
Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013.  

29 - 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013.  

10 - 

3 Строительная 
графика 

Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Основы строительного черчения.-М.; 
Издательский Центр «Академия», 2012г 

11 100 
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Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 
Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 - 

4 Основы 
экономических 
знаний 

Соколова С.В.  Основы экономики: рабочая тетрадь: учеб.пособие/ С.В. Соколова.- М: 
Издательский центр «академия», 2009. 

2  
 

- 

5
  

Технология 
изготовления 
столярных 
изделий.  

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ.; учебник 
для нач. проф. образования. М.: Издательский центр» Академия», 2009 

10 100 

Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой дерева: учебник для 
учреждений нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

7 
 

- 

Клюев Г.И. Альбом: Столярно-плотничные, паркетные и стекольные работы (1-е изд.) 
учеб.пособие, 2011 

1 
 

- 

Клюев Г.И. Плакаты: Столярно-плотничные, паркетные и стекольные работы (1-е изд.) 
учеб.пособие, 2011 

1 - 

6 
 

Охрана труда 
 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 
Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 
 

Образовательные 
программы, уровень их 
соответствия 
государственным 
требованиям и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 
(воспитанников) 

Служба обеспечения профессионального образования в рамках выполнения государственного задания оказывает государственные услуги, являющиеся 
основными направлениями образовательной деятельности: 
-реализация основных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям: 
 18880 – столяр строительный, срок обучения 10 месяцев; 
 13450 – маляр, срок обучения 10 месяцев; 
 15220 – облицовщик-плиточник, срок обучения 10 месяцев; 
 19727 – штукатур, срок обучения 10 месяцев; 
 18466 – слесарь механосборочных работ, срок обучения 10 месяцев. 
Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися профессиональных компетенций, получение обучающимися квалификационных 
разрядов по профессии рабочего. 
Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего определяются конкретной программой профессионального 
обучения, разрабатываемой преподавателями и мастерами производственного обучения, на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) и утверждаемой Методическим советом.  
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность 
может быть изменена  с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается 
директором учреждения. 
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-реализация программ общего образования: 
образовательные программы реализуются в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными  стандартами. 
 
Перечень основных общеобразовательных программ, по которым учреждение имеет право осуществлять образовательную деятельность: 
 

№ 
п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 
освоения 

1 Начальное общее образование образовательные программы начального общего образования 4 года 
2 Основное общее образование образовательные программы основного общего образования 5 лет 
3 Среднее общее образование образовательные программы  среднего   общего образования 2 года 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 № 003736, регистрационный номер № 7386 от 08 июня 2012 г., бессрочна. 
 
Образовательная программа начального (4-й класс), 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 образовательного процесса. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Рабочие программы (базовый уровень) в учреждении составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 
среднего (полного) общего образования и авторских программ по математике, физике, русскому языку, литературе,  истории, обществознанию, биологии, 
химии, английскому языку, информатике, географии. 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 (4 -11 классы). Отбор учебных программ обусловлен 
индивидуальными познавательными возможностями и потребностями обучающихся, требованиями ГОС к уровню их образованности. 
В наличие имеются рабочие программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана (БУП 2004, 2009), структура которых 
соответствует (по всем уровням образования) обязательным требованиям  ФГОС (ФКГОС). 
Разработаны механизмы реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  
Разработаны проекты рабочих вариантов учебных программ педагогов с учетом требований ФГОС. 
Образовательная программа соответствует задачам государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение 
доступности качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным 
запросам в сфере образования и предназначена удовлетворять потребность: 
1) учащихся:  
- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;  
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение; 
- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 
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- в развитии необходимых знаний и умений; 
2) общества и государства:  
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 
3) средних и высших учебных заведений: 
- в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 
4) рынка труда: 
- в притоке новых ресурсов; 
5) выпускника образовательного учреждения:  
- в социальной адаптации. 
 
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих целей образования: 
Формирование личности обучающегося:  
- умеющей учиться – определять границы и дефициты своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей;  
- умеющей переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной траектории;  
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его продолжению в тех или иных формах; 
- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными 

и культурными установками; 
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных 

задач. 
 
Формирование у обучающихся умений: 
- общение (включая умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение);  
- творческое мышление (включая готовность к риску в процессе обучения; способность находить, критически оценивать и использовать информацию); 
- умение решать проблемы разными путями;  
- умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий. 
 
Воспитание выпускника– человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 
Достижение поставленных целей осуществляется в условиях учреждения путем решения следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям государственного образовательного стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, создание необходимых условий для её самореализации; 

- взаимодействие учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся (в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья), их 
профессиональных склонностей через организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей учреждения дополнительного образования воспитанников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, уклада жизни учреждения; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
Образовательная программа предполагает решение данных задач  по следующим направлениям:   
1. разработка структуры образовательного процесса (учебные планы, программы учебных предметов, курсов, программы воспитания и социализации 
обучающихся, технологии реализации учебных программ, отвечающие образовательным потребностям обучающихся);  
2. обеспечение общедоступности получения обучающимися полноценного образования в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
потребностями;  
3. создание психологически комфортных отношений между членами образовательного процесса;   
4. повышение конкурентоспособности учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве;  
5. создание условий для открытости учреждения в информационном пространстве.  
Выбор факультативных курсов направлен на удовлетворение запросов обучающихся. Факультативные курсы расширяют и углубляют кругозор 
воспитанников, позволяют систематизировать материал, дают возможность использовать интерактивные методы изучения  наук. 
Программы на каждой ступени обучения выполнены в отчетном периоде в полном объеме.   

Характеристика 
внутренней системы 
оценки качества 
образования и 
комплексный анализ ее 
показателей  

По всем учебным дисциплинам разработаны Фонды оценочных средств. Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 
нормативной правовой базы; образовательных программ; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 
образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  
ВШК были охвачены следующие направления: 
-качество образовательных результатов; 
-качество образовательного процесса к условиям реализации образовательных программ (по урокам, событиям, компетентности педагога, оснащенности 
кабинетов деятельности по реализации требований по сохранению здоровья обучающихся в учебном процессе); 
-качество деятельности по проектированию и реализации индивидуальных образовательных траекторий для отдельных обучающихся; 
-качество деятельности по организации и проведению предметных событий; 
-качество процесса подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в форме ГИА. 
Деятельность педагогов учреждения основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение 
обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является обязательным 
условием интеллектуального, творческого и нравственного развития воспитанников. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 
коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые, технология развития критического мышления, технологии личностно-ориентированного 
обучения. Кроме того, техническое оснащение образовательного процесса и особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, 
информационно-коммуникационные и исследовательские технологии. 
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1.Систематизация используемых образовательных технологий: 
 

Технологии 2013-2014 уч. г. 
(количественный состав учителей - 12 чел.) 

2014-2015 уч. г.(I п/г)  
(количественный состав учителей - 16 чел.) 

Проблемное обучение 36 % 50 % 
Проектное обучение 43 % 50 % 
Игровые технологии 86 % 64 % 
ИКТ 64 % 71 % 
Поисково-исследовательская деятельность 21 % 35 % 
Личностно-ориентированные технологии 100 % 100 % 
Технологии критического мышления 0 % 14 % 

 
Образовательные 

технологии 
2014-2015 уч. г. (I п/г)  

Образовательный ресурс Количественный состав учителей - 16 чел., 
из них: 

изучают, % внедряют, % применяют, % 
Тестовые Наиболее эффективно выявляют качество знаний обучающихся и 

осуществляют дифференциацию и индивидуализацию их обучения с 
учетом уровня познавательных способностей 

- 47  53  

Традиционные  - - 100  
Личностно-
ориентированные 

Направлены на развитие индивидуальных способностей обучающихся, 
учебно-познавательной, коммуникативной компетенций 

- 33  67  

Сотрудничества Развитие КК, УПК, творческих способностей. 
Обучение в «ЗБР» ребенка 

27  33  40  

Проектного обучения Формируются рефлексивные, исследовательские, коммуникативные, 
презентационные умения, самооценивание 

33  67  - 

Информационно-
коммуникативные 

Индивидуализируют и дифференцируют обучение, способствует развитию 
УПК, КК, ИК, ЦОК  

- 33  67  

Игровые Активизируют познавательную активность, развивают коммуникативную, 
учебно-познавательную компетенции 

20  33  47  

Уровневой 
дифференциации 

Способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию 
индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого 
мышления 

7  53  40  

ТРКМ Развивает умения критически осмысливать, оценивать, применять 
полученные знания, УПК,  КК, ИК 

7  40  - 

Проблемного обучения Развитие УПК - 33  53  
Решения творческих 
задач 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
обучающегося  

7  - - 
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Интерактивные  Развитие КК, ИК, УПК - 33  27  
Здоровьесберегающие Развитие ЦОК, КК - 40  60  
«Дебаты» Позволяет развивать КК, УПК, ЦОК, ИК 100  - - 

 
В процессе обучения педагоги используют элементы различных образовательных технологий. Ведущими являются технологии на основах личностной 
ориентации педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности обучающихся, а также традиционные. Положительным моментом 
отмечается смещение акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону формирования оптимальных способов 
самостоятельной деятельности обучающихся, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 21 % воспитанников обучаются по 
индивидуальным образовательным траекториям. Педагогами активно внедряются в образовательный процесс технологии проектного обучения (67 %).  
Следует отметить трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в проектно-исследовательской деятельности, обусловленные 
рядом причин: 
-несформированность (частичная сформированность) ключевых компетенций обучающихся;  
-трудности доступа к Интернет-ресурсам; 
-отсутствие школьной Интернет-сети. 
 
2.Систематически пополняется и обновляется банк диагностического инструментария по отслеживанию РО, вместе с тем следует отметить, что в основе 
остается традиционный инструментарий для оценивания  предметных результатов образования. 
 
3.Систематизация материалов по реализации единой методической темы. 
Деятельность педагогов по самообразованию осуществляется в соответствии с единой методической темой учреждения по индивидуальным темам и 
индивидуальным программам профессионального развития, в которых отражены личностные образовательные потребности педагогов. Все 
профессиональные и личностные достижения отражаются педагогами в портфолио. В своей педагогической практике 69 % учителей имеютэлектронные 
портфолио, в оформлении которых отмечается творческий подход.  
 
4. МО учителей осуществляется работа по решению вопросовобеспечения  и  совершенствования учебного  и  воспитательного  процессов, разработки и 
внедрения новых технологий творческой группой, в состав которой входят учителя: Макарова С.Г., Федотова Н.А., Попова И.А.  Результатами работы 
творческой группы являются: разработка проектов Положения об организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся в Рефтинском 
спец.ПУ, Положения о научной ученической Конференции, Программы IФестиваля «Юные интеллектуалы». Но при этом имеет место такой 
отрицательный момент в работе творческой группы, как отсутствие планирующей документации.   
 
5.Обобщение опыта работы МО учителей (1-е п/г 2014-2015 уч. г.). 
-05.12.2014 Копылова С.В. прошла аттестацию и подтвердила 1 квалификационную категорию, подготовила аналитический отчет в форме презентации по 
теме: «Оценочная деятельность учителя в структуре его профессионально-педагогической деятельности». 
-27 % учителей (4) обобщили опыт работы, выступив с сообщениями на обучающем семинаре, заседаниях МО, участвуя в мастер-классах по вопросам: 
«Организация проектной деятельности обучающихся на уроках биологи» (Волкова Л.С. – 06.11.2014), «Опытно-экспериментальная деятельность 
обучающихся на уроках химии, как средство формирования учебно-познавательной компетенции» (Прохорова Е.А. – 12.11.2014). По теме  
самообразования «Развитие коммуникативной компетенции обучающихся средствами русского языка и литературы» Залилова Л.В. сообщила о методах и 
приемах, способствующих  развитию коммуникативной компетенции обучающихся на уроках русского  языка и литературы (04.12.2014).  
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6. Учебно-методическая продукция: 

 
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. С целью 
развития системы оценки качества образования проведены административные контрольные работы по русскому языку и математике в 9-х,11-х классах.  
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическая 
продукция 

Количество 2014 год 
 

Методические 
разработки 

70 Из них: 27 воспитательных мероприятий;  13уроков; 30 внеклассных мероприятий по предметам 

Публикации 6 Вошли всборник конкурсных работ «Конкурс педагогической продукции 2014» 
Фото и видео-
материалы 

12 Печатная книга «Животные Африки», фотоальбом «История училища в лицах» и др. 

Сообщения 23 «Агрегатное состояние вещества», «Электризация тел», «Два рода электрических зарядов», «Основы МКТ - 
Строение вещества», «Колебания», «Чудеса Свердловской области», «Химическая кухня», «Умножение 
дробей», «Нахождение дроби от числа», «Швейцария» и др. 

Проекты 8 «Измерение внутренней энергии тела при совершении работы», «Влияние влажности на здоровье 
человека», «Мой родной город Катайск», «Старинные меры длины», «Воздушный бой» – интерактивная 
игра по математике, «Приближенные вычисления» – дидактическое пособие, «Игромания подростков», 
«Превращение наземной формы традесканции в водную» 

Презентации 36 «Атомное молекулярное учение», «Галогены», «Алканы», «Алкины», «Карбоновые кислоты», «Моя малая 
Родина – Нижний Тагил», «Четырехугольники», «Метод координат», «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника», «Из прошлого в будущее» (к  45-летию училища), «Своя игра – знатоки истории 
училища» (к 45-летию училища), «Наши учителя» (материал на английском языке) и др. 

Сочинения 18 «Мой родной край», «С любовью – о школе», «Сказка об информатике», «Мой любимый педагог» и др. 
Конкурсные работы: 
рисунки  
газеты 
кроссворды, ребусы 

 
61 
12 
20 

«Италия», «Магия чисел», «4-хугольники», «Геометрические сообщения», «Веселые загадки и ребусы по 
физике», «Изобретатели России – сыны Урала», «День учителя», «А годы летят…»  
(к 45-летию училища) и др. 

Мультипликация 3 «Мультиинформатика» и т. п. 
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Класс № контрольной 

работы 
Административная 

контрольная работа № 1 
Административная 

контрольная работа № 2 
период май 2014 декабрь 2014 

 
 

предмет кол-во, 
чел. 

писали % достижения 
базового уровня 

%  
кач. 

кол-во, 
чел. 

писали % достижения 
базового уровня 

% кач. 
 

9-е классы Русский язык 12 12 10/83% 4/33%     
Математика 12 12 7/58% 1/8,3%     

11-й класс Русский язык - - - - 1 1 1/100% 0% 
Математика - - - - 1 1 1/100%  0% 

 
О качестве образования позволяют судить результаты контрольных работ. Входная диагностика показала, что степень обученности воспитанников на 
начало года составляет 56% от общего их количества, результат промежуточного контроля показал 82%. 
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. 
Проводя мониторинг качества деятельности педагогов по организации и проведению предметных декад, можно отметить высокий уровень выше среднего  
проведения декады по информатике (учитель Сырова Е.В.), географии (учитель Попова И.А.), математике (учитель Федотова Н.А.) 
В ходе ВШК выявлена положительная  динамика по созданию условий для реализации образовательного процесса: составлены перспективные планы 
развития учебных кабинетов, оснащенность на 75% соответствует современным требованиям, сохранность школьного имущества в 2014 году – 100%. 

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 выполнены на 80-100 %. Основными причинами невыполнения учебных программ преподавателями 
специальных дисциплин являются: больничные листы. 
Показателями качества образования в школе являются полнота реализации образовательных программ, уровень и качество подготовки обучающихся, 
активность и результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, смотрах и др.   
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования соответствует расписанию учебных занятий, 
учебному плану, годовому календарному учебному графику. В целях обеспечения полноты реализации образовательных программ  начального общего 
образования, основного общего образования на количественном и качественном уровне в соответствии с планом внутришкольного  контроля 
администрацией школы реализуется система следующих мероприятий:  
- осуществление контроля выполнения учебных программ;  
- осуществление контроля состояния преподавания предметов учебного плана;  
- проведение контрольно-диагностических работ (входных, промежуточных, итоговых);  
- осуществление контроля ведения документации: классных журналов, рабочих учебных программ, календарно-тематического планирования;  
- организация индивидуального обучения воспитанников. 
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Данные о выполнении учебных планов и программ позволяют сделать вывод о том, что учебные программы реализуются в полном тематическом объеме (в 
том числе практическая часть). Почасовое выполнение программы общего образования составляет от 75% до 100% . Причинами этого 
являютсябольничные листы и ученические отпускапедагогов. В  целях обеспечения выполнения учебных программ в полном тематическом объеме 
производилась следующая работа: корректировка календарно-тематического планирования, проведение замены учителей, использование часов 
индивидуальных консультаций, резервных уроков, а так же проведение интегрированных уроков. 

Результаты 
государственной 
итоговой аттестации по 
освоению 
обучающимися 
(воспитанниками) курса 
основного общего 
образования (9-е классы, 
анализ, заключение)  

Анализ результатов итоговой аттестации за два последних года показывает 100% уровень обученности воспитанников в рамках образовательных 
стандартов. 
В 2013-2014 учебном году государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась по алгебре и русскому языку в  форме государственного 
выпускного экзамена. К ГИА было допущено 12 выпускников из 14 обучающихся. В дополнительный период государственная (итоговая) аттестация была 
проведена для одного обучающегося, прибывшего в учреждение 12.06.2014. По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном 
году аттестат об основном общем образовании получили 13 выпускников. 
Обучающиеся, оставленные на повторное обучение  в 2013-2014 учебном году – 2 человека: 
-1 чел. прибыл в учреждение во втором полугодии учебного года (29.04.2014), при этом до поступления в учреждение (в 2012-2013 уч. г.) по месту 
жительства не обучался, после зачисления в учреждение, с 06.05.2014 до окончания учебного года находился в больнице (на стационарном лечении), за 2-ю 
и 3-ю четверти 2013 – 2014 уч.г.  по данным личного дела имеет неаттестацию по всем предметам; 
-1 чел.находился в течение учебного года в самовольном уходе ив больнице на стационарном лечении, проявил негативное отношение к обучению при 
подготовке к ГИА. 
В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования администрацией учреждения были 
предусмотрены ряд мер по повышению качества предметной подготовки.  
Цель итоговой аттестации – установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных образовательных 
стандартов.  
Для достижения цели итоговой аттестации учреждение применяет различные формы итоговой аттестации – билеты, защита рефератов, тестирование, 
которые рассчитаны на выявление уровня предметной, метапредметной и личностной составляющей образованности выпускника.  
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Результаты прохождения государственной (итоговой) аттестации 
 

 
 
 

русский язык математика 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9 а 7 6 6 - 5 (83%) 1(17 %) 
 

- 
 

- 5 (83 %) 1(17 %) 
 

- 
 

9 б 7 6 6 - 5 (83 %) 
 

1 (17 %) 
 

- 
 

1(17 %) 2 (33 %) 3 (50 %) 
 

- 
 

Итого 14 12 12 - 
 

10 (83 %) 2 (17 %) - 
 

1 (17 %) 
 

7 (58 %) 
 

4 (25 %) - 
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Сравнительная таблица результатов по русскому языку за 2 года  
 

Год Количество обучающихся «2» «3» «4» «5» 
2013 10 0 9 (90,0 %) 1 (10,0 %) 0 
2014 13 0 3 (23,1 %) 10 (76,9 %) 0 

 
Сравнительная таблица результатов по математике за 2 года  
 

Год Количество обучающихся «2» «3» «4» «5» 
2013 10 0 10 (100 %) 0 0 
2014 13 0 4 (30,5 %) 8 (62 %) 1 (7,5 %) 

 
Из 13 выпускников 2013-2014 учебного года достигли уровня стандарта 13 человек (100%).  
Подтвердили годовые результаты по математике 7 человек (53,8%), показали результаты выше годовых – 6 человек (46,2%).  
По русскому языку подтвердили годовые результаты 3 человека (23,1%), показали результаты выше годовых – 10 человек (76,9%). 
По сравнению с прошлым учебным периодом (2012 – 92 %, 2013 – 100%, 2014 – 100%) прослеживается стабильность результатов обучения, при этом 
качество результатов значительно увеличилось. 

 
Качество подготовки выпускников. Динамика итоговой аттестации в течение четырех последних лет 

 
Ступень обучения 2010-2011  уч. г. 

% выпускников 
2011-2012 уч. г. 

% выпускников 
2012-2013 уч. г. 

% выпускников 
2013-2014 уч. г. 

% выпускников 
I ступень нет нет нет нет 
II ступень 88 92 100 100 
III ступень нет 100 нет нет 

В целом по учреждению 88 96 100 100 
 

 
Результаты усвоения образовательных программ обучающимися  6-10–х классов в 2013-2014 учебном  году 

 
Уровень 
обучения 

Всего 
обучающихся 

Имеют положительные 
результаты 

Не успевают 
по одному предмету 

Не аттестованы 
 

Не усвоили 
программу 

Успевают  
на «4» и «5» 

Успевают  
с одной «3» 

чел. % чел. % Чел. % чел. % чел. % чел. % 
6-8 классы 38 36 94,7 - - 1 2,6 1 2,6 - - - - 
9 классы 14 12 85,7 - - 1 7 1 7     
10 классы 4 3 75 - - 1 25 - - - - - - 
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Результаты усвоения образовательных программ обучающимися в I полугодии 2014-2015 учебного  года 

 
Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 

 
Учебный год Кол-во обучающихся, чел. Успевающие, %/чел. Не успевающие, %/чел. Не аттестованные, %/чел. 

2013-2014, 2-е полугодие 56 92,8/52 1,8/1  5,3/3 
2014-2015, 1-е полугодие 

в том числе: 
I четверть 

 
 

102 
2 – начальное общее 
78 – основное общее 
22 - среднее общее 

 
 

88,8/71 
без учета обучающихся СОО 

 
 

3,8/3 
без учета обучающихся СОО 

 
 

7,5/6 
без учета обучающихся СОО 

II четверть 105 
2 – начальное общее 
85 – основное общее 
18 - среднее общее 

75,0/79  14,3/15 10,4/11 

 
Показатели качества обученности воспитанников по предметам 

2014-2015 учебный год, 2-е полугодие 

Предмет Ф.И.О. учителя Общее количество 
обучающихся/в т. ч. не 
аттестованных по м/ж  

Успевают/не успевают Успевают на «4» и «5» 
кол-во % кол-во % 

Русский язык Макарова С.Г. 5/0 5/0 100 - - 
Залилова Л.В. 28/2 28/0 100 - - 
Петросян А.Л. 21/1 20/1 95,2 3 15,0 

Литература Макарова С.Г. 5/0 5/0 100  - - 
Залилова Л.В. 18/2 18/0 100 1 5,6  
Петросян А.Л. 31/1 31/0   100 5 16,1 

Уровень 
обучения 

Количество 
обучающихся 

Имеют 
положительные 

результаты 

Не успевают Не аттестованные Успевают 
на «4» и «5» 

Успевают 
с одной «3» 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Начальное общее 2 1,9 2 100 - - - - - - - - 
Основное общее 85 81 62 73 14 16 9 10,5 5 5,8 4 4,7 
Среднее общее 18 17,1 15 83 1 5,5 2 11 - -   
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Английский язык Платонова Е.С. 56/2 56/0 100 3 5,4  
Математика Копылова С.В. 5/0 5/0 100 - - 

Дзюник Б.П. 3/0 3/0 100 - - 
Алгебра Копылова С.В. 9/0 9/0 100 - - 

Дзюник Б.П. 9/1 9/0   100 - - 
Федотова Н.А. 28/2 27/1 96,4 1 3,7 

Геометрия Копылова С.В. 9/0 9/0 100 - - 
Дзюник Б.П. 9/1 9/0  100 - - 
Федотова Н.А. 28/2 27/1 96,4 1 3,7 

История Сырова Е.В. 18/0 18/0 100 5 27,8 
Чусова Л.А. 34/1 33/1 97,1 8 24,2  

Обществознание Сырова Е.В. 18/0 18/0 100 5 27,8 
Платонова Е.С. 4/1 4/0 100 - - 
Чусова Л.А. 27/2 27/0   100 8 29,6 

География Попова И.А. 53/3 53/0 100 11 20,8 
Физика Береснева Т.А. 46/2 45/1 97,8 5 11,1 
Химия Прохорова Е.А. 31/2 30/1 96,8 3 10,0  
КБЖ Прохорова Е.А. 11/0 11/0 100 8 72,7 
Информатика Сырова Е.В. 56/2 55/1 98,2   30 54,5 
ИЗО Копылова С.В. 12/0 12/0 100 7 58,3 

 

Мониторинг 
успеваемости 
обучающихся 
(воспитанников) по 
учебным предметам  
(4-е – 8-е классы, анализ, 
заключение)  

Несмотря  на профессиональные усилия педагогического состава учреждения, в I п/г 2014-2015 уч. г. успеваемость воспитанников все же снизилась с 
92,8% (по результатам 2013-2014 уч. г.) до 88,8% (в 1-й четверти) и 75,0% (во 2-й четверти). Причиной такого состояния дел является то, что основной 
приток вновь прибывших воспитанников (86 чел. из 105 чел.) приходится на 2-е полугодие 2014 года (июль-декабрь). Большая часть (46 чел./53,5%) вновь 
прибывших воспитанников  не обучались по месту жительства, и соответственно имеют недопустимо низкий уровень обученности и обучаемости. Кроме 
того, высокий уровень педагогической запущенности показали 62 чел./72,1% из состава вновь прибывших воспитанников, что позволяет констатировать 
факт непринятия воспитанниками образования как такового и, следовательно, нежелание воспитанников  осваивать образовательные программы. Исходя 
из данной ситуации, педагогами предпринимался ряд мер педагогического воздействия, мер мотивационного и воспитательного характера в целях 
формирования и привития первичных элементов социальных компетенций в сфере личностного развития (повышение уровня сознательности в освоении 
образовательных программ, в выполнении правил внутреннего распорядка для воспитанников и т. п.). Вместе с тем, педагоги уточняли возможный 
образовательный маршрут каждого воспитанника, используя педагогические и психологические диагностики, и в случае необходимости формировали  
группу обучения, имеющую статус «особый ребенок», индивидуализируя учебный процесс, внедряя в практику педагогической деятельности обучение 
неуспевающих и слабомотивированных воспитанников поиндивидуальным образовательным траекториям (на декабрь 2014 года по ИОТ обучались 22 
чел./21% общей численности воспитанников). 
В целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
основного и среднего общего образования в ноябре, декабре 2014 г. (по плану-графику мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2014-2015 учебном году): 
-разработан план мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2014-2015 учебном году с использованием контрольно-измерительных 
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материалов, определяемых учреждением; 
-проведены региональные диагностические контрольные работы в 9-хх, 11-х классах по предметам: русский язык, математика, физика. 
Кроме того, по результатам анализа ДКР необходима коррекция работы педагогов в направлении: 
-обеспечения индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов, выявленных в ходе  проведения ДКР; 
-систематизации индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

Результаты освоения 
обучающимися 
(воспитанниками) 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки, включая 
программы 
профессиональных 
модулей, программы 
учебной и 
производственной 
практики (анализ, 
заключение)  

В 2014 учебном году мастерами п/о и преподавателями с/дреализовывались следующие образовательные программы: 
-основные профессиональные образовательные программы:  
270802.10«Мастер отделочных строительных работ» (маляр строительный,  штукатур) со сроком обучения  10месяцев; 
151903.02 «Слесарь» со сроком обучения  10месяцев; 
-основные программы профессионального обучения (программы  профессиональной подготовки): 
18880– столяр строительный, срок обучения 10месяцев; 
13450– маляр, срок обучения 10 месяцев; 
15220 - облицовщик-плиточник, срок обучения 10месяцев. 
На начало 1-го полугодия 2014 уч. г. (январь – июнь) было сформировано 10 групп теоретического и производственного обучения.  
Общее количество обучающихся на начало 1-го полугодия – 48человек. 
Прибыли в течение полугодия 23 человека/47,9%,  из них 3человека/13,0% приступили к обучению по ОППО (ПП) по профессии «Столяр строительный» - 
Белозеров А.; Гусейнов И.; Малофеев А. Остальные 20 человек/86,9%были распределены в подгруппы по освоению других профессий, обучались только в 
учебно-производственных мастерских, так как прибыли в середине и в конце полугодия, по месту проживания в профессиональных учреждениях не 
обучались. 

Информация о распределении по подгруппам вновь прибывших воспитанников 
(январь-июнь 2014) 

Наименование  
ОПОП, ОППО 

(ППП) 

Месяц прибытия 
февраль март апрель май июнь 

Мастер отделочных 
строительных работ   

 Кривоногов Е. -
05.03.2014 

Шаров С. -10.04.2014 
Ростовцев Ю. -15.04.2014 

  

Слесарь   Кардапольцев А.  
- 25.04.2014 

 Аширов З. -
11.06.2014Ширгазин М. -
11.06.2014 

Столяр 
строительный 

Белозеров А.  
-14.02.2014 

Гусейнов И. -
06.03.2014Малофеев А. -
19.03.2014 
Протасов А. -27.03.2014 

Мостовой И. - 09.04.2014 
Янгильдин А.-29.04.2014 

Харисов Р. -23.05.2014 Глухих Е. - 09.06.2014 
Ходаков А. -10.06.2014 

Маляр   ЕнюшкинА. -29.04.2014 
КарозаА. -29.04.2014 

Постников Д.  
-22.05.2014 
Оплетаев В. - 07.05.2014 
Бурдин П. -30.05.2014 

Носков Д. -10.06.2014 
Иевлев В. -12.06.2014 

Облицовщик-
плиточник 

  Анисимов М. -08.04.2014 
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Отчислены в течение 1-го полугодия – 16 человек/33,3%: 
Количество групп на конец 1-го полугодия 2014 уч. г.– 10;  
Количество обучающихся на конец 1-го полугодия – 35человек/64,8%, прибыли в конце полугодия – 19 человек/35,2%, итого – 54 человека. 
 
За первое полугодие из 54 обучающихся аттестованы – 34 человека/62,9%; не аттестованы -20 человек/37,0%  (19 человек из них прибыли в течение 
полугодия, 1-не аттестован по причине стационарного лечения в областной больнице).  
На «4» и «5» успевают 12 человек/22,2%, успевают  удовлетворительно-22 человека/40,7%, неуспевающих нет. 
 
С сентября по декабрь 2014г.   реализовывались основные программы профессионального обучения  (программы  профессиональной подготовки): 
18880– столяр строительный, срок обучения 10 месяцев; 
13450– маляр, срок обучения 10 месяцев; 
15220 – облицовщик-плиточник, срок обучения 10 месяцев; 
19727 – штукатур, срок обучения 10 месяцев; 
18466 – слесарь механосборочных работ, срок обучения 10 месяцев. 
На начало  2-го полугодия было сформировано 14 групп теоретического и производственного обучения. 
Общее количество обучающихся на начало 2-гополугодия– 74 человека. 
Прибыли в течение полугодия  (сентябрь-декабрь)- 19 человек/25,7%.   
 

Информация о распределении по подгруппам вновь прибывших воспитанников 
(сентябрь-декабрь 2014) 

 
Название  

ОПОП, ОППО (ППП) 
                                                                   Месяц прибытия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Слесарь механосборочных работ    Кустов А. - 23.12.2014 

Никитин А. - 25.12.2014 
Столяр строительный Федорчук Л. -17.09.2014 

Тонков Е. - 02.09.2014 
Нефедов К. - 26.09.2014 
Половников В. - 17.10.2014 
Трапезников Д. - 17.10.2014 
Моисеев В. - 26.09.2014 

 Иванов Е. - 26.11.2014 Некрасов А. - 10.12.2014 
Жигота К. - 02.09.2014 

Маляр Козлов Н. - 02.09.2014   Паньшин Т. - 30.12.2014 
Облицовщик-плиточник   Алферов В. - 26.11.2014 Аникеев Д. - 22.12.2014 

Шарифуллин Р. - 25.12.2014 
Штукатур     Шемаханов А. - 29.11.2014 

Горбенко С. - 22.12.2014 
Парняков И. - 23.12.2014 
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Отчислены в течение полугодия -10 человек/13,5%, прибыли 26 человек/35,1%. 
Количество групп на конец полугодия – 14;   количество обучающихся – 83 человека.  
Из 83 обучающихся аттестовано-68 человек/81,9%;  не аттестовано -15 человек/18,1%, в том числе 2 человека по причине болезни (Ковригин, Качанов – 
находились на стационарном лечении в областной больнице),1 человек (Ростовцев) находился в самовольном уходе.  
На «4» и «5» успевают 26 человек/31,3%, успевают удовлетворительно -41 человек/49,4%, неуспевают–1/1,2%. 

 

Анализ учебной деятельности за 2014год 
 

Период обучения Кол-во групп  
обучающихся 
на конецп/г  

Кол-во 
обучающихся 
на конец п/г 

Аттестованы 
 

 

Не аттестованы 
 

Успевают   на 
«4» и «5» удовлетворит

ельно 
неудовлетвор

ительно 
 

I полугодие 
(январь-июнь) 

10 54 34 (62,9%) 
 

20 (37,0%) 
 

12 (22,2%) 
 

22 (40,7%) 
 

0 (0%) 
 

II полугодие 
сентябрь-декабрь 

14 83 68 (81,9%) 15(18,1%) 
 

26(31,3%) 41(49,4%) 1(1,2%) 

 

 
 
Вывод: сравнительный анализ данных за 2014  год показал, что  количество групп  по профессиональному обучению увеличилось на 4;   
увеличилось количество обучающихся,  получающих профессиональное обучение на 29 человек/35,0% по причине значительного увеличения контингента 
воспитанников, связанного с выполнением объема государственного задания.  
Во втором полугодии 2014 г. количество обучающихся, успевающих на «4» и «5»увеличилось на 14 человек/9,1%, увеличилось количество обучающихся, 
успевающих удовлетворительно на 8,7%. 
Неуспевающим является 1/1,2% воспитанник (Потапов А.), по одной учебной дисциплине – основы электротехники (преподаватель Яицкая И.В.), который 
и показал прирост неудовлетворительного результата обучения с 0% до 1,2%. Причинами неуспеха воспитанника явились, как низкий уровень обучаемости 
(по результатам психологических и педагогических диагностик) в силу индивидуальных способностей воспитанника, так и недостаточная педагогическая 
помощь индивидуального характера в освоении данным воспитанником образовательной программы, оказанная со стороны преподавательского состава 
педагогов. 
И вместе с тем, преподавателями специальных дисциплин в течение всего года проводилась работа с обучающимися, нуждающимися в дополнительном 
индивидуальном обучении по учебным дисциплинам. Работа  велась в трех направлениях: 

0
20
40
60
80

100

количество 
обучающихся

аттестованны не успевают не аттестованны успевают на "4" и "5" успевают 
удовлетворительно

Динамика успеваемости  за  2014 год  

1полугодие
2полугодие
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-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 20 воспитанников (29,4%) по таким учебным дисциплинам, как «Основы  технологии ОСР», «Основы материаловедения» и 
«Технология облицовочных 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 получили квалификационные разряды; 
-преподавателем Мельниковой В.Г. систематически проводились индивидуальные мотивационные занятия с воспитанниками в целях развития интереса к 
профессии «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 и 
чертить электрические схемы, составлять схемы замещения, решать задачи по образцу и самостоятельно; 
-1 воспитанник (1,2%) не успевает по учебной дисциплине «Основы электротехники».  
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. Если из 54 
воспитанников в 1-м п/г 2014 г. успешно аттестованы 34 чел. (62,9%),  то из 83 воспитанников во 2-м п/г 2014 г. успешно аттестованы 68 чел. (81,9%). 
Исходя из прироста количества контингента воспитанников в целом с 54 чел. в 1-м п/г до 83 чел. во 2-м п/г (+29 чел./34,9%), обучающихся по 
образовательным программам профессиональной подготовки, можно сделать вывод о повышении качества обучения, что подтверждено результатами 
итоговой аттестации воспитанников (+18,9%). Но 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 
(воспитанниками) 
программ 
профессионального 
обучения  

1. Анализ результатов ГИА за 1-е полугодие  (июнь 2014г.) 
На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников Рефтинского спец.ПУ,  итоговая  аттестация  состояла иззащиты выпускной 
квалификационной работ (ВКР), практической выпускной квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 
Выпускнику предоставлялось право выбора темы работы из предложенного перечня тем, согласованного Методическим советом учреждения. 
Выпускник имел право предложить на согласование Методическому совету учреждения собственную тему работы. Обязательным требованием для 
выпускной квалификационной работы являлось соответствие ее темы содержанию одного или нескольких профессиональных дисциплин (модулей) и 
предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 
При выполнении и защите выпускной квалификационной работы, обучающиеся, в соответствии с требованиями ФГОС, должны были 
продемонстрироватьуровень готовности самостоятельно: 
-решать конкретные профессиональные задачи по работе с технологической документацией; 
-выбирать технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средства труда; 
-прогнозировать и оценивать полученный результат; 
-владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной  деятельности; 
-анализировать профессиональные задачи и аргументировать их  решение в рамках определенных полномочий. 
Выполнение и представление письменной экзаменационной работы выпускником заключалось в описания содержания производственной практики или 
практической квалификационной работы с обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда.  
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Всего к ГИА было допущено 24 человека, на защиту ВКР явилось – 24 человека/100%. 
 

1.1.Результаты защиты письменной экзаменационной работы  (июнь 2014г.) 
 

Образовательная программа Ф.И.О 
выпускника 

Оценка за защиту 
письменной 

экзаменационной 
работы 

Присвоенный разряд* Ведущий 
преподаватель 

Мастер отделочных строительных 
работ 
 

Денисов Максим 4 III разряд Мельникова В.Г. 
Марков Сергей 4 III разряд 
Бурков Сергей 4 III разряд 

Слесарь Степанов Артем 5 IV разряд Поздеева И.Н. 
Федоров Сергей 5 III разряд 

Маляр Идаятов  Эльдар 4 III разряд Мельникова В.Г. 
Облицовщик - плиточник Волостников Виталий 5 III разряд Поздеева И.Н. 

Зарюто Дмитрий 5 III разряд 
Лимаев Валерий 4 III разряд 
Чекин Дмитрий 5 III разряд 
Лавров Владимир 4 II разряд 
Никонов Никита 4 II разряд 
Цибускин Александр 4 III разряд 
Юкляевских Кирилл 4 III разряд 
Колодин Иван 3 II разряд 
Пшеничников Сергей 4 II разряд 
Мединин Константин 4 III разряд 
Узьмов Александр 3 II разряд 
Савелов Вячеслав** - - 

Досрочно (в связи с окончанием 
срока пребывания в учреждении) 

Григорьев Николай 5 III разряд 

Столяр строительный Габитов Илья 4 III разряд Тихомирова Г.А. 
Семкин Евгений 4 III разряд 
Овчинников Денис 4 II разряд 
Пушин Дмитрий 4 III разряд 

ИТОГИ 
Кол-во обучающихся, 

допущенных к ГИА, чел. 
 

Кол-во обучающихся, 
успешно прошедших итоговую 

аттестацию, чел. 

Повышенный разряд 
 

Базовый разряд 
 

кол-во % кол-во % 
24 23 13 56,5 10 43,5 
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_________________________________________________________________ 
*По профессиям «мастер отделочных строительных работ» и «слесарь» по результатам освоения образовательных программ и итоговой аттестации базовым разрядом является III 
квалификационный разряд, повышенным разрядом является IV квалификационный разряд. По профессиям «маляр-облицовщик» и «столяр строительный» по результатам освоения 
образовательных программ и итоговой аттестации базовым разрядом является II квалификационный разряд, повышенным разрядом является III квалификационный разряд.  
**Воспитанник Савелов В. отказался от защиты письменной экзаменационной работы (в день ее защиты) по причине неустойчивого психоэмоционального состояния, поэтому комиссия, 
учитывая собственное желание воспитанника, приняла решение предоставить ему возможность защиты письменной экзаменационной работы в декабре 2014 года.  

 
В ходе оценивания уровня сформированности общих и профессиональных  компетенций выпускников, были выявлены следующие проблемы: 

 
Проблемы Причина Пути решения 

Общие компетенции 
1.Отсутствие навыка публичных 
выступлений. 
2.Неумение использовать диалоговые 
формы общения в ходе защиты 
проектов. 
3.Неуверенность при аргументации и 
обосновании своей точки зрения. 

1.Преобладание традиционных форм урока над 
активными формами организации учебной 
деятельности. 
2.Преимущественное использование письменных 
форм контроля. 
3.Построение урока в форме монолога педагога. 
4.Недостаточно привиты навыки самостоятельной 
работы на уроках теоретического и 
производственного обучения. 

1.Организация учебного процесса с использованием 
активных форм обучения. 
2.Привлечение обучающихся к публичной защите 
рефератов, проектов,к публичным докладам, 
информационным сообщениям и т.п. 
3. Разнообразить формы устного контроля на уроке, 
организовывать диалогическое общение с 
применением метода собеседования, 
интервьюирования и т.п. 

Профессиональные компетенции 
1.Слабый уровень знаний 
профессиональной терминологии. 
2.Недостаточный уровень знаний   
возможных причин брака в работе, 
изделии, способов контроля качества 
выполнения работ. 
3.Недостаточный уровень владения   
здоровьесберегающими технологиями 
при выполнении различных видов 
работ. 
4.Слабый уровень знаний основ 
экономики и умений применять их в 
процессе выполнения тех или иных 
работ (например, расчёт расхода 
необходимых для выполнения работ 
материалов, определение стоимости 
работ, изделия). 

1. Педагоги во время урока уделяют недостаточно 
времени работе впрофессиональном 
терминологическом поле. 
2. Недостаточный объём практических занятий по 
определению видов брака, его предупреждения 
при выполнении работ. 
3.Недостаточный уровень компетенций педагогов 
в использовании здоровьесберегающих 
технологий при выполнении различных видов 
работ. 
4.Отсутствие связи материала учебной 
дисциплины «Основы экономических знаний» с 
требованиями профессии. 
 

1.При планировании урока необходимо подбирать 
виды работ, связанные с отработкой 
профессиональных терминов, на занятиях уделять 
особое внимание развитию профессиональной речи 
воспитанников.  
2.Внести корректировки в РУП в части контроля 
обучающимися качества продукции и выполняемых 
в процессе обучения работ.   
3.Актуализировать здоровьесберегающие технологии 
и активно использовать их на учебных занятиях.    
4.Внести корректировки в РУП дисциплины 
«Основы экономических знаний» с целью 
обеспечения ее практикоориентированности 
и связи с профессией.   
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2.Анализ результатов ИА за 2-е полугодие  (декабрь 2014 г.) 
Во 2-м п/г 2014 года были внесены изменения в условия и порядок проведения итоговой аттестации в форме испытания.  
На основании Федерального закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013      
№ 292 (ред. от  21.08.2013) «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам  
профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395), Положения об итоговой аттестации выпускников в Рефтинском 
спец. ПУ, обучение по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки) по профессиям «Облицовщик-плиточник», 
«Столяр строительный» завершилось итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  
Условием допуска к итоговой аттестации являлось успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля, реализуемой через междисциплинарный курс(МДК) и практической части – через учебную и производственную практики. 
В декабре 2014 г. на основании приказа № 490 от 11.12. 2014 «О допуске к итоговой аттестации обучающихся выпускных групп  по профессиям «Столяр 
строительный» и «Облицовщик - плиточник» к аттестации было допущено 12человек.Одинвоспитанник(Зырянов С.), прошел итоговую аттестацию 
досрочно (приказ  №465 от 19.11.2014)в связи с окончанием срока пребывания в учреждении. 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессиональной деятельности состоял из двух этапов: практического и теоретического. 
Содержанием практического этапа было выполнение комплексного практического задания (оценка производилась путем сопоставления усвоенных 
алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности). 
Содержанием теоретического этапа являлась защита практической работы (путем сопоставления продукта работы с эталоном  видов, объемов и качества 
работ, выполненных обучающимися во время освоения ОППО и оценки продемонстрированных при защите знаний). 
По результатам аттестации воспитанников аттестационная комиссия имела право вынести одно решение из двух: ВПД* освоен,  ВПД не освоен. 
 

2.1. Результаты квалификационного экзамена 
 

Программа профессионального 
обучения (профессиональной 
подготовки) по профессиям 

Фамилия, имя 
Воспитанника 

Решение  
аттестационной 

комиссии 

Присвоенный 
разряд 

Ведущий 
преподаватель 

Столяр строительный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бучильников Александр    ВПД освоен III разряд 

Тихомирова Г.А. 
 
 
 

Васев Сергей    ВПД освоен III разряд 
Чухланцев Александр   ВПД освоен III разряд 
Белозеров Александр   ВПД освоен III разряд 
Гусейнов Играм    ВПД освоен III разряд 
Клименко Александра    ВПД освоен III разряд 
Ларионов Никита    ВПД освоен III разряд 
Малофеев Андрей    ВПД освоен III разряд 
Пислегин Алексей    ВПД освоен III разряд 
Рулев Семен    ВПД освоен III разряд 

Облицовщик - плиточник Швайбович Вячеслав   ВПД освоен III разряд Поздеева И.Н. 
Савелов Вячеслав   ВПД освоен II разряд 

Досрочно (в связи с окончанием 
срока пребывания в учреждении 

Зырянов Сергей  
«Облицовщик-плиточник»  

ВПД освоен III разряд 
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ИТОГИ 
Кол-во обучающихся, 

допущенных к итоговой 
аттестации, чел./% 

Кол-во обучающихся, 
прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 
(III разряд) 

Базовый разряд 
(II разряд) 

кол-во % кол-во % 
13/100 13/100 12 92,3 1 7,7 

    _________________________________ 
    *ВПД – вид профессиональной деятельности 
 

В ходе оценивания уровня сформированности профессиональных и общих компетенций выпускников были выявлены следующие проблемы: 
 

Проблемы Причина Пути решения 

Общие компетенции 
1.Слабый уровень использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.Уровень мотивации познавательной 
активности ниже среднего. 
2.Недостаточная обеспеченность учебных 
кабинетов и учебно-производственных 
мастерских компьютерной техникой.  

1.Подбирка и использованиев учебной деятельности 
воспитанников разнообразных форм и методов  работы, 
способствующих развитию элементов коммуникативной 
компетентности. 
 2.Создание условий для работы обучающихся на ПК путем 
организации соответствующих требованиям рабочих мест 
обучающихся ипривлечения их  к созданию современных 
мультимедийных продуктов обучения (презентаций и т.п.).     

Профессиональные компетенции 
1.Слабый уровень знаний основ 
экономики и умений применять их в 
процессе выполнения тех или иных 
работ (например, расчёт расхода 
необходимых для выполнения работ 
материалов, определение стоимости 
работ, изделия) 

1.Отсутствие связи материала учебной 
дисциплины «Основы экономических 
знаний» с требованиями профессии. 
 

1.Усилить практическую направленность предмета 
«Основы экономических знаний»через 
взаимодействие мастеровп/о с преподавателем экономики. 
2.Внести корректировки в РУП дисциплины «Основы 
экономических знаний» с целью обеспечения ее 
практикоориентированности и связи с профессией.   

 

3.Сравнительный анализ результатовитоговой аттестации за 2014г. 
 

Период итоговой аттестации 
 
 
 

Кол-во выпускников, 
допущенных к 

итоговой 
аттестации,чел./% 

Кол-во обучающихся, 
прошедших 

итоговую аттестацию, 
чел./% 

Повышенный разряд 
(III разряд) 

Базовый разряд 
(II разряд) 

кол-во обучающихся, 
чел./% 

кол-во обучающихся,  
чел./% 

I полугодие (июнь 2014 г.) 24/100 23/95,8 13/56,5 10/43,5 
II полугодие (декабрь 2014 г.) 13/100 13/100 12/92,3 1/7,7 

Итого: 37/100 36/97,3 25/69,4 11/30,6 
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Исходя из данных сравнительного анализа результатов итоговой аттестации за 1 и 2 полугодие 2014 г. следует: 
во втором полугодии 2014 года количество обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию, уменьшилось на 4,2%. При этом количество обучающихся, 
получивших повышенный разряд, увеличилось на 35,8%.  
 

3.1. Сравнительный анализ результатов ИА за пять лет (2010-2014 годы) 

 
При сравнении результатов ИА за последние пять лет наблюдается положительная динамика: увеличилось количество выпускников, получивших  
повышенный квалификационный разряд.Очевидные положительные результаты итоговой аттестации были достигнуты благодаря высокой мотивации 
обучающихся на получение профессионального образования, профессиональной компетентности преподавателей, мастеров производственного обучения, 
взаимодействию с другими сотрудниками учреждения: социальными педагогами, педагогами-психологами, воспитателями в решении вопросов 
профессионального обучения воспитанников. Так же  совершенствуются условия: современное оснащение учебно-производственных мастерских, освоение 
педагогическими работниками современных технологий преподавания, развитие современных форм внеаудиторной, самостоятельной деятельности. 

 Показатель  2010 
 

2011 2012 2013 2014 

1 Кол-во выпускников, получивших  документы о 
присвоении  квалификационного  разряда по профессиям 

60 
 

22 
 

46 
 

30 
 

36 
 

2  Получили повышенный разряд 12 (20,0%) 3 (13,6%) 8 (17,4%) 13 (43,3%) 25 (69,4%) 

Ключевые направления 
деятельности 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
преподавательскую 
деятельность, включая 
руководителей  

Приоритетные направления работы педагогов преподавательского состава: 
I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС и национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  на 2011 - 2015 годы. 
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 
инструментов личностного развития и непрерывного образования.  
3. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования на базовом и повышенном уровнях.  
4. Разработка новых образовательных модулей. 
5. Использование образовательных технологий: адаптивная технология обучения (АСО) (ОК 2); компьютерные технологии (ОК 5); игровые технологии 
(ОК 6); технология развивающего обучения (ОК 4); технология разноуровневого обучения (ОК 2); технология проблемного обучения (ОК 3); метод 
проектов (ОК 2,4,5,6). 
II.  Организация работы со способными (одаренными) детьми: 
1. Развитие системы конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей. 
2. Организация участия воспитанников в конкурсах и олимпиадах городского, регионального, федерального, международного уровней.  
III. Развитие методической системы: 
1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 
2. Обновление проблемного поля методической работы. 
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся методическими разработками. 
4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества города, региона, страны. 
IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность через систему 
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психолого-педагогических семинаров и мастер-классов. 
2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня профессионально-педагогической компетентности 
педагогов. 
V.  Развитие инфраструктуры: 
1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в образовательной деятельности.  
2. Расширение локальной сети. 
VI. Сохранение и укреплениездоровья обучающихся: 
1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 
2.Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, сохраняющих здоровье обучающихся, работающих в информационной 
образовательной среде. 
3. Совершенствование программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых механизмов сопровождения обучающихся.   
VII. Развитие социального партнерства: 
1. Разработка схем мобильности и новых форм сотрудничества. 
2. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества поселка, региона, страны (федеральные специальные 
профессиональные училища закрытого типа). 
VIII. Развитие системы управления образовательным процессом: 
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией положений Программы развития.  
2. Укрепление корпоративной культуры учреждения.  
3. Совершенствование организационной структуры учреждения. 

Сильные стороны 
образовательной 
деятельности 
(обосновать) 

Критериями успешности учебно-воспитательного процесса, как в области профессионального образования, так и в области основного общего и среднего 
(полного) общего образования, являются конечные результаты деятельности, которые выразились: 
-в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 
-в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ГВЭ; 
-в результатах предметных олимпиад всех уровней; 
-в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей школы. 
Главным направлением деятельности коллектива педагогов явилась профилактика неуспеваемости. Анализ посещенных уроков показал, что все педагоги в 
основном эффективно решают этот вопрос. Обучение по ИОТ дало практически 100% результат, индивидуальные консультации, занятия во внеурочное 
время, информирование родителей (законных представителей) способствовало успешности обучающихся. Анализируя результаты ВШК за 2014 г. можно 
сделать вывод: наблюдается положительная динамика в работе всего коллектива педагогов. Качество знаний программного материала обучающихся 
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация  воспитанников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня 
знаний и умений обучающихся. 
Кроме того, к сильным сторонам образовательной деятельности следует отнести следующие результаты:  
-сформирован резерв наставников – преподавателей-профессионалов с большим стажем и опытом работы; 
-наличие стабильного количественного состава педагогического персонала; 
-все учебные кабинеты общеобразовательной школы и блока теоретических занятий (профессиональное образование) оснащены мультимедийными 
проекторами, компьютерами; 
-пополняются методические копилки, наблюдается значительное увеличение банка образовательных цифровых ресурсов; 
-явно выражена положительная динамика повышения общего уровня дисциплинированности обучающихся через принятие и исполнение Правил 
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внутреннего распорядка для воспитанников; 
-прослеживается повышение уровня познавательного интереса, учебной мотивации воспитанников, уровня осознанности необходимости получения 
профессионального образования, положительная динамика в развитии творческих способностей через повышение численности воспитанников – 
участников конкурсов различного уровня, в том числе конкурсов профессионального мастерства, творческих конкурсов, олимпиад и т.п.; 
-выражен значительный рост информационно-правовой грамотности и профессионального мастерства педагогов преподавательского состава за счет 
организации профильного обучения на базе учреждения, курсового повышения квалификации по направлениям деятельности, активной позиции педагогов 
в направлении саморазвития и самосовершенствования. 

Слабые стороны 
образовательной 
деятельности 
(обосновать) 

Технология подготовки урока и его самоанализ, применение новых технологий и их элементов;  
-современный урок должен быть направлен на формирование метапредметных и личностных результатов – это проблемно-диалогический урок, но учителя 
редко конструируют урок в рамках ФГОС, т. к. выступать на уроке в роли оратора проще, чем вовлекать в активную интеллектуальную деятельность 
обучающихся, ссылаясь на то, что «дети годами не учились, что от них можно требовать». Учитель, таким образом, уходит от мотивационной, 
побуждающей воспитанников к осознанию необходимости получения требуемых знаний работы. В соответствии с новыми требованиями в области 
образования, необходимо, прежде всего, усилить мотивацию воспитанников к познанию, самопознанию, формируя тем самым компетенцию личностного 
роста (самосовершенствования); 
-в рамках профессионального обучения отсутствует организация преподавательской деятельности по индивидуальным учебным планам; 
-несмотря на систематизацию, пополнение и обновление банка диагностического инструментария по отслеживанию РО, в основе все же остается 
традиционный инструментарий для оценивания  предметных результатов образования; 
-на уровне ниже среднего осуществляется работа, связанная с мотивацией, стимулированием, побуждением и, как результат, вовлечением и приобщением 
воспитанников к поисковой творческой, проектно-исследовательской, деятельности, как одному из главных путей развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности и формирования ключевых компетенций. При этом следует отметить и 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).  
-недостаточный уровень организации комплексной работы творческих групп учителей. 

Выводы  
 

Из материалов анализа следует – обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. В процессе 
реализации программ общего образования организовано обучение воспитанников, прибывших в учреждение в течение учебного года, по индивидуальным 
учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта. В процессе реализации программ профессионального образования 
преподавательская деятельность по индивидуальным учебным планам в 2014 году не осуществлялась, но является одной из основных задач на 2015 год.  
Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защиты 
является создание в учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. И надо сказать, что педагогические работники из 
числа преподавательского состава учреждения обладают высоким уровнем профессиональной компетентности для выполнения главной задачи системы 
образования, активны в саморазвитии и самосовершенствовании.    
В системе образования учреждения созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в поисковую 
творческую, проектно-исследовательскую деятельность максимально широкого круга педагогов. Сформировано позитивное специалистов 
отношение преподавательского состава к непрерывному образованию и самообразованию. 
Приоритетными направлениями образовательной деятельности на 2015 г. в соответствии с Программой развития Рефтинского специального 
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профессионального училища закрытого типа № 1 на 2013-2017 годы являются: 
1. В области коррекционной, реабилитационной, социально-психологической работы с воспитанниками: 
 совершенствование педагогических методик диагностики обученности, воспитанности и личностного развития воспитанников; 
 изучение, диагностика социально-психологических особенностей личности подростка, признаков личностной деформации; 
 изучение потребностей, деятельности, результатов деятельности участников образовательного процесса. 
2. В области образовательной деятельности: 
 внедрение в педагогический процесс технологий проектирования и научно-исследовательской деятельности, как одного из главных путей развития 
интеллектуально-творческого личностного потенциала воспитанников и формирования у них ключевых социальных компетенций; 
 развитие интерактивных форм и методов обучения; 
 совершенствование форм и методов работы с воспитанниками в процессе внеурочной деятельности, направленной на формирование у них предметных 
и социальных компетенций; 
 целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников образовательного процесса через систему надпредметных задач по 
организации общения; 
 повышение уровня самостоятельности воспитанников-выпускников через организацию практико-ориентированной деятельности; 
 разработка планирующей документации педагогическими работниками, дидактического обеспечения в соответствии с требованиями 
компетентностного обучения; 
 внедрение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся (форма Портфолио обучающегося). 
3. В области  воспитательной работы: 
 совершенствование и укрепление роли классного руководителя, преподавателя с/д, мастера п/о, как составляющих звеньев общей воспитательной 
системы училища, активных членов малого педагогического объединения; 
 разработка и внедрение мониторинга эффективности воспитательной работы в классах, в группах. 
4. В области дополнительного образования: 
 совершенствование системы дополнительного образования, повышения ее роли в учебно-воспитательном процессе через публичную презентацию 
объединений дополнительного образования(ОДО – кружков, секций и др.) с целью информирования воспитанников о содержании деятельности, 
привлечения внимания и вовлечения их в эту деятельность (с учетом их личных интересов); 
 развитие индивидуальных творческих, спортивных, интеллектуальных способностей воспитанников, помощь в организации продуктивной полезной 
занятости (досуга) посредством включения их в деятельность ОДО. 
5. В области организации методической работы: 
 систематическое, целенаправленное повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников через информационно-
методические совещания, образовательные семинары, методические конференции, курсовые повышения квалификации; 
 организация экспериментальной исследовательской (инновационной) деятельности по актуальным вопросам педагогической деятельности; 
 участие в региональных, федеральных профессиональных конкурсах в области образования, включая дистанционные конкурсы; 
 внедрение новых форм оценки профессиональных достижений педагогических работников (Портфолио педагога). 
6. В области материально-технического обеспечения: 
 детальная разработка Программы развития и материально-технического обеспечения жизнедеятельности структурных подразделений 
«Общеобразовательная школа»и «Служба обеспечения профессионального образования» как целевых подпрограмм Программы развития учреждения на 
2013-2017 годы с целью определения приоритетных направлений развития данных подразделений в соответствии с современными требованиями в сфере 
общего и профессионального образования; 
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 обновление материальной базы классных кабинетов (русского языка №19, английского языка №20; химии №16; истории №17) в целях повышения 
качества обучения воспитанников и учебно-производственных мастерских; 
 расширение парка аудио-видео-компьютерной техники. 

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

8.1. Анализ методической и аналитической работы в учреждении  
Организация 
методической 
работы, как 
важнейшего звена 
системы 
непрерывного 
образования 
педагогов, 
повышения их 
профессиональной 
квалификации 
(нормативно-
правовые основы,  
формы работы) 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, должностными инструкциями определены правовой статус, 
обязанности и ответственность педагогических работников в области осуществления профессиональной деятельности на высоком профессиональном уровне. 
Для непрерывного образования педагогов, повышения их профессиональной квалификации в учреждении созданы условия для их участия в методической 
работе. В течение 2014 года методическая работа педагогических работников осуществлялась в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  
3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (в редакции Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 31.05.2011 № 448н);  
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрированным в Минюсте РФ 23.05.2014, Регистрационный  
№ 32408;  
5. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013  № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
6. Уставом Рефтинского спец. ПУ (утвержденным в 2011 г.); 
7. Положением о структурном подразделении «Отдел организационно-аналитической и методической работы»; 
8. Программой развития учреждения на 2013-2017 годы; 
9. Программой развития методической работы в Рефтинском спец. ПУ на 2013-2017 годы; 
10. Должностными инструкциями педагогических работников учреждения; 
11. Положением об организации методической работы в Рефтинском спец. ПУ (в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», развитием современных 
образовательных технологий, квалификационными требованиями к педагогическим работникам в 2013 году (приказ по учреждению от 06.09.2013 № 504) и в 
2014 году (приказ по учреждению от 02.09.2014  №350) проведены коррективы данного Положения); 
12. Приказами по учреждению«Об организации методической  работы педагогических работников в 2013-2014 учебном году» (от 06.09.2013 № 504), «Об 
организации методической  работы педагогических работников в 2014-2015 учебном году» (от 02.09.2014  №350).  Данными приказами утверждаются годовая 
циклограмма методической работы педагогических работников, единая методическая тема учреждения на учебный год, составы методических объединений, 
назначаются руководители методических объединений, утверждается план работы Методического совета; 
13. Годовыми и ежемесячными планами работы.  
 
Положением о структурном подразделении «Отдел организационно-аналитической и методической работы» определены основные задачи в области 
организационно-аналитической и методической работы, с учетом предоставленных полномочий и в пределах своих компетенций: 
-сбор, хранение и использование информационных ресурсов по вопросам, относящимся к компетенции учреждения; 
-анализ различных аспектов деятельности учреждения; 
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-обобщение аналитических и методических материалов, предоставление результатов анализа и иной информации о состоянии дел в учреждении директору 
учреждения, иным внешним и внутренним пользователям;  
-выявление проблем и противоречий в деятельности структурных подразделений, проведение мониторингов по выявленным и наиболее актуальным проблемам 
управленческой деятельности учреждения в целом; 
-методическое обеспечение основных направлений деятельности учреждения, способствующее повышению эффективности управленческой деятельности, 
решению проблемных ситуаций и развитию имеющихся возможностей. 
 
Положением об организации методической работы в Рефтинском спец. ПУ определены следующие направления методической работы: 
-овладение педагогическими и руководящими работниками (ПиРР)  теоретическими,  методологическими  основами  наук, достижениями педагогики и  
психологии,  эффективными  методиками, формирующими мировоззрение, гражданское и правовое сознание воспитанников, умения и навыки  самостоятельной 
работы и самообразования, развивающими умственную и познавательную активность; 
-ознакомление с нормативными документами в области образования, социальнойподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-изучение и творческое освоение разнообразных форм, методов воспитания, обучения, внеклассной, предметной и воспитательной работы; 
-ознакомление с лучшим, новаторским педагогическим опытом и творческим использованием его идей, функциями и прогрессивными идеями менеджмента, 
инновациями; 
-подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание 
практической помощи педагогическим работникам; 
-анализ качества преподавания, уровнядостижений обучения, воспитания и развития обучающихся; 
-организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников; 
-разработка методической продукции; 
-повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 
-организация и осуществление инновационной, экспериментальной деятельности  ПиРР, творческих групп, педагогического коллектива. 
 
В течение 2014 года проведена основательная работа по созданию и корректировке локальных нормативных актов по организации и осуществлению 
организационно-аналитической и методической работы в учреждении в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами в области 
образования и воспитания несовершеннолетних. 
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Основные формы методической работы 
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Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения педагогов 

Экспертиза деятельности педагогов в межаттестационный период 

Экспертиза педагогических и методических разработок 

Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

Сбор и обобщение аналитических материалов различного характера 

Методическое сопровождение процедуры наставничества вновь принятых работников 

Методическое сопровождение работы педагогических объединений, творческих групп 

Организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

Организация курсового повышения квалификации педагогических работников 

Педагогические конкурсы 

Педагогические чтения 

Методические конференции, семинары, круглые столы и т. п. 

Групповые, индивидуальные тематические и оперативные консультации 

Работа над темами самообразования 

Открытые уроки 

Оформление тематических стендов 

Разработка локальных нормативных актов 

Выпуск и тиражирование педагогической продукции 

Планирование деятельности учреждения на основе планирующей документации структурных подразделений 

Методическое сопровождение мероприятий федерального и регионального уровня, проводимых на базе учреждения 

Методическое сопровождение мероприятий общего характера уровня учреждения 
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Аналитическая 
(исследовательская) 
и методическая  
деятельность, как 
основа выработки и 
принятия 
управленческих 
решений 
(организация, 
планирование, 
результативность) 

В 2014 году в области аналитической деятельности осуществлялась работа по формированию аналитических умений педагогических и руководящих работников 
учреждения.Основанием данной работы являлся тот факт, что и прежде, и сейчас имеют место серьезные затруднения в области аналитической работы по 
вопросам процесса реабилитации воспитанников. Эти затруднения касаются, прежде всего, основного компонента реабилитационного процесса – системы 
воспитания, важнейшей составляющей которого является аналитическая деятельность административно-управленческого персонала и персонала специалистов 
педагогического и прочего педагогического персонала, как основы выработки и принятия правильных управленческих решений. Причиной такого положения 
являлось и то, чтоаналитическая деятельность на протяжении многих лет не была востребована не только внутренними, но и внешними структурами, в том 
числе и Учредителем. В 2014 году ситуация с востребованностью аналитической информации о деятельности учреждения со стороны Учредителя, социальных 
партнеров кардинально изменилась. 
Проведена организационная работа по созданию единой аналитической базы учреждения, технология создания которой состоит из трех этапов: 
1.Сбор данных о состоянии компонентов реабилитационного процесса (системы воспитания, системы образования и личностного развития воспитанников).  
Данный этап реализовывался в течение всего года через представление аналитических отчетов о деятельности отдельных структурных подразделений 
(ежемесячно, за квартал, за полугодие, за год); о деятельности всего учреждения (за квартал, за год). 
2.Обобщение и анализ полученной информации, выявление профессиональных затруднений и недостатков деятельности; 
3.Поиск путей минимизации профессиональных затруднений и устранения выявленных недостатков. 
 
В  2014 году аналитическая деятельность была представлена двумя видами анализов:  
-полный анализ (анализ работы учреждения в целом, поквартально и за год в порядке самообследования, форма представления – публичная); 
-локальный анализ (анализ работы одного из компонентов основной деятельности учреждения, в порядке методического, административного и иного 
контроля, форма представления (в большей степени) – для служебного пользования).   
Выявленные в результате анализа профессиональные затруднения и недостатки в работе, становятся основанием для постановки задач и определения путей их 
решения. 
 
Так, ведущими направлениями организационно-аналитической и методической деятельности в 2014 году стали: 
-коррекция существующих и разработка вновь локальных нормативных актов в области методической деятельности учреждения (в целях исполнения 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 
-создание модели системы внутреннего мониторинга как средства эффективности деятельности учреждения (разработка критериальной основы, оценочной 
шкалы, пояснительной записки); 
-организация информационной модели единой воспитательной среды Рефтинского спец. ПУ; 
-организация системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогических коллективов структурных подразделений учреждения на 
основе достижений педагогической науки, передового педагогического опыта и анализа происходящих педагогических процессов.  
Результатами деятельности по намеченным направлениям являются: 
1.Локальные нормативные акты учреждения в области методической деятельности приведены в соответствие с требования действующего законодательства; 
2.Создана информационная модель единой воспитательной среды: 
-разработан календарный план воспитательной работы, в котором объединены и согласованы действия структурных подразделений, в чьи функциональные 
обязанности входит непосредственная работа с воспитанниками; 
-обозначены ведущие воспитательные темы месяцев; 
-определены основные формы воспитательной работы; 
-организация и проведение тематических мероприятий обеспечены необходимой документацией (фестиваль «Юные интеллектуалы», волонтерское движение 
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«Твори добро», научная ученическая конференция, конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», 
предметные недели, тематические декады, творческие конкурсы, спортивные мероприятия, праздничные инсценированные представления, церемонии открытия 
(«Стартуем в лето!») и закрытия («Таланты лета») летнего каникулярного периода и другие); 
3. Расширена и продолжает совершенствоваться система мер, действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессионального 
мастерства педагогов, на развитие и повышение творческого потенциала педагогических коллективов структурных подразделений учреждения на основе 
изучения достижений педагогической науки, передового педагогического опыта работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, анализа 
происходящих педагогических процессов и состояния дел в структурных подразделениях сопровождения и обеспечения данного процесса.  
4. Частично не решенной осталась одна поставленная задача – это создание модели системы внутреннего мониторинга как средства эффективности 
деятельности учреждения (разработка критериальной основы, оценочной шкалы, пояснительной записки). Основная причина, препятствующая решению данной 
задачи в полном объеме, заключается в выявленных профессиональных затруднениях специалистов Службы обеспечения воспитательного процесса в  области 
аналитической деятельности.  
Учитывая, что основным компонентом реабилитационного процесса в условиях учреждения является система воспитания, приоритетными направлениями 
деятельности отдела организационно-аналитической и методической работы в 2015 году будут являться: 
-локальный анализ состояния дел в структурном подразделении Служба обеспечения воспитательного процесса в целях выявления точек роста показателей 
результативности аналитической и методической работы и обеспечение их целевого методического сопровождения;  
-завершение основного этапа создания модели системы внутреннего мониторинга, как средства повышения эффективности деятельности учреждения 
(корректировка критериальной основы и оценочной шкалы). 

Цель аналитической 
и методической 
работы  

Цель аналитической  работы в рамках деятельности учреждения: 
Выявление факторов, оказавших положительное или отрицательное влияние на результаты работы, изучение причинно-следственных связей между 
показателями работы и определение перспектив дальнейшего развития учреждения.  
 
Цель аналитической работы в рамках методической деятельности: 
Выявление уровня достижения соответствия функционирования и развития учебно-воспитательного процесса в учреждении требованиям государственных  
стандартов образования, изучение причинно-следственных связей результатов педагогической деятельности и определение путей совершенствования учебно-
воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и интересов воспитанников. 
 
Цель методической работы: 
Создание условий для освоения педагогическими работниками учреждения современных педагогических технологий и повышения их профессиональной 
(методической) компетентности. 

Целевые задачи 
аналитической и 
методической 
работы 

Задачами аналитической и методической работы являются: 
1. Совершенствование аналитической и методической работы; 
2. Освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий обучения и воспитания; 
3. Диагностика реальных профессиональных педагогических затруднений и выявление внутренних педагогических резервов для повышения качества работы; 
4. Совершенствование уровня методической компетентности и творческого потенциала педагогического персонала учреждения;  
5. Анализ фактического состояния учебно-воспитательного процесса в учреждении, в структурных подразделениях, анализ его результатов и условий; 
6. Методическое обеспечение реализации образовательных и воспитательных программ и программ реабилитации;   
7. Повышение уровня качества обучения, воспитания и развития воспитанников; 
8. Повышение уровня качества планирования деятельности; 
9. Организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, повышения их квалификации и профессионального мастерства. 
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Содержание и 
результаты 
комплекса 
аналитических и 
методических 
мероприятий по 
направлениям 
деятельности 
учреждения 

Ежегодные 
мероприятия 

методического 
и аналитического 

характера 

Исполнение* 
2013 2014 

Мониторинг 
деятельности 
методических 
объединений 

Июнь, декабрь 
Отчет о деятельности МО 

Июнь, декабрь 
Портфолио МО, рейтинг МО 

Ежегодный конкурс 
педагогической 
продукции, 
посвященный 
Международному Дню 
учителя 

15.09.2013 - 04.10.2013 
Участников – 18 чел./26,1% 

15.09.2014 -04.10.2014 
Участников – 7 чел./10,8% 

Образовательные 
семинары, посвященные 
ведущей методической 
теме учреждения 

29.05.2013  
Круглый стол «Особенности реализации 
коррекционных и реабилитационных 
методов воздействия на воспитанников 
Рефтинского спец. ПУ. Система 
установления взаимодействия с надзорными, 
правоохранительными и судебными 
органами. Социальный, психологический и 
воспитательный аспекты в условиях 
учреждения закрытого типа».  
Участников – 14 чел./20,3% 

08.10.2014 -14.10.2014 
Участие педагогов (17 чел./26,2%) во Всероссийском дистанционном семинаре 
«Современное содержание (показатели и критерии), оптимальные методы и 
методики контроля, планирования совершенствования эффективности и 
результативности реабилитационного процесса (психолого-медико-
педагогического сопровождения), направленного на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом» 

20.11.2013  
Семинар «Организация профилактической 
работы в специальном учебно-
воспитательном учреждении: нормативные и 
содержательные аспекты».  
Участников – 28 чел./40,6% 

12.11.2014 
Мастер-класс «Организация проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся Рефтинского спец. ПУ». Участников – 32 чел./49,2% 
10.12.2014 
Участие специалистов учреждения (39 чел./60,0%) в веб-семинаре по проблеме 
реабилитации и социализации воспитанников СУВУ 

Ежегодная итоговая 
методическая 
конференция 

19.06.2013 
Тема: «Качество методической работы 
педагогов как показатель степени 
обновления состояния образовательного 
процесса». 
Участников – 38 чел./55,1% 

18.06.2014 
Тема: «Современные подходы к организации профилактической работы среди 
несовершеннолетних: качество методического обеспечения комплексной 
Программы по профилактике правонарушений воспитанников Рефтинского спец. 
ПУ». Участников – 42 чел./64,6% 
Конференция проведена в форме выставки методических материалов 
педагогических работников по 5 разделам:  
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1. Педагогическая продукция по обеспечению профилактической работы с 
воспитанниками; 
2. Методические материалы по сопровождению профилактической работы с 
воспитанниками; 
3. Документы,свидетельствующие о достижениях педагогических работников в 
области повышения квалификации и участия в педагогических конкурсах, 
семинарах, конференциях; 
4. Документы, свидетельствующие о достижениях воспитанников; 
5. Аналитические материалы по результатам деятельности методических 
объединений. 
Были представлены материалы от всех структурных подразделений. 
Выставка работала в течение месяца. 

Ежегодные 
педагогические чтения, 
посвященные Дню 
Российской науки 

13.03.2013  
Тема: «Учебно-воспитательная практика 
структурных подразделений, воплощающая 
педагогические идеи В.Н.Хуторного». 
Участники – представители структурных 
подразделений учреждения  – 19 чел./29,2% 

07.02.2014 
Тема: «Современные подходы к организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних. Преобразующий педагогический опыт». 
Участников – 30 чел./46,2% 
 

Ежегодный смотр-
конкурс учебных 
кабинетов, учебно-
производственных 
мастерских, рабочих 
мест прочих 
педагогических 
работников (развитие) 

20.05.2013 -21.05.2013  
Участников – 35 чел./50,1% 
Победитель: Федотова Н.А., учитель 
математики, руководитель методического 
объединения учителей 

12.05.2014 -16.05.2014   
Участников – 44 чел./67,7% 
Победители:  
Федотова Н.А., учитель математики, руководитель методобъединения учителей; 
Попова И.А., учитель географии 

Ежегодный смотр 
готовности  учебных 
кабинетов, учебно-
производственных 
мастерских, рабочих 
мест прочих 
педагогических 
работников к новому 
учебному году 

09.10.2013 -16.10.2013  
Участников – 31 чел./44,9% 
Анализ смотра представлен всем 
структурным подразделением, 
сформулированы предложения, рассмотрен 
на Методическом совете 

23.10.2014 – 30.10.2014  
Участников – 46 чел./70,8% 
Анализ смотра представлен всем структурным подразделением, сформулированы 
предложения, рассмотрен на Методическом совете 

Консультационная 
помощь по 
индивидуальным темам 
профессиональной 

Еженедельно (согласно плану работы). 
Количество индивидуальных тематических 
консультаций за год – 180 (15/мес.) 

Еженедельно (согласно плану работы). 
Количество индивидуальных тематических консультаций за год – 276 (23/мес.) 
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деятельности, по 
вопросам  
профессиональных 
затруднений работников 
Методическое 
сопровождение 
процедуры аттестации 
педагогических 
работников 

По индивидуальным графикам аттестации 
работников.  
Аттестовано педагогов – 2 чел./2,9%  

По индивидуальным графикам аттестации работников. 
Аттестовано педагогов – 6 чел./9,3%  

Методическое 
сопровождение периода 
наставничества  
(для вновь принятых 
работников) 

В течение 2-х месяцев со дня 
трудоустройства осуществлено 
методическое сопровождение вновь 
принятых работников – 17 чел.   

В течение 2-х месяцев со дня трудоустройства осуществлено методическое 
сопровождение вновь принятых работников – 30 чел. 

Диагностика 
профессиональных 
затруднений педагогов 
(анкетирование, 
собеседование) в 
процессе осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Дважды в год: 
Май,  сентябрь (по методике оценки уровня 
квалификации педагогических работников. 
Под редакцией В.Н. Шадриковой, И.В. 
Кузнецовой. Институт содержания 
образования государственного учреждения 
«Высшая школа экономики», 2010) 

Дважды в год: 
Май,  сентябрь (по методике оценки уровня квалификации педагогических 
работников. Под редакцией В.Н. Шадриковой, И.В. Кузнецовой. Институт 
содержания образования государственного учреждения «Высшая школа 
экономики», 2010) 

Выпуск методических 
рекомендаций 

Всего: 11 документов Всего: 16 документов 

Выпуск училищных 
газет  

Создана газета «Новые горизонты»  
(4 выпуска – 1 выпуск в квартал) 

«Новые горизонты» (1 выпуск – в 1-м квартале).  
В целях привлечения воспитанников к творческой деятельности газета 
претерпела изменения (редакторской группы, содержательной части, 
наименования). Первый номер новой газеты под новым названием «Вольный 
ветер» вышел в декабре 2014 г. 

Информационное 
сопровождение сайта 
учреждения 

Обработка и размещение представленной 
информации (ежемесячно) 

Разработано  Положение о сайте, систематизировано информационное 
наполнение разделов сайта (ежемесячно), обновлен интерфейс сайта.   

Организация повышения 
квалификации педагогов 
(заключение договоров о 
сотрудничестве с ОУ 
ВПО, СПО)  

В соответствии с графиками организации 
курсов: 
-Шекснинская спец. школа  
(март, октябрь 2013 г.) 

Обновлено Положение о повышении квалификации работников Рефтинского 
спец. ПУ, составлен  персональный список работников, претендующих на 
повышение квалификации. 
-Шекснинская спец. школа (март, апрель, октябрь 2014 г.) 
-Дворец Молодежи (г. Екатеринбург) (январь, май, сентябрь 2014 г.) 
-РГППУ (январь 2014 г.) 
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_____________________________________________________________________________________________ 
*В процентах указана доля участников мероприятий от фактической численности педагогического персонала учреждения.  
 
Результатами проведенных в 2014 году мероприятий методического и организационного характера являются: 
 в области создания условий для методического обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СПО: 
С 01.09.2013 года в учреждении реализовывались разработанные педагогическими работниками 50 учебных общеобразовательных программ, 29 учебных 
программ в области профессионального обучения, 13 программ объединений дополнительного образования, 3 программы психолого-педагогического 
сопровождения. Итого – 95 учебных программ прошли экспертизу на выявление соответствия требованиям по разработке учебных программ. Данные 
программы утверждены Методическим советом (протокол № 1 от 18.09.2013) и допущены к реализации. 
К началу 2014-2015 учебного года педагогамиучреждения были внесены коррективы в имеющиеся учебные программыи разработаны новые: 
-в структурном подразделении «Общеобразовательная школа» в связи с реализацией ФГОС НОО и апробацией ФГОС ООО (всего 49 учебных программ); 
-в структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» в связи с переходом на модульные программы вновь разработаны 4 
учебных программы по реализуемым профессиям и проведена корректировка 42 учебных программ по специальным дисциплинам (всего 46 учебных 
программ); 
-в целях обеспечения работы объединений дополнительного образования педагогамид/оразработаны и реализуются 10 учебных программ. 
Общее количество учебных программ, разработанных к 01.09.2014 года, составило 105. Все программы прошли экспертизу на соответствие установленным 
требованиям и утверждены Методическим советом (протокол №1 от 27.08.2014). 
Вместе с тем, следует отметить систематические, ежегодно возникающие по результатам экспертизы программ недоработки и проблемы: 
-с несоблюдением разработчиками сроков представления учебных и целевых программ на экспертизу до начала  учебного года;  
-практически каждая представленная программа по итогам экспертизы требует доработки в разделах «Пояснительная записка», «Оценка достижений 
обучающихся», «Организация аттестационных процедур»; 
-не всеми разработчиками программ представляются экспертные листы по самооценке разработанной программы, обязательной процедуре, закрепленной в 
локальном нормативном акте «Положение о разработке учебных программ в Рефтинском спец. ПУ».  
Число представленных экспертных листов по самооценке ежегодно, на протяжении ряда лет, составляет от 30% до 50% от общего числа программ, 
представленных на экспертизу. По этой причине, одной из задач на 2015 год в плане методической работы определена задача: совершенствование 
теоретических (через методические семинары, организацию работы временных творческих проблемных групп и т.п.) и практико-ориентированных форм (через 
семинары-практикумы, авторские встречи, мастер-классы, круглые столы и т.п.) методической работы по вопросам разработки и самооценки педагогами 
учебных и целевых программ.  
 
 в области разработки, внедрения новых и совершенствования существующих технологий, методов, средств и форм образовательного процесса: 
Поставленные перед коллективом педагогов задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальную и групповую работу со 
слабоуспевающими обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, преподавателя, развитие 
индивидуальных способностей и ресурсных возможностей обучающихся, повышение мотивации к обучению, а также ознакомление преподавательского состава 
с новой педагогической и методической литературой.При планировании работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 
позволяли бы решать стоящие перед ним проблемы и задачи. 

Годовое и ежемесячное 
планирование 
деятельности 
учреждения  

Обработка и обобщение плановых 
мероприятий, представляемых 
руководителями структурных подразделений 
(ежемесячно) 

Обработка и обобщение плановых мероприятий, представляемых 
руководителями структурных подразделений (ежемесячно) 
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Так, например, коллектив структурного подразделения «Общеобразовательная школа» в 2014 году продолжал работать над методической темой «Внедрение 
современных образовательных технологий как одного из условий перехода школы на образовательные стандарты нового поколения», в рамках которой учителя 
работали над индивидуальными методическими темами, такими как: 
-«Педагогические информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе; богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность», 
Сырова Е.В., учитель информатики; 
-«Технология проектного обучения как форма оценочной деятельности обучающихся на уроках биологии», Волкова Л.С., учитель биологии; 
-«Межпредметные связи на уроках МХК, истории, обществознания как средство мотивации учебной деятельности подростков», Чусова Л.А., учитель истории; 
-«Роль и мастерство учителя в управлении учебно-воспитательным процессом  через личностно – ориентированный подход», Дзюник Б.П., учитель математики; 
-«Портфолио учителя – технология компетентстного образования: теория и практика», Копылова С.В., учитель математики; 
-«Творческие задания как одно из средств формирования коммуникативной культуры обучающихся», Залилова Л.В., учитель русского языка и литературы; 
-«Внедрение современных образовательных технологий и использование мультимедиа на уроках английского языка», Платонова Е.С., учитель иностранного 
языка; 
-«Системно-деятельный подход на уроках языка и литературы», Петросян А.Л., учитель русского языка и литературы; 
-«Исследовательская деятельность как средство формирования творческой активности обучающихся на уроках географии», Попова И.А., учитель географии; 
-«Формирование исследовательских умений школьников при проведении учебного эксперимента», Береснева Т.А., учитель физики. 
 
 в области социально-психолого-педагогического сопровождения: 
В структурном подразделении «Отдел социально-психолого-педагогической работы» реализуются 6 целевых программ, в том числе впервые разработаны 3 
тематические программы по социально-педагогическому сопровождению воспитанников – это: 
программа «Выпускник» (подготовка воспитанников к постинтернатной адаптации), разработчик Блинова В.И., социальный педагог; 
программа «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников в период адаптации», разработчик Кишмерешкина Т.П., социальный педагог; 
программа «Организация профориентационной работы с воспитанниками старшего подросткового возраста», разработчик Ягодникова О.В., социальный 
педагог;  
    и проведена корректировка 3-х тематических программ по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников – это: 
    программа «Траектория личностного роста», разработчик Новикова И.В., педагог-психолог; 
    программа «Вектор перемен», разработчик Валова Е.Г., педагог-психолог; 
    программа «Галерея негативных портретов»,разработчик Василевская В.В., педагог-психолог. 
В 2014 году социальные педагоги продолжали работу по индивидуальным темам самообразования: «Роль социального педагога в профилактике самовольных 
уходов воспитанников из Рефтинского спец. ПУ»; «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников Рефтинского спец. ПУ в период адаптации к 
условиям специального учреждения»; «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников Рефтинского  спец. ПУ в период постинтернатной 
адаптации». 
В ходе методической работы в данной области осуществлялась доработка, конкретизация и дифференциация содержательных блоков рабочих программ  
специалистов, с учетом основных направлений деятельности (профилактического, диагностического, коррекционного и развивающего); разрабатывались 
диагностические методики, критериальные основы формирования у воспитанников ключевых социальных компетенций, были определены методы выявления и 
измерения индивидуальных психологических особенностей личности воспитанников.  
Осуществлялось методическое обеспечение деятельности педагогов-психологов по вопросам реализация плановых мероприятий по выстраиванию временной 
перспективы у воспитанников учреждения в форме индивидуальных и мини-групповых занятий.  
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 в области внеурочной учебно-воспитательной работы: 
В течение года, учителя организовали и провели разнообразные учебные и внеклассные мероприятия: 
-конкурс коллажей на тему: «Земля – наш общий дом» 6-10 классы; 
-интеллектуальная игра – презентация  для обучающихся 6 класса; 
-нетрадиционные уроки по литературе в 10 классе: «Урок – кроссворд», «Урок-размышление по творчеству А.А. Фета и Ф.И. Тютчева», «Урок-путешествие по 
творчеству В.М. Шукшина», «Урок-память, посвященный Дню Победы»; 
-интеллектуальная игра по химии «Звездный час»; 
-урок-исследование «Есть или не есть»; 
-конкурс «Знатоки математики» для обучающихся 9-х классов; 
-игра «Математическая мозаика»; 
-исследовательские мини-проекты по алгебре на тему «Случайные величины», «Проценты в прошлом и настоящем», «Число Шахеризады»; 
-экскурсия на Рефтинскую ГРЭС в рамках предметной декады; 
-школьный кинозал:демонстрация документальных и художественных фильмов с последующим обсуждением –«Загадки истории», «Героям гражданской войны 
посвящается», «Брестская крепость»; 
-и другие. 
Новой формой учебно-воспитательной работы в 2014 году, объединяющей интеллектуальные и познавательные мероприятия, традиционно проводимые в 
учреждении, стал Фестиваль «Юные интеллектуалы», торжественное открытие которого состоялось 03.10.2014 (завершится Фестиваль в 2015 году, в День 
Российской науки – 07.02.2015). 
Педагогический коллектив структурного подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы» стал инициатором социальных акций, таких как 
«День российского паспорта», «Правовой марафон», «Неделя добра». 
В рамках модели единой воспитательной среды Рефтинского спец. ПУ определены ведущие формы воспитательной работы, разработаны положения об их 
организации и проведении. Это – волонтерское движение «Твори добро», правовой, экологический, юбилейный марафоны, творческие конкурсы и конкурсы 
профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», предметные недели и декады, спортивные и праздничные  
мероприятия, в том числе открытие («Стартуем в лето!») и закрытие летнего каникулярного периода  («Таланты лета»). 
 
Вместе с тем содержательной и результативной частью организационно-аналитической и методической работы в 2014 году стала следующая работа: 
 

№ п/п Содержание Результат 
1 Подготовлен Отчет о результатах 

самообследования деятельности 
учреждения за 2013 год (отв. 
исполнитель Криницына О.С., 
начальник отдела организационно-
аналитической и методической 
работы – отдела ОАиМР) 

Исходя из сущности процесса самообследования деятельности учреждения за 2013 год, которая заключалась 
в познавательной деятельности руководителей, педагогов и иных специалистов учреждения, направленной 
на развитие реабилитационной среды, учебно-воспитательного процесса, коррекцию деятельности 
коллектива работников учреждения и непосредственно персонала категории «руководители», были 
обобщены представленные информационно-аналитические материалы,  выявлены проблемные стороны 
деятельности учреждения, определены причины их наличия, намечены пути решения. 

2 Разработана Программа 
коррекционно-развивающей 
работы педагога-психолога с 
обучающимися с умственной 

Программа разработана в целях оказания помощи обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях учреждения в овладении учебными знаниями, умениями и 
навыками, жизненными и социальными компетенциями. Программа соответствует требованиям 
федерального законодательства, регламентирующего деятельность учреждения. Определены принципы и 
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отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
специального учреждения 
закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным 
поведением  
(автор: Мельникова М.Л.,  
кандидат психологических наук, 
ведущий психолог/методист) 

подходы к организации деятельности с воспитанниками с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), учтены особые образовательные потребности обучающихся, заданы планируемые результаты 
работы. Предложена система оценки достижений результатов коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Актуальность Программы 
обусловлена необходимостью исполнения приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 
государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
неразработанностью содержания, методов и форм психолого-педагогического сопровождения данной 
категории обучающихся, находящихся в условиях специального учреждения закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением; созданием условий для положительной динамики в освоении 
образовательных программ обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
запросом по определению новых функций педагога-психолога в образовательном процессе и подготовкой 
данных специалистов к решению нетрадиционных задач при работе с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3 Разработана Программа духовно-
нравственного воспитания и 
социализации 
несовершеннолетних в условиях 
федерального государственного 
бюджетного специального учебно-
воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным 
поведением «Рефтинское 
специальное профессиональное 
училище закрытого типа № 1»   
на 2015-2017 годы 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР) 

Реализация Программы направлена на обеспечение личностного развития воспитанников и формирование у 
них ключевых социальных компетенций в условиях учреждения. Актуальность Программы обусловлена 
формированием нравственного уклада жизни учреждения, обеспечивающим  создание соответствующей 
реабилитационной среды для личностного развития воспитанников и формирования у них ключевых 
социальных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов (ФГОС) 
нового поколения. Данная Программа учитывает цель Программы развития учреждения на 2013-2017 годы – 
создание 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. Опираясь на коллективные потребности 
педагогов, индивидуальные особенности и ресурсные возможности воспитанников, определена (в рамках 
Программы) системообразующая деятельность:  
-совершенствование социально-психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 
учреждения в процессе преодоления девиантного поведения; 
-развитие соуправления в целях решения таких задач, как: поддержка положительных инициатив 
воспитанников, создание атмосферы, когда воспитанники могут проявить свои лучшие качества;воспитание 
самостоятельности, формирование мировоззренческих установок; воспитание коллективизма, норм 
бесконфликтного общения;развитие у воспитанников коммуникативных навыков, внимания, речи, 
мышления, умения находить оптимальные решения в различных жизненных ситуациях; 
-совершенствование системы дополнительного образования, как неотъемлемой части воспитательной 
работы, способствующей личностному духовно-нравственному развитию и социализации воспитанников, 
позволяющей повысить самооценку и изменить отношение воспитанников к окружающему миру; 
-развитие сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанниковв целях повышения у 
них уровня психолого-педагогических знаний через индивидуальные и групповые тематические 
консультации, рассылку информационных материалов по запросу, выработку  рекомендаций психолого-
педагогического характера при выпуске воспитанников, а также вовлечения родителей (законных 
представителей) в процесс воспитания и социализации воспитанников через организациютаких мероприятий, 
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как, например, «День открытых дверей», взаимодействие путем Интернет-связи (онлайн-свидание), 
телефонных переговоров, информационных писем, тематических бесед во время проведения свиданий и др.; 
-совершенствование деятельности по коррекции девиантного поведения и реабилитации воспитанников 
через комплекс учебно-воспитательных мероприятий, расширение педагогами мер педагогического 
воздействия в рамках воспитательной работы. 

4 Подготовлен аналитический 
материал для служебного 
пользования по теме: «Об 
оптимизации и формировании 
штатного расписания» 

Данный материал раскрывает возможность оптимизации штатной численности учреждения в целях 
обеспечения повышения эффективности труда и расходов на его оплату за счет оптимизации состава учебно-
вспомогательного и инженерно-технического персонала, не «трогая» состав основного персонала, как 
наиболее значимого человеческого (трудового) ресурса, формирующего успешность развития воспитанников 
и учреждения в целом в условиях управленческой самостоятельности в определении подхода к 
формированию штатного расписания. 

5 Подготовлен аналитический 
материал для служебного 
пользования по теме: «О 
предоставлении должностных 
инструкций» 

Данный аналитический материал направлен на определение основ разработки должностных инструкций 
работников учреждения в разрезе занимаемых должностей, предложены структура и содержательная часть 
должностной инструкции, как локального нормативного акта учреждения, рекомендована выработка единого 
управленческого подхода к разработке данного документа. 

6 Методическая разработка 
«Должностная инструкция. 
Методическая инструкция: 
построение, содержание, 
оформление, порядок разработки, 
согласования, утверждения, 
введение в действие, замены, 
отмены, хранения и учета» 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР)  

В Методической инструкции представлены определения терминов, таких как: «руководитель структурного 
подразделения», «работник», «должность», «должностные обязанности работника», «ответственность 
работника», «полномочия работника», определены требования к содержанию должностной инструкции, 
рекомендована ее типовая форма. Актуальность данной методической разработки обусловлена 
упорядочением работы с должностными инструкциями специалистов отдела кадровой и правовой работы, 
руководителей структурных подразделений. Вместе с тем актуальность разработки заключена в унификации 
должностной инструкции, как локального нормативного акта учреждения, в придании документу 
юридической силы, в четком обозначении прав, должностных обязанностей и ответственности каждого 
работника. В целях реализации Программы развития учреждения на 2013-2017 годы данная методическая 
разработка обеспечивает решение задач в процессе работы с персоналом, а именно: 
-закрепление должностных обязанностей каждого работника; 
-рациональное разделение труда; 
-обеспечение требуемого качества работы; 
-повышение эффективности управленческого труда; 
-создание организационно-правовой основы трудовой деятельности работников; 
-регламентация взаимоотношений работника и работодателя (директора учреждения); 
-обеспечение объективности и обоснованности при аттестации работника, его поощрении и при наложении 
на него дисциплинарного взыскания; 
-организация оптимального обучения, подготовки и повышения квалификации кадров; 
-укрепление трудовой дисциплины в учреждении; 
-составление трудовых договоров (контрактов); 
-разрешение трудовых споров. 
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7 Подготовлен аналитический 
материал целевого характера для 
служебного пользования по теме: 
«О Положении о дежурном 
администраторе и работе 
специалистов учреждения в 
области работы с кадрами 
учреждения»  

Проанализирована работа специалистов в сфере кадровой и правовой работы и делопроизводства. Выявлены 
профессиональные затруднения в работе специалистов с кадровым составом учреждения и организационной 
деятельностью в интересах учреждения. Внесены предложения по организации административного 
дежурства – выполнения работником в интересах учреждения действий, прямо не связанных с его трудовой 
функцией, и направленных на разрешение текущих неотложных вопросов организационного характера, 
решение задач оперативного управления учреждением в нерабочие праздничные и выходные дни. 
Актуальность анализа обусловлена запросом администрации учреждения о регламентации порядка 
организации и осуществления административного дежурства. 

8 Разработано «Положение о 
дежурном администраторе. 
Функции. Обязанности. Права. 
Ответственность» 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник ОАиМР) 

Актуальность данного нормативного локального акта обусловлена необходимостью четкой регламентации 
деятельности дежурного администратора.  

9 Разработаны Предложения о 
дополнениях статьи 15 
федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики, безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник ОАиМР) 

Данный документ разработан по запросу администрации учреждения в лице директора.  Актуальность 
разработки данного документа обусловлена прекращением с апреля 2014 года действия Типового положения 
о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением от 
25.04.1995 № 420. Целевое направление указанных Предложений – нормативно-правовое обеспечение и 
регулирование деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений на уровне федерального 
законодательства. Предложения предоставлены Учредителю.  

10 Разработан нормативный 
локальный акт «Основы 
деятельности руководителей 
структурных подразделений. 
Содержание управленческой 
деятельности. Особенности работы 
руководителя структурного 
подразделения. Функциональные 
обязанности руководителей 
структурных подразделений по 
должностям, их права и 
ответственность» 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР)  

Актуальность данного акта обусловлена совершенствованием управленческой деятельности через 
рациональное распределение функциональных обязанностей руководителей структурных подразделений по 
должностям с учетом действующей организационной структуры и в пределах зон основной деятельности 
(функций) структурных подразделений. Цель данных организационных мероприятий – эффективная, 
согласованная работа учреждения в целом, его структурных подразделений и работников этих структурных 
подразделений в частности. Данный акт направлен, прежде всего, на решение проблемы рассогласованности 
деятельности специалистов, на реанимацию осознанного понимания функциональных взаимосвязей и 
взаимозависимостей в процессе совместной деятельности по реабилитации воспитанников через реализацию 
ИМРЛ. Функциональные обязанности руководителей структурных подразделений соответствуют объему 
должностных обязанностей, определенных Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) в разделе Квалификационные характеристики должностей 
работников образования, адаптированы к специальным условиям и особенностям деятельности учреждения и 
соответствуют принципу рационального распределения обязанностей и ответственности между персоналом 
учреждения категории «руководители». 

11 Разработана Программа 
организации летнего 

Актуальность Программы продиктована организацией процесса оздоровления и занятости воспитанников в 
летний каникулярный период 2014 года посредством включения их в многоплановую, содержательную 
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оздоровительного периода 
воспитанников Рефтинского спец. 
ПУ в 2014 году «Лето 2014. Твори! 
Выдумывай! Пробуй!» 
(авторы: Бузмакова Е.Л., методист; 
Белозерских О.М., методист) 

досуговую деятельность с максимальным использованием природно-климатического фактора Уральского 
региона.    

12 Подготовлен аналитический 
материал целевого характера для 
служебного пользования по 
вопросу готовности работников 
учреждения к выезду на 
оздоровительную базу «Ребячий 
Хуторок» в целях осуществления 
деятельности, направленной на 
реализацию содержательного 
блока Программы «Лето 2014. 
Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

На этапе подготовки к выезду на оздоровительную базу изучен и проанализирован имеющийся пакет 
локальных нормативных актов, выявлены затруднения организационного характера, препятствующие 
эффективному осуществлению воспитательной работы, рекомендована коррекция организационных 
мероприятий и ЛНА, предложен к разработке дополнительный перечень документации, необходимой для 
открытия летнего сезона и круглосуточного проживания воспитанников на территории оздоровительной 
базы.  

13 Разработано Положение об 
оздоровительной базе 
федерального государственного 
бюджетного специального учебно-
воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным 
поведением «Рефтинское 
специальное профессиональное 
училище закрытого типа № 1»   
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР) 

Положением обосновано целевое назначение оздоровительной базы учреждения «Ребячий Хуторок» 
(находится на балансе учреждения). Это – создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 
воспитанников, для занятий полезной деятельностью и личностного развития через приобщение к 
общественно-полезному труду и получению трудовых навыков, через вовлечение воспитанников в 
деятельность спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, игрового характера, деятельность, 
создающую ситуацию успеха и позволяющую добиваться значимых результатов личностного развития 
воспитанников. Оздоровительная база «Ребячий Хуторок» – это место для отдыха и оздоровления 
воспитанников, где созданы условия для удовлетворения интересов воспитанников, реализации их 
потребностей, для проявления своих способностей, оценивания самого себя и возможности быть оцененным 
другими в ходе активного участия в той или иной деятельности. 

14 Подготовлен Отчет-анализ 
результатов реализации 
Программы «Лето 2014. Твори! 
Выдумывай! Пробуй!»  
(отв. исп.: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР) 

Отчетно-аналитический материал представлен в форме приложения к настоящему Отчету о 
самообследовании деятельности учреждения. 

15 Разработан Порядок организации и 
проведения смотра-конкурса на 
лучший этаж и лучшую комнату в 
общежитии Рефтинского 
специального профессионального 

Данным Порядком определен период проведения смотра-конкурса (с 01.10.2014 по 31.12.2015) с 
ежеквартальным подведением итогов и определением победителя в той или иной номинации. 
Актуальность длительного смотра-конкурса обусловлена выработкой мероприятий воспитательного 
характера, направленных на формирование у воспитанников такого элемента социально-трудовой 
компетенции, как отношение к государственному, личному имуществу и имуществу других людей. Вместе с 
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училища закрытого типа № 1 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР)  

тем, смотр-конкурс направлен на решение таких задач, как: 
-создание условий для улучшения быта воспитанников, проживающих в общежитии; 
-воспитание у воспитанников чувства бережного отношения к государственному имуществу (имуществу 
общежития), чувства ответственности за его сохранность; 
-развитие у воспитанников творческой инициативы по эстетическому и художественному оформлению 
жилых комнат, направленной на создание уюта, поддержание чистоты и порядка; 
-формирование у воспитанников нравственного поведения, мотивации на выполнение Правил внутреннего 
распорядка для воспитанников, на соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 
безопасности, правил охраны труда и техники безопасности.       

16 Реализован План работы по 
организации и проведению 
мероприятий методического и 
консультативного характера для 
педагогического персонала 
Рефтинского специального 
профессионального училища 
закрытого типа № 1 

Плановые тематические мероприятия методического и консультативного характера были организованы и 
проведены специалистами отдела ОАиМР в целях совершенствования деятельности педагогического 
персонала учреждения, направленной на индивидуальную работу с воспитанниками в рамках реализации 
ИМРЛ воспитанника. Кроме того, тематика мероприятий соответствовала целевой аудитории (учителя, 
мастера п/о, воспитатели и т.д.) и решала определенную задачу – выявление педагогических затруднений в 
реализации ИМРЛ. Цель комплекса указанных мероприятий – подведение итогов апробации в период 2012-
2013 годов новой формы ИМРЛ и ее коррекция с одновременным проектированием процесса организации 
социально-психолого-медико-педагогического сопровождения и мониторинга данного процесса через 
выработку соответствующего локального нормативного акта. 

17 Организована работа 
методического объединения 
руководителей 2-го и 3-го уровней 
«Школа руководителя»  
(рук. м/о – Криницына О.С., 
начальник отдела ОАиМР) 

Суть методической работы в форме методического объединения «Школа руководителя» – самообразование 
работников учреждения, относящихся к категории «руководитель» 2-го и 3-го уровней, имеющих 
теоретические знания и опыт работы в области управления, и проектирование личностно-ориентированных 
планов профессионального развития.  
Общая тема работы м/о: «Ключевые компетенции руководителей как фактор повышения качества 
реабилитационного процесса». 
Цель организации работы м/о: создание условий для профессионального роста работников категории 
«руководитель» и совершенствование ключевых профессиональных компетенций в области управленческой 
деятельности. 
Деятельность м/о направлена на решение таких задач управленческой деятельности, как:  
-формирование управленческой команды (функциональное взаимодействие и взаимозависимость); 
-повышение эффективности управленческой деятельности (правовые аспекты, корпоративная культура, 
планирование, анализ и мониторинг деятельности, методическая работа руководителя, мотивация и 
стимулирование труда работников и др.); 
-разработка модели компетенций для соответствующих должностей категории «руководители». 

18 Разработано Положение о 
локальном нормативном акте 
федерального государственного 
бюджетного специального учебно-
воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным 

Основная цель данной разработки – создание единой и согласованной системы локальных актов учреждения. 
Положением  установлены единые требования к локальным нормативным актам, их подготовке, 
оформлению, принятию, утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и отмене. 
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поведением «Рефтинское 
специальное профессиональное 
училище закрытого типа № 1» 
(автор: Криницына О.С., 
начальник отдела ОАиМР)  

19 Разработано Положение о Web-
сайте федерального 
государственного бюджетного 
специального учебно-
воспитательного учреждения для 
детей и подростков с девиантным 
поведением «Рефтинское 
специальное профессиональное 
училище закрытого типа № 1» 
(автор: Криницына О.С., 
начальник отдела ОАиМР) 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования Web-сайта учреждения, основы 
организации его информационного сопровождения. 
 

20 Организовано информационное 
сопровождение (наполнение, 
актуализация) официального сайта 
учреждения. Разработан Порядок 
подготовки информации к 
размещению на официальном 
сайте учреждения и Порядок 
предоставления в редакцию 
информации для размещения на 
официальном сайте учреждения 
(автор: Криницына О.С.,  
начальник отдела ОАиМР) 

В целяхсвоевременного информационного наполнения официального сайта соответствующей информацией, 
в учреждении создана творческая группа по информационному сопровождению сайта – редакция  
(рук. Криницына О.С.). 
 

21 Проведен 1-й этап 
исследовательской работы по теме: 
«Формирование временной 
перспективы девиантных 
подростков в условиях закрытой 
среды» (исследователи: творческая 
группа педагогов-психологов 
Новикова И.В. и Валова Е.Г. под 
руководством ведущего психолога, 
к. п. н. Мельниковой М.Л.) 

Цель работы в рамках реализации 1-го этапа заключалась в исследовании возможности развития временнОй 
перспективы у подростков, находящихся в условиях закрытой среды, навыков постановки ближних, средних 
и дальних целей, выработки средств их достижения, навыков рефлексии прошлого опыта и видения 
перспективы будущей жизни, с позиции рефлексивно-регулятивного подхода (элемент компетенции 
личностного роста, самосовершенствования и саморазвития). В процессе исследования проведена 
диагностическая работа по выявлению у воспитанников ведущих категорий жизненных смыслов, проведен 
сравнительный анализ диагностических данных, сформирован банк диагностических методик по выявлению 
и изучению смысла жизненных ориентаций воспитанников. Результаты исследования позволят вносить 
коррективы в развивающие программы, рабочие и индивидуальные планы, адаптировать имеющийся 
психологический инструментарий в работе с девиантными подростками.   
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В течение учебного года осуществлялся методический контроль, в основу которогозакладывался методический анализ результатов труда учителя, 
преподавателя с/д, мастера п/о и состояние учебно-воспитательного процесса. Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 
-уровень общеобразовательных и профессиональных компетенций обучающихся; 
-уровень методической грамотностипреподавательского состава педагогов и мастеров п/о;  
-состояние преподавания учебных предметов, специальных дисциплин, учебной и производственной практики, использование современных информационных 
технологий в процессе обучения; 
-качество веденияпедагогом соответствующей документации. 
В рамках методического контроля осуществлялись посещения учебных занятий, занятий учебной и производственной практики, проверка учебной 
документации. Посещенные учебные занятия показали, что педагоги уверенно владеют учебным материалом, владеют методикой преподавания предмета, 
учебной дисциплины. Часто используют на занятиях дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные).ИКТ-технологиямивладеют учителя и 
преподаватели специальных дисциплин. Мастера п/о, за исключением 2-х человек (18,2%) из 11, не использовали современные методы обучения. Причина – 
учебно-производственные мастерские не оснащены соответствующим оборудованием, что существенно влияет на качество преподавания и его результаты. 
Кроме того, методический контроль показал низкий уровень освоения современных образовательных технологий в практике обучения как мастерами п/о, так и 
преподавателями с/д, при этом их освоение и использование в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития обучающихся. И в педагогической деятельности каждого педагога использование педагогических технологий должно быть 
обязательно. 
Положительная тенденция: если в 2011-2012, 2012-2013 учебных годах учителя-предметники эпизодически использовали элементы отдельных 
педагогических  технологий, то в отчетном году возросло и количество педагогов, использующих технологии, и количество самих технологий, повысился также 
и уровень владения этими технологиями. Данная тенденция в коллективе учителей продолжается и в текущем учебном году.  
Задача: активизировать методическую работу в Службе обеспечения профессионального образования в направлении освоения и использования современных 
образовательных технологий в практике профессионального обучения. 
 
Кроме всего вышеизложенного следует отметить и тот факт, что при существующих недостатках, все же активным инициаторомосвоения и внедрения в работу 
новых педагогических технологий, новых форм педагогического воздействия, является преподавательский состав педагогов (учителя, преподаватели с/д и 
мастера п/о).При этом не инициируют, не поддерживают предложений о новых формах педагогической деятельности и не участвуют в их освоении и 
использовании работники структурного подразделения «Служба обеспечения воспитательного процесса» (воспитатели и педагоги д/о). 
 
Таким образом,учитывая, чтоважнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогических работников, связующим в единое целое всю 
систему работы учреждения, является методическая работа всего педагогического коллектива учреждения.Исходя из этого, можно сказать, что поставленные 
перед коллективом задачи в основе своей решены не полностью. Несмотря на то, что через активные формы методической работы в целом преподавательским 
составом педагогов учреждения сделан серьёзный шаг в сторону переосмысления подходов к собственной профессиональной деятельности, приведения форм 
педагогической деятельности в соответствие с современными законодательными требованиями, все же проблемным субъектом в методической работе 
учреждения остается структурное подразделение «Служба обеспечения воспитательного процесса», что препятствует повышению уровня качества результатов 
развития учреждения.  
И на 2015 год основной задачей в области методической работы учреждения будет являться организация модели воспитательной системы, как части целостного 
педагогического процесса учреждения. Решение данной задачи заключается в том, чтобы преодолеть отстраненность педагогических работников Службы 
обеспечения воспитательной работы от всего происходящего в учреждении, устранить напряженность взаимодействия воспитателей, как между собой, так и со  
специалистами других подразделений. Индивидуальное и коллективное осознание работниками данного подразделения целостности воспитательного процесса 
– один из определяющих факторов их профессионального роста и, как следствие, повышение качества результатов деятельности учреждения в целом.  Решение 
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данных вопросов невозможно без психологических аспектов воспитания. Каждый педагог просто обязан быть психологом, для того чтобы грамотно вести 
воспитательную работу в условиях учреждения, чтобы эта работа давала положительные результаты. 
В целях решения поставленной задачи необходимо: 
-создать информационную модель системы воспитания (описать, представить в виде схемы, включить в структуру целостного педагогического процесса); 
-провести анализ обеспеченности системы воспитания кадрами соответствующей квалификации;  
-определить уровень профессиональной компетентности работников, занимающих должности: «воспитатель», «педагог дополнительного образования»;  
-выявить индивидуальные психологические особенности каждого воспитанника и психологические особенности коллектива (каждой группы) воспитанников; 
-сформировать базовый информационный банк воспитательных педагогических методик, форм и средств, способствующих целенаправленному 
педагогическому влиянию на воспитанников с целью освоения ими социальных норм, одобряемых обществом.  
 
Необходимо также проводить следующую работу. 
1. В области повышения квалификации педагогических работников. 
В 2014 году в организации повышения квалификации педагогических работников учреждения проведен ряд преобразований в связи с работой педагогического 
коллектива над единой методической темой «ФГОС – механизм совершенствования педагогических условий реабилитационного процесса Рефтинского 
специального профессионального училища», а именно: 
-разработано и утверждено Положение о повышении квалификации работников Рефтинского спец. ПУ; 
-составлен  список работников и их проблематика в области повышения квалификации; 
-произведен расчет финансовых расходов, необходимых на обеспечение повышения квалификации работников учреждения; сумма расходов утверждена и 
включена в план ФХД; 
-внесены предложения по форме представления результатовкурсового повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками широкому 
кругу специалистов учреждения; 
-в методическом кабинете создан и пополняется информационный банк материаловкурсового повышения квалификации; 
-заинтересованными в результатах своего труда педагогическими работникамиучреждения разрабатывается Индивидуальная программа повышения 
профессионального мастерства в соответствии с индивидуальной методической темой и с учетом имеющихся профессиональных затруднений; 
-организовано методическое сопровождение процедуры наставничества в течение первых 2-х месяцев работы вновь принятых работников на основании 
действующего в учреждении Положения о наставничестве; 
-с целью накопления и обобщения профессионального опыта руководящих работников учреждения организована работа методического объединения «Школа 
руководителя»; 
-ежегодно ведется мониторинг по выполнению плана повышения квалификации работниками. 
Второй год в учрежденииреализуется совместный с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (г. Екатеринбург) проект по 
получению работниками высшего профессионального педагогического образования. На основании Соглашения о сотрудничестве, заключенном 16.10.2013, 
осуществляется обучение работников учреждения по программе высшего образования 05.04.00.62 «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат). Общее 
количество обучающихся на 31.12.2014 составляет 11 человек.  
Важным направлением методической и управленческой деятельности в учреждении является постоянное совершенствование педагогического мастерства 
работников через организацию курсовой системы повышения квалификации и мотивация педагогов к аттестации на квалификационные категории.  
В 2014 году количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию, составило 91% фактического состава штатного персонала педагогов. По 
сравнению с 2013 годом прирост составил +40%, с 2012 г. - +64%, с 2011 г. - +46%, с 2010 г. - +83% (см. диаграмму ниже). Но, учитывая, что в период  
с 2010 года по 2014 год требования к результатам педагогической деятельности кардинально изменились, квалификация педагогов утратила свою 
достаточность, то есть в свете произошедших изменений в сфере образования необходимо внеочередное повышение квалификации педагогов, актуализация 
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педагогической компетентности.     
Следует отметить наибольшую активность в повышении квалификации в отчетном периоде педагогов структурного подразделения «Общеобразовательная 
школа». Однако,не все педагоги стремятся повысить свою квалификацию, что говорит о равнодушии ряда педагогов (воспитателей, педагогов д/о, мастеров п/о) 
к росту своей профессиональной компетентности.Педагогам, не занимающимся самообразованием, повышением своей квалификации следует обратить на это 
серьезное внимание в следующем году.  
Причины негативного отношения к повышению квалификации: нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение квалификации и 
овладение современными технологиями. Надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на устаревшем багаже знаний. Отсутствие 
потенциала инновационной деятельности.  
С точки зрения методической деятельности в этом случае необходимыми и достаточными будут управленческие меры по корректировке негативного 
отношения к повышению квалификации, к самообразованию, которые заключаются в создании такой системы педагогической деятельности, при которой станет 
невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального роста и включения в инновационные процессы учреждения 
(структурных подразделений). 
 

 

Деятельность 
Методического 
совета и ее 
результаты 

Высшим общественным органом методической работы в учреждении является Методический совет (МС).  Методический совет в своей деятельности 
руководствуется Положением о Методическом совете, соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, указаниями и распоряжениями Учредителя по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами учреждения. 
Приоритетными направлениями работы Методического совета являются: 
-формирование общих целей и задач методической работы; 
-разработка основных направлений и мероприятий методической работы; 
-координация деятельности методических объединений, творческих групп, направленных на развитие методического обеспечения реабилитационного процесса 
в учреждении; 
-обеспечение методического сопровождения учебных, воспитательных, коррекционных и целевых программ; 
-разработка нормативных, учебных, методических, дидактических материалов; 
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-проведение экспертизы разработанных педагогами программ, планов, методических материалов; 
-организация и сопровождение инновационной (исследовательской) работы педагогических работников; 
-организация взаимодействия с образовательными, научными, профессиональными учреждениями с целью обмена опытом и освоения передовыми 
технологиями в области воспитания, образования и реабилитации детей и подростков с девиантным поведением. 
В 2014 году в соответствии с планом работы, утвержденным приказом директора учреждения, состоялось 5 заседаний Методического совета.  Периодичность 
заседаний МС определена годовой циклограммой методической работы. Работа МС основывалась на общей методической теме учреждения «ФГОС – механизм 
совершенствования педагогических условий реабилитационного процесса Рефтинского специального профессионального училища», утвержденной 
Методическим советом (протокол №5 от 27.05.2014). 
В рамках приоритетных направлений работы Методического совета осуществлялась следующая работа: 
-организация мониторинга, проблемного анализа и оценки состояния реабилитационного, воспитательного и образовательного процессов; данная работа 
осуществляется с большими трудностями, т.к. руководящие работники (заместители директора, руководители структурных подразделений)  осуществляют 
контрольную и аналитическую управленческие функции на уровне, недостаточном для осуществления эффективной методической работы учреждения и, 
соответственно, в связи с таким положением дел, формирование аналитических умений педагогических и руководящих работников учреждения остается 
актуальным и в 2015 году; 
-экспертиза учебно-методических пособий, дидактических материалов по различным направлениям деятельности учреждения; значительная экспертная работа 
ежегодно ведется по рабочим учебным программам (2013 г. – 95; 2014 г. – 105);  
-экспертиза конкурсных работ педагогов; 
-разработка программ, положений методических мероприятий, а также нормативных, программных  документов, регламентирующих различные направления  
деятельности учреждения; 
-организация повышения квалификации педагогических работников и работников учебно-вспомогательных структурных подразделений; 
-организация, сопровождение и проведение процедуры аттестации педагогических работников; 
-методическое сопровождение процедуры наставничества – выбор и организация разнообразных форм работы наставников с вновь принятыми работниками; 
-мониторинг исследовательской работы педагогических работников.  
В 2014 году открыты новые направления педагогической деятельности. Это проектная и исследовательская работа: 
1. Педагогическое сопровождение проектной деятельности обучающихся (воспитанников) (учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, 
воспитатели, социальные педагоги); 
2. Формирование смыслового будущего воспитанников в аспекте временной перспективы (педагоги-психологи, ведущий психолог). 
Следует отметить то, что уровень публичности представления результатов данных направлений работы ниже среднего. Причем наиболее закрытую позицию 
занимает коллектив воспитателей, что позволяет говорить о неполноценном качестве результатов проведенной работы, что также негативным образом 
отражается и на результатах реализации Программы развития учреждения на 2013-2017 годы.  
Таким образом, в следующем, 2015 году важным направлением в деятельности Методического совета будет являться организация публичного представления 
результатов исследовательской работы педагогическими работниками всех направлений деятельности и публичное представление результатов реализации 
целевых программ руководителями структурных подразделений. 
В целом, работа Методического совета носит системный, своевременный характер, но вместе с тем следует отметить, что руководящие работники учреждения, 
являющиеся членами Методического совета, в большинстве своем не посещают заседания МС по разным причинам. Поэтому Методический совет нельзя 
признать коллегиальным органом, «мозговым» центром учреждения; повестка работы Методического совета традиционно формируется председателем, никто 
из членов МС не вносит никаких предложений; на заседаниях обсуждаются текущие вопросы, а на обсуждение имеющихся результатов деятельности по 
различным направлениям педагогической деятельности, как правило, нет времени из-за большой загруженности, в связи с чем «стирается» важность 
рассматриваемых вопросов и, как результат – недостаточный уровень информационной составляющей управленческой компетентности. 
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Таким образом, наряду с традиционными системными задачами работы Методического совета в 2015 году необходимо дополнительно: 
-активизировать работу Методического совета учреждения через усиление методического контроля результатов педагогической деятельности на всех уровнях 
структурных подразделений; 
-рационально распределить нагрузку между членами Методического совета с применением личностно-ориентированного подхода к ее распределению; 
-изменить периодичность заседаний Методического совета (например, 4 раза в квартал), чередуя их направленность (организационно-методическая и 
аналитическая); 
-при планировании работы Методического совета предусматривать тематические выступления педагогических и/или руководящих работников, причем основой 
публичного выступления должны служить результаты, достижения и/или проблемы того или иного направления педагогической деятельности с обязательной 
аналитической выкладкой и обобщением результатов.      

Деятельность 
методических 
объединений и ее 
результаты 

Главными звеньями в структуре методической деятельностиучреждения являются методические объединения. В своей деятельности методические объединения 
ориентируются на организацию методической помощи педагогическим работникам соответствующего структурного подразделения и направления 
педагогической деятельности. В 2014 году в учреждении были созданы 5 методических объединений педагогических работников и методическое объединение 
руководителей: учителей; преподаватели специальных дисциплин и мастеров производственного обучения; социальных педагогов и педагогов-психологов; 
воспитателей; педагогов дополнительного образования; работников категории «руководители» 2-го и 3-го уровней (м/о «Школа руководителя»). 
Деятельность методических объединений сопровождается и анализируется специалистами отдела ОАиМР: создана модель портфолио методического 
объединения, осуществляется мониторинг работы методических объединений, проводятся совещания с руководителями методических объединений, дважды в 
год (в июне и в декабре) определяется рейтинг методических объединений.Заседания методических объединений носят системный характер, проводятся 
ежемесячно, в соответствии с циклограммой методической деятельности учреждения. 
Ежегодно решением итоговой методической конференции (июнь), определяется ведущая методическая тема работы педагогического коллектива на следующий 
учебный год.В 2014-2015  учебном году методической темой деятельности педагогического коллектива учреждения является тема: «ФГОС – механизм 
совершенствования условий реабилитационного процесса Рефтинского специального профессионального училища». 
Результат:удовлетворительная активность работы МО, но в целом выражено отсутствие новых форм работы. Это необходимо учесть при планировании работы 
на следующий год. 

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
различных форм 
сотрудничества для 
отбора, обобщения 
и распространения 
передового 
педагогического 
опыта, внедрения 
педагогических 
инноваций, 
совершенствования 
форм методической 
работы 

В целях обобщения педагогического опыта, создания ситуации успеха для педагогического персонала учреждения по итогам всех публичных мероприятий 
формируются и издаются сборники с выступлениями участников.  
С 2013 года издавалась газета «Новые горизонты», с декабря 2014 года – издается новая газета «Вольный ветер», в редакционную коллегию которой входят  
воспитанники учреждения.  
Сформирован и систематически пополняется информационный банк для размещения представленной информации на официальном сайтеучреждения. 
Все планы, анализы методической работы, методические разработки и иные материалы методистов и педагогов систематизируются в электронном 
информационном банке данных. Активно используются Интернет-ресурсы. 
Необходимо акцентировать внимание на том, чтобы самообразовательная подготовка педагогов всегда имела выход на коллектив, т.е. имела реальный 
практический результат. Следует усилить работу методических объединений по поиску форм обобщения педагогического опыта и его распространения.  
В 2014 году, в честь 45-летнего юбилея, руководством училища было принято решение об активном участии педагогических работников в профессиональных 
конкурсах, фестивалях различного уровня. И педагоги достойно приняли участие в училищных, Всероссийских и Международных профессиональных 
конкурсах. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В 2014 ГОДУ 
 
 

Статус проведения 
мероприятия 

Наименование  
мероприятия 

Количество 
участников, чел. 

Количество участников  
по должностям, чел. 

Итоги  
участия 

Уровень  
учреждения 

Педагогические чтения – 2014 9 Учитель-4 
Старший воспитатель-1 
Социальный педагог-1 
Педагог-психолог-1 
Педагог-организатор-1 
Воспитатель -1 

Победитель в номинации - 3 
Сертификат участника - 6 

Конкурс педагогической  
продукции,посвященный 
Дню Учителя 

7 Учитель - 3 
Воспитатель-2 
Педагог-психолог-1 
Педагог-организатор-1 

Грамота победителя -2 
Благодарственное письмо - 3 
Благодарность - 1 
Сертификат участника - 1 

 
 

Областной  
уровень 

Областная НПК  3 Воспитатель - 2 
Педагог-организатор - 1 

Сертификат участника - 3 

Свердловское отделение 
Российского Детского Фонда 
(мастер-класс) 

2 Преподаватель - 1 
Мастер п/о - 1 

Грамота участника - 2 

Авторский семинар  
Министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской обл. 

1 Библиотекарь - 1 Сертификат участника - 1 

 

Всероссийский  
уровень 

Публикации 
на Pedsovet.su 

3 Старший воспитатель -1 
Преподаватель - 2 

Свидетельствоо публикации - 3 

14 Всероссийский 
Интернет-педсовет 

3 Учитель - 1 Свидетельство об участии - 1 

Всероссийская предметная 
Олимпиада среди СУВУ 

1 Учитель - 1 Сертификат участника - 1 

Всероссийские 
творческие конкурсы 

9 Старший воспитатель - 1 
Педагог-организатор - 1 
Педагог д/о- 6 
Воспитатель - 1 

Сертификат организатора - 9 
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II Всероссийский  
конкурс социальных проектов 

1 Педагог-организатор - 1 Сертификаторганизатора - 1 

Всероссийский  
Конкурс 2014 
«Я-энциклопедиЯ» 

1 Учитель - 1 Благодарственное письмо - 1 

Всероссийский веб- 
семинар Министерства  
образования и науки РФ 

15 И.о.директора - 1 
Методист - 1 
Начальник отдела - 3 
Социальный педагог - 4 
Педагог-психолог - 3 
Педагог-организатор - 1 
Заместитель директора - 1 
Старший воспитатель - 1 

Сертификат участника -15 

 

 

Международный 
уровень 

НПК, УрГПУ, МО СО 2 Воспитатель -2 Сертификат участника - 2 
IVМеждународный 
дистанционныйконкурс 
профессионального мастерства 

21 Учитель -6 
Преподаватель-2 
Воспитатель-8 
Старший воспитатель-1 
Старший мастер-1 
Социальный педагог-1 
Старший методист - 1 
Педагог-психолог-1 

Диплом 1 степени-13 
Диплом 2 степени-11 
Диплом 3 степени-3 
Сертификат участника-3 
Свидетельство о размещении  
конкурсных материалов в сети Интернет-2 
Диплом 1 степени за организацию и 
проведение конкурса -2 
Именные медали участников конкурса-4 

V Международный 
дистанционный конкурс 
профессионального мастерства 

6 Преподаватель - 2 
Воспитатель - 1 
Педагог-психолог - 2 

Диплом 1 степени-3 
Диплом 2 степени-2 
Диплом 3 степени-1 

Международный проект 
для учителей videouroki.net 

1 Учитель -1 Благодарность организатору - 1 
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Несмотря на активное участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня по обмену опытом, для обеспечения успешных результатов в 
процессе методической деятельности учреждения необходимо владеть и глубоко, с полным пониманием, использовать такой вид анализа, как самоанализ, и 
вместе с тем умение обобщать и передавать свой педагогический опыт. Необходимо помнить о том, что в современных условиях самоанализ педагогической 
деятельности является основным инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность отследить ход и результаты своей собственной 
деятельности.   

Организация и 
сопровождение 
процедуры 
аттестации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
учреждения 

Аттестация педагогических работников в Рефтинском спец. ПУ организована в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
зарегистрированным в Минюсте РФ 23.05.2014, регистрационный  № 32408. 
Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников охватывает все ее этапы. В учреждении успешно реализуется Программа 
методического сопровождения аттестации педагогических работников, разработанная на основании методических рекомендаций Высшей школы экономики, 
рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. 
Процесс аттестации состоит их 3 этапов: 
1 этап – самодиагностический, завершается составлением аттестационного дела работника, материалы которого становятся основанием для написания 
заявления на аттестацию; 
2 этап – экспертный, в ходе которого аттестационная группа, состав которой утвержден председателем аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки РФ, куда входят независимые специалисты и представитель трудового коллектива Рефтинского спец. ПУ, осуществляет экспертизу результатов 
деятельности педагогического работника и выявляет уровень соответствия педагога требованиям первой(высшей) квалификационной категории; 
3 этап – утверждение результатов аттестации аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 
Вся процедура аттестации не превышает 2-х месяцев. 
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В Рефтинском спец. ПУ сформирован банк данных аттестационных материалов педагогических работников, успешно прошедших аттестацию. 
В 2014 году была организована, проведена и успешно завершена аттестация по утверждению соответствия на первую и высшую квалификационные категории 6 
педагогических работников, в том числе: 3 воспитателя, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1учитель. 
 

Сведения об аттестации педагогических работников (%) 
 

 
В целом, аттестация педагогических работников организована, обеспечена консультативным и методическим сопровождением. 
Но существуют трудности в подборе опытных специалистов аттестационных групп – представителей других образовательных организаций, способных 
профессионально провести экспертизу педагогической деятельности аттестуемого педагога и своевременно представить экспертное заключение для отправки в 
Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ в целях утверждения итогов аттестации. 

Консультационная 
(индивидуальная и  
групповая) 
деятельность, ее 
содержание и 
формы 

Одним из направлений методической деятельности в учреждении является консультационная деятельность. В рамках индивидуальных и групповых 
консультаций осуществляется: 
-информирование работников о содержании нормативных документов в области образования и воспитания, касающихся специфики деятельности учреждения; 
-целевое консультирование по вопросам совершенствования работы, связанной с индивидуальным сопровождением реабилитации воспитанников, реализации 
индивидуальных маршрутов их личностного развития; 
-тематическое консультирование по вопросам выявления причин поведенческих проблем, личностных особенностей и реабилитационных  ресурсов личности 
воспитанника, по вопросам применения методов индивидуальной, профилактической работы с воспитанниками, организации бесконфликтного взаимодействия; 
-мероприятия информационно-методического и консультационного характера для координаторов малых педагогических объединений по вопросам 
комплексного решения ситуационных проблем процесса реабилитации; 
-мероприятия методического и консультационного характера по усилению мотивации педагогов по освоению и применению в практике инновационных 
учебно-воспитательных технологий; 
-консультирование по вопросаморганизации и приобретения оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешной 
педагогической деятельности (обучение, повышение квалификации, переподготовка и т. п.); 
-консультирование индивидуального и группового характера для вновь принятых работников и их наставников; 
-индивидуальное консультирование по вопросам участия педагогических работников в педагогических конкурсах различных уровней, аттестации  
педагогических работников. 
Консультативная работа проводится и в рамках проводимых информационно-методических совещаний с работниками структурных подразделений, и на 
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совещаниях с руководителями методических объединений, а также при посещении и анализе открытых педагогических форм, проводимых педагогическими 
работниками в соответствии с разработанными графиками их посещения в течение всего учебного года. Специалисты, консультирующие работников по 
вопросам профессиональной деятельности, имеют высокий уровень квалификации (1 чел. – кандидат психологических наук, 3 чел. имеют высшую 
квалификационную категорию, и все имеют большой стаж и опыт работы от 20 лет и выше).  

Результаты работы 
по единой 
методической теме 

Ежегодно решением итоговой методической конференции (июнь), определяется ведущая методическая тема работы педагогического коллектива в следующем 
учебном году.В начале 2014 года педагоги продолжали реализовывать утвержденную Методическим советом в июне 2013 года тему «Современные подходы к 
организации профилактической деятельности в Рефтинском спец. ПУ». В мае 2014 года протоколом №5 от 27.05.2014 утверждена новая методическая тема на 
2014-2015 учебный год:  «ФГОС-механизм совершенствования педагогических условий реабилитационного процесса Рефтинского специального 
профессионального училища». 
Единая методическая тема является основополагающим направлением методической работы коллектива педагогов учреждения в целом. Работа по реализации 
единой методической темы позволяет всем педагогами актуализировать работу в единых рамках, начиная от освоения теоретических знаний до представления 
полученных результатов работы.  
Таким образом, происходит формирование банка данных актуальной методической информации, основанной на реальных результатах деятельности, что  
способствует обеспечению педагогической деятельности современными актуальными материалами, представлению и принятию наилучшего педагогического 
опыта по вопросам работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, становится возможным взаимообучение педагогов. 
В процессе работы по реализации единой методической темы повышается профессиональный уровень педагогического коллектива учреждения, 
осуществляющего преподавательскую деятельность, возрастает уровень творческой активности и стремление к инновационной деятельности. В ходе 
осуществления разнообразных педагогических форм педагоги проявляют высокий уровень организаторских способностей, мотивируют воспитанников на 
участие  в мероприятиях различного характера и уровня, что положительно отражается как на результатах развития воспитанников, так и на результатах 
профессиональной деятельности педагогов. Но, конечно, имеются и недостатки. Один из них, наиболее значимая,  – это педагоги, которые самоустраняются от 
общей работы, либо относятся к ней формально, без инициативы относятся к реализации единой методической темы, не осознают такого аспекта, как целевой 
характер деятельности в целях достижения общего реального результата развития и коллектива педагогов, и коллектива воспитанников, и учреждения в целом.  

Сильные и слабые 
стороны 
аналитической и 
методической 
работы  

Сильные стороны: 
1.Создано структурное подразделение (отдел организационно-аналитической и методической работы – отдел ОАиМР) с четко выраженной структурой и 
штатным расписанием, в состав которого входит методический кабинет. 
2.Специалисты отдела ОАиМР (4 шт. ед.) имеют высокий уровень квалификации, соответствующий современным требованиям в сфере образования  
(1 чел. – кандидат психологических наук, 3 чел. имеют высшую квалификационную категорию, и все имеют большой стаж и опыт работы в данном 
направлении деятельности и в учреждении – от 20 лет и выше). 
3.Ведение деятельности на разных уровнях: 
-учреждение, структурные подразделения, руководители, педагоги; 
-Российская Федерация, регион, округ, город, учреждение.  
4.Соответствие содержания аналитических материалов и методических разработок современным требованиям методического обеспечения основной 
(педагогической) деятельности в учреждении. 
5.Активная реализация организационной, аналитической и методической функций, превращение структурного подразделения «Отдел организационно-
аналитической и методической работы» в информационно-методический и консультационный центр. 
6.Разработка подходов к созданию системы обеспечения профессионального роста педагогических кадров, а именно: обучение через семинары, 
информационно-методические сообщения, конференции, самоанализ и другие виды, практическая работа с педагогами через методические объединения, 
мастер-классы, творческие группы. 
7.Организация конкурсов разного уровня с целью активизации методической деятельности педагогов. 
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8.Обеспечение управленческого, учебного-воспитательного и реабилитационного процессов программными материалами; наличие разнообразных программ,  
долгосрочных (3-4 года), краткосрочных (1 год), для смешанного возрастного состава воспитанников, для разного уровня усвоения материалов; соответствие 
содержания программ приоритетным направлениям образования, воспитания и развития воспитанников. 
9.Отдел ОАиМР предоставляет возможность членам педагогического коллектива учреждения не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и 
принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в проведении экспериментов, стимулируя тем самым развитие 
педагогического творчества.  
10.Аналитическая функция отдела ОАиМР направлена на изучение фактического состояния не только организационно-методической деятельности, но и на 
изучение всех направлений деятельности учреждения и обоснованности применения способов, средств, воздействий на достижение поставленных целей, на 
объективную оценку полученных результатов и выработку регулирующих механизмов по переводу исследуемого объекта в новое состояние, состояние 
развития и совершенствования. 
 
Слабые стороны: 
1.Недостаточная координация организационно-аналитической и методической деятельности учреждения со стороны администрации учреждения. 
2.Инертность, отсутствие творческих педагогических инициатив, потенциала инновационной деятельности у части работников педагогического персонала 
(особенно выражено в Службе обеспечения воспитательного процесса).   
3. Не всегда адекватная самооценка педагогическими работниками уровня своего профессионализма в свете современных требований, вследствие чего 
происходит сопротивление повышению уровня профессиональной компетентности, негативное отношение к повышению квалификации (преобладает принцип, 
базирующийся на устаревшем багаже знаний). 
4.Недостаточный уровень методической компетентности у ряда работников категории «руководители», что препятствует повышению уровня эффективности 
результатов функционирования и развития учреждения. 
5.Низкий уровень публичного представления результатов работы, закрытость значимой информации в области достижений, в основном обсуждаются текущие 
ситуационные проблемы, низкий уровень прогностической деятельности, недостаточно развита коммуникативная составляющая управленческой 
компетентности по вопросам методического и педагогического анализа. 
6.Слабо развита стимулирующая функция в области методической и педагогической деятельности педагогов, что негативно отражается на эффективности 
отслеживания влияния результатов аналитической и методической деятельности на состояние и результативность учебно-воспитательного и реабилитационного 
процессов. 
7.Методический кабинет на протяжении уже 2-х лет (с момента предоставления помещения) не обеспечен элементарным оборудованием и мебелью, рабочие 
места для работы педагогов отсутствуют, рабочие места специалистов методического кабинета обеспечены ученическими столами, стульями и двумя 
персональными компьютерами, один из которых и морально, и физически устарел. Методический кабинет, где могут проводиться педсоветы, методические 
советы и объединения, групповые консультации, работа аттестационной группы, могут работать творческие группы педагогов и т.д., не функционирует как 
центр всей учебно-воспитательной работы, что существенно снижает качество результатов роста профессиональной компетентности педагогов и результатов 
развития учреждения в целом.    

Выводы На основе проведенного анализа организационно-аналитической и методической деятельности, осуществляемой в учреждения, следует отметить: ее слабые 
стороны в значительной степени обусловлены отсутствием единой управленческой стратегии в области осуществления методической и аналитической работы, 
что в результате препятствует своевременному принятию соответствующих управленческих решений, росту эффективности учебно-воспитательного и 
реабилитационного процессов, повышению профессионального мастерства педагогов и достижению учреждением высоких результатов его функционирования 
и развития. 
Таким образом, современная ситуация в сфере образования, перестройка экономических основ деятельности образовательных учреждений, новые требования к 
ним со стороны государства, а также ряда других причин придают особую актуальность организации аналитической и методической работы в условиях 
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учреждения. В связи с этим и, несмотря на имеющиеся трудности, в следующем отчетном году необходимо решить следующие задачи: 
-завершить создание модели системы внутреннего мониторинга качества реабилитации воспитанников, как средства повышения эффективности деятельности 
учреждения; 
-актуализировать теоретические (через методические семинары, организацию работы временных творческих проблемных групп и т.п.) и практико-
ориентированные формы методической работы (через семинары-практикумы, авторские встречи, мастер-классы, круглые столы и т.п.) по вопросам разработки 
и самооценки педагогами учебных и целевых программ; 
-провести анализ состояния дел в структурном подразделении Служба обеспечения воспитательного процесса в целях выявления точек роста показателей 
результативности аналитической и методической работы и обеспечить их целевое методическое сопровождение; 
-активизировать методическую работу в Службе обеспечения профессионального образования в направлении освоения и использования современных 
образовательных и информационных технологий в практике профессионального обучения; 
-сформировать модель воспитательной системы, как части целостного педагогического процесса учреждения через преодоление позиции отстраненности 
педагогическими работниками Службы обеспечения воспитательной работы от всего происходящего в учреждении, устранение напряженности взаимодействия 
воспитателей, как между собой, так и со специалистами других подразделений путем актуализации функциональной взаимозависимости; 
-сформировать базовый информационный банк воспитательных педагогических методик, форм и средств, способствующих целенаправленному 
педагогическому влиянию на воспитанников с целью освоения ими социальных норм, одобряемых обществом; 
-с точки зрения методической деятельности на уровне учреждения способствовать принятию необходимых и достаточных управленческих мер по 
корректировке негативного отношения к повышению квалификации, к самообразованию педагогов, по созданию такой системы педагогической деятельности, 
при которой станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального роста и включения в инновационные 
процессы учреждения (структурных подразделений); 
-организовать публичные представления результатов исследовательской работы педагогическими работниками всех уровней и публичные представления  
реализации целевых программ руководителями структурных подразделений (на уровне Педагогического и Методического советов, Совета училища, 
методических объединений, информационно-методических совещаний, конференций, круглых столов и т. д.); 
-способствовать развитию и совершенствованию функционирования методического кабинета, как центра учебно-воспитательной работы учреждения; 
-активизировать работу Методического совета учреждения через усиление методического контроля результатов педагогической деятельности на всех уровнях 
структурных подразделений; 
-рационально распределить нагрузку между членами Методического совета с применением личностно-ориентированного подхода к ее распределению; 
-изменить периодичность заседаний Методического совета, чередуя их направленность (организационно-методическая и информационно-аналитическая); 
-при планировании работы Методического совета предусматривать тематические выступления педагогических и/или руководящих работников, причем основой 
публичного выступления должны служить результаты, достижения и/или проблемы того или иного направления педагогической деятельности с обязательной 
аналитической выкладкой и обобщением результатов; 
-способствовать внедрению новых современных форм методической работы в деятельность методических объединений, таких как, например, самоанализ, 
обобщение и передача педагогического опыта; 
-активизировать работу педагогов по реализации единой методической темы через усиление методического обеспечения и контроля применяемых 
педагогических технологий, самоанализ результатов ее реализации, локальный анализ проблемных точек реализации.  
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Раздел 9. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

9.1. Анализ социально-педагогической деятельности 
Организация 
социально-
педагогической 
работы (правовые 
основы) 

Социально-педагогическая деятельность в учреждении осуществляется с учетом положений Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 
всоответствиисфедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012), Указом Президента РФ № 761  «Национальная 
стратегия действий в интересах детей»,  федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(№ 120-ФЗ от 24.06.1999, с изменениями и дополнениями),  федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (№ 159-ФЗ от 21.12.1996), Типовым положением «О специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 
подростков с девиантным поведением» (№ 420 от 25.04.1995 по сроку действия – до 10.04.2014),  Уставом и локальными нормативными актами, действующими 
в учреждении. 

Цель социально-
педагогической 
работы в процессе 
реабилитации 
воспитанников 

Цель: Создание условий для социального развития воспитанников в специальном учреждении, их социальной защищенности и повышения адаптивных 
возможностей в период нахождения в училище.     

Целевые задачи 
социально-
педагогической 
работы в процессе 
реабилитации 
воспитанников 

1. Осуществление приема несовершеннолетних в учреждение. 
2. Изучение личных дел воспитанников и документов, обязательных для зачисления их в состав воспитанников учреждения. 
3. Изучение личностных качеств и особенностей воспитанников, окружающей среды и условий формирования личности до зачисления в учреждение.   
4. Организация предупредительно-профилактической работы с воспитанниками с целью пресечения правонарушений и отклонений в поведении воспитанников. 
5. Организация и осуществление мероприятий социально-педагогического характера, способствующих формированию у воспитанников адекватного отношения 
к будущему, установлению конструктивных отношений с окружением, с семьей, формированию нравственно-правового поведения, готовности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 
5. Участие в формировании социальной микросреды и социальной ситуации, в которую вернется воспитанник после отчисления из учреждения. 
6. Осуществление деятельности, направленной на оказание юридической помощи, защиту прав и законных интересов воспитанников. 
7. Осуществление социального партнерства с органами системы профилактики г. Асбест Свердловской области и по месту жительства воспитанников, с его 
родителями (законными представителями). 

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 воспитанников: 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 воспитанникам с нарушенной 
социализацией; 
3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи воспитанникам 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 воспитанника (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. 
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Направления 
социально-
педагогической 
работы, как основа 
социальной 
реабилитации 
воспитанников 
(организация, 
содержание, 
результаты)  

Реализация поставленных  задач  осуществляется по следующим основным направлениям социально-педагогической деятельности: 
-социальная-педагогическая диагностика; 
-профилактическая деятельность; 
-социальное партнерство; 
-реабилитационная деятельность; 
-социальная защита прав и законных интересов воспитанников;  
-работа с семьёй воспитанника; 
-методическая деятельность. 
Осуществлялась реализация рабочей программы «Социально-педагогическое сопровождение  воспитанников», которая способствовала развитию социальных 
компетенций воспитанников, формированию у них адекватного отношения к успешному будущему, установлению конструктивных отношений с социумом, 
семьей; проведению мероприятий социально-педагогического характера, способствующих формированию самосознания воспитанников, навыков социальной 
компетентности, привитию социально-правовой культуры и гражданской ответственности. Осуществлялся комплекс мероприятий по социальной защите 
воспитанников, повыстраиванию партнерских отношений с органами системы профилактики, общественными организациями,  родителями  (законными 
представителями) через реализацию совместных планов и соглашений. 

 
Социальная диагностика 

 
Показатели период 

2013 год 2014 год 
Списочный состав воспитанников, чел. на 31.12.2013 – 51  на 31.12.2014 – 105  
Количество воспитанников прибывших в училище в течение года, чел. 35 86 
Географический паспорт: 
-Свердловская область и другие территории УрФО, чел./% 
-другие регионы РФ, чел./% 

 
25/49 
26/51 

 
61/55 
39/45 

Количество воспитанников, отчисленных из училища в течение года, чел. 52 32 
Сведения о выпускниках, чел./%: 

обучаются в общеобразовательных школах 
обучаются в учреждениях начального профессионального образования 

обучаются в учреждениях среднего профессионального образования 
работают, но не обучаются 

служат в рядах Российской Армии 
не работают, не обучаются 

совершили правонарушения 
данные отсутствуют 

 

9/17,3 
 

8/25,0 
6/11,5 1/3,1 
8/15,4 - 
14/26,9 12/37,5 

- 2/6,25 
4/7,7 6/18,8 

10/19,2 2/6,25 
1/1,9 1/3,1 

 
В 2014 году  педагогическая деятельность социальных педагогов была  направлена на прием и адаптацию вновь прибывших воспитанников в учреждение через 
индивидуальную  профилактическую работу. По сравнению с 2013 годом в 2014 году возросло число прибывших воспитанников на 54%, а количество 
отчисленных снизилось на 16%. В связи с этим, социально-педагогическая работа была направлена на осуществление комплекса мероприятий, способствующих 
успешной адаптации вновь поступивших воспитанников (86 чел.) в условиях учреждения.  
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По отношению к 2013 году в 2014 году число воспитанников, прибывших из Свердловской области и территорий, входящих в состав Уральского Федерального 
Округа, увеличилось на 6%. 
Итог постинтернатной адаптации:в  2013 год -  из 100% воспитанников - выпускников положительная динамика в поведении у 80 % , 2014 год – из 100% 
воспитанников-выпускников  положительная динамика в поведении у 93,5%.  
Наряду с этим привлечены к уголовной ответственности и осуждены к лишению свободы в 2013 году – 17,3%, в 2014 году – 6,3% выпускников. 

 
Профилактическая  деятельность  

в рамках реализации комплексной программы по профилактике правонарушений воспитанников Рефтинского спец. ПУ 
 

Направления деятельности Период 
2013 год 2014 год 

Взаимодействие с инспектором ПДН «Асбестовский» по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 

6мероприятий 7мероприятий 

Взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией г. Асбест в отношении воспитанников, 
имеющих условную судимость 

17мероприятий 14мероприятий 

Взаимодействие с Асбестовским городским судом:участие в судебных заседаниях 11мероприятий 5мероприятий 
Взаимодействие в ТКДН и ЗП г.Асбест 11мероприятий 5мероприятий 
Индивидуальная работа с воспитанниками 
(по предупреждению: самовольных уходов; повторных правонарушений; употреблению ПАВ) 

Охват – 100% Охват – 100% 

 
Предупредительно-профилактическая деятельность, осуществляемая в учреждении в рамках социально-педагогического сопровождения, является 
неотъемлемой частью реабилитационного процесса. Успешно используются в деятельности такие формы работы, как индивидуальные и групповые беседы, 
консультирование воспитанников по правовым вопросам, встречи  со специалистами подразделений по делам несовершеннолетних для проведения бесед на 
правовую тематику.   
В 2014 году продолжилась совместная профилактическая работа с Асбестовским городским судом в соответствии с годовым планом работы.  Результатом 
взаимодействия  со всеми  субъектами профилактики является: создание условий для всестороннего развития личности, оказание воспитанникам комплексной 
помощи в саморазвитии и самореализации в процессе адаптации и реабилитации, защита их жизненного пространства. 
С 2014 года эффективно использовались методические материалы комплексной программы по профилактике правонарушений воспитанников  для проведения 
профилактической работы по темам: «Профилактика употребления ПАВ», «Агрессия и гнев», «Закон и я», «Живое право», «Самовольные уходы и их 
последствия», «Уголовная и административная ответственность». Беседы в форме дискуссий на темы: «Как уберечься от беды», «У последней черты», «Не 
ломай себе жизнь», «Правовое воспитание».Использование в работе с воспитанниками различных форм и методов профилактической деятельности носит 
разъяснительный характер и дает положительный результат. Стимулирует воспитанников на законопослушное поведение. 
Формирование правовой компетенции у воспитанников осуществляется через ознакомление с нормативно-правовыми актами, локальными актами учреждения и 
решениями суда. 
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В течение отчетного периода в учреждении осуществлялась деятельность с воспитанниками «группы риска»: 
 

Склонность 2013 год (из 51 чел.), чел./% 2014 год (из 105 чел.), чел./% 
к суициду 7/13,7 8/7,6 

к употреблению спиртных напитков и токсических веществ 22/43,1 24/22,9 
к самовольным уходам 18/35,3 51/48,6 

к провоцированию конфликтных ситуаций  14/27,5 33/31,4 
к другим правонарушениям,требующие дополнительного контроля 15/29,4 22/21,0 

 
В 2014 году произошло увеличение количества воспитанников «группы риска» по сравнению с 2013 годом, это обусловлено увеличением контингента 
воспитанников, вновь поступивших в учреждение. В отношении данной категории воспитанников систематически проводилась и проводится индивидуальная 
работа, направленная на предупреждение возникновения вышеуказанных проблем. Педагогический коллектив на постоянной основе информируется о 
личностных особенностях воспитанников «группы риска», педагогами-психологами вырабатываются рекомендации о правильном едином педагогическом 
подходе к реабилитации воспитанников с учетом психологических типологических особенностей личности каждого из них, предоставляя информацию на 
педагогических объединениях групп и ПМПК. Перечень воспитанников «группы риска» периодически обновляется с учетом вновь прибывающих 
воспитанников. 
Отдельная работа проводится с воспитанниками, состоящими на учете в УИИ г.Асбест, в связи с имеющейся условной судимостью воспитанников, либо 
обязательными работами.  На 31.12.2014 в учреждении 5 воспитанников состояли на учете. С данными воспитанниками проводились беседы и разъяснительная 
работа по вопросам условного наказания и ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) приговора суда. Ежемесячно работниками службы 
режима воспитанники сопровождаются для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию г. Асбест, которая контролирует исполнение приговоров.    

 
Социально-педагогическое сопровождение, профориентация 

 
Направления деятельности период 

2013 2014 
Организация отпусков воспитанников в каникулярный период, чел./% 5/9,8 8/7,6 
Досрочное отчисление воспитанников в виду исправления, чел./% 6/11,8 0 
Организация перевода воспитанников в другое учреждения закрытого типа с целью создания 
более благоприятных условий для исправления и реабилитации, чел./% 

2/3,9 1/1 

Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов воспитанников, чел./% 13/25,5 25/23,8 
 
В направлении социально-педагогического сопровождения ведется работа по формированию у воспитанников адекватного отношения к будущему, 
установлению конструктивных отношений с окружением, семьей, формированию нравственно-правового поведения, через поощрение воспитанников 
каникулярным отпуском, мотивацию на досрочное отчисление. 
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Создание условий для приобретения воспитанниками позитивного социального опыта 

 

 
 
Вовлечение воспитанников в социально-значимую деятельность, позволяет им проектировать права и функции взрослого человека: самостоятельно планировать 
деятельность, принимать ответственность за результаты своей работы.В рамках профориентационной деятельности с воспитанниками-выпускниками в Центре 
занятости населения г.Асбест традиционно проводится мероприятие «День открытых дверей». Целью данного мероприятия является оказание содействия в 
повышении информационно-правовой компетентности воспитанников в вопросах рационального поведения на рынке труда. В 2014 году в проекте «Твой 
выбор» приняли участие 16/50% воспитанников-выпускников. 
 

Методическая деятельность 
В методическое объединение (МО) работников отдела социально-психолого-педагогической работы входят социальные педагоги и педагоги-психологи.  
Заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний МО контролируется, отслеживаются результаты деятельности педагогов – 
участников МО. Все члены МО посещают заседания МО, являются активными участниками деятельности МО. 
В отчетный период специалисты отдела прошли курсы повышения квалификации:  
Т. П. Кишмерёшкина, социальный педагог, – 
-повышение квалификации в Российском государственном профессиональном педагогическом университете г.Екатеринбург по программе«Социально-
педагогическая реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением»; 
В. И. Блинова, социальный педагог, – 

•Организация и проведение мероприятия по профессиональному самоопределению   -
экскурсия в ЦЗ г. Асбеста

•Содействие в повышении информационно-правовой компетенции несовершеннолетних в 
вопросах трудоустройства 

Реализация социального проекта  "Твой  выбор" 

•Организация и проведение  торжественного мероприятия , достигших  14-летнего 
возраста,  с вручением  паспортов.

•Познакомить воспитанников с историей появления паспортной системы
•Формировать правовую культуру подростков

Акция "День  паспорта"

•Экскурсии на конный иподром г. Асбеста.
•Экскурсия на смотровую площадку  Асбестовых карьеров
•экскурсия в музей Рефтинского спец.ПУ "По страницам истории"

Проведение экскурсий с воспитанниками

•Представление профессиональных компетенций по профессии Столяр - строительныйВсеросийский конкурс 
"Лучший по профессии" среди обучающихся старших 

классов (спец. ПУ г. Щекино)
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-повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
психолого-медико-педагогического сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в рамках реализации проекта «Разработка 
методических рекомендаций по проведению реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом»; 
Кроме того, социальные педагоги были участниками вебинара на тему: «Проблема реабилитации и социализации в период пребывания и после окончания 
воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений» и участниками мероприятий по передаче опыта, проходившем в ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего»». 
 

Методическая работа социальных педагогов в рамках самообразования 
 

Социальный педагог Т. П. Кишмерешкина 
1.Выступление на Методическом объединении отдела СППР с сообщением на тему: «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников в период 
адаптации».  
В течение 2013-2014 года работала над методической темой «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников в период адаптации в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа». Пройден первый организационный этап, целью которого было изучение вопроса по социальной адаптации 
подростков с девиантным поведением, определение приемов  и методов работы.В мае 2014 года выступила  с сообщением на методическом объединении 
отдела. Разработала рабочую программу по социально-педагогическому сопровождению воспитанников в период адаптации,  приняла участие  в 
международном дистанционном  конкурсе педагогического мастерства Академии образования и воспитания (г.Челябинск) в номинации: «Лучшая программа»,   
по результатам конкурса имеет сертификат участника и диплом второй степени.  Программа прошла апробацию в период с сентября 2014 года по декабрь 2014 
года и в настоящее время активно реализуется в социально-педагогической деятельности. Совершенствование своей профессиональной компетенции 
продолжает на протяжении  всего периода осуществляемой  педагогической деятельности в училище на основе углубления профессионального, нравственного, 
общекультурного, творческого, рефлексивного потенциала.   
 
Социальный педагог В. И. Блинова 
Сформулирована тема, над которой работает: «Система социально-педагогической работы по подготовке воспитанников Рефтинского спец. ПУ к 
постинтернатной адаптации».Проблема актуальна и состоит в поиске путей оптимального включения выпускников специальных учреждений в процесс 
социальной адаптации и жизни в обществе. Целенаправленная самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, 
осуществлять глубокий и детальный анализ проблем, возникающих в работе с воспитанниками. Социальный педагог имеет возможность не только пополнить 
копилку своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей работы с детьми и родителями (законными представителями), 
овладеть элементарной диагностической и исследовательской деятельностью. Кроме того, в процессе самообразования развивается потребность в постоянном 
пополнении педагогических и психологических знаний, формируется гибкость мышления, раскрывается творческий потенциал. 
1.Выступление на методическом объединении по теме «Система социально-педагогической работы социального педагога по подготовке воспитанников 
Рефтинского спец. ПУ к  постинтернатной адаптации». 
2.Разработана рабочая программа по подготовке воспитанников Рефтинского спец. ПУ к постинтернатной адаптации «Выпускник». 
 
Социальный педагог О. В. Ягодникова 
1.Участие в педагогических чтениях 07.02.2014. Теоретическое сообщение «Классификация самовольных уходов, их причины». 
2.Составлена рабочая программа «Формирование социальной компетенции воспитанников в области профессионального самоопределения «Твой выбор»» с 
целью оказания помощи воспитанникам в выборе профессии. 
Программа находится в стадии реализации. Для апробации программы выбрали воспитанников-выпускников второй группы. Был разработан рабочий план, 
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определены этапы реализации программы. Была проведена диагностическая работа. Путем тестирования и анкетирования выявлены профессиональные 
предпочтения воспитанников. На основе всего выявленного проводится организационно – содержательные мероприятия, которые включают в себя мероприятия 
по профессиональному информированию и профессиональному консультированию будущих выпускников. 

Социально-
педагогическая 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями), 
ее содержание и 
результаты  

 
Работа с семьей 

 

 
 
В  результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о том, что уровень вовлеченности родителей (законных представителей), родственников 
воспитанников в их жизнедеятельность увеличился на 66 % (если в летний период 2013 года в традиционном мероприятии «День открытых дверей» приняли 
участие 12 человек, то в 2014 году – 53 человека).  
В связи с увеличением контингента воспитанников из Свердловской области, возросло и количество воспитанников, имеющих возможность свидания с 
родителями и родственниками, что благоприятно влияет на процесс реабилитации в целом.Тем самым поддерживается и сохраняется связь воспитанника с 
семьей, а педагогические работники учреждения имеют возможность выстраивать взаимоотношения с родными и близкими воспитанника, оказывать содействие 
в восстановлении родительских прав.Так  в декабре 2014 года была восстановлена одна семья (мама одного из воспитанников восстановлена в родительских 
правах по решению Тюменского районногосуда Тюменской области). 
 
 

Работа с 
родителями 
законными 
представите

лями

Оказание 
консультативн

ой  помощи 
семье 

Мероприятие 
"День 

открытых 
даерей"

Контроль 
систематичности 
связи родителей 
с воспитанником

Реализация 
проекта "Он-

лайн-свидание" 
посредством 
видеосвязи 

skaipe

Участие в  
проведении 
свиданий с 

родителями, 
родственниками

Востановление 
детско-

родительских 
отношений

В 2014 году расширена сфера реализации проекта «Онлайн-свидание» в 
интерактивном режиме по программе видеосвязи Skype для общения 
воспитанников с родителями (законными представителями) и родственниками.С 
начала реализации проекта (по данным на 31.12.2014)  состоялось 89 онлайн-
свиданий (Тюменская область, Ишимский район, ЯНАО г. Сургут, Свердловская 
обл. - г. Качканар детский дом, г. Нижний Тагил, Хабаровский край г. 
Комсомольск-на-Амуре детский дом,  Красноярский край г. Минусинск, 
Республика Башкортостан г. Белебей, Липецкая область г. Лебедянь, Курганская 
область г. Шадринск). Данный проект был организован  при поддержке 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области И.Р.Морокова. 
В течение всего периода нахождения подростка в учреждении социальными 
педагогами осуществляется  контроль  систематичности связи родителей 
(законных представителей) и родственников с воспитанниками, при длительном 
отсутствии  связи оказывается помощь для её установления.   
В 2014 году в учреждении проведено традиционное мероприятие «День 
открытых дверей», в рамках дня родителям воспитанников была представлена 
информация о личностных и характерологических особенностях подростка, о 
необходимости поддерживать связь с педагогическим коллективом, о 
перспективе воспитанника на предоставление отпуска на каникулярный период, 
досрочного отчисления, перевода в другое СУВУ ЗТ, отчисление по окончанию 
срока пребывания и возможностей занятости  после отчисления. 
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Социально-
педагогическая 
работа с 
коллективом 
педагогических 
работников 
учреждения  

Специалисты отдела социально-психолого-педагогической работы осуществляют консультационную работу в рамках реабилитационного процесса по вопросам 
развития, воспитания и обучения воспитанников, взаимодействуют с педагогическими коллективами групп, еженедельно принимают участие в педагогических 
объединениях групп, информируют педагогический коллектив о вновь прибывших воспитанниках. Участвуют в документационном обеспечении результатов 
реабилитационного курса каждого воспитанника.  
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 «группы риска». Данная категория воспитанников находится под постоянным пристальным педагогическим контролем, 
социальное сопровождение и оказание психологической помощи данной категории воспитанников осуществляется на постоянной основе. 

Работа с 
социальными 
партнерами  

Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН осуществляется в соответствии с совместными планами работы, направленной на социализацию и адаптацию 
воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение 
самовольных уходов. 
За отчетный период на заседаниях ТКДН и ЗП г.Асбест было рассмотрено 98 материалов в отношении воспитанников по вопросам:  
-административных правонарушений, совершенных воспитанниками; 
-представлений Совета профилактики учреждения по систематическим нарушениям воспитанниками Правил внутреннего распорядка;  
-профилактической работы с воспитанниками, имеющими условную судимость и состоящими на учете в УИИ г. Асбест.  
В отчетном периоде совместно с инспекторами ПДН, судьями Асбестовского городского суда на территории учреждения для воспитанников были организованы 
профилактические беседы по профилактике самовольных уходов, употребления психоактивных веществ, по вопросам уголовной и административной  
ответственности. 

Сильные и слабые 
стороны социально-
педагогической 
работы  

Сильные стороны: 
-работа  с семьей, развитие таких форм работы, как «День открытых дверей» для родителей и проект «Онлайн-свидание»; 
-развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Асбест, так и по месту 
жительства воспитанников; 
-все специалисты (социальные педагоги) имеют высокий уровень квалификации; 
-достаточное техническое оснащение рабочих кабинетов социальных педагогов. 
Слабые стороны: 
-трудности в выстраивании социального партнерства с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и с 
родителями (законными представителями) воспитанников по причине отдаленности проживания (25% воспитанников прибыли из отдаленных территорий). 

Выводы Сложность в выстраивании социального партнерства с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту 
жительства воспитанников и с родителями (законными представителями) по причине отдаленности территорий проживания, оказывающая значительное 
влияние на поведенческие проявления воспитанников негативного характера, поскольку воспитанники фактически лишены возможности свиданий с родными и 
близкими, а также возможности поехать в каникулярный отпуск (в качестве поощрения). 
Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, затрудняет педагогическую деятельность по пресечению правонарушений 
среди воспитанников в условиях учреждения.  
Несвоевременное поступление информации с территорий на запросы, либо скудность предоставленной информации о возможных вариантах занятости 
воспитанников-выпускников, о социальной среде, о вовлечении в досуговую деятельность, об обстановке в прежнем окружении воспитанника, затрудняют 
подготовку воспитанника к отчислению по месту жительства и прогноз социальной адаптации в дальнейшем. Очень 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. 
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9.2. Анализ психолого-педагогической деятельности  
Организация  психолого-
педагогической работы 
(правовые основы, 
содержание, структура, 
формы работы) 

Психолого-педагогическая деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с основополагающими документами: Конвенцией ОНН о 
правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 24.06.1999),  Уставом и локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении. 
Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим основным направлениям: 
-психологическая диагностика;коррекционно-развивающая работа;психологическое консультирование;психологическое просвещение; 
методическая работа. 
Психолого-педагогическая деятельность в направлении психокоррекционной  работы с воспитанниками в рамках учреждения осуществляется 
согласно рабочим программам, разработанным педагогами-психологами. Программные занятия проводятся в форме групповой (мини-группы) и 
индивидуальной работы (с учетом индивидуальных особенностей воспитанника). Группы формируются с учетом индивидуально-возрастных 
особенностей воспитанников.  
Формы и методы работы:групповаяи индивидуальная;мини-лекции;беседы-дискуссии;индивидуальные консультации;тренинги;просмотр и 
обсуждениепрофилактического видео;наблюдение;коррекционно-развивающие игры и упражнения;релаксационные упражнения; символ драма; визуализация;  
арт-терапевтические технологии. 
Информация о работе с воспитанником: диагностическая, коррекционно-развивающая, отражается педагогом-психологом в «Коррекционной карте 
воспитанника».  

Цель психолого-
педагогической работы в 
процессе реабилитации 
воспитанников 

Создание оптимальных условий 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 
воспитанников 

1.Изучение и знание личностных качеств воспитанников, кратких сведений об окружающей среде и условиях формирования личности. 
2.Организация предупредительно-профилактической работы с воспитанниками, по пресечению проявления правонарушений и отклонений в 
поведении. 
3.Способствовать формированию у воспитанников адекватного отношения к будущему, установлению конструктивных отношений с окружением, с 
семьей, формированию нравственно-правового поведения. 
4.Обмен информацией между участниками ПМПК по вопросам актуального состояния воспитанников. 
5.Информационно-просветительская работа по профориентации воспитанников. 
6.Оказание консультативной помощи семьям  воспитанников, информирование родителей о личностных особенностях развития ребенка. 
7.Продолжение методической работы по теме:  «Формирование смыслового будущего воспитанников в аспекте временной перспективы». 

Практические задачи 
психолого-педагогической 
реабилитации 

Задачи: 
-развивать у подростков способности к эмоциональной и поведенческой  саморегуляции, путем снижения уровня тревожности,  эмоционально-
психического напряжения в различных ситуациях закрытой среды; 
-формирование адекватных способов реагирования в  различных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  
-формирование временной перспективы и навыков целеполагания; 
-выяснить уровень профессионального самоопределения воспитанников; 
-формирование умения строить жизненные планы,  соотносить свои возможности с требованием ситуации. 
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Планируемые результаты:  
-активация механизмов самопознания и самовыражения; 
-осознание мотивов собственной деятельности и поведения, способность к рефлексии; 
-конструктивность межличностных взаимоотношений и коммуникативного поведения готовность к преодолению трудностей, эмоциональной 
регуляции и волевым усилиям в поведении и деятельности; 
-осознание и выражение своих чувств, понимание и принятие чувств окружающих, что поможет конструктивно взаимодействовать в социуме; 
-наличие адекватной самооценки, снижение потребности в самоутверждении через ненормативное поведение; 
-активация процессов когнитивной сферы (памяти, внимания, мышления). 

Основные принципы 
психолого-педагогической 
работы в учреждении  

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-педагогическая 
работа с воспитанниками 
(диагностика личностного 
развития, формы и методы 
работы, ее эффективность и 
качество результатов) 

С входной диагностики начинается взаимодействие педагога-психолога с воспитанником. Основополагающим методом работы является беседа-
знакомство, беседа-интервью. Его задача  создать сотруднические, доверительные отношения с подростком. Первоначальные данные позволяют 
определить  характерологические особенности, такие как: темперамент, акцентуации характера, локус контроля, направленность личности,  а так же 
семейный ресурс, интересы и склонности,  уровень образования, ценностные установки, актуальное психоэмоциональное состояние.  С этой целью 
используются следующие  основные диагностические методики: 
-Цветометрический тест Люшера; 
-Генограмма; 
-Тесты Шмишека, Айзенка, ТАСТ; 
-Проективные рисуночные тесты («рис. Человека», «Дом, дерево, человек», «Человек под дождем», «рис. Несуществующего животного» и др.; 
-«Метафорический портрет» (работа с мандалами); 
-«Неоконченные предложения» Сакса, Леви; 
-Проективная диагностика «Социальное Я»; 
-Самооценка «Лесенка», самооценка по Дембо - Т.Рубинштейн. 
В ходе реабилитационного процесса, с целью отслеживания динамики развития воспитанника проводятся промежуточная и выходная диагностики 
воспитанников, которые позволяют оценить степень изменений его личностного развитии. С учетом дифференцированного подхода и особенностей 
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индивидуального развития воспитанников спектр диагностических методик расширяется при необходимости.   
Особым вниманием педагога-психолога в реабилитационном процессе сопровождения девиантных подростков является: 
-адаптация воспитанников; 
-эмоционально-волевая сфера; 
-ценностно-смысловая сфера. 
Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. В условиях специального училища – это принятие и соблюдение 
правил внутреннего распорядка, присутствие позитивного эмоционального фона подростка, участие в делах коллектива. Не все воспитанники 
проходят адаптационный период одинаково, несколько проблематичнее проходит этот период у подростков из родительской семьи и у подростков с 
некоторыми личностными особенностями.  
 

Уровень адаптации (посредством «методики изучения социализированности личности Рожкова М.И.) 
 

№ Уровни выраженности Показатель на 01.12.2013 Показатель на 01.12.2014 

1 Высокий  13% 9% 
2 Средний 66% 64% 
3 Низкий 21% 27% 

 

 
 
На основании сравнительного анализа диагностических данных можно сделать заключение:   
-способность быстро перестраивать свое поведение, согласно ситуации в условиях специального училища у большинства воспитанников 
соответствует среднему уровню равному 68%, это на 2% выше с показаниями входной диагностики проведенной в 2013 году.  
Низкий уровень составляет 23%, на 2% больше начального показателя, а высокий уровень понизился  на 4%, это позволяет сделать вывод: 
-уровень адаптивности подростков может повышаться за счет создания  благоприятной психологической атмосферы в жилых группах; 
-педагогически грамотного выстраивания межличностного взаимодействия воспитателя с подростками, с учетом типологических особенностей  их 
личности; 

13 9

66 64

21 27

0

20

40

60

80

НА 01.12.2013 Г. НА 01.12.2014 Г.

У
РО

В
Н

И
 

В
Ы

РА
Ж

ЕН
Н

О
С

ТИ
, %

Уровни адаптации

ВЫСОКИЙ 
СРЕДНИЙ 
НИЗКИЙ



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

124 
 

-наполнения   содержательной  части воспитательной работы, через многообразие  видов и форм  досуговой деятельности, что будет способствовать  
повышению  социальной активности. 
Низкий адаптационный уровень составляют подростки с криминальной направленностью, которым сложно принять условия пребывания в 
учреждении. Рост показателей высокого уровня адаптации выражается в активном участии части подростков в спортивной и творческой деятельности, 
установках позитивного целеполагания и перспективы жизненного пути. 
Эмоционально-волевая сфера – это особенности человека,  касающиеся содержания, качества и динамики его эмоций и чувств, проявляющихся в его 
поведении.У большинства подростков с девиантным поведением уровень эмоционально-волевой регуляции поведения снижен в силу эмоционального 
неблагополучия, различных деприваций и психотравмирующих ситуаций детства, отсутствия базового доверия к миру, а так же, вследствие 
врожденных и приобретенных органических нарушений. 
Психоэмоциональное состояние подростков в целом  имеет положительную динамику с понижением низкого уровня на 20 %, что объясняется: 
-наличием доверительных отношений - обращение, понимание и принятие подростком психологической помощи; 
-своевременным, оперативным, продуктивным выстраиванием работы по оказанию  психологической помощи в преодолении психотравмирующих 
ситуаций. 

Актуальное психоэмоциональное состояние (посредством  методики ЦВ теста Люшера, адаптированного Сакса – Леви) 
 

№ Уровни выраженности Показатель на 01.12.2013 Показатель на 01.12.2014 
1 Высокий  9% 16% 
2 Средний 60% 73% 
3 Низкий 31% 11% 
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Ценностно-смысловая сфера – это ценностные ориентации, являющиеся одним из механизмов целеполагания, так как они ориентируют человека 
среди природного и социального мира, создавая упорядоченную и осмысленную, имеющую для человека значение картину мира. 
Представление о жизни по таким характеристикам, как наличие или отсутствие целей в будущем, осмысленность жизненной перспективы, интерес к 
жизни, у большинства подростков на низком уровне.  
Компетенции: 
-положительное отношение к себе и другим людям; (посредством теста  «Самосознания») 
-уверенность в себе и стабильная самооценка (тест «Лесенка»). 
 

Динамика уровней сформированности у воспитанников ценностно-смысловых компетенций 
 

Ценностно-смысловая сфера не предполагает быстрых динамических изменений  в структуре личности и требует длительного времени для 
формирования  ценностных  ориентаций. В рамках работы по методической теме «Формирование временной перспективы девиантных подростков в 
условиях закрытой среды» в 2013-2014 годах диагностический инструментарий дополнился методиками Котлякова, Д. Леонтьева, направленными на  
выявления и изучение смысло-жизненных ориентаций и  смысловых систем подростков. Это  позволило уточнить направление психо-коррекционной 
работы педагогов-психологов – «Формирование смыслового будущего воспитанников в  аспекте временной перспективы». Указанный подход 
ориентируется на семантические составляющие личности и применение нового диагностического инструментария в рамках данного подхода, оказался 
результативным для гуманизации личности  воспитанников и в будущем, возможно, позволит более точно диагностировать интегральные по своей 
природе психические феномены – личностные смыслы. Диагностическая работа по данному направлению проводится в полном объеме и имеет 100% 
охват воспитанников. 

№ Уровни выраженности Показатель 
самооценки  
на 01.12.2013 

Показатель 
самоотношения 

на 01.12.2013 

Показатель 
самооценки  
на 01.12.2014 

Показатель 
самоотношения 

на 24.08.2014 
1 Высокий  10% 7% 10% 9% 
2 Средний 48% 45% 51% 52% 
3 Низкий 42% 48% 39% 39% 
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Психолого-педагогическое сопровождение реабилитационного процесса воспитанников в 2014 году пополнилось новыми методическими 
разработками, которые нашли отражение в рабочих программах педагогов-психологов: 
-«Вектор перемен»,  разработчик педагог-психолог И.В.Новикова, программа направлена на  создание условий для формирования полноценной 
психически и физически здоровой личности, с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 
-«Галерея негативных портретов», разработчик педагог-психолог Василевская В.В.,  программа направлена на снижение уровня агрессивности 
подростков, путем обучения навыкам адаптивного поведения. 
-«Самопознание и самоопределение», разработчик педагог-психолог Валова Е.Г., программа направлена на формирование потребности в 
самосовершенствовании и личностном росте, профессиональном самоопределении подростка. 
-«Познай себя», разработчик педагог-психолог Валова Е.Г., программа направлена на формирование потребности в самопознании, самоизменении и 
гармонизации эмоциональной сферы личности подростка. 
На реализацию целей и задач данных программ, были направлены следующие мероприятия: 
психологический тренинг внутригруппового взаимодействия: «Аутогенная тренировка»; « Мои сильные и слабые стороны»; «Какой я?»; «Кто здесь 
будет жить?»; «Интересы и выбор профессии». 

Психолого-педагогическая 
работа с родителями 
(законными 
представителями), ее 
содержание и результаты  

Психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями) заключается в консультировании их по вопросам индивидуальных 
особенностей подростка, выборе конструктивных стратегий поведения с ним. Формы работы: индивидуальные беседы-консультации (по мере  
обращения и приезда родителей и родственников), традиционные групповые консультации-тренинги с родителями воспитанников в «День открытых 
дверей». В 2014 году в рамках общеучилищного мероприятия «День открытых дверей» проведен детско-родительский психологический  практикум 
«Радости общения» с целью создания условий для интерактивного взаимодействия «Родителя и Ребенка», способствующих  установлению и развитию 
отношений партнерства и сотрудничества, нивелированию чувства изоляции подростка, развитию навыков рефлексии родителя. В практикуме 
приняли участие 53 родителя и родственники воспитанников.В результате применения вышеуказанных форм  осуществляется  работа по 
выстраиванию и укреплению детско-родительских отношений – эмоциональная привязанность к семье, дифференциация чувств воспитанника к 
родителям, отработка психотравмирующих ситуаций прошлого, благодаря чему происходит гармонизация семейных отношений. 

Психолого-педагогическая 
работа с коллективом 
педагогических работников 
учреждения (организация 
взаимодействия, формы 
работы, результативность) 

Одним из интересных и новых направлений работы педагогов-психологов является сопровождение педагогического коллектива в рамках работы 
«Школы психологического здоровья педагога». Проведены психологические практикумы с педагогическими работниками по самопознанию 
(мастерами п/о, воспитателями и др.). Проведены мероприятия «Недели толерантности», которыми были охвачены все сотрудники учреждения. 
Работа с педагогическим коллективом осуществлялась в форме индивидуальных консультаций (с проблемами профессиональной и личной сфер).  
Педагоги-психологи проводили работу в составе педагогических объединений групп, в Совете профилактики, в работе ПМПК.    
Педагоги получают необходимую информацию о возрастных особенностях,  ресурсных и проблемных сторонах личности, об особенностях 
выстраивания конструктивного общения с  воспитанниками. Данные мероприятия позволяют конструктивно взаимодействовать с педагогами, 
способствовать снятию их психоэмоционального напряжения, позитивному разрешению возникающих конфликтных ситуаций «воспитанник-
взрослый», развитию рефлексии своей профессиональной деятельности, психологическому просвещению. 

Наличие диагностических 
методик (в том числе 
авторских), результаты их 
апробации и перспективы 
применения в процессе 
социальной реабилитации 
воспитанников 

Профессиональный психологический инструментарий «ИМАТОН» представлен: 
-Методика Л.А. Ясюковой  ч.3 «Прогноз и профилактика проблем обучения и профориентации старшеклассников»; 
-Цветовой тест Люшера; 
-Тест  Сонди « Диагностика потребности и влечений»; 
-«Жизненный путь», исследование содержание эмоциональных проблем; 
-ТАСТ, диагностика свойств и типов темперамента; 
-Компьютерная система « Сигнал», диагностика и профилактика суицидального риска; 
-Методическое пособие «Экватор» Амалтея, обучение навыкам саморегуляции; 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

127 
 

В случае отсутствия выраженного результата диагностики,  для уточнения информации через некоторое время проводится ретестирование 
воспитанника (темперамент, акцентуации характера).Для  создания полного  психологического портрета данные диагностики сопоставляются, с 
учетом наблюдения за протеканием процессов возбуждения и торможения, включением подростка в деятельность, особенностями общения и др. 
С учетом  девиаций и возрастных особенностей модифицирована методика «Неоконченные предложения» Сакса, Леви (сокращенный вариант с 
сохранением основных сфер направленности и отношений личности). 

Актуальные психолого-
педагогические технологии 
совершенствования 
реабилитационного процесса 
в учреждении  (краткие 
характеристики) 

Применение релаксационных методик в рамках работы в сенсорной комнате. 
Снятие психоэмоционального напряжения, не директивная «проработка» психотравмирующих ситуаций прошлого на уровне бессознательного с 
применением методик визуализации, мотивов «Символ-драмы», техник арт-терапии – «персональная мандала», проективные рисунки, техники 
монотипии и др. 
Использование ИКТ –флеш-тренинг, метафоры, которые позволяют  ненавязчиво воздействовать на ценностные установки и взгляды подростков, тем 
самым обучая, и «предлагая» пути выхода из различных трудных ситуаций. 
Использование  приемов метода рациотерапии,  при ошибках в суждениях и умозаключениях, иррациональных установках подростков. 
В 2014 году в целях снижения уровня нервно-психического неблагополучия, сохранения ресурсов здоровья используется лечебное одеяло ДЭНАС. 
В результате применения данных технологий у воспитанников развивается способность к эмоциональной и поведенческой  саморегуляции, снижается 
уровень тревожности,  нормализуется общий эмоционально-психологический фон, что является важным компонентом реабилитационного процесса, 
проводимого в условиях закрытой среды. У воспитанников развиваются навыки самоконтроля и  саморегуляции, умения строить жизненные планы.  
Работа с мандалой позволяет на бессознательном уровне воспитанника разрешать трудные, проблемные  ситуации, связанные с адаптацией к условиям 
новой среды, разрешению конфликтов. Данная технология особенно актуальна в работе с воспитанниками девиантного поведения, так как не требует 
больших умственных затрат от подростка и привлекает своим доступным творческим процессом. 

Сильные и слабые стороны 
психолого-педагогической 
работы  

Сильные стороны: 
-Информационно-практическое взаимообогащение, обмен опытом и преемственность в работе педагогов-психологов; 
-Высокий уровень профессиональной компетентности специалистов, заинтересованность в конечном результате своей работы, постоянное 
саморазвитие, самосовершенствование; 
-Высокий уровень диагностики развития личностных качеств и особенностей воспитанников, наличие современного диагностического 
инструментария; 
-Техническое оснащение «Психологической мастерской» отвечает современным требованиям, представлено «Залом деловых игр», «Сенсорной 
комнатой», «Творческим уголком для занятий Арт – терапией», «Выставка – стенд «Каждый может высказаться»», стенд «Советы психолога»; 
-Значительное повышение уровня доверительных отношений,  понимание и принятие психологической помощи воспитанниками и взрослыми, 
качественное осуществление деятельности в системе коррекционно-профилактической работы с воспитанниками групп риска; 
-Творческий подход педагогов к созданию терапевтической среды психологической мастерской,активное включение педагогов и других работников 
учреждения в «Школу психологического здоровья педагога» (100% охват) с целью их психологического просвещения. 
Слабые стороны: 
-Отсутствие в общем распорядке дня четко регламентированного времени, отведенного для психолого-педагогической работы с воспитанниками; 
-Несвоевременное информирование со стороны педагогов, непосредственно работающих с воспитанниками, о ситуативном состоянии воспитанников 
негативно отражается на эффективности и результативности работы в целом; 
-Открытые вакансии по должности «педагог-психолог», в связи с этим значительно превышен нормативный количественный состав воспитанников в 
расчете на одного педагога-психолога (35 воспитанников вместо 25); 
-Техническое оснащение «Психологической мастерской» отвечает современным требованиям, но для более эффективной деятельности требует 
доработки: 
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 обеспечение коррекционно-развивающей деятельности с использованием метода песочной анимации; 
 лицензионное обучение педагогов-психологов  для работы с использованием метода песочной анимации (например, курсы ИМАТОН в  

г.Санкт-Петербург); 
 совершенствование материально-технической базы психологической мастерской: приобретение оборудования для внедрения новой 

развивающей технологии по методу песочной анимации. 
Статистические данные Диагностика Коррекционно-развивающая работа Просвещение и профилактика Консультирование 

 
477 ед. 

 

 
713 ед. 

 

13 мероприятий: 
охват воспитанников -100% 

охват сотрудников - 89% 

 
106 ед. 

Выводы Полученные данные свидетельствуют о том, что достаточно эффективной была работа в направлениях: «Диагностика», «Коррекционно – 
развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психологическое консультирование», «Методическая работа», активное применение арт–
терапевтического направления (работа с мандалой), работа по освоению и внедрению новых изо-техник: маскотерапия, кляксография, «рисунок по 
влажному» листу, монотипия, рисунок сжатой бумагой, сюжетная лепка. 
Но есть необходимость введения нового направления психолого-педагогической деятельности «песочная терапия», обусловленное расширением 
спектра методов психологического воздействия на воспитанников с целью развития у них познавательных процессов, воображения, фантазии; 
проработки психотравмирующих ситуаций прошлого, развития коммуникативной сферы.  
Ожидаемый результат: 
-снижение уровня тревожности, депрессии у воспитанников; 
-совершенствование мелкой моторики, ориентации в пространстве; 
-совершенствование навыков коммуникации; 
-коррекция эмоционально-волевой сферы; 
-закрепление представления об окружающем мире; 
-научение воспитанников «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации через создание композиции на песке. 

9.3. Анализ деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников  
Организация работы по 
вопросам защиты прав и 
законных интересов 
воспитанников (правовые 
основы, содержание,формы и 
методы работы, результаты) 

Деятельность по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников осуществляется специалистами, руководствуясь в соответствии со 
следующими законодательными и нормативными документами: 
Конвенция о правах ребенка 
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный законот 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
Федеральный закон от 25.06.1993 № 5242-1-ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации» 
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту жительства в пределах Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
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несовершеннолетних граждан» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014 № 136 «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
Семейный кодекс РФ 
Устав федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1» 
 
Социальная защита воспитанников 
В сравнении с 2013 годом число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году увеличилось на 48%.  
Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов воспитанников 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  подростка, и органами 
опеки и попечительства г.Асбест 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 воспитанника, отслеживают своевременное и в полном объеме пополнение личного 
счета воспитанника денежными средствами.  
В течение 2014 года в  отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная защита и государственные гарантии  
учреждением осуществлялись в полном объеме и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При поступлении в учреждение на каждого воспитанника, имеющего статус сироты либо оставшегося без попечения родителей, формируется личное 
дело, в котором, согласно Правилам ведения личных дел, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» хранятся все жизненно важные документы, 
подтверждающие статус воспитанника, переписку с различными организациями и учреждениями по вопросам защиты прав и законных интересов 
ребенка. После проведенного анализа личного дела воспитанника формируются запросы в соответствующие инстанции о выдаче недостающих 
документов.  
За период 2014 года сформировано 32 личных дела по воспитанникам, имеющим статус-сироты или оставшегося без попечения родителей. 
В соответствии с законодательством РФ своевременно осуществляется работа по регистрации и снятию с регистрационного учета воспитанников по 
месту их временного пребывания в течение 90 календарных дней, согласно «Правилам 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 воспитанникам  в 2013 году - 40,  в 2014 году -89.  
Оформлено воспитанникам  паспортов РФ  в 2013 году – 0, в 2014 году – 12.   
 
Работа по соблюдению жилищных и имущественных прав воспитанников 
В 2014 году в отношении 25 воспитанников решались вопросы, связанные с  жильём: 
-выяснялось состояние жилищно-бытовых условий закрепленного за воспитанников жилого помещения; 
-в случае отсутствия жилья, проводилась работа по постановке воспитанника на льготную очередь на получение жилого помещения в соответствии с 
законодательством РФ. 
На 31.12.2014 в учреждении проживают 25 воспитанников, имеющих статус сироты или оставшихся без попечения родителей, из них имеют 
закрепление жилой площади имеют 40% воспитанников, не имеют жилья 60% (из них 73% состоят в льготной очереди на получение жилья, 27 %  
(4 воспитанника) не поставлены в льготную очередь на получение жилья, по причине того, что не достигли 14-летнего возраста). 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014 
 

130 
 

Воспитанники указанной категории, имевшие закрепленное  жилое  помещение,  сохраняют  на  него право на весь период  пребывания  в учреждении.   
Социальные педагоги в течение всего времени проживания воспитанника в учреждении направляют запросы в органы опеки и попечительства по 
месту жительства воспитанника, тем самым обеспечивая контроль сохранности закрепленного жилого помещения с предоставлением актов 
сохранности в учреждение (не реже 2-х раз в год). В отношении воспитанников, не имеющих жилья и состоящим в льготной очереди на его 
получение, запрашивается постановление или распоряжение о постановке воспитанника в льготную очередь на получение жилья. 
Если по результатам обследования жилья выясняется, что закрепленное жилье непригодно для проживания, социальные педагоги совместно с 
органами опеки и попечительства обращаются к Главе администрации местного самоуправления о выдаче заключения о признании жилья 
непригодным для проживания, что будет служить основанием в последующем для постановки на учет несовершеннолетнего в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий.  
Анализ проверки показал, что в жилых помещениях, закрепленных за воспитанниками, в основном проживают родители и/или родственники. Все 
закрепленные жилые помещения сохранены за воспитанниками учреждения.  
 

Период Жилье 
2014 Количество 

воспитанников, 
имеющие 

закрепленное 
жилое помещение 

Из общего числа 
имеющих жилье, 

количество 
воспитанников 

являются 
собственниками 

Жилья 
сдается  
в найм 

Жилье 
непригодно 

для 
проживания 

Количество 
воспитанников, 

не имеющие 
жилья 

Из общего числа 
воспитанников, не 
имеющих жилья, 

состоят в льготной 
очереди на его 

получение 
10 4 0 0 15 11 

 
Период Имущество 

Количество воспитанников имеющих 
имущество 

Из них имеют опись имущества Не имеют описи имущества 

2014 4 3 1 
 
Работа по взысканию алиментов 
Работа с подразделениями судебных приставов направлена на контроль и исполнение решений суда и судебных приказов о взыскании алиментов с 
родителей на содержание детей, но в настоящее время большая часть  родителей уклоняется от уплаты алиментов, так как не работают, 
злоупотребляют спиртными напитками, многие находятся в розыске, местонахождение их неизвестно. 
За 2014 год направлено 55 запросов в Федеральные службы судебных приставов по месту жительства должников, в том числе заявлений  о 
привлечении должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов, а также 1 жалоба на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении должника за неуплату алиментов по причине отсутствия состава преступления. 1 обращение направлено в 
прокуратуру в связи с бездействием  судебных приставов-исполнителей. 

Период Алименты 
Количество воспитанников, имеющих 

право на получение алиментов 
Получают Не получают 

2014 32 4 28 
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Работа по оформлению и переводу пенсий по СПК воспитанникам 
Воспитанники, у которых умер один или оба родителя получают  пенсии по случаю потери кормильца. В том случае, если пенсия по СПК назначена 
по месту жительства, она переводится в УПФ РФ по г.Асбест Свердловской области на лицевой счет воспитанника. Социальные педагоги готовят и 
направляют пакет документов, в соответствии с требованиями УПФ РФ по г.Асбест по назначению либо переводу пенсии по СПК. 
 

Период Пенсия по случаю потери кормильца (СПК) 
Количество воспитанников, имеющих право 

на получение пенсии по СПК 
Получают Не получают 

(в стадии оформления на 01.01.2015) 
2014 20 20 0 

 
Меры социальной поддержки воспитанникам,имеющим статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей 
 

Период Выплаты Количество воспитанников, которые пользовались мерами 
социальной поддержки в отчетном периоде 

2014 Стипендия (по достижению 14-летнего возраста) 24/75%  
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (по достижению 14-летнего возраста) 

24/75% 

Денежная компенсация взамен материальных ценностей, 
необходимых к выдаче в соответствии с нормами 
обеспечения при выпуске 

7/21,9% 

Единовременное пособие при выпуске 7/21,9% 
 
Работа с лицевыми счетами воспитанников. 
Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются на индивидуальные 
лицевые счета воспитанников, открытые в Свердловском отделении Сбербанка России (п. Рефтинский). Социальными педагогами ежеквартально 
ведется контроль за поступлением средств на лицевые счета воспитанников.  

Выводы В результате предоставленных сведений можно сделать вывод о том, что социальная защита воспитанников в учреждении осуществляется в полном 
объеме в соответствии с законодательством РФ. 

Раздел 10. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
10.1. Анализ медицинской деятельности в учреждении  
Организация медицинской 
деятельности (правовые 
основы, содержание 
деятельности, результаты) 

Медицинский пункт Рефтинского спец. ПУ осуществляет свою деятельность на основании: 
- Лицензии, выданной 22.05.2014 № ФС-66-01Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 
- Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт)»;  
- Устава Рефтинского спец. ПУ; 
- Должностных инструкций медицинского персонала; 
- Постановления от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»»; 
- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
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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»; 

- Приказ Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей»; 

- Федерального закона  Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
 
Виды осуществляемой медицинской деятельности согласно приказу Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 
1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, и оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
 вакцинации (проведению профилактических прививок), 
 лечебному делу,  
 организации сестринского дела; 
 сестринскому делу; 
 сестринскому делу в педиатрии, 
 физиотерапии; 
-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях попедиатрии; 
-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по стоматологии детской. 
2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 
-при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым ). 

Организация 
профессиональных осмотров, 
консультативной помощи 
воспитанникам (содержание и 
формы работы, результаты) 

Профессиональные осмотры и консультативная помощь включают:  
- контроль за созданием условий охраны здоровья воспитанников; 
- методическое обеспечение рациональной организации образовательного процесса; 
- обеспечение проведения работы по иммунопрофилактике в учреждении; 
- организация проведения ежегодных скрининг-обследований, периодических, профилактических медицинских осмотров воспитанников (в 

соответствии с действующими нормативными актами); 
- проведение работы по формированию групп детей повышенного медико-социального и биологического риска развития нарушений здоровья и 

развития для оптимальной организации медицинского наблюдения, коррекции в условиях учреждения; 
- организационное и методическое обеспечение контроля за организацией физического воспитания, трудового обучения воспитанников и т.д.; 
- анализ состояния здоровья воспитанников, определение приоритетов при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 

реализуемых в учреждении; 
- участие в разработке и внедрении конкретных медико-социальных и психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья детей; 
- организация проведения медицинской профориентации и врачебного консультирования детей, обеспечения взаимодействия по решению данных 
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вопросов с психологами и педагогами учреждения; 
- методическое обеспечение работы по формированию у воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения не 

сопряжённого с риском для здоровья совместно с психологами и педагогами учреждения; 
- методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей, оценка эффективности его проведения; 
- организация работы по коррекции нарушений здоровья, снижающих возможности социальной адаптации и интеграции детей, ограничивающие 

возможности обучения, выбора профессии. 
- организация повышения квалификации медицинских работников со средним медицинским образованием, обеспечивающих медицинскую помощь 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания  в образовательном учреждении. 
Организация и проведение 
летней оздоровительной 
кампании (содержание и 
результаты) 

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности продуктов», Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями от 
08.12.2010). 
1. В первые числа летней оздоровительной кампании проводятся антропометрические и физиометрические (динамометрию и спирометрию) 
исследования воспитанников, а  также в первые дни после ее окончания в  соответствии с Методическими рекомендациями от 22.05.2009 г. № 01/6989-
9-34 «Оценка эффективности оздоровлении детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях» (Приложение № 13). 
2. Устанавливается ежедневный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий в учреждении, обращая особое внимание на: 
- условия и соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 
- соблюдение режима дня; 
- санитарное состояние спальных, и прочих помещений; 
- активное выявление больных воспитанников 
- состояние и содержание спортивных площадок и физкультурных залов. 
3.  Медицинскими  работниками осуществляется контроль за организацией питания и водоснабжения.  
4.  Обеспечивается медицинское сопровождение воспитанников во время купания в открытых водоемах. 
5.  Ежемесячно проводится лабораторный контроль воды водоисточников (при возникновении заболеваний вирусным гепатитом А, ОКИ необходимо 
провести  внеочередные исследования питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01, в т.ч. на колифаги, антигены вируса гепатита А, 
ротавирусы (СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного 
гепатита A»)). 
С профилактической целью среди сотрудников и воспитанников учреждения систематически ведется следующая работа:  
1. Тематическое консультирование по вопросам: 
     -профилактика клещевого энцефалита; 
     -профилактика травматизма; 
     -купание – профилактика переохлаждений; 
     -профилактика солнечных ожогов; 
     -о пользе природных факторов; 
     -профилактика острых кишечных инфекций; 
     -оказание первой помощи при утоплении. 
2. Вакцинация. 
     В отчетный период вакцинацией против клещевого энцефалита было охвачено 100% воспитанников.   
3. В летний период была проведена противогельминтозная медикаментозная терапия.  
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В результате систематически проводимых мероприятий среди воспитанников не было укушенных клещами, отсутствовал травматизм и несчастные 
случаи, отсутствовали вспышки кишечных инфекций. 

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.   
Медицинская деятельность осуществляется по ежемесячному плану. На центральном информационном стенде учреждения имеется «Уголок 
здоровья», цель которого заключается в открытости результатов медицинской деятельности. На стенде размещается информация о предстоящих 
групповых лекциях и беседах, о прививочных кампаниях. В печатном варианте размещаются санбюллетени на тему здорового образа жизни. Чаще это 
темы о вреде алкоголя, табакокурения, наркомании. 

Контроль состояния 
фактического питания 
воспитанников и анализ 
качества питания 

Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений. Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в 
составе основного рациона питания, является обязательным условием организации питания (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 2.3.2.2401-08)). 
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 СанПиН.В учреждении создана бракеражная комиссия. 
Медицинская сестра диетическая (должность предусмотрена штатным расписанием учреждения) снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым 
осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктовпитания. 
Диетической сестрой ведется соответствующая документация: 
- ведомость контроля и накопительная ведомость контроля за рационом питания; 
- журнал по контролю употребления соли йодированной; 
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 
- температурный режим холодильника «суточные пробы»; 
- журнал контроля санитарного состояния пищеблока. 
Два раза в год проводится антропометрия, которая помогает отслеживать физическое развитие воспитанников. 

Организация и проведение 
гигиенического воспитания в 
коллективе воспитанников, 
мероприятий по 
формированию у них 
здорового образа жизни, их 
физического развития  
(содержание, формы и методы  
работы, ее результаты) 

Виды медицинских мероприятий, направленных на формирование у воспитанников здорового образа жизни: 
-профилактические медицинские осмотры; 
-вакцинопрофилактика; 
-диспансеризация. 
Гигиеническое обучение и воспитание, пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников осуществляется на популяционном уровне с 
использованием различных форм и методов обучения. 

Методы и средства гигиенического обучения и пропаганда здорового образа жизни 
Методы Средства 
Устный Лекция, беседа, совет, час вопросов и ответов, уроки здоровья и т.д. 
Печатный Памятки, брошюры, листовки, статьи 
Наглядный ТВ, кино, ДВД, слайды, санитарные бюллетени 
Смешанный Все средства вместе 
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Тематические лекции проводятся врачами, фельдшером и медицинскими сестрами медпункта. 
Темы лекций: 
-Личная гигиена подростков; 
-О вреде алкоголя и табакокурения на молодой организм; 
-Гепатит «С» и его последствия; 
-Профилактика гриппа и ОРВИ; 
-Профилактика бытового травматизма; 
-Наркомания. Последствия приема наркотических веществ; 
-СПиД. Заболевания передающиеся половым путем; 
-Что нужно знать о туберкулезе. 
-Вред татуировок; 
-Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
Вследствие проведенных в отчетный период профилактических мероприятий у воспитанников на 15 %  уменьшилась никотиновая зависимость, 
18 (17,1%) воспитанников бросили курить, 68 (64,8 %) воспитанников отмечают отсутствие желания употребления спиртных напитков. 

Организация деятельности по 
профилактике заболеваний, 
нарушений осанки, зрения и 
др., (содержание, формы и 
методы  работы, ее 
результаты)  

Проводятся первичные и вторичные меры профилактики.  
Первичные –  меры профилактики направленные на непосредственную причину заболевания или повреждения у здоровых людей. При проведении 
первичной профилактики первостепенное значение приобретает концепция образа жизни, которая и определяет пути предупреждения хронических 
неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, эндокринных, нервно-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. 
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 воспитанники 
учреждения один раз в год проходят осмотр хирурга и окулиста, если есть показания, то осмотр проводится чаще.  
Воспитанникам, имеющим плохое зрение, выписываются и приобретаются очки.  В целях профилактики медицинские работники учреждения 
консультируют воспитанников по вопросам необходимости соблюдения элементарных правил, способствующих сохранению осанки и зрения. В целях 
взаимодействия сведения о воспитанниках, нуждающихся в ЛФК, систематически доводятся до соответствующих специалистов учреждения. 

Организация деятельности по 
адаптации вновь принятых 
воспитанников и ее медико-
педагогической коррекции, 
диспансерное наблюдение 
воспитанников, имеющих 
диагноз, медико-социальные 
мероприятия по охране 
здоровья воспитанников 

Регулярно в училище поступают воспитанники 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 воспитанников к реализации конструктивных форм поведения и 
как следствие – затрудняет адаптацию.В этой связи проблема адаптации воспитанников в учреждении имеет одно из приоритетных значений. В целях 
медицинского сопровождения воспитанников в период адаптации специалистами медицинского пункта учреждения используются следующие методы 
и формы работы: 
- тематические и профилактические индивидуальные и групповые беседы с воспитанниками в период адаптации; 
- участие медицинских работников в деятельности ПМПК; 
- знакомство с факторами среды жизни воспитанника (изучение данных медицинского дела);  
- знакомство и установление контактов с подростками при поступлении их в учреждение; 
- диагностика психических состояний  воспитанников (консультация психиатра); 
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- выявление воспитанников с проблемами в физическом развитии. 
Все подростки, имеющие при поступлении хронические заболевания, ставятся на диспансерный учет. Два раза в год(один раз в шесть месяцев) они 
проходят полное лабораторное и диагностическое обследование, необходимое при данном заболевании. Воспитанникам назначается 
противорецидивное лечение. 

Сильные и слабые стороны 
медицинской деятельности 
(обосновать)  

Сильные стороны медицинской деятельности: 
-наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
-укомплектованность медпункта  медперсоналом, 90% которого имеют сертификаты на осуществление медицинской деятельности и прошедших 
курсы повышения квалификации; 
-наличие системы непрерывного наблюдения за состоянием здоровья воспитанников; 
-имеется физиотерапевтический кабинет, что позволяет проводить физ. лечение, не выезжая за территорию учреждения; 
-в штате имеются врачи психиатр и нарколог, что позволяет незамедлительно проконсультировать воспитанника в случае необходимости 
(ситуационные состояния) и назначить ему необходимую медикаментозную терапию. 
Воспитанникам оказывается незамедлительная медицинская помощь при жалобах, в журнале постовой медицинской сестры фиксируются изменения в 
поведении и психическом состоянии воспитанников (медицинский пункт работает круглосуточно). 
Слабые стороны медицинской деятельности: 
-отсутствие массажиста (в условиях учреждения данный специалист необходим для лечения воспитанников, страдающих заболеваниями костно-
мышечной системы, или ее недоразвитием); 
-отсутствие врача педиатра (должность предусмотрена штатным расписанием, но фактически на протяжении длительного времени открыта вакансия, 
что затрудняет процесс медицинского сопровождения). 

Возможные варианты 
совершенствования 
медицинской деятельности 
(предложения, формы и 
методы, ожидаемые 
результаты)  

В целях развития учреждения в направлении медицинского сопровождения воспитанников в рамках реабилитационного процесса необходимо: 
-закрыть вакансию врача педиатра; 
-введение штатной единицы «медицинская сестра по массажу»; 
-обеспечение регулярного повышения квалификации работников медицинского пункта. 
 

Выводы  Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям законодательства и 
нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую деятельность в сфере образования. 

Раздел 11. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ 
11.1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений воспитанников 
Организация работы по 
профилактике 
правонарушений 
воспитанников, по 
выявлению и устранению 
причин и условий, 
способствующих 
совершению 
правонарушений 
различного характера 

Организация работы по профилактике правонарушений воспитанников в Рефтинском спец. ПУ№ 1осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом, другими законодательными и нормативными актами, 
регламентирующими деятельность учреждения.  
 
Предупредительно-профилактическая деятельность.  
Предупредительно-профилактическая деятельность представляет собой систему последовательных, планомерно осуществляемых мероприятий 
предупредительного педагогического воздействия, в процессе которого решаются задачи по восстановлению и развитию нормальных позитивных 
интересов воспитанников, нормального общения со сверстниками и взрослыми, чувства социальной ответственности и дисциплины. Изучаются 
потребности, интересы  и склонности воспитанников, их прошлый опыт, оценивается готовность к восприятию оказываемого на него воспитательного 
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(правовые основы, 
содержание, формы и 
методы работы, 
результаты).  
 

воздействия и отношение к общественно полезным ценностям. 
В целях предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и грубых дисциплинарных проступков воспитанников в учреждении ведется 
профилактическая работа в рамках профессиональных общественных объединений и советов. 
Дисциплинарная комиссия образованаиработает с 2012 года.  
На заседания Дисциплинарной комиссии приглашаются воспитанники (в 2014 г. – 17 чел./16,2%), нарушающие Устав учреждения, Правила внутреннего 
распорядка для воспитанников. Проводятся внутренние проверки по всем выявленным нарушениям, выносятся заключения и 
предлагаютсясоответствующие меры дисциплинарных взысканий в отношении воспитанников, виновных в совершении нарушений. 
Основными функциями Дисциплинарной комиссии являются: 
-осуществление профилактики правонарушений и преступлений воспитанников; 
-организация индивидуальной работы с воспитанниками, склонными к противоправному поведению в училище; 
-в случае необходимости передача материалов внутренней проверки в соответствующие органы с целью привлечения виновных лиц к установленной 
законом ответственности, если по результатам внутренней проверки усмотрены признаки преступления, либо административного правонарушения; 
-вовлечение воспитанников, склонных к правонарушениям, в кружки и спортивные секции. 
Наряду с Дисциплинарной комиссией в учреждении работает Совет профилактики правонарушений. 
Основные задачи Совета профилактики: 
-организация регулярной работы по выполнению Федерального закона « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставаучреждения и Правил внутреннего распорядка для воспитанников; 
-разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах ответственности за совершение правонарушений и преступлений; 
-проведение индивидуальной профилактической работы с воспитанниками; 
-привлечение к совместной деятельности в рамках Совета профилактики представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 
Предупредительно-профилактическая деятельность педагогами учреждения осуществляется через систему внеурочных мероприятий, общих училищных 
мероприятий воспитательного характера (спортивных, досуговых, праздничных и др.), индивидуальных и групповых бесед,  других форм и методов 
педагогического воздействия, способствующих формированию у воспитанников представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 
правонарушениям, личности. В течение отчетного 2014 года при помощи и поддержки педагогов воспитанники активно принимали участие в различных 
мероприятиях: оформляли информационные стенды – тематические, к праздничным и памятным датам и т. д., стеновые планшеты («Наши ветераны», 
«Смежные профессии»), организовывали выставки собственных достижений, участвовали в конкурсах различного уровня и направления, в проектной 
деятельности («Мастерская руками детей», «Я не художник, я – маляр, мой дом сегодняЮбиляр»).В учебное время и в период летних каникул 
воспитанники в рамках общественно-полезного труда и производственной практики в составе различных профильных бригад осуществляли деятельность 
по благоустройству территории учреждения и оздоровительной базы, спортивных площадок, стадиона и др.Принимали участие в   ремонте инструментов 
для уборки территории двора училища, изготавливали кормушки для птиц, скворечники. В августе-сентябре оказывали помощь фермерским хозяйствам в 
уборке картофеля.Таким образом, правильный подбор форм работы, методов профилактического воздействия, их своевременное и профессиональное 
осуществление обеспечивают эффективность профилактики правонарушений воспитанников.  
В результате предупредительно-профилактической работы с воспитанниками в 2014 году значительно снизилось количество самовольных уходов и 
деяний преступного характера. Если в 2013 году было совершено 13 самовольных уходов, при этом участников – 14 чел. (27,5%), то в 2014 году было 
совершено 5 самовольных уходов, при этом участников – 7 чел. (6,7%). Снижение количества самовольных уходов в 2014 году составило (-8)/62%, при 
этом количество участников снизилось на 7 чел./50%. При этом все воспитанники возвращены в учреждение. 
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Статистические данные по дисциплинарным нарушениям, административным правонарушениям, иные противоправным деяниям, 

в том числе имеющие признаки уголовных преступлений, за 2014 год 
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Исходя из материалов внутренних проверок, вынесены заключения о причинах дисциплинарныхи иных нарушений. Основной причиной дисциплинарных 
нарушений является сопротивление воспитанников режиму содержания, непринятие действующих в учреждении Правил внутреннего распорядка для 
воспитанников. 
Всего по материалам статистических данных за 2014 год совершено 151 нарушение разной степени ответственности, что в среднем составляет 1,4 случаев 
совершения нарушений в расчете на одного воспитанника по отношению к фактическому их количеству (на конец 2014 года – 105 чел.).  
При этом количество воспитанников, совершивших нарушения составляет 37 чел./35,2%. 
Кроме уже выше указанных причин, явно выражены следующие: 
-склонность к бродяжничеству (психологическая патология) – 4 чел./10,8%; 
-тяга (зависимость, как диагноз, требуется лечение) к употреблению психоактивных (психотропных)  веществ – 4 чел./10,8%; 
-уклонение от основных видов деятельности (получения образования, участия в общественной жизни учреждения, бережного отношения к  
государственному имуществу и т.п.) – 4 чел./10,8%; 
-высокий уровень правового нигилизма (по данным социально-педагогических диагностик) - 13 чел./35,1%; 
-устойчивая сформированная установка на неисполнение судебного решения – 4 чел./10,8%; 
-нежелание подчиняться требования режима содержания, исполнять действующие Правила внутреннего распорядка для воспитанников  – 9  чел./24,3%; 
-тяга домой – 5 чел./13,5%; 
-нереализация лидерских качеств в направлении неуставных отношений –1 чел./2,7%; 
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-неосознанно, по причине слабоволия («за компанию») – 1 чел./2,7%; 
-психологическая усталость от нахождения в замкнутом пространстве –1 чел./2,7%. 
 

 
 
По данным графика видно, что пик дисциплинарных правонарушений выпал на апрель 2014 г. В июне – спад, а в декабре снова подъем. Основной 
причиной волнообразности дисциплины воспитанников является устойчивый правовой нигилизм, выраженный в пренебрежении, сознательном 
игнорировании правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), то есть отрицание жизни по распорядку, и вместе с этим психологическая 
усталость (жизнь в ограничивающих рамках). То есть воспитанники, в силу индивидуальных ресурсных возможностей, пытаются внести некие изменения 
в собственную жизнь, но порой делают это так, как привыкли (ранее, до зачисления в учреждение), что и приводит к нарушениям. Учитывая, что в 
каникулярный период (с июня по август) жизнедеятельность воспитанников осуществляется в щадящем режиме, а занятость в каникулярный период 
организована в более активных, интересных и разнообразных формах, наблюдается уменьшение количества нарушений. Период с сентября по декабрь 
вновь происходит нагрузка в рамках строгого распорядка дня, и вновь мы видим подъем совершаемых нарушений Правил внутреннего распорядка. 
Вместе с тем, анализ показывает, что в 2014 году воспитанниками совершено (из общего количества фактов – 151): 
-дисциплинарных нарушений – 121/80,1% (область нарушений Правил внутреннего распорядка для воспитанников); 
-административных правонарушений – 29/19,2% (мелкое хулиганство ст.20.1 КоАП РФ и в некоторых случаях умышленное повреждение имущества с 
причинением незначительного ущерба ст. 7.17 КоАП РФ); 
-противоправные деяния, имеющие признаки уголовных преступлений (нанесение побоев – ст. 116 УК РФ) – 1/0,7%. 
Объективной причиной роста показателей нарушений является также работа педагогов по принципу «неотвратимость наказания за содеянное», когда 
фиксируется любое нарушение воспитанников и выносится соответствующий вердикт за совершенные действия, что способствует повышению уважения 
к праву и законам, снижению правового нигилизма у воспитанников в условиях учреждения и формированию у них элементов правовой компетентности. 
Кроме того, деятельность учреждения в рамках социального партнерства также дает положительные результаты. Налажено взаимодействие с 
межмуниципальным отделом МВД РФ «Асбестовский». Составлен и согласован план совместной профилактической работы с субъектами профилактики: 
ММО МВД РФ «Асбестовский», территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Асбест, филиалом по Асбестовскому  
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Дисциплинарные нарушения, административные правонарушения, иные противоправные деяния, в том числе 
имеющие признаки уголовных преступлений, совершеные воспитанниками за 2014 год

Дисциплинарные нарушения
Административные правонарушения
Противоправные деяния, имеющие признаки уголовных преступлений
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ГОФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, ГКУ «Асбестовский Центр занятости», ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница». 
Совместная деятельность, направлена на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками учреждения правонарушений и преступлений, на 
предупреждение нарушений Устава учреждения, режима и распорядка дня, правил поведения для воспитанников. 
В тесном контакте с учреждением по вопросам профилактики и предупреждения совершения воспитанниками правонарушений работает участковый и 
инспекторы ПДН города Асбест.  
Точки роста профилактической работы: 
1. Повышение уровня профессионализма работников службы режима. 
2. Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 
3. Развитие конструктивного взаимодействия с межведомственными органами предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Ожидаемые результаты: 
1. Рост эффективности результатов реабилитации воспитанников.   
Повышение уровня социализации воспитанников в условиях учреждения, развитие у них нравственно-правового иммунитета, способствующего 
адаптации воспитанников в социуме после выпуска из учреждения. 

Организация работы по 
обеспечению специальных 
условий содержания 
воспитанников 
(содержание, результаты)     

Для обеспечения специальных условий содержания воспитанников в учреждении создано структурное подразделение «Служба режима». 
Задачи Службы режима:  
1. Создать условия для сохранности контингента воспитанников учреждения; 
2. Обеспечить охрану территории и материальных ценностей учреждения; 
3. Пресекать противоправные деяния со стороны воспитанниковучреждения. 
Содержание деятельности подразделения: 
1. Обеспечение личной безопасности воспитанников и их максимальной защищенности от негативного влияния; 
2. Организация санкционированного доступа (пропускного режима)граждан и проезда транспорта на территорию учреждения; 
3. Временная изоляция воспитанников, исключающая возможность их ухода с территории учреждения по собственному желанию; 
4. Круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанниками, в том числе во время, отведенное для сна; 
5. Предупредительно-профилактическая деятельность; 
6. Проведение личного осмотра воспитанников, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений, 
территории училища, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к 
хранению в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.  
Количественный и качественный состав кадров структурного подразделения «Служба режима»: 

Имеют педагогическое образование – 1 чел. 
Получают высшее образование – 3 чел. 
Получают среднее профессиональное образование – 1 чел. 
Имеют среднее профессиональное образование – 10 чел. 
Имеют начальное профессиональное образование – 22 чел. 
Имеют среднее образование – 13 чел. 
За период с сентября 2013 г. по август 2014 г. на должность «дежурный по 
режиму»было вновь принято 20 чел.  
Уволились за данный период времени 17 чел.  

Из состава вновь принятых работников 14 чел./70,0% прошли процедуру наставничества и по ее результатам были допущены к самостоятельной работе в 
должности «дежурный по режиму». 

№ 
п/п 

Должность Кол-во 
ставок, 

согласно 
ШР 

Кол-во 
фактически 
работающих 

(человек) 
1 Зам. директора по режиму 1 1 
2 Старший дежурный по режиму 4,5 4,5 
3 Дежурный по режиму 46 46 
 ИТОГО: 50,5 50,5 
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Таким образом, количественный состав работников, занимающих должность «дежурный по режиму», соответствует штатной численности в полном 
объеме (100%), но при этом необходимо повышать квалификационный уровень работников по причине его несоответствия требованиям, установленным 
к работникам сферы образования. 
 
Обеспечение специальных условий содержанияосуществляется в учреждении через создание условий для сохранности контингента воспитанников 
специального учреждения и выполнения функций по охране территории и материальных ценностей. 
Приняты действенные меры к организации охраны территории учреждения путем организации работы стационарных постов наблюдения, вход в 
учреждение осуществляется через автоматизированную пропускную систему. Пропуск на территорию учреждения осуществляется по электронным 
пропускам.Проведен монтаж антивандальных дверей.Усилен пропускной режим внутри учреждения. Территория учреждения имеет периметральное 
ограждение, обеспеченное освещением, что соответствует нормативным требованиям, предъявляемы к образовательным учреждениям закрытого типа.  
Часть зданий и помещений оснащеныавтоматической пожарной сигнализацией. Следует отметить, что в целом, в учрежденииобеспечены специальные 
условия содержания воспитанников, в том числе и за счет современного технического оснащения, на уровне выше среднего. 

Раздел 12. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС УЧРЕЖДЕНИЯ 
12.1. Анализ работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения 
Инфраструктура учреждения 
(дать полную характеристику 
объектов инфраструктуры, 
направления и эффективность 
их эксплуатации) 

 
1. Образовательная школа  Четырехэтажное здание, включающее в себя учебные классы, кабинеты и аудитории, методический кабинет, 

компьютерный класс, конференц-зал, конференц-класс. Учебные классы и аудитории оснащены специальным 
оборудованием: имеются системы звукового обеспечения, переносные экраны, мультимедийные проекторы.  
В кабинетах химии, физики, биологии имеются лабораторные. 

2. Учебно-
производственные 
мастерские  

Комплекс учебно-производственных мастерских представляет собой 3 здания – здание учебно-производственных 
мастерских №1 (литер Д), здание столярной мастерской – пилорамы (литер П), здание блока учебно-
производственных мастерских №2 (литер Ж). 

3. Медицинский пункт Расположен в здании общежития и занимает помещения правого крыла второго этажа. В 2012 году проведен 
капитальный ремонт, в процессе которого заменены все инженерные коммуникации, кабинеты оснащены 
современным оборудованием. Функционирует физкабинет, кабинет стоматолога, процедурный кабинет, две  
палаты для стационарного лечения воспитанников, кабинет для осуществления амбулаторного приема 
воспитанников. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.  

4. Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 190 воспитанников. 
Для создания надлежащих условий для пребывания воспитанников в 2014 году выполнены работы: 
- по замене деревянных оконных блоков на окна ПВХ;  
- по замене системы отопления;  
- в помещениях левого крыла заменены системы канализации, водопровода, вентиляции санитарных комнат, 
выполнены общестроительные работы 5-го этажа; 
- на 5,4,3 этажах проведен ремонт пожарной сигнализации. 

5. Мини-прачечная Помещения мини-прачечной и сушилки для белья расположены на 1 этаже здания общежития. Объект оснащен 
системой приточно-вытяжной вентиляции.  Имеется современное стиральное оборудование для эффективного 
обеспечения воспитанников свежим бельем.  

6. Концертный зал Концертный зал учреждения – это универсальное помещение для организации всевозможных официальных и 
культурно-развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 266 зрителей и оснащен оборудованием для 
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проведения концертов, конференций. Профессиональное техническое оснащение дополняет стильный интерьер 
концертного зала.  

7. Спортивный зал Для обеспечения образовательного процесса имеется спортивный зал, площадью 270 кв. м. Состояние помещения 
неудовлетворительное , необходим ремонт кровли. 

8. Тренажерный зал Зал оснащен современными кардиотренажерами и силовыми тренажерами. Соответствует назначению полностью.   
9. Психологическая 

мастерская 
Помещения психологической мастерской находятся в удовлетворительном состоянии. Для осуществления 
реабилитационного процесса воспитанников имеется оборудование темной сенсорной комнаты, но для 
эффективного его использования необходимо завершить оснащение  помещения светонепроницаемыми шторами. 

10. 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 обитают 
попугаи, имеются аквариумы с рыбками. Помещение зимнего сада включено в программу модернизации 
имущественного комплекса в 2015 году.  

11. Стадион с футбольным 
полем и малыми 
спортивными формами 

Необходима установка современного искусственного покрытия с соответствующим ограждением и 
оборудованием.  

12. 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.  

13. Тир  Состояние помещения удовлетворительное. 
14. Столовая  В помещениях столовой проведен капитальный ремонт по программе модернизации имущественного комплекса.  

Произведена замена существующей системы вентиляции, заменены инженерные сети, электроснабжение, 
заменены оконные и дверные блоки на ПВХ конструкции, выполнены общестроительные работы.  

 15. Кафе-посылочная Объект предназначен для проведения свиданий воспитанников с родственниками.  
В 2013 году произведен капитальный ремонт помещений кафе. В 2014 году приобретено соответствующе 
оборудование, мебель. 

16. Библиотека с 
читальным залом 

Библиотечный фонд располагает книгами, количество которых составляет более 20 тыс. экземпляров, 
включающих в себя учебную, художественную, справочную, методическую литературу, а также периодические 
издания.   

17. Архив  В помещении архива заменены деревянные оконные блоки на окна ПВХ.   
Необходимо проведение ремонта и оснащение  соответствующей мебелью. 

18. Материальный склад  Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. 
По результатам осмотра составлен акт, данный объект включен в программу модернизации имущественного 
комплекса в 2015 году. 

19. Склад продуктов 
питания  

Необходим косметический ремонт, замена дверных блоков.  

20. Овощехранилище Состояние помещения неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы вентиляции и 
системы водоотведения. 
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21. Гардероб Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. 
По результатам осмотра составлен акт, данный объект включен в программу модернизации имущественного 
комплекса в 2015 году. 

22. Гостевая  В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, комфортные спальные 
комнаты.   

23. Гаражные боксы Учреждение располагает тремя зданиями гаражей (литер Л, М, Ж1). 
Комплекс из 5 гаражей под литерой Л находится  в аварийном состоянии – происходит разрушение стены между 
боксами, существует угроза обрушения плит перекрытия, необходим капитальный ремонт.  
По результатам осмотра составлен акт, данный объект включен в программу модернизации имущественного 
комплекса в 2015 году. 

24. 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.КПП №2 расположен на хозяйственном дворе учреждения.  

25. Служебные и 
хозяйственные 
помещения  

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии,  необходим капитальный ремонт с 
заменой дверных коробок, оконных блоков, ремонт кровли. 

26. Периметральное 
ограждение  

Требуется реконструкция части ограждения  путем увеличения  высоты существующего ограждения. Объект 
включен в программу по модернизации имущественного комплекса в 2015 году.  

27. Зональные ограждения 
(стадиона, общежития, 
оздоровительной базы)  

Состояние сооружений удовлетворительное. 

28. Инженерные сети и 
коммуникации 

1. Система канализации:  
проведена частичная замена стояков в здании общежития (левое крыло),  в правом крыле здания сооружена 
дополнительная система водоотведения, необходимая для функционирования медицинского пункта и мини-
прачечной;  
2. Пожарная сигнализация:  
произведен ремонт существующей пожарной сигнализации в следующих помещениях:  
- 1,3,4,5 этажи здания общежития,  
-  теплый переход из здания общественно-бытового блока в здание общежития,  
- 1 этаж блока теоретических занятий, 
 - помещения столовой. 
Необходим ремонт пожарной сигнализации:  
- на 2,3,4 этажах блока теоретических занятий,   
- в здании мастерских (литер Е),  
- в зданиях и помещениях оздоровительной базы  (готов проект на 12 домиков) 
3. Система теплоснабжения: 
выполнена замена и поверка узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя, расположенных на 
территории Рефтинского спец.ПУ.  
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4. Система электроснабжения: 
в удовлетворительном состоянии. 
5. Система вентиляции: 
в удовлетворительном состоянии, в помещениях столовой и медпункта заменена в процессе проведения 
ремонтных работ,  
в 3-х мастерских  №№7,20,21 установлена современная система аспирации. 
6. Система видеонаблюдения: 
находится в исправном состоянии, в 2014 году проведены работы по расширению зоны видеоконтроля путем 
установки дополнительных камер в помещениях теплого перехода из здания общественно-бытового блока в УПМ 
№ 1. 
7.  Автоматические входные группы: 
в октябре 2013 года установлена и запущена в эксплуатацию система контроля и управления доступом (СКУД), 
 устанавливающая ограничение доступа на территорию учреждения с регистрацией входа-выхода сотрудников.  
Имеющиеся въезды на территорию учреждения оснащены современными автоматическими откатными воротами. 

29. Оздоровительная база  Здания и сооружения оздоровительной базы находятся в удовлетворительном состоянии. 
Система канализации - проведен ремонт участка системы канализации от здания штабного дома.  
Система электроснабжения - произведена замена наружной системы электроснабжения с существующей 
подземной на надземную – перенесена на столбы. В 2015 году запланировано проведение работ по замене 
наружного и внутреннего освещения, а также по монтажу пожарной сигнализации в помещениях 
оздоровительной базы.  

 
Все инфраструктурные объекты учреждения используются по назначению. Для более эффективной эксплуатации недвижимого имущества 
учреждения проводятся мероприятия по модернизации имущественного комплекса, заключающиеся в капитальном ремонте помещений, инженерных 
сетей, приобретению новейшего современного оборудования. 

Соответствие учета и 
содержания имущественного 
комплекса учреждения 
требованиям 
соответствующих 
законодательных и 
нормативных правовых актов 
(правовые основы, 
наличие/отсутствие 
предписаний, требований,  
обременений и др.)  

Учет и содержание имущественного комплекса учреждения проводится в соответствии с требованиями существующих законодательных и 
нормативных правовых актов федерального уровня. Это: Конституция Российской Федерации, Гражданский, Градостроительный, Земельный кодексы 
Российской Федерации, иные акты, регулирующие деятельность государственных бюджетных учреждений в области учета и содержания имущества.  
В отношении объектов недвижимого имущества учреждения отсутствуют какие-либо предписания, имущественные требования.  
Существует ограничение права оперативного управления в виде аренды помещения площадью 33,7 м2(здание КПП № 3 с 11.10.2010  по 10.10.2015). 

Организация работы по 
планированию и обеспечению 
ремонтов текущего и 
капитального характера 

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности  и в целях обеспечения 
надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации», и со статьей 55.24. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) в учреждении действует Положение о технической эксплуатации и содержанию объектов недвижимого 
имущества, закрепленных на праве оперативного управления.  
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(правовые основы, 
содержание, формы и методы, 
результаты)  

Согласно Положению, проводятся весенние и осенние осмотры объектов недвижимого имущества. По результатам осмотров составляются акты 
осмотра по утвержденной форме с приложением фотоотчета, на основании которых составляется план работы по обеспечению текущих и 
капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений. В результате проведенных мероприятий в 2014 году завершена работа по замене оконных 
блоков в здании общежития,  окончен капитальный ремонт столовой. На 2015 год запланирован капитальный ремонт помещений общежития, ремонт 
кровли общественно-бытового блока, реконструкция периметрального сооружения – ограждения вокруг учреждения, капитальный ремонт зимнего 
сада. На данные объекты также соответствующим образом оформлена заявка о потребности в дополнительных средствах на модернизацию в 2015 
году, документация предоставлена в Минобрнауки. При поступлении финансирования все запланированные работы будут проведены. 

Сильные и слабые стороны 
работы по учету и 
содержанию имущественного 
комплекса учреждения 
(обосновать) 

Сильная сторона: повышение качества работы по учету имущественного комплекса учреждения.  
Слабая сторона: заключается в отсутствии объема финансовых средств, достаточного для осуществления государственной регистрации объектов 
оздоровительной базы «Ребячий Хуторок»,  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 деятельности по учету и содержанию имущественного комплекса – это соответствие принципам Концепции осуществления 
Минобрнауки РФ полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. Помимо 100% государственной регистрации 
прав на имущество, приоритетным направлением является его содержание в надлежащем виде.  
В силу специфики учреждения, состав помещений для возможной сдачи в аренду с целью получения доходов, ограничен. Но, тем не менее,  работа по 
сдаче 198 кв.м. здания КПП №3 в аренду ведется. В процессе оформления пакет документов для согласования договора аренды с Минобрнауки.  
Также, важной составляющей деятельности является планирование, позволяющее наиболее эффективно выявлять приоритетные направления 
деятельности по содержанию, ремонту имущественного комплекса.   

Выводы Таким образом, можно с уверенностью сказать, что работа по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  ведется на должном 
уровне квалифицированными специалистами.Ведутся реестры недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества.Постоянно ведется 
работа с учреждением ТУ Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность.  
Для достижения 100% оформления прав на недвижимое имущество необходимы денежные средства. Соответствующая сумма включена в заявку на 
дополнительное финансирование. При поступлении денежных средств, работа по оформлению прав будет продолжена. 

РАЗДЕЛ 13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 
13.1. Анализ материально-технического обеспечения деятельности учреждения  
Материально-техническое 
оснащение деятельности 
учреждения, его соответствие 
установленным требованиям, 
выводы  

На сегодняшний день учреждение располагает необходимыми площадями для проведения учебно-воспитательного и реабилитационного процессов в 
пределах установленных нормативов. Для ведения учебно-воспитательного и реабилитационного процессов 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 14953,4 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская  область, 
пгт. Рефтинский, ул. Молодежная,10.  
 
Общеобразовательная школа: Помещения оснащены современной мебелью и  учебным оборудованием: классными досками; мебелью, 
промаркированной в соответствии с СанПиН; 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. Во всех помещениях школы установлены лампы дневного света, в классах установлены лампы над доской. 
Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  
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Учебно-производственные мастерские: Для реализации программ профессионального обучения (профессиональной подготовки)  имеются 
помещения учебно-производственных мастерских: слесарная,  штукатурная, малярные, столярные, полигоны для отработкипрактических навыков 
обучающимися, 4 учебных кабинета спецтехнологии, кабинет черчения, кабинет электротехники; 
-мастерские оснащены оборудованием и необходимым инструментом для получения обучающимися не только базовых, но и повышенных разрядов; 
-для отработки практических навыков по  программам  обучения имеется необходимое оборудование: станки для обработки древесины: форматно – 
раскроечный, рейсмусовый, сверлильный, фуговально-рейсмусовый, токарный, фуговальный, заточной, круглопильный, верстаки, тисы,  наборы 
столярного инструмента. Слесарная мастерская оборудована: набором слесарного инструмента, станками для обработки металла: заточной 
(шлифовальный), вертикально-сверлильный, настольный сверлильный, муфельная печь, верстаки с тесами. 
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». В целях эффективной эксплуатации имеющегося 
помещения и оборудования необходимо наличие светонепроницаемых штор.  
Столовая:В  2014 году закончен   капитальный ремонт столовой: обеденного зала, технологических цехов и подсобных помещений. 
Приведены в  соответствие  с требованиями действующих санитарных норм и правил к организации общественного питания помещения 
технологических цехов и подсобных помещений, оборудование столовой также соответствует действующим нормам и требованиям. Столовая имеет 
обеденный зал на 80 посадочных мест. В обеденном зале произведена частичная замена столов и стульев. 
Медицинский пункт: Кабинеты – стоматологический, физкабинет, амбулаторный – оснащены современным медицинским оборудованием, 
позволяющим в рамках учреждения в полной мере обеспечивать воспитанникам необходимую медицинскую помощь. Имеется новое оборудование: 
«Набулайзер» - ингалятор  ультразвуковой, для лечения верхних дыхательных путей; «Исток» - для проведения общих физпроцедур; «Амплипульс-5 
Бр» - аппарат низкочастотный, для проведения общих физпроцедур; инфракрасный облучатель «Соллюкс» - для лечения кожных заболеваний.  
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: Спортивный зал оснащен современным противоскользящим покрытием, необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. Имеются зоны игры в баскетбол и волейбол. В наличии оборудование и инвентарь для игры в теннис. В учреждении 
имеется тренажерный зал, который оборудован различными кардио- и силовыми тренажерами и также необходимым спортивным инвентарем. 
Имеются душевые кабины, санитарные комнаты, помещения для хранения спортивного инвентаря. Кроме спортивного и тренажерного залов, в 
учреждении имеется стадион, площадки с малыми спортивными формами, полоса препятствий, тренажёрный городок.  
Общежитие: Каждый этаж общежития для воспитанников оборудован: спальными помещениями с комплектами мебели; хозяйственными и 
санитарными комнатами; гардеробными; помещениями рекреации с ЖК-телевизорами, компьютерами, аудиоаппаратурой, кулерами для питьевой 
воды, мягкой мебелью. 
Мини-прачечная: Предназначена для обеспечения воспитанников чистым нательным и постельным бельем, школьной формой и производственной 
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спецодеждой. Процесс стирки оснащен профессиональным оборудованием – стиральными  машинами и сушильным агрегатом. 
 
Для создания надлежащих условий пребывания, физического воспитания и отдыха воспитанников имеется: 
- искусственное освещение  помещений учреждения  светильниками рассеянного света с люминесцентными лампами - уровень освещенности 
соответствует требованиям СанПиН; 
- воздушно-тепловой режим во всех помещениях учреждения соответствует требованиям СанПиН; 
- вентиляция: приточно-вытяжная и естественная;  
- автоматическая пожарная сигнализация; 
- система контроля управлением доступа (СКУД);  
- видеонаблюдение; 
- полноценное пятиразовое питание воспитанников; 
- приобретение, учет и хранение материальных ценностей; 
- исправный автомобильный транспорт; 
- благоустроенная территория с охранным ограждением, освещенным по периметру. 
 
Таким образом, состояние материально-технической базы учреждения в целом соответствует установленным требованиям в области образования и 
воспитания несовершеннолетних, что позволяет обеспечить учебно-воспитательный процесс в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
Но вместе с тем, несмотря на постоянное совершенствование, обновление и пополнениематериально-технической базы:   
-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; 
-в целях обеспечения роста качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС,необходимо 
доукомплектовать учебно-производственные мастерские станковым оборудованием. Соответствующаязаявкасформирована и предоставлена в 
Минобрнауки РФ; 
-методический кабинет требует полного оснащения в целях организации и обеспечения условий для эффективной деятельности педагогических 
работников, условий для повышения их профессионального мастерства и достижения результатов педагогической деятельности, соответствующих 
современным требованиям в области образования и воспитания; 
-в связи с недостаточным финансированием не приобретено оборудованиестоловой: шкаф холодильный 4х-дверный, 2-х ярусный жарочный шкаф, 
котел водонагревательный в технологический цех. Кроме этого, требуется произвести  ремонт складских помещений и служебных входов в целях 
гарантированного обеспечения сохранности материальных ценностей;  
-не в полном объеме произведено оснащениематериально-технического склада, овощехранилища, хозяйственного блока, зданий пилорамы и гаражей. 

Раздел 14. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
14.1. Анализ выполнения государственного задания 
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). 
Государственным заданием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации учреждению на 2014 год, предусмотрена реализация 5 государственных услуг. 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг: 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних». 
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1. Наименование государственной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Формула 
расчета 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

Причины 
отклонений 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам  
2-й ступени общего образования 
(государственной (итоговой) 
аттестации) (показатель А) 

% А = N1/N2×100, где N1 - количество обучающихся, 
выполнивших работу не на «2»;  
N² – общее количество обучающихся. 

100 100 Выписки из протоколов 
№5; 6; 8 заседания 
территориального 
представительства ГЭК ЭК 
Свердловской области в ГО 
Рефтинский  

Отклонений нет 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
(показатель Б) 

% Б = N1/N2×100, где N1 - количество реализованных 
часов по предмету; N2 – общее количество часов 
по предмету в соответствии с утвержденным 
учебным планом образовательного учреждения 
образовательного учреждения (в инвариантной 
части учебного плана образовательного 
учреждения). 

100 100 Статистическая отчетность 
по данным внутри 
училищного контроля  ОУ. 
Анализ классных журналов 

Отклонений нет 

Уровень соответствия учебного 
плана образовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана (показатель В) 

% В = N1/N2×100, где N1 - количество предметов 
учебного плана образовательного учреждения из 
перечня обязательных для изучения в ФБУП;  
N2 – общее количество предметов учебного плана 
образовательного учреждения из перечня 
обязательных в ФБУП для ступени основного 
общего образования. 

100 100 ФБУП Отклонений нет 

Доля родителей (законных 
представителей),  удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(показатель Г) 

% Г = N1 /N2×100,  где N1    - число родителей 
(законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой 
услуги; N2   - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%). 

100 
 
 

100 отсутствие фактов, жалоб, 
претензий 

Отклонений нет  
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных  
в результате проверок надзорных 
органов (показатель Д) 

% Д = N¹/N²×100, где N1 - количество своевременно 
исполненных предписаний; N2 – общее количество 
выданных предписаний. 
Примечание: в случае отсутствия предписаний 
формула не применяется. 

100 0 Проверки не проводились Отсутствие 
предписаний  

 
1.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика  
причин отклонения 
от запланированных  

значений 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество воспитанников, обучающихся 
по программе основного общего 
образования 

Кол-во 
обуч-ся 
(чел.) 

125 63 
Отсутствие путевок из Минобрнауки 
России на зачисление в спец. ПУ 
обучающихся данного уровня образования 

Ведомственная 
отчетность 

 
2. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования» 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Формула 
расчета 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Причины отклонений 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего 
образования по итогам  
3-й ступени общего образования (ЕГЭ, 
государственный выпускной экзамен)  
(показатель А) 

% А = N1/N2×100, где N1 - количество 
обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу на уровне не ниже 
установленной минимальной границы или не 
на «2»; N2 – общее количество обучающихся. 

100 -  -  Отсутствие 
обучающихся на 
момент проведения 
ГИА 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
(показатель Б) 

% Б = N1/N2×100, где N1 - количество 
реализованных часов по предмету;  
N2 – общее количество часов по предмету в 
соответствии с утвержденным учебным 
планом образовательного учреждения  
(в инвариантной части учебного плана 
образовательного учреждения). 

100 100 Статистическая 
отчетность по 
данным ВШК ОУ. 
Анализ классных 
журналов   

Отклонений нет  
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Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана (далее – ФБУП) 
(показатель В) 

% В = N1/N2×100, где N1 - количество предметов 
учебного плана образовательного учреждения 
из перечня обязательных для изучения в 
ФБУП;  
N2  – общее количество предметов учебного 
плана образовательного учреждения из 
перечня обязательных в ФБУП для ступени 
среднего (полного) общего образования. 

100 100 ФБУП Отклонений нет  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (показатель Г) 

% 
 

Г = N1 /N2×100,  где N1  -  число родителей 
(законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги;  
N2   - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%) 

100 100 отсутствие 
фактов,  жалоб,  
претензий 

Отклонений нет  

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных  
в результате проверок надзорных органов 
(показатель Д) 

% Д = N1/N2×100, где N1 - количество 
своевременно исполненных предписаний; N2 
– общее количество выданных предписаний. 
Примечание: в случае отсутствия 
предписаний формула не применяется.   

100 -  Проверки не 
проводились 

Отсутствие 
предписаний  

 
2.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин отклонения т 
запланированных  

значений 

Источник 
информации 

о значении показателя 
Количество воспитанников, 
обучающихся по программе 
среднего (полного) общего 
образования 

Кол-во  
обуч-ся 
(чел.) 30 11 

Отсутствие путевок из Минобрнауки 
России на зачисление в спец. ПУ 
обучающихся данного уровня образования 

Ведомственная отчетность  

 
3. Наименование государственной услуги  «Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях» 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Формуларасчета Значение, 

утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные для 
ее расчета) 

Причины отклонений 
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Доля воспитанников, 
совершивших правонарушения  
(показатель А) 
 

% А = N1/N2×100, где N1  - количество 
воспитанников, совершивших 
правонарушения; N2 - общее количество 
воспитанников, находящихся в учреждении. 

0 35 журнал регистрации 
происшествий, 
нарушений дисциплины, 
причинения 
материального ущерба 

Склонность к 
бродяжничеству, тяга домой, 
отрицательный опыт, 
приобретенный в СИЗО 

Доля воспитанников, в отношении 
которых выявлены случаи 
жестокого обращения в 
образовательном учреждении 
(показатель Б) 

% Б = N1/N2×100, где N1  - количество  
воспитанников,  в отношении которых 
выявлены случаи жестокого обращения; 
N2 - общее количество воспитанников,  
находящихся в учреждении.  

0 0 отсутствие фактов Отклонений нет 

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных условиями  
и качеством содержания и 
воспитания детей (показатель В) 
 

% В = N1/N2×100, где N1 - число родителей 
(законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги; N2  - общее число 
опрошенных родителей (законных 
представителей) (не менее 61%). 
Примечание: данный показатель   
не применяется к организациям для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей). 

100 100 отсутствие фактов, 
жалоб, претензий 

Отклонений нет 

Доля детей, участвующих в 
кружках, секциях в рамках 
реализации дополнительных 
образовательных программ 
(показатель Г) 

% Г = N1/N2×100, где N1  - количество детей 
участвующих в кружках, секциях;  
N2  - общее число детей, находящихся  
в образовательном учреждении. 

90 90 Сводная ведомость 
загруженности 
педагогов доп 
образования 

Отклонений нет 

Доля  воспитанников, 
совершивших самовольный уход 
из учреждения  (показатель Д)   

% Д = N1/N2×100, где N1  -  количество 
воспитанников, совершивших самовольный 
уход из учреждения; 
N2  - общее число воспитанников, 
находящихся в образовательном учреждении.  

0 9 сводная таблица по 
умышленным 
отклонениям от 
судебного решения 
воспитанников 

Склонность к 
бродяжничеству тяга домой, 
отрицательный опыт, 
приобретенный в СИЗО 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в 

государственном 
задании на  отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период 

Характеристика  
причин отклонения 
от запланированных  

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 
1. Количество воспитанников Чел. 155 76 Отсутствие путевок о направлении в спец ПУ Ведомственная отчетность 
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4. Наименование государственной услуги «Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях» 

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Формула 
расчета 

Значение, 
утвержденное в 

государ-
ственном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
ее расчета) 

Причины отклонений 

Доля обучающихся 
(воспитанников), 
получивших 
профессиональную 
подготовку   
(показатель А) 

% 
 

 А = N1/N2×100, где N1  - количество 
обучающихся (воспитанников), 
получивших профессиональную 
подготовку; N2  -  общее количество 
воспитанников, находящихся в 
образовательном учреждении. 

100 55 приказы об 
организации 
учебного 
процесса, 
списки групп 
 

-не достигли 14летнего возраста, проходят курс 
реабилитации в младшей возрастной группе; 
-различные сроки пребывания и отчисления 
воспитанников в течение учебного года.    

Доля обучающихся 
(воспитанников), 
получивших повышенный 
разряд  
(показатель Б) 

% 
 

Б= N1/N2×100, где N1  - количество 
обучающихся (воспитанников), 
получивших повышенный разряд;  
N2  -  общее количество 
воспитанников, находящихся в 
образовательном учреждении.    

20 46 приказы, 
книга 
регистрации 
выданных 
свидетельств 
о рабочей 
профессии 
 

Усовершенствованы условия: 
-современное оснащение учебно-
производственных мастерских; 
-освоение педработниками современных 
технологий преподавания; 
-высокая мотивация на получение 
профессионального образования; 
-развитие современных форм внеаудиторной, 
самостоятельной деятельности.   

Доля обучающихся 
(воспитанников), 
продолживших обучение в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования 
(показатель В) 

% 
 

В = N1/N2×100, где N1  - количество 
обучающихся (воспитанников), 
продолживших обучение в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования; 
N2  -  общее количество обучающихся 
(воспитанников), завершивших 
обучение в образовательном 
учреждении. 

10 9 Книга учета  
выпускников 
училища с 
информацией 
по 
ресоциализации 

Часть выпускников продолжила обучение в 
общеобразовательной школе 
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Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления 
образовательной услуги 
(показатель Г) 

% 
 

Г = N1/N2×100, где N1   - число 
родителей (законных представителей), 
оценивающих положительно условия и 
качество предоставляемой услуги; N2 - 
общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 
61%). 

100 100 отсутствие 
фактов, жалоб, 
претензий 

Отклонений нет  

 
4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период 

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных  
значений 

Источник информации о 
фактическом 

значении показателя 

Количество воспитанников, получающих 
профессиональную подготовку  

Чел. 155 60 отсутствие путевок из Минобрнауки 
России на зачисление в спец. ПУ 

 ведомственная отчетность 

 
5. Наименование государственной услуги «Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением,  

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе» 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

период 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

Источник 
информации 

о значении пока-
зателя (исходные 

данные для 
ее расчета) 

Причины отклонений 

Доля воспитанников, охваченных 
социальной работой (показатель А) 

% 
 

 А = N1/N2×100, где N1 - количество 
воспитанников, охваченных социальной 
работой; N2 - количество воспитанников, 
находящихся в образовательном учреждении. 

100 100 аналитический 
отчет 

Отклонений нет 

Доля воспитанников, охваченных 
психокоррекционной работой 
(показатель Б) 

% 
 

Б= N1/N2×100, где N1 - количество 
воспитанников, охваченных 
психокоррекционной работой;  
N2 - количество воспитанников, находящихся в 
образовательном учреждении. 

100 100 аналитический 
отчет 

Отклонений нет 
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Доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием 
(показатель В) 

% В = N1/N2×100, где N1 - количество 
воспитанников, охваченных дополнительным 
образованием;  
N2  - количество воспитанников, находящихся в 
образовательном учреждении. 

0 0   

Доля  воспитанников, совершивших 
самовольный уход из учреждения 
(показатель Г)   

% Г = N1/N2×100, где N1  -  количество 
воспитанников, совершивших самовольный 
уход из образовательного учреждения; N2 - 
общее число воспитанников, находящихся   
в образовательном учреждении.  

0 9 сводная таблица по 
умышленным 
отклонениям от 
судебного решения 
воспитанников 

Склонность к бродяжничеству 
тяга домой, отрицательный 
опыт, приобретенный в СИЗО 

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных условиями и 
качеством содержания и воспитания 
детей (показатель Д) 
 

% Д = N1/N2×100, где N1   - число родителей 
(законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных условиями и качеством 
содержания и воспитания детей; N2  - общее 
число опрошенных родителей (законных 
представителей (не менее 61%). 

100 100 отсутствие фактов, 
жалоб, претензий 

Отклонений нет  

Доля воспитанников, отправляемых 
на каникулы по месту жительства 
(показатель Е) 

 Е = N1/N2×100, где N1   - число воспитанников, 
отправляемых на каникулы 
N2  - общее число воспитанников. 

13 10 приказ  об 
отпуске 

Основной контингент 
воспитанников составляют 
вновь прибывшие 
воспитанники 

 
5.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  утвержденное в 
государственном 

задании на  отчетный период 

Фактическое значение 
за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных значений 

Источник информации о 
фактическом 

значении показателя 
1. Количество воспитанников Чел. 155 76 Отсутствие путевок о направлении 

в спец ПУ 
Ведомственная отчетность 

 
Пояснительная записка по исполнению государственного задания за 2014 год 

 
1.Фактические значения объемных показателей государственных услуг объясняются отсутствием от учредителя путевок о направлении потребителей государственных услуг 
(физических лиц) в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.  
2. Жалобы со стороны потребителей услуг в письменном и устном виде не поступали. Со стороны надзорных органов предписания не выдавались.   
 

Раздел 15. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
15.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
Финансовое обеспечение 
функционирования и 
развития учреждения 

- Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  
- Федеральный закон от 02 декабря 2013 года № 349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и 
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(правовые основы, 
источники 
финансирования и их 
краткие характеристики) 

дополнениями); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 700);  
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2012 года №  4 «Об утверждении порядка предоставления в 2012-2014 
годах из федерального бюджета субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 января 2012 года №  45 «Об осуществлении федеральными бюджетными и 
автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, полномочий Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» (с учетом 
изменений и дополнений); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2011 года  № 2070 «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений профессионального 
образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 78 «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации». 
 
Источники финансирования учреждения: 
1. Субсидии на выполнение государственного задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю). 
         Соглашение № 1 от 09.01.2014 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). 
Размер субсидии на выполнение государственного задания определяется путем суммирования следующих показателей: 
-нормативные затраты на оказание государственных услуг в рамках государственного задания; 
-нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным бюджетным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных федеральному бюджетному учреждению учредителем  на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду); 
-нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные 
участки.  
 
2.  Субсидии на иные цели. 
       Соглашение № 1 от 20.01.2014 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: 
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-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 в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
26.10.2013 г № 963 «О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам…..» 
-приобретение основных средств стоимостью свыше 3 тысяч рублей. 
 
3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 
-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); 
-постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 года № 659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителе, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях – специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа». 
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.  
 
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. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.  

Эффективность 
расходования 
бюджетных средств 
(субсидий) в рамках 
выполнения плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(показатели финансового 
состояния учреждения, 
показатели по 
поступлениям и 
выплатам, экономически 

Эффективность расходования бюджетных средств (субсидий) в рамках выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  
 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

тыс. руб. 
Код 

строки 
Наименование показателя Код по 

КОСГУ 
Плановые 

назначения 
Фактическое 
исполнение 

Отклонение 

1 Поступления, всего  168 301,5 168 301,5 0,0 
2 В том числе: Х    
3 Субсидии на выполнение государственного задания Х 165 307,9 165 307,9 0,0 
4 Целевые субсидии  2 993,6 2 993,6 0,0 
5 Выплаты, всего: 900 168 301,5 146 565,7 21 735,8 
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обоснованные выводы и 
заключения)  

6 В том числе:     
7 Заработная плата 211 83 231,0 82 549,6 681,4 
8 Прочие выплаты 212 972,0 881,7 90,3 
9 Начисления на выплаты по оплате труда 213 24 042,5 23 836,7 205,8 
10 Услуги связи 221 252,0 245,9 6,1 
11 Транспортные услуги 222 393,0 393,00 0,0 
12 Коммунальные услуги 223 10 206,3 9 021,8 1 184,5 
13 Работ, услуги по содержанию имущества 225 29 099,5 11 394,0 17 705,5 
14 Прочие работы, услуги 226 5 295,7 5 288,0 7,7 
15 Прочие расходы 290 2 783,4 2 673,5 109,9 
16 Увеличение стоимости основных средств  310 2 119,6 518,0 1601,6 
17 Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 906,5 9 763,5 143,00 
 СПРАВОЧНО     

18 Объем публичных обязательств, всего 262 1 218,70 689,4 529,3 
 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным средствам за 2014 год свидетельствует о том, что фактические расходы 
меньше запланированных на сумму 21 735,8 тыс. руб. Фактическое исполнение плана в 2014 году составило 87 %.   
Основные причины неисполнения плана ФХД:  
-целевые средства на приобретение основных средств стоимостью свыше трех тысяч рублей поступили в распоряжение училища 12 декабря 2014 года 
(КОСГУ 310); 
-дополнительные средства на выполнение государственного задания поступили 26 декабря 2014 года (КОСГУ 225); 
-по направлениям расходования денежных средств: КОСГУ 212 – фактическое количество сотрудников, имеющих право на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам меньше запланированного;  КОСГУ 223 – кредиторская задолженность за 
декабрь; КОСГУ 225 –  незакрытый контракт на проведение капитального ремонта здания общежития;  КОСГУ 290 – стипендиальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализ расходования 
финансовых средств, 
направленных на 
обеспечение социальных 
гарантий воспитанникам 

На обеспечение социальных гарантий воспитанникам в 2014 году из бюджета Министерства образования и науки Российской Федерации были 
предоставлены денежные средства в размере 1 437 800,00 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 в размере 

219 100 112 698,11 106 401,89 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1 218 700,00 689 370,23 529 329,77 

 
Обязательства училища перед воспитанниками исполнены в полном объеме. По данным бухгалтерского учета фактические расходы за год меньше 
плановых назначений. Отклонения объясняются тем, что часть воспитанников, имеющих статус детей-сирот и детей без попечения родителей не достигли 
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14-летнего возраста, проходят курс реабилитации в младшей возрастной группе и не получают стипендию.   
Анализ расходования 
финансовых средств на 
медицинское 
обслуживание 
воспитанников 

В соответствии с планом ФХД  в 2014 году на медицинское обслуживание предусмотрены денежные средства в размере 144 383,58 руб. на приобретение 
медикаментов для оказания медицинской помощи. 
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 
воспитанников 
учреждения   

Вобъеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для Рефтинского спец. ПУ предусмотрены бюджетные средства на 
питание, исходя из расчета 200 рублей в день на 1 обучающегося. Согласно данным бухгалтерского учета стоимость питания 1 воспитанника в среднем за 
год составила 211 рублей в день. 
Закупка продуктов питания осуществлялась поквартально путем проведения конкурсных процедур. Ввиду общей экономической ситуации в стране на 
конец 2014 года цена на основные продукты питания повысилась на 10-15 %. Для примера можно привести цену за 1 кг мяса говядины замороженной: в 1 
полугодии  - 285 руб., во 4 квартале – 330,00 руб. 

Анализ расходования 
финансовых средств на 
обеспечение 
воспитанников 
обмундированием и 
мягким инвентарем  

Обеспечение воспитанников обмундированием осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2005 № 659. 
В соответствии с планом ФХД расходы на приобретение обмундирования воспитанникам составляют 670943,00 рублей. Средства освоены в 
запланированном объеме, приобретено следующее: 
- школьная одежда и обувь -  306 882,00 рублей; - повседневная одежда и обувь  - 364 061,00 рублей 
С учетом запасов обмундирования и мягкого инвентаря на складе учреждения, а также вновь приобретенным имуществом, воспитанники обеспечены 
полностью, включая вновь поступающих воспитанников. 

Анализ расходования 
финансовых средств на 
обеспечение досуга и 
занятости 
воспитанников  

Для организации досуговой деятельности воспитанников в плане ФХД запланированы и приведены в исполнение в полном объеме следующие 
мероприятия с общей стоимостью 99,60 тыс. руб.:  
-за год воспитанники в качестве поощрения посетили – боулинг, аквапарк, бассейн, цирк, кино, музеи; 
-для работы кружков и спортивных секций приобретены необходимые материалы. 
 

Анализ расходования 
финансовых средств  на 
приобретение 
оборудования 

В 2014 году была продолжена работа по развитию и укреплению материально-технической базы учреждения. На эти цели  запланированы денежные 
средства в размере  2 080 707,00 руб., из них освоено – 479 079,00 руб., подготовлена документация для проведения закупок в соответствии с ФЗ-44 «О 
контрактной системе» - 1601 628,00 руб.  
Для ведения общеобразовательной деятельности в соответствии с ФГОС приобретены учебники и учебные пособия. 
Для комфортного проживания воспитанников в общежитии приобретено следующее: 
- кровати – 52 шт. 
- шкафы для одежды – 7 шт. 
- тумбочки прикроватные – 45 шт. 
- электрические бытовые товары (кулеры, чайники, утюги, доски гладильные). 
В 2014 году создан музей истории училища, для которого приобретены необходимые шкафы-витрины. 
В столовой училища  произведена частичная замена столов и стульев после капитального ремонта.  
Средства, запланированные на приобретение оборудования, будут освоены в полном объеме в 2015 году.   

Анализ расходования 
финансовых средств  на 
осуществление текущих 
и капитальных 

На осуществление модернизации имущественного комплекса Рефтинского спец. ПУ в 2014 году запланировано 31 559,6 тыс. рублей,  из них освоено 
13 856,3 тыс. рублей, законтрактовано 3 721,3 тыс. рублей, подготовка документации для проведения закупок на торгах – 13 982,0 тыс. рублей  
Проведено капитальных ремонтов на сумму 13 856,3 тыс. рублей,  в том числе: 
- капитальный ремонт столовой; 
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ремонтов - замена окон в здании общежития; 
- частично капитальный ремонт здания общежития (левое крыло); 
- установлена пожарная сигнализация в здании общежития; 
- установлена система аспирации в помещения учебно-производственных мастерских № 1; 
- произведен монтаж оборудования в психологической мастерской; 
- установлены узлы коммерческого учета тепловой энергии 
Учреждением в полном объеме осваиваются денежные средства, выделенные на проведение модернизации имущественного комплекса. 
Законтрактованные средства на капитальный ремонт объектов будут освоены в 2015 году полностью, также как и средства, зарезервированные на 
проведение аукционов.  

Раздел 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
16.1. Анализ деятельности по обеспечению безопасности  
Правовые основы 
организации и 
обеспечения 
комплексной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 
учреждения  

Правовыми основами организации и обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения являются: 
- Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  
- Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 21. 12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  
- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере 

образования и науки»; 
- Методические рекомендации по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации 

(Министерство образования и науки РФ № 03-1423 от 4 июня 2008 г.); 
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 22.10.2008 № 03-2227  «Об обеспечении 

безопасности образовательных учреждений». 
Охрана труда и техника 
безопасности  

-Проведение проверок по охране труда, пожарной безопасности, соответствии ограждения территории училища требованиям безопасности учреждения. 
Вынесение предписаний. 
-Разработан и согласован план профилактики правонарушений воспитанников со всеми субъектами профилактики на 2014-2015 уч. г. 
-Проведение внутренних проверок по правонарушениям воспитанников и дисциплинарных проступков сотрудников. 
-Проведены мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности на оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» (предписание от 14.05.2012 № 44): 
-Здания обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с правилами противопожарного режима. 
-Для организации летнего отдыха и купания на оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» (приказ МЧС РФ от 29.06.2005 №501) проведены мероприятия по 
подготовке пляжа к купальному сезону. 
-Организовано прохождение периодического медосмотра (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н): 
-Проведены мероприятия для приведения учреждения в соответствие с нормами пожарной безопасности (ППР в РФ от 25.04.2012  № 390): перезарядка 
огнетушителей и замена планов эвакуации в помещениях учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 
-Организована комиссия по приемке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году (письмо Министерства образования и науки РФ от 
20.05.2014  № МК-588/12). 
-Созданы комиссии для приемки школьных кабинетов, учебно-производственных мастерских и кабинетов специальных дисциплин к новому 2014-2015 уч.  г. 
-Проведена приемка школьных кабинетов, производственных мастерских и кабинетов специальных дисциплин к новому 2014-2015 уч. г. 
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Противопожарная защита. 
Деятельность Рефтинского спец. ПУ, направленная на повышение противопожарной устойчивости. 
В целях выполнения требований противопожарного режима в Учреждении изданы: 
-приказ  от 22.01.2014 № 18 «Об установлении противопожарного режима» в соответствии с п.3.5 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012; 
-приказ  от 13.01.2015 № 6 «Об ответственности за знаки пожарной безопасности» в целях обеспечения исправного состояния знаков пожарной 
безопасности, обозначающих пути эвакуации и запасные (эвакуационные) выходы (п. 34 «Правил противопожарного режима в РФ», Постановления 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012); 
-приказ  от 02.07.20014 № 258 « О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и первичные средства пожаротушения»; 
-приказ  от 29.08.2014 № 342 «О сохранности автоматической пожарной сигнализации»; 
-разработана и утверждена Схема оповещения о пожаре; 
-разработан План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2014-2015 уч. год; 
-проведено обучение Требованиям и Правилам противопожарного режима в объеме пожарно-технического минимума 4 сотрудников учреждения. 
 
Состав, состояние и оснащенность зданий и сооружений Рефтинского спец. ПУ (15 объектов недвижимости): 
-электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам; 
-пути эвакуации соответствуют установленным нормам; 
-наличие автоматической пожарной сигнализацией;  
-наличие системы оповещения о пожарах; 
-наличие системы видеонаблюдения. 
Разработаны и утверждены общеобъектовая инструкция № 52 «О мерах пожарной безопасности на объектах Рефтинского спец. ПУ», инструкция № 58 «По 
пожарной безопасности в учреждении», инструкция № 163 «По охране труда о действии персонала при срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации». 
 
Подготовка и обучение в области гражданской обороны. 
Ведущий специалист ГО Трясцин С.С. с 16.08.2013 г. по 20.08.2013 г. прошел обучение в частном образовательном учреждение дополнительного 
профессионального образования «Инженерная академия» по «Организации гражданской обороны на предприятии. Защита предприятия от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
Изучил следующие разделы учебной программы: 
1. Нормативно-правовое регулирование в области ГО и ЧС. 
2. Организация обеспечения пожарной безопасности. 
3. Планирование и организация ГО. 
4. Организация защиты населения и территорий от ЧС. 
Разработан и утвержден План ГО и ЧС на 2014 год. 
Проведены занятия по обучению сотрудников учреждения по ГО, электробезопасности и пожарной безопасности в структурных подразделениях 
учреждения. 
 
Меры противодействия терроризму: 
-наличие ограждения территории учреждения; 
-пропускной режим на территорию учреждения, согласно разработанной инструкции о пропускном режиме; 
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-наличие видеонаблюдения; 
-круглосуточная охрана территории учреждения и наблюдение за воспитанниками; 
-наличие внутренней электронной пропускной системы и установка антивандальных дверей в помещениях учреждения; 
-наличие автоматической пожарной сигнализации в учреждении; 
-наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ); 
-наличие разработанного паспорта безопасности учреждения, согласованного с ММО МВД РФ «Асбестовский», специалистом по ГО администрации 
городского округа «Рефтинский», отделением УФСБ России по Свердловской области в г. Асбест. 

Выводы Деятельность по безопасности учреждения осуществляется в соответствии с требованиями, правилами и нормами, установленными федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами, действующими в данной сфере деятельности, но при этом безопасность учреждения во всех ее 
аспектах необходимо постоянно развивать и совершенствовать, и в первую очередь за счет внедрения технических новшеств. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе самообследования деятельности учреждения за 2014 год получена объективная информация о состоянии дел в процессе развития учреждения в целом и его компонентов в 
частности. Информация представлена в настоящем Отчете (разделы 1 – 16) в форме аналитических материалов с элементами статистики, информационных сведений, сравнительных 
данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 
В результате самообследования деятельности учреждения в 2014 году: 
-установлена степень проявления качества деятельности учреждения и ее результатов в направлении образования, воспитания и развития воспитанников (разделы 6, 7, 8, 9); 
-установлена степень проявления качества сопровождения и обеспечения этой деятельности (разделы 4, 5, 8-16); 
-выявлена динамика развития учреждения и определены положительные тенденции развития по направлениям деятельности (разделы 7, 8, 9); 
-выявлены проблемы развития учреждения (раздел 8); 
-установлены причины возникновения проблем (разделы 4, 8); 
-предложены пути их решения и намечены перспективы развития (разделы 7, 8, 9, 11). 
Результаты самообследования деятельности учреждения за 2014 год показали достаточный уровень его развития в целом. Но вместе с тем изучение и обобщение вышеизложенных 
информационно-аналитических материалов о деятельности коллектива работников учреждения и ее результатах за отчетный период 2014 г. позволило выявить недостаточный уровень 
инновационной деятельности педагогов, уровень, не выходящий за рамки нормативной деятельности. Учитывая, что инновационная деятельность педагогов в свете современных 
требований к образованию, воспитанию и развитию подростков с девиантным поведением является важнейшей составляющей реабилитационного процесса, коллектив учреждения на 
основе результатов самообследования деятельности за 2014 год определил для себя главную целевую задачу на 2015 год: 
развитие и совершенствование инновационной деятельности в условиях учреждения, основанной на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения новых знаний, внедрения новых педагогических 
методик и технологий, творческого подхода к планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества общих результатов 
деятельности учреждения. 
Вместе с тем, в ходе анализа выявлен ряд недостатков, которые препятствуют решению главной целевой задачи и достижению высоких результатов педагогической деятельности.  
В связи с этим определены практические задачи, решение которых является обязательным условием развития и совершенствования инновационной деятельности, перехода на 
качественно новый уровень развития учреждения. 
Практические задачи на 2015 год: 
1. Совершенствовать формы и методы работы с воспитанниками в процессе внеурочной деятельности, направленной на формирование у них ключевых социальных компетенций. 
2. Совершенствовать педагогические и психолого-педагогические методики диагностики обученности, воспитанности и личностного развития воспитанников. 
3. Завершить создание модели системы внутреннего мониторинга качества реабилитации воспитанников, как средства повышения эффективности деятельности учреждения. 
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4. Актуализировать теоретические и практико-ориентированные формы методической работы по вопросам разработки и самооценки педагогами учебных и целевых программ. 
5. Изучить состояние дел  в системе воспитания учреждения в целях выявления точек роста показателей результативности педагогической (воспитательной) деятельности и 
обеспечения их целевого методического сопровождения. 
6. Активизировать методическую работу в направлении освоения и использования современных образовательных и информационных технологий в практике профессионального 
обучения. 
7. Сформировать модель воспитательной системы, как части целостного педагогического процесса учреждения через преодоление позиции отстраненности педагогических работников 
от происходящего в учреждении через мотивацию функциональных взаимосвязей и актуализацию функциональных взаимозависимостей. 
8. Способствовать развитию и совершенствованию функционирования методического кабинета, как центра учебно-воспитательной работы учреждения. 
9. Совершенствовать и укреплять роли классного руководителя, преподавателя с/д, мастера п/о, воспитателя и педагога д/о в общей системе воспитания учреждения, как активных 
участников реабилитационного процесса. 
 
Кроме вышесказанного, анализируя уровень функциональных взаимосвязей и взаимозависимостей в процессе основной деятельности учреждения, отмечен средний (скорее 
формальный) уровень согласованности действий работников структурных подразделений и высокий уровень противоречий между требуемым и реальным уровнем профессиональной 
компетентности педагогов. Такое состояние дел обусловлено: 
-недостаточной квалификацией педагогических работников: несмотря на наличие и уровень образования, оно не всегда является профильным (педагогическим), то есть имеет место 
несоответствие фактической квалификации педагогов нормативным требованиям квалификационных характеристик, включающих базовые знания, умения, навыки, что на практике 
выражено профессиональными затруднениями в организации и построении субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, в подборке и использовании современных 
эффективных форм и методов воспитания и развития воспитанников; 
-долей педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет всего 27,7% общего состава педагогических работников, что в современных 
условиях деятельности учреждения является показателем, не в полной мере соответствующим федеральным государственным требованиям к условиям реализации федеральных 
государственных стандартов в области воспитания и социализации несовершеннолетних;  
-самоустранением педагогических работников от процесса самообразования в рамках методической деятельности, сопротивление процедуре аттестации, повышению квалификации, 
переподготовке; 
-отсутствием единой системы оценки результатов деятельности работника, подразделения, учреждения. 
К этому можно добавить, что особое значение для достижения эффективности и качества результатов основной деятельности учреждения имеет уровень профессиональной 
компетентности работников категории «руководители». По данным материалов анализа выражены: 
-слабый уровень (ниже среднего) качества планирования, как одной из ведущих управленческих функций руководителей структурных подразделений. Проявляется в таких 
подразделениях, как: Служба обеспечения воспитательного процесса, Служба режима, Отдел кадровой и правовой работы;  
-отсутствие системы аналитической деятельности, не менее важной управленческой функции, в тех же структурных подразделениях, что подтверждено практическими результатами, 
когда происходит подмена одной управленческой функции на другую, а именно – функции анализа на функцию информирования (ситуативно, по запросу, вместо аналитических 
материалов предоставляются информационные сведения о проделанной работе без соответствующих выводов и заключений).   
Исходя из этого, кроме решения практических задач по развитию и совершенствованию инновационной деятельности, учреждение в качестве приоритетных направлений деятельности 
в 2015 году определило:   
1. Обеспечить систематическое, целенаправленное повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников через информационно-методические 
совещания, образовательные семинары, методические конференции, курсовые повышения квалификации; 
2. Предпринять меры, достаточные для повышения уровня управленческих компетенций: планирование и анализ. В рамках достаточных мер необходимо: 
-разработать алгоритм единой структуры планирования на основе анализа результатов деятельности, как локального нормативного акта, обязательного для исполнения всеми 
работниками учреждения категории «руководители»; 
-разработать единую структуру анализа деятельности структурных подразделений учреждения и ее результатов с учетом уставной (общей) цели деятельности учреждения; 
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-совершенствовать условия для повышения уровня управленческих компетенций через самообразование и его методическое сопровождение; 
3. Создать такие условия работы в учреждении, когда невозможно будет осуществлять педагогическую деятельность без постоянного профессионального роста и включения 
педагогических работников в инновационные процессы учреждения. Учитывая противоречия между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов, 
существенно влияющих на состояние дел в большей степени в области воспитательного процесса, важным шагом на пути устранения выявленных противоречий является определение 
четких, конкретных требований к профессионализму педагогов и его составляющим. Это – профессиональный опыт, методическая деятельность и ее результаты, реализация целевых 
программ и ее результаты, динамика развития воспитанников, мотивация и другие профессиональные характеристики, необходимые в воспитательной работе в условиях учреждения. 
Данные требования должны лечь в основу процедуры аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории, стать основой 
для организации непрерывного образования педагогических работников. 
4. Внедрить новые формы оценки профессиональных достижений педагогических работников (Портфолио педагога). 
 
И в заключении следует отметить следующее. 
Государство в рамках модернизации российского образования ставит задачу: достижение нового, современного качества образования и воспитания, связанного с созданием условий 
для развития личности подростка, способной реализовать себя как часть социума. В связи с этим, предполагается новое содержание профессиональной педагогической деятельности 
педагогов учреждения, их готовность осваивать и внедрять инновации, которые востребованы в настоящее время на всех уровнях и направлениях образования и воспитания.  
Важно отметить, что в современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его образовательные и воспитательные функции, соответственно 
меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессиональной квалификации.  
Повышение качества образования и воспитания в условиях учреждения также находится в прямой зависимости от кадров. Ведущую роль в обеспечении эффективности учебно-
воспитательного процесса в учреждении играет педагог – творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе 
образования, воспитания и развития подростков с девиантным поведением, каждый из которых требует особого внимания и заботы. 
Исходя из материалов анализа, можно с уверенностью сказать о том, что успех учреждения во многом зависит от качества работы педагогов, от их включенности в методическую 
деятельность, которая способствует активизации личности каждого из них, от их профессиональной зрелости, развития творческой иинновационной деятельности, что является 
неотъемлемой частью деятельности современного учебно-воспитательного учреждения. Каждый работник учреждения категории «педагогические работники», категории «прочие 
педагогические работники», категории «руководители» в современных условиях должен уметь сам работать в инновационном режиме, знать, как организовать инновационную и 
экспериментальную работу в учреждении на любом уровне и вести ее. Важной задачей деятельности руководящего состава в условиях развития учреждения является – умение 
настроить на инновационную деятельность педагогический коллектив каждого структурного подразделения и учреждения в целом. При этом важно знать сильные и слабые стороны 
каждого педагога и, опираясь на них, создавать, формировать и транслировать опыт лучших педагогов. Каждый руководитель подразделения обязан следить, что нового в педагогике, 
психологии, смежных науках, методиках, то есть не пользоваться багажом знаний и навыков, которые были приобретены 5–10 и более лет назад. Причем, инновационная и 
экспериментальная работа – это еще и дополнительная нагрузка, и документация. В связи с этим каждому руководителю и педагогу важно уметь пользоваться информационными 
технологиями. Учитывая, что нагрузка работников данной категории увеличивается, хотя, казалось бы, цели остались те же, владение информационными технологиями действительно 
стало профессиональной необходимостью. Современная обработка всевозможной документации, весь документооборот требуют оперативного оформления. Сегодня важно не просто 
собрать информацию, систематизировать ее, сравнить, обобщить, выделить проблемы, но и грамотно оформить результаты. Участие учреждения или отдельных педагогов в различных 
конкурсах предполагает оформление мультимедийных презентаций, визитных карточек и т. д. – этому должен научиться и руководитель, и педагог.  
Таким образом, из материалов вышеизложенного можно сделать следующее заключение: 
современный руководитель, педагог – это специалист, эксперт-аналитик, готовый работать в инновационном режиме и умеющий организовать инновационную и 
экспериментальную работу в учреждении, владеющий новыми информационными технологиями, коммуникативный человек, умеющий слушать других, быть 
профессионалом и помнить, что профессионализм приходит с опытом и зависит от личных способностей, интереса к делу, стремления к постоянному познанию. 
 
 


