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Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

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

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

Цель реализации Программы развития: 

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

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

 

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

направлениям деятельности. Их более 50-ти. 

Приоритетными из них стали: 
 

Направления деятельности Задачи деятельности 

Организационно-

управленческая деятельность 

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

качества результатов деятельности учреждения в целом. 

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

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

Работа с имущественным 

комплексом 

1. Совершенствовать развитие и эксплуатацию имущественного комплекса учреждения. 

Осуществление  кадровой 

политики 
 

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

2. Укомплектованность Учреждения работниками соответствующих должностей, профессий.  

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

(профессиональными стандартами). 

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

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

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

а также повышение качества организации образовательной среды школы в целом. 

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

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

Профессиональное 

образование 

Профессиональное обучение 

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

целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников образовательного процесса. 

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

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

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

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

4. Создать кабинет профориентации для обучающихся. 

Социально-психолого-

педагогическая работа 

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

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

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

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

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

Организация воспитательной 

системы учреждения 

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

воспитывающей социокультурной деятельности. 

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

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

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

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

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

Обеспечение специальными 

условиями содержания 

воспитанников в 

специальном учреждении  

закрытого типа 

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

 Продолжить мероприятия направленные на  повышение профессионализма работников службы режима. 

 Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 

 Конструктивное взаимодействие с межведомственными органами предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

Административно-

хозяйственная деятельность 

учреждения 

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

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

баскетбольной площадками, бассейном и санитарными комнатами.  

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

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

трубопроводах. 

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

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

 
3.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В 2017 ГОДУ  

Правовые основы 

воспитательной работы, 

выделить НЛА, 

разработанные, 

откорректированные в 2017 

году 

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

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

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

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

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

управления образованием. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

условий для духовного, творческого, нравственного развития личности воспитанника, способной заботиться о своем здоровье  и нацеленной на здоровый образ 

жизни, способной на сознательный выбор жизненной позиции и умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Целевые задачи Целевыми задачами воспитательной работы являются: 

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

пути их решения 

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

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

спектра дополнительных образовательных программ на выбор; 

4. создание условий для индивидуального личностного развития воспитанников; 

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

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

7. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

8. расширение рамок общения с социумом. 

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

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

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

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

деятельности воспитанников; 

 творческий подход к мероприятиям воспитательного характера; 

 поощрение интересов воспитанников, стимулирование их интеллектуального роста; 

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

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

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

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

педагогов. 

 

Принципы воспитательной 

работы 

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

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

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

к деятельности педагогов, вытекающие из научно обоснованных закономерностей): 

принцип общественной направленности воспитания; 

принцип связи воспитания с жизнью, с трудом; 

принцип воспитания в коллективе, через коллектив; 

принцип опоры на положительное; 

принцип гуманизации воспитания; 

принцип личностного подхода; 

принцип единства воспитательных (педагогических) воздействий. 

 

Направления воспитательной 

работы (перечислить, дать 

краткую характеристику 

содержания  деятельности по 

каждому направлению, 

указать цели, задачи, 

результаты работы, 

перспективы, предложения) 

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

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

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

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

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

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

планирование структурного подразделения СОВП:  

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

Ценности:   

 любовь к Родине, своему народу, своему краю;  

 служение Отечеству;  

 правовое государство;  

 гражданское общество;  
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 закон и правопорядок;  

 свобода личная и национальная;  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

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

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

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

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

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

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

 «Россия – Родина моя» (20 % воспитанников) 

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

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

 «Песни в военной шинели» (100 % воспитанников) 

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

 «Спортивно-игровая программа «Армейские будни» 

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

 Международный день памяти Холокоста (100 % воспитанников)  

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

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

воспитание патриотических чувств, гражданской идентичности, любви к Родине. 

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

Ключевые дела 

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

 «Моя гражданская позиция» - оформление информационных уголков 

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

 Экскурсия в воинскую часть п. Елань 

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

пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 

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

 «Прикоснуться к подвигу душой» - конкурс рисунков и плакатов 

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

 «Быстрый мяч», турнир по мини-футболу 

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

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

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

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

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

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

организации «Боевое Братство», свердловское областное отделение 

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

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

 Результаты воспитательной деятельности: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, Законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению. 
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 Воспитанники имеют  начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

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

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

 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности:  

 нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 достоинство;  

 уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;  

 забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;  

 свобода совести и вероисповедания;  

 толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 Международный день памяти Холокоста (100 % воспитанников) 

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

 Беседа «Упрямство и упорство» (20 % воспитанников) 

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

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

 «Весенний женский день»  

 Акция «Букет» 

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

 «Красота спасет мир» 

 «Народные художественные промыслы» 

 «Яд сквернословия» 

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

 «Лечебное свойство музыки» (100 % воспитанников) 

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

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

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

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

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

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

Ключевые дела 

 Акция добрых дел «Ромашка» (воспитание добрых чувств) 

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

 «День вежливости и этики» (100 % воспитанников) 

 «Подарить улыбку» (100 % воспитанников) 

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

 «Помоги нуждающемуся» (100 % воспитанников) 

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

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

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

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

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

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

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

 «От встречи к встрече» - день открытых дверей. 

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

 «Эстафета добрых дел» - осенняя неделя добра – 2017 

 «Моя дружная семья» - конкурс рисунков 

 «Моя семья» - оформление стендов 

 Встреча с представителями Екатеринбургской епархии (занятость воспитанников 100%) 

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

художественного вкуса воспитанников (Занятость 100 % воспитанников) 

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

крестьян».  

Результаты воспитательной деятельности: 

 Формирование различия хороших и плохих поступков. 

 Формирование уважительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

 Формирование бережного, гуманного  отношения ко всему живому. 

 Формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

Ценности:   

 нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  

 уважение к труду и людям труда;  

 нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

 целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

 Информационный час «Великие самородки» ко дню Российской науки 

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

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

 Информационный час « Самые необычные профессии в мире» 

 Диспут « Как проявить себя и свои способности» 

 «Путешествие в город мастеров», познавательное мероприятие 

 Викторина «Мир профессий среди нас» 

Ключевые дела 

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

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

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

 Акция «Большой субботник» (100 % воспитанников) 

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

Результаты воспитательной деятельности: 

 Формировать элементарные представления об основных профессиях. 

 Формирование первоначальных навыков коллективной работы. 

 Формирование качеств личной гигиены, соблюдения порядка в учреждении, в общежитии, в комнате, в учебном кабинете, в учебно-производственной 

мастерской, на рабочем месте. 

 

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

Ценности:  

 красота, гармония, духовный мир человека;  

 самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

 эстетическое развитие личности. 

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

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

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

 Встречи в музыкальных гостиных 

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

 «Скромность украшает человека» (21 % воспитанников) 

 «Что такое доброта?» (20 % воспитанников) 

 «Поговорим о том, как мы выглядим» 

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

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

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

креативного мышления, развитие когнитивной сферы (100 % воспитанников) 

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

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

поведения. 

 

 

 

Ключевые дела 

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

воспитанников 

 «Служим тебе, наш город» - фотовыставка 

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

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

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

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

реализации воспитанников (занятость 100 % воспитанников) 

Результаты воспитательной деятельности: 

 Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного у воспитанников. 

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

Ценности:   

 экологическая грамотность;  

 экологическая безопасность;  

 экологическая ответственность;  

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

 здоровый и безопасный образ жизни.   

Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера. 

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

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

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

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

 Беседа «Помоги птицам зимой» (25 % воспитанников) 

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

 Игра «Тайны живой природы» (23 % воспитанников) 

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

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

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

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

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

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

здоровью. 

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

Ключевые дела 

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

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

 Операция «Экологический десант» - уборка территории учреждения 

 «Визит доброты» товарищеская встреча по волейболу 

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

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

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

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

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

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

среде, стремления сохранять природу, повышения уровня экологической культуры 

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

образе жизни, привитие любви к спорту и физической культуре 

 «Веселые старты» (Занятость 80 % воспитанников) 

 Турнир по пионерболу 

 Турнир по бадминтону 

 Конкурс агитационных листовок «Спорт – это движение!» 

 Эстафетный бег 

 Легкоатлетическая эстафета. 
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Результаты воспитательной деятельности: 

 Формирование элементарных представлений о взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического. 

 Укрепление знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня. 

 Формирование бережного отношения к растениям и животным. 

 Формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью педагогов, сверстников. 

 

 

Контрольно-измерительные и  

диагностические  материалы, 

эффективность их 

применения в системе 

воспитания (указать и 

обосновать область 

применения, дать краткую 

характеристику результатов 

применения)   

 

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

формирования ключевых социальных компетенций у воспитанников. 

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

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

рабочими программами по реабилитации и социализации воспитанников мониторинг проходит 3 этапа. 

Этапы проведения: 

1. Вводная диагностика (определение уровня сформированности компетенций воспитанников группы по направлениям воспитательной работы) – сентябрь 

(для новичков адаптационный период) 

2. Промежуточная диагностика (выявление динамики уровня сформированности компетенций у воспитанников группы) – март. 

3. Итоговая диагностика (соотнесение результатов сформированности компетенций у воспитанников в соответствии с запланированными результатами 

воспитательной работы) – июль. 

Диагностики  проводятся по методикам: 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Методика № 3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Методика №5: Диагностика уровня сформированности нравственных понятий. 

Результат мониторинга сформированности социальных компетенций представлен в диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20% 23% 24% 
14% 19% 

40% 45% 48% 

22% 
36% 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к  прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры – 

эстетическое воспитание. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017 ГОДУ  

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

формирования социальных компетенций имеет положительную динамику.  

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

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

 

 

Программы внеурочной 

деятельности и деятельности 

объединений 

дополнительного образования 

(по направлениям 

деятельности) и результаты 

их реализации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обеспечивается успешность обучающихся. 

Основные задачи Дополнительного образования: 

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

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

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

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

─ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

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

─ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

─ расширение рамок общения с социумом. 

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

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

─ спортивно-оздоровительное; 

─ познавательное; 

─ развитие художественного творчества подростков; 

─ гражданско-патриотическое; 

─ туристко-краеведческое; 

─ техническое. 

 

 

Наименование объединений 

дополнительного образования 

ОДО (кружков, секций, 

студий, клубов), 

наименование программы 

ОДО, краткое содержание 

деятельности, результат 

реализации программы ОДО 

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

 

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

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

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

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

повышение общей тренированности юных спортсменов. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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

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

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

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

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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

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

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

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

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

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

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

Цель: формирование желания и потребности вести здоровый образ жизни.  

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

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

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

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

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

коллективе), развитие коммуникативной компетенции. 

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

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

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

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

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

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

возрастным группам. 

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

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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

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

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

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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

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

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

безопасного образа жизни. 

 

Художественное, познавательное, гражданско-патриотическое направление дополнительного образования: 

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

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

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

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

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

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

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

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

01.09.2017г.). 

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

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

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

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

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

программы с 01.09.2017г.). 

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

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

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

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

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

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

туристско-краеведческая деятельность. 

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

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

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

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

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

 

Техническое направление дополнительного образования: 

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

 

 

Количество/доля 

обучающихся – участников 

объединений 

дополнительного 

образования, чел./% 

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

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

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

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

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

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

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

ОДО 

 

Месяц 

Воле

йбол 

Атлет 

гимн

асти

ка 

Футбол Хоккей Баск

етбол 

Метк

ий 

стрел

ок 

Спор

тивн

ые 

игры 

Наст

ольн

ый 

тенн

ис 

ОФП Город 

ремесленн

иков 

МИР Студия 

творче

ства 

Вокал Обучени

е игре на 

гитаре 

Ансамбль 

народных 

инструмент

ов 

Январь 61 

74% 

42 

51% 

30 

36,5% 

24 

29% 

32 

39% 

- - - - - 40 

48% 

- 12 

14% 

- - 

Февраль 72 

88% 

42 

51% 

30 

36,5% 

24 

29% 

32 

39% 

- - - - - 40 

48% 

- 16 

19% 

- - 

Март 58 

71% 

46 

56% 

32 

39% 

24 

29% 

28 

34% 

24 

 29% 

- 32 

39% 

- 32 

 39% 

40 

48% 

- 16  

19% 

- - 

Апрель 54 

66% 

51 

62% 

32 

39% 

20 

 24% 

28 

34% 

24 

29% 

- 32 

39% 

- 32 

 39% 

40 

48% 

19 

23% 

14 

17% 

- - 

Май 63 

77% 

48 

58,5% 

32 

39% 

18 

22% 

24 

29% 

24 

29% 

- 36 

44% 

- 32 

39% 

16 

19% 

26 

 31% 

12 

14% 

- - 

Июнь 58 

71% 

40 

49% 

- - 24 

29% 

32 

39% 

- 32 

39% 

- 32 

39% 

16 

19% 

21 

25% 

- - - 
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Июль 67 

81% 

- - - - 32 

39% 

- 36 

44% 

- 32 

39% 

- 40 

48% 

- - - 

Август 72 

88% 

- - - - - - 36 

44% 

28  

34% 

- - 48 

58,5% 

- - - 

Сентябрь 54 

66% 

- - - - - - 32 

39% 

28 

34% 

- - 36 

44% 

8 

10% 

16 

19% 

25 

30,4% 

Октябрь 63 

77% 

- - - - - - 32 

39% 

18 

22% 

- - 32 

39% 

14 

17% 

14 

17% 

25 

30,4% 

Ноябрь 27 

33% 

- - - - - 42 

51% 

32 

39% 

18 

22% 

- - 28 

34% 

24 

29% 

12 

14% 

18 

22% 

Декабрь 51 

62% 

- - - - - 46 

56% 

34 

41% 

20 

24% 

- - 24 

29% 

14 

17% 

16 

19% 

15 

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

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

занятости обучающихся; 

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

Результатами реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования и Планов педагогической 

деятельности педагога-организатора, руководителя физического воспитания  являются: 

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

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

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

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

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

4. воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям; 

5. получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия;  

6. увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

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

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

самоопределению; 

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

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

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Количество/доля 

обучающихся – участников 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, выставок 

разного уровня (указать 

организатора и период/даты 

проведения), всего, чел./%,  

в том числе:  

                                  

международный уровень 

федеральный уровень 

региональный уровень 

муниципальный уровень 

уровень учреждения,  

а также 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

№ Наименование конкурса, 

мероприятия 

Когда и кем проводилось Результаты участия 

1 Международный творческий конкурс, посвященный 

Дню матери «Лучше мамы в мире нет» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

Январь 2017 

Диплом II место – 1 шт. 

Диплом III место  - 1 шт. 

Диплом Лауреата – 1 шт. 

2 Международный творческий конкурс «К нам стучится 

Новый Год» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

Январь 2017 

Диплом III место  - 2 шт. 

 

3 Муниципальное волонтерское творческое мероприятие 

для детей из Детского Дома г. Асбеста, граждан 

пожилого возраста из ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка 

Рефтинский «Ветеран» и граждан с ограниченными 

возможностями, жителями п. Рефтинский 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

12.01.2017 

Сертификат участника – 27 

человек 

4 Муниципальный турнир по волейболу Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» 20.01.2017 

Грамота III  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ  (12 человек + 

4 запасных) 

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

ДЮСШ «ОЛИМП» 10.02.2017 

Грамота «Огни Рефта» III  место 

5 участников 

6 Городской Турнир по волейболу 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа 

Февраль 2017 

Грамота II место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ (12 человек + 4 

запасных) 

7 Муниципальные соревнования - Первенство по  хоккею 

с мячом 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» Февраль 2017 
Сертификат участника 

Участники – 1 команда 

Рефтинского СУВУ (8 человек) 

8 Муниципальные соревнования - Первенство по 

зимнему футболу 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» Февраль 2017 
Грамота II  место 

Участники – 1 команда 

Рефтинского СУВУ (11 человек) 

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

Свердловской области Февраль 2017 

100% состав воспитанников 

1 Конкурс «Мир моих увлечений!» в рамках III 

областного фестиваля «Наши дети!» 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо», Апрель 2017  

Сертификат участника – 3 шт. 

Кравецкий Александр  

Полялей Дмитрий 

Шулятьев Роман 

2 Муниципальное мероприятие «Месторождение 

полезных знаний» в Центральной городской библиотеке 

пос. Рефтинский в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь ─ 2017».  

 

Муниципальное учреждение культуры «Рефтинская 

Центральная библиотека» 

21.04.2017 

Сертификат участника – 3 шт. 

Ульченко Владислав 

Полялей Дмитрий 

Константинов Владислав 
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3 Городской Турнир по волейболу (между 

образовательными учреждениями) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа. Май 2017 

Грамота I  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ  (12 человек + 

4 запасных) 

4 Муниципальный митинг у обелиска Победы в составе 

колонны Бессмертного полка. Акция «Бессмертный 

полк» 

Администрация ГО Рефтинский  

09.05.2017 

16 обучающихся 

5 Муниципальная легкоатлетическая эстафета «Турнир 

Победы» 

Администрация ГО Рефтинский 05.05.2017 Сертификат участника – 5 шт. 

 

6 Всероссийский фотоконкурс к Году экологии в России 

«Красота родного края» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.06.2017 

Диплом I место - 3 шт. 

Романов Даниил 

Олейников Евгений 

Кравецкий Александр 

7 Всероссийский фотоконкурс к Году экологии в России 

«Удивительный мир живой природы» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.06.2017 

Диплом I место - 2 шт. 

Диплом Лауреата – 1 шт. 

Тумаланов Андрей 

Сысоев Иван 

Буркевич Руслан 

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

Храм «Державная» 04.06.2017 

 

Сертификат участника – 3 шт. 

Жигота Кирилл, Сысоев Иван 

Романов Даниил 

9 Муниципальная акция «Весенняя неделя добра»  Администрация ГО Рефтинский 

17.04.2017 г ─ 23.04.2017 г 

Сертификат участника – 37 шт. 

10 Муниципальное волонтерское творческое мероприятие 

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

граждан пожилого возраста из ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка 

Рефтинский «Ветеран» и граждан с ограниченными 

возможностями, жителями п. Рефтинский 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

18.05.2017 

Сертификат участника – 13 

человек 

11 Турнир памяти в рамках Всероссийского спортивно-

оздоровительного мероприятия «Русский силомер» 

Спортивный отдел Екатеринбургской епархии Май 2017 100% состав обучающихся 

12 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и 

художественного искусства на интеллектуально-

развивающем портале «Рыжий кот». Темы конкурсов:  

«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты» 

«Вспоминаю это лето» 

«Книга сказок» 

Центр современных дистанционных образовательных 

технологий, Центр  дополнительного образования имени 

Я.А. Коменского, г. Самара. 

Сентябрь 2017 г 

Диплом I место - 1 шт. 

Диплом II место - 1 шт. 

Диплом III место – 3 шт. 

Башкиров Андрей 

Грамолин Дмитрий 

Макаров Максим 

Желонкин Иван 

Гапонов Александр 

13 Всероссийский творческий конкурс «Люблю березку 

русскую» 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

01.07.2017 

Диплом I место - 1 шт. 

Сысоев Иван 

14 Муниципальные соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации».  

 

Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП»  16.09.2017 

Диплом VI место - 1 шт. 

Диплом V место - 1 шт. 

Диплом участника – 1 шт. 

Богдан Андрей 
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Баблюк Максим 

Грищенко Рустам 

15 Муниципальный турнир по волейболу Администрация ГО Рефтинский  

ДЮСШ «ОЛИМП» 08.09.2017 

Грамота II  место 

Участники – 2 команды 

Рефтинского СУВУ (12 человек + 4 

запасных) 

16 Открытый региональный турнир по настольному 

теннису 

Муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа и ООО «Свердловская 

областная Федерация настольного тенниса»  30.09.2017 

Сертификат участника – 3 шт. 

Рублев Дмитрий 

Муганов Владислав 

Гвоздев Павел 

 

17 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

Общественный совет при ГУ МВД России по 

Свердловской области Октябрь 2017 
100% состав обучающихся 

18 Региональный конкурс детского творчества «Памяти 

Святой княгини Елисаветы» 

Каменская епархия. 

Октябрь 2017 г 

Участники – 6 чел. 

 

19 Муниципальная акция «Осенняя неделя добра» Администрация ГО Рефтинский 

20.11.2017 г ─ 26.11.2017 г 

Сертификат участника – 14 чел. 

 

 

Соуправление (цели, задачи, 

формы работы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

 

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

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

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

определенных полномочий обучающимся, основанного на доверии. 
 

Схема соуправления в Рефтинском СУВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными документами, регулирующими функционирование соуправления в Рефтинском СУВУ являются: 

 Устав Рефтинского СУВУ; 

 ПВР (правила внутреннего распорядка) для обучающихся. 

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

 

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

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

умение действовать в интересах своей личности, коллектива, общества. 

Задачи соуправления: 

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

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

Директор 

 

Педагогический коллектив 

 

Совет командиров 

 

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

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

социально ориентированные отношения; 

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

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

коллектив, общество, Отечество; 

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

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

6. Формировать лидеров групповых коллективов. 

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

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

инициативы со стороны Совета командиров воплощены в жизнь.  

 

Работа библиотеки (цели, 

задачи, формы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

В 2017 году перед библиотекой, структурной единицей Службы обеспечения воспитательного процесса, были поставлены следующие цели: 

Организация работы библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра учреждения; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития творческих способностей и воображения; 

 Повышение уровня читательской активности; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи: 

 Проведение рейтинговых исследований для выявления читательских потребностей и интересов, оценки качества работы библиотеки в целом; 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в собственную практику новых, наиболее эффективных, форм предоставления библиотечных 

услуг; 

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

визуальных и звуковых материалов); 

 Осуществление, подобно кружковой, деятельности, направленной на привлечение воспитанников к участию в создании газеты Рефтинского СУВУ «Новые 

горизонты». 

Библиотека является неотъемлемым звеном в структуре учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. Отсюда выделены основные 

направления деятельности библиотеки: 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

пользователей; 

 содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами; 

 формирование у пользователей навыков самостоятельной информационной работы. 

С целью более эффективной работы библиотеки была сформирована система форм библиотечных мероприятий: 

 библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений); 

 познавательный час (включает в себя информационное сообщение, показ презентаций, тематические мини-викторины); 

 урок чтения (выбор общего предмета прочтения или самостоятельная подборка интересной литературы пользователями); 

 уроки творчества (сочинительство собственных сказок, рассказов или стихотворений, выполнение рисунков для создания газеты Рефтинского СУВУ 

«Новые горизонты»; иногда на конкурсной основе); 

 уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, наглядных и исторических 

роликов, а так же документальных фильмов); 

 презентация книги (информирование читателей о только что вышедшей книге); 

 дискуссия или читательская конференция (открытое обсуждение спорных вопросов о какой-либо изученной информации, обмен мнениями и впечатлениями 

о прочитанных книгах или просмотренных фильмах тематического содержания); 

 тематические библиотечные вечера, литературные праздники (рекомендация литературы с ярко выраженными социально значимыми фактами и выводами, а 
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так же ознакомление с биографией определённого автора); 

 информационная стена или библиотечная выставка (подборка информации ознакомительного характера и размещение ее на информационных стендах); 

 вечер кино (просмотр социально значимых фильмов и их обсуждение). 

Помимо активной работы с воспитанниками, библиотекарь осуществляет литературно-консультационную помощь сотрудникам учреждения, то есть 

предоставляет литературу особой направленности; информирует о выпуске новых пособий, научной, учебно-методической и учебной литературы. 

Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с библиотечным фондом. В этом направлении проводилась следующая работа: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки; 

 изъятие устаревшей литературы; 

 пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями; 

 пополнение фонда учебников; 

Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, становлению на библиотечный учёт (инвентарные книги, 

картотеки, каталоги, суммарная книга учёта). Вся работа выполняется своевременно, то есть по мере поступления новых книг. 

Нормативно-правовой основой деятельности библиотеки является: 

 Кодекс этики российского библиотекаря; 

 Конвенция «О правах ребёнка»; 

 Конституция РФ; 

 Концепция библиотечного обслуживания детей в России; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

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

 Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

 Устав учреждения; 

 Должностная инструкция библиотекаря; 

 Положение о библиотеке Рефтинского СУВУ; 

 Планирующая документация деятельности библиотеки. 

Результаты работы библиотеки: 

Для осуществления мониторинга читательской востребованности, с целью формирования читательской компетентности обучающихся, помимо ведения 

индивидуальных формуляров пользователей и дневника библиотеки, был создан «Журнал учёта индивидуальных литературных успехов воспитанников».  

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

полноценно оценить читательскую востребованность, а так же осуществить помощь в выборе литературы для последующего прочтения. Так же данный метод 

мониторинга позволяет эффективно и справедливо выделить наиболее инициативную, в литературном и информационном плане, группу пользователей. 

 

 

Работа педагогических 

объединений (цели, задачи, 

формы, правовые основы, 

результаты, перспективы) 

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

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

сформированной по признакам совместного проживания.  

При работе Педагогическое объединение «Педагогический совет группы» руководствуется:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Уставом учреждения 

 Положение о педагогическом объединении «Педагогический совет группы» 

В постоянный состав педсовета группы входят: 

 ведущий воспитатель (председатель); 

 мастер производственного обучения; 

 классный руководитель; 

 куратор группы; 

 социальный педагог; 
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 педагог-психолог. 

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

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

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

Для реализации этой цели педсовет группы решает следующие задачи: 

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

качества результатов учебно-воспитательной и коррекционно-реабилитационной работы; 

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

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

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

принятие решений и контроль их реализации.  

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

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

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

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

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

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

звена из состава воспитанников и т. д.); 

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

характера; 

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

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

результативность педагогической работы с воспитанниками; 

 организация деятельности по социальному проектированию воспитанников; 

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

 годовое и ежемесячное планирование деятельности педсовета группы; 

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

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

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

распоряжений и др.); 

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

наложенного взыскания и др.; 

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

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

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

 содействие созданию в трудовом коллективе педагогов, работающих с группой воспитанников, спокойной рабочей атмосферы, нормального 

психологического климата; 

 анализ работы педагогов, закрепленных за группой воспитанников, в целях выявления педагогических затруднений и поиска путей их решения; 

 анализ работы педагогического совета группы в рамках подготовки ежегодного отчета о самообследовании деятельности учреждения; 

другие вопросы, предусматривающие активное участие педагогического совета группы в решении проблем, связанных с учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работой с воспитанниками группы. 

 

 

Организация летнего труда и 

отдыха воспитанников (цели, 

Для организации досуговой деятельности обучающихся в летний каникулярный период была составлена программа летнего оздоровительного периода 

«Республика яркого лета 2017».  

Второй год особенностью организации и проведения  летних смен стало то, что организатором каждой смены являлась одна из групп воспитанников под 
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задачи, формы работы, 

правовые основы, ожидаемые 

результаты) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководством воспитателей группы и педагогов дополнительного образования. 

Технологией организации и реализации смены является коллективный социальный проект, разработанный воспитанниками совместно с педагогами 

учреждения. В процессе подготовки проекта воспитанниками выбирается направление социально-значимой деятельности, в соответствии с которым 

разрабатываются атрибуты смены: название, эмблема, наградные материалы, критерии оценки индивидуальных и групповых достижений воспитанников в течение 

смены; планируются основные мероприятия смены, создается план-график мероприятий, распределяются поручения, определяются ответственные из числа 

воспитанников за подготовку, организацию, проведение конкретных мероприятий.  

В течение всей смены группа-организатор ведет летопись смены с фото, видео фиксацией мероприятий и предоставляет информацию о ходе проведения 

смены и достижениях воспитанников на центральном информационном стенде учреждения, готовит информационные материалы для сайта Рефтинского СУВУ. 

По итогам смены группа-организатор проводит заключительное мероприятие (закрытие смены),  на котором обобщает результаты индивидуальной и 

коллективной деятельности воспитанников учреждения, награждает призеров и победителей мероприятий, выявляет группу-победителя смены. 

В рамках тематики смены воспитанниками совместно с педагогами создается наглядная, информационная, просветительская  продукция, как например: 

буклеты, плакаты, информационные сборники, рекомендации, памятки, выставки творческих работ и т.п., которые вручаются воспитанникам других групп в 

качестве методических материалов для проведения досуговых мероприятий по данному социально-значимому направлению. 

Цель программы летнего оздоровительного периода «Республика яркого лета – 2017»: оздоровление воспитанников посредством включения их в  

многоплановую, содержательную  досуговую деятельность с использованием технологии коллективного социального проектирования. 

Задачи:  

 Реализовать коллективные социальные проекты групп. 

 Привлечь к реализации проектов социальных партнеров, добровольцев. 

 Удовлетворить интересы, потребности и притязания обучающихся в актуальных и востребованных видах деятельности в реабилитационном 

процессе. 

 Оздоровить обучающихся в условиях Уральского региона. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН  

в 2017 году 

Сроки Тематическое название смены,  

направленность 

Группа организатор, авторы и руководители 

проекта 

I летняя смена  

05.06 – 18.06.2017 г. 

«Мы дети Земли»  
Формирование экологической культуры и норм 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Группа № 2 

Руководители проекта:  воспитатели Ибаева Т.Г., 

Захарова С.А.  

Авторы: Баблюк М.,  Коваленко А. 

II летняя смена  

19.06 – 02.07.2017 г 

«Мы дети твои, Россия!» 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Группа № 4 

Руководители проекта: воспитатели Балабко П.П., 

Чернышева Е.В.   

Авторы: Жарностепко С., Щапин И. 

III летняя смена  

03.07 – 16.07.2017 г. 

«В гостях у сказки» 

Культурно-эстетическое воспитание через 

освоение национальных традиций народов 

Российской Федерации. 

Группа № 1 

Руководители проекта: воспитатели Морозова 

И.П., Баранова Н.П.  

Автор: Ардуванов Вадим. 

      IV летняя смена   

17.07 – 30.07.2017 г. 

«В мире дизайна и красоты» 

Культурное, этическое и эстетическое 

воспитание. Развитие творческих способностей 

воспитанников. 

Группа № 3 

Руководитель проекта: воспитатель Горелова О.В. 

Автор: Лукьянов Владимир.  

V летняя смена  

31.07 – 13.08.2017 г. 

«Арена спорта зажигает огни»  
Физическое и санитарно-гигиеническое 

воспитание. Охрана здоровья. 

Сборная группа воспитанников Руководитель 

проекта: педагог д/о Урусова А.Н.  

Автор: Желонкин Иван.  
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VI летняя смена  

14.08 – 28.08.2017 г. 

«Ты – супер!»  
Культурное, этическое и эстетическое 

воспитание. Развитие творческих способностей 

воспитанников. 

Сборная группа 

Руководитель педагог-организатор Самуллаева 

Е.В. 

Авторы: Грищенко Р., Диевский В., Леонтьев А. 

 

Реализация данной программы способствовала повышению социальной активности воспитанников посредством включения их в многоплановую, 

содержательную  досуговую деятельность с использованием технологии коллективного социального проектирования. Деятельность воспитателей и педагогов 

дополнительного образования была направлена на создание  условий для реализации коллективных социальных проектов групп, привлечение  к реализации 

проектов социальных партнеров, добровольцев, удовлетворения  интересов, потребностей и притязаний воспитанников в актуальных и востребованных видах 

деятельности в реабилитационном процессе, оздоровлению обучающихся в условиях местного климатического пояса. Каникулярный отдых был организован не 

только на территории учреждения, но и на территории оздоровительной базы «Ребячий хуторок». Многообразие форм воспитательной работы позволили 

воспитанникам глубже осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и творческие способности. 

Таким образом, в летний каникулярный период активная занятость воспитанников составила 100%. 

Воспитанники смогли реализовать свои индивидуальные особенности и способности, проявить творческий потенциал и мастерство в разнообразных видах 

деятельности. В течение летнего периода для проведения летнего досуга и оздоровления были использованы следующие виды деятельности. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа (цели, 

задачи, формы, правовые 

основы, результаты, 

перспективы развития) 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в Рефтинском СУВУ направлена на формирование у обучающихся осознанного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества обучающихся Рефтинского СУВУ оздоровительными мероприятиями. 

Главная цель: Пропаганда физической культуры и спорта, приобщение обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

различными видами спорта, подведение итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых.  

Задачи: 

 Формирование понятия о том, что забота о своём здоровье является общественным долгом; 

 Воспитание потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, стремления к физическому совершенствованию; 

 Содействие приобретению необходимого минимума знаний в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта; 

 Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, развитие основных двигательных качеств. 

При организации физкультурно – оздоровительной работы в Рефтинском СУВУ работа планируется по следующим направлениям: 

 массовая физическая культура 

 проведение спортивных мероприятий 

 в рамках соуправления работа физкультурного актива 

 пропаганда и агитация ЗОЖ. 

 

Для реализации целей и задач в это году проводились следующие мероприятия: 

 Реализация комплексной программы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, 

самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный навигатор». 

 Воспитательные часы, приуроченные ко Дню здоровья, ко Дню борьбы со СПИДОМ, ко Дню борьбы с гепатитом, ко дню отказа от курения: 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Правильное питание – основа жизни» 

 «Вредные привычки» 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Курить – здоровью вредить» 

 «Я выбираю ЗОЖ» 

 «Вред татуировок» 

 «Здоровье – это здорово» и др. 

 Одним из важных компонентов здоровьесберегающей деятельности в учреждении является день Здоровья, цель которого: оздоровление 
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обучающихся,  развитие физических качеств,  приобщение к здоровому образу жизни. В течение года проводится много массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: «Весёлые старты»,  «А ну-ка, парни!», «Зарница», военно-спортивные эстафеты и др. 

 Проводятся декады по профилактике правонарушений, по профилактике вредных привычек, по пропаганде здорового образа жизни «Тебе 

решать!». Занятия проводились  в форме викторин, дискуссий, познавательных игровых занятий с детьми, уроков-путешествий в страну «Здоровье», бесед, 

презентаций. Во время проведения воспитательных часов были организованы выставки о ЗОЖ, показ презентаций с использованием информационных технологий. 

 Ежемесячно проводиться «Открытый микрофон», где просматриваются социальные ролики, короткометражные фильмы по актуальным вопросам с 

целью профилактики вредных привычек и пропаганде ЗОЖ.  

 Для укрепления здоровья обучающиеся используется наглядная агитация: ежемесячный выпуск стенгазет, в школе (в рекреации), в классах, в 

группах оформлены уголки здоровья. 

 Организован подвижный отдых детей на свежем воздухе. 

 Обязательным условием для привития интереса к занятиям физкультурой и спортом является проведение общеучилищных соревнований и участие 

в районных и областных соревнованиях.  

Анкетирование – кружки по интересам. 

Очень важную профилактическую роль играют спортивные секции.  

В учреждении, в начале  учебного года было проведено анкетирование для выявления интересов облучающихся. Результаты данного анкетирования 

показали, что самым большим интересом у учащихся пользуются игровые виды спорта – 41%. 

Данное анкетирование позволило нам организовать кружки, спортивные секции, учитывая интересы наших обучающихся, что позволяет приобщать их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В учреждении организованна работа следующих кружков и спортивных секций: 

 Баскетбол 

 Футбол 

 Хоккей 

 Общая физическая подготовка  

 Спортивные игры 

 Волейбол 

  Настольный теннис  

Каждый кружок и спортивная секция имеет Рабочую программу, утвержденную на педагогическом совете, заверенную заместителем директора по 

воспитательной работе и руководителем образовательного учреждения. 

В этом учебном году начали внедрять новый Всероссийский проект физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО». И это мероприятие ничуть не стало 

обременительным для обучающихся. Все мероприятия приуроченные ознакомлению с программой ГТО обучающиеся воспринимали с интересом, а также 

принимали активное участие в сдаче осенней сессии норм Комплекса «ГТО».  

Анализируя итоги организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, можно сделать следующие выводы: 

 100% обучающихся – участники физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 выросло количество мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям физической культурой  

 итогом работы спортивных секций являются призовые места в районной спартакиаде и участие в областных первенствах. 

 

 

Актуальные педагогические 

технологии развития  

воспитательного уровня 

воспитанников 

(характеристики, условия 

внедрения и реализации, 

ожидаемые результаты) 

В педагогическую практику внедрены и эффективно используются новые информационные системы и технологии такие как:  

Педагогические технологии в области воспитания: Педагогические технологии в области обучения:  

 

Апробированные 

формы работы для успешной 

реабилитации воспитанников 

учреждения посредством 

практического применения 

АРТ-технологии Дифференцированное обучение 

Игровые технологии  Индивидуальное обучение  

Инновационная технология – «Event- технологии» - 

событие 

Дистанционное обучение 

Информационные и диалоговые технологии Проектная технология 
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Личностно-ориентированные технологии Обучение в сотрудничестве технологии, интегрированного 

компетентностного подхода 

«МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной 

Реабилитации», позволили 

преобразовать воспитательную 

среду Рефтинского СУВУ. 

Портфолио  Технология критического мышления 

Проектная технология   Игровые технологии 

Ситуативные технологии  Информационно-коммуникационная технология 

Социальное партнерство  Проблемное обучение  

Технология «Педагогика сотрудничества» (Макаренко, 

Сухомлинский) 

Исследовательская технология 

Технология «Создания ситуации успеха Интегральная технология  

Технология Коучинга  Здоровьесберегающая технология  

Технология КТД И.П.Иванова   

(коллективные творческие дела)  

Групповые технологии 

Тренинговые технологии воспитания Кейс-технология 

Тьюторство   Веб-квест 

Шоу технологии Коллективная система обучения  

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

воспитательную 

деятельность, включая 

руководителей 

Реализация инновационного социального проекта по внедрению технологии интегрированного компетентностного подхода в реабилитационный 

процесс обучающихся Рефтинского СУВУ «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Реализация инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабелитации», позволила решить задачи в условиях новой образовательной 

среды Рефтинского СУВУ: 

 Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников через внедрение в практику работы технологии интегрированного компетентностного подхода 

«МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации».   

 Формирование у воспитанников интереса к социально-ориентированной деятельности, нравственно-правовых норм общественного поведения и ключевых 

социальных компетенций через включение воспитанников в социально-значимую деятельность. 

В рамках реализации инновационного проекта воспитанниками за 2017г., под руководством педагогов Службы обеспечения воспитательного процесса, 

разработаны и осуществлены в полном объеме 11 проектов различной социальной направленности (100% участие всех педагогов СОВП): 

 Творческий проект «Новый  РЭП», автор Токарев В., руководитель Морозова И.П. 

 Социальный проект «Дари тепло», автор Гречкин И., руководитель Ибаева Т.Г. 

 Творческий проект «Мультфильм своими руками», Полялей Д., Шулятьев Р., руководитель Захарова С.А. 

 Здоровьесберегающий проект «Бодрое утро», автор Желонкин И., руководитель Вильдяева М.Н. 

 Творческий проект «Новая жизнь старым вещам», автор Нахтигал Р., Васильев С., руководитель Синицина С.И. 

 Экологический проект «Мы дети Земли», автор Баблюк М., Коваленко А., руководитель Ибаева Т.Г., Захарова С.А. 

 Патриотический проект «Мы дети твои, Россия», Латынцев С., Щапин И., руководитель Чернышева Е.В. 

 Творческий проект «В гостях у сказки», автор Ардуванов В., руководитель Морозова Н.П., Баранова Н.П. 

 Творческий проект «В мире дизайна и красоты», автор Лукьянов В., руководитель Горелова О.В. 

 Спортивно-патриотический проект «Арена спорта зажигает огни», автор Баблюк М., Красавин П., руководитель Урусова А.Н. 

 Творческий проект «Ты супер!», автор Грищенко Р., Диевский В., руководитель Самуллаева Е.В., Коршунова А.А. 

 

С 2014 года в условиях новой образовательной среды,  годовом планировании учреждения появились новые мероприятия, направленные на социализацию 

воспитанников, претендующие стать традиционными. Это: совместная организация с воспитанниками каникулярных периодов с использованием технологии 

социального проектирования, участие в благотворительных акциях и волонтерском движении проведение осенней и весенней «Недели добра», День Нептуна, День 

России, праздника национальных культур «Мы вместе», Малых летних олимпийских игр и др. 

Таким образом, реализация инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» способствовала осуществлению 
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интегрированного компетентностного, личностного и социально-ориентированного подходов в формировании социальной компетентности воспитанников, а также 

повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических работников учреждения. 

 

Выводы, новые задачи: 

 

Анализируя внеурочную деятельность Службы обеспечения воспитательного процесса можно сделать следующие выводы: 

1. Созданы и внедрены новые программы и педагогические проекты реабилитации (воспитания и социализации) обучающихся учреждения, такие 

как:  

• Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних Рефтинского СУВУ, является одним из условий формирования 

ключевых социальных компетенций. На основе данной программы окончательно сформирована модель воспитательной среды Рефтинского СУВУ. Реализация 

Программы объединила воспитательное воздействие всех структурных подразделений учреждения, позволила организовать педагогический мониторинг по 

отслеживанию уровня сформированности ключевых компетенций воспитанников, заложенных в модель воспитанника Рефтинского СУВУ. Анализ мониторинг 

диагностики на начало исследуемого периода (сентябрь 2016 г.)  и итоговой диагностики (июль 2017 г.) показал, что уровень формирования социальных 

компетенций имеет положительную динамику. 

•  Комплексная программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения. суицидального поведения, самовольных уходов, 

реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ «Социальный навигатор» на 2016-2017 годы имеет следующие результаты: 

 положительная динамика состояния дисциплины воспитанников (снижение дисциплинарных нарушений; отсутствие административных 

правонарушений и преступлений); 

 за 2017 год 1 случай самовольного ухода; 

 сформирована просветительская, разъяснительная работа среди воспитанников по вопросам соблюдения дисциплины и правопорядка (имеются 

информационные стенды, информационные материалы актуальны, налажено издание листовок, буклетов, памяток для родителей и воспитанников, 

профилактическая работа планируется, проводится и анализируется); 

 совершенствована система организованного досуга и отдыха воспитанников в каникулярное время, в выходные и праздничные дни (имеются 

положения, программы, планы, информационно-методические материалы и т. д.); 

 все воспитанники, вовлечены в социально-ориентированную деятельность; 

 более 50 % воспитанников имеют высокий и средний уровень сформированности социальной компетентности по результатам мониторинга. 

  Инновационный проект «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» способствовала осуществлению интегрированного 

компетентностного, личностного и социально-ориентированного подходов в формировании социальной компетентности воспитанников, а также повышению 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников учреждения.  

2. В летний каникулярный период занятость воспитанников составила 100%. С применением социально-коллективного проектирования, 

воспитанники смогли реализовать свои индивидуальные особенности и способности, проявить творческий потенциал и мастерство в разнообразных видах 

деятельности.  

3. Занятость воспитанников в объединениях дополнительного образования имеет высокую сохранность  контингента воспитанников, что является 

результатом введения мониторинга и контроля занятости обучающихся, а так же высокий коэффициент (100%) участия обучающихся в мероприятиях культурно-

массовой и спортивной направленности. 

4. Результатами реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования и Планов педагогической деятельности 

педагога-организатора, руководителя физического воспитания  являются: 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе дополнительного образования 

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

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

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

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

 воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям; 

 получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия; 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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 формирование компетентности личностного роста, социально-коммуникативной, ценностно-смысловой, социально-трудовой компетентностей 

обучающихся; 

 реализация основной цели каждой программы ─ достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Задачи на следующий период: 

 усиление профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением через координацию усилий субъектов реабилитационного 

процесса и укрепления взаимодействия со специалистами учреждений профилактики Свердловской области и субъектов РФ;  

 развитие имиджа учреждения через активизацию работы со средствами массовой информации и печати, сети Интернет по вопросам реабилитации 

обучающихся с девиантным поведением; 

 разработка, апробация и внедрение системы мониторинга (управленческого, педагогического) качества реабилитационного процесса; 

 эффективная организация и реализация управленческого проекта «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в 

учреждении в контексте индивидуализации и расширения пространства образования». 

 

 


