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3.2.2. Анализ организации и качества профессионального образования  
Продолжительность учебной недели – 6 дней Количество занятий в день: минимальное/максимальное -   4/6               Продолжительность уроков – 45 минут       Продолжительность перемен –10 мин. 

Сменность занятий 1 смена/2 смена  

Количество групп по теоретическому обучению/количество обучающихся, всего – 12/82 Количество групп по производственной практике/количество обучающихся, всего – 12/82 

В том числе (по профессиям):                            столяр строительный – 18880  4/44  В том числе (по профессиям):                                   столяр строительный – 18880 4/44 1/8 

облицовщик-плиточник – 15220 2/19 1/8 облицовщик-плиточник – 15220 2/19 1/8 

маляр – 13450 1/12 1/8 маляр  – 13450 1/12 2/8 

слесарь механосборочных работ – 18466 2/16 2/8 слесарь механосборочных работ – 18466 2/16 1/9 

штукатур – 19727  2/16 1/9 штукатур - 19727 2/16 1/8 

садовник – 18103  1/6 садовник – 18103  1/6 

изготовитель художественных изделий из дерева –12478   2/13 изготовитель художественных изделий из дерева –12478  2/13 

мастер отделочных строительных работ – 08.01.08 1/10 2/9 мастер отделочных строительных работ – 08.01.08 1/10 2/9 

 

Структура и содержание 

образовательного процесса  

 

Образовательный процесс по профессиональному обучению  осуществляет Служба обеспечения профессионального образования. Образовательный 

процесс по профессиональному обучению составляет период 10 месяцев (с сентября по июнь и с января по декабрь). 

Общее количество часов на срок обучения 10 месяцев (41 учебная неделя) составляет  560 часов, которые распределяются пропорционально времени 

изучения учебных дисциплин и модулей.  

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

Для организации консультаций в учебном году выделяется 30 учебных часов. Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний 

обучающихся. Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

В 2017 году Служба обеспечения профессионального образования в рамках выполнения государственного задания оказывала государственные услуги, 

являющиеся основными направлениями деятельности: 

– реализация основных программ профессионального обучения со сроком обучения 10 мес. по профессиям: 

18466- слесарь механосборочных работ; 

18880– столяр строительный; 

13450– маляр; 

15220 - облицовщик-плиточник; 

19727- штукатур; 

18103 – садовник; 

12478 – изготовитель художественных изделий из дерева. 

– реализация основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) «Мастер отделочных строительных работ» со сроком обучения 2 года 10 мес. 

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

нормативно-методических, учебно-информационных, учебно-методических материалов. Фонд оценочных средств создан на основе рекомендаций 

Федерального института развития образования (ФИРО). 

При реализации образовательных программ предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и производственная. 

Практическая часть реализуется в учебно - производственных мастерских и на реальных объектах на территории учреждения.  Рабочие места обучающихся 

оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и инструментом для производственного обучения и выполнения перечня учебно-производственных 

работ по профессиям. Рабочие места преподавателей, оснащены компьютерами, но не имеют выход в Интернет. Учебные места обучающихся не оснащены 

компьютерами для работы на занятиях в силу объективных причин,  обусловленных спецификой контингента.  

В связи с таким состоянием дел имеется ряд проблем, ограничивающих возможность применения в профессиональном обучении метода проектов, 

обеспечивающего социально-ориентированную  деятельность воспитанников, их активное участие в дистанционных мероприятиях различного уровня, 

возможность разработок мультимедийных презентаций. По тем же причинам существует проблема оснащения аудио – видео - компьютерной техникой и 

рабочих мест в учебно-производственных мастерских.  
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Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о промежуточной аттестации. Профессиональное 

обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается по 

результатам профессионального обучения разряд и выдается свидетельство о получении профессии рабочего. 

 

Материально-техническая 

база, ее соответствие 

государственным стандартам, 

требованиям пожарной 

безопасности, санитарным 

нормам и правилам, 

требованиям охраны труда и 

техники безопасности 

(перечислить учебные 

кабинеты, учебно-

производственные 

мастерские, 

административные 

помещения, дать краткую 

характеристику их 

оснащенности техническими 

средствами обучения)  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной 

безопасности, деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на 

рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и 

регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписания занятий теоретического и производственного обучения составлены в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2128-10), в учреждениях профессионального образования, утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к расписанию занятий.     

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  

-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в 

течение дня и недели.  

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

имеют паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 

 

№  Учебный кабинет Оборудование №  Учебный кабинет Оборудование 

1 кабинет 

спецтехнологии 
 компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

6 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Облицовщик-плиточник» 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD (1024*768) 

XGA 

 экран настенный LumienEcoPicture 180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

2 кабинет технологии   компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

7 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Столяр строительный» 

 компьютер Samsung 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD (1024*768) 

XGA 

 экран настенный LumienEcoPicture 180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

3 кабинет 

электротехники  
 компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

8 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Маляр» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

9 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Слесарь» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 
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4 кабинет черчения  компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

10 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

5 учебно-

производственная 

мастерская по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

 проектор EpsonEB-X11 3LCD 

(1024*768) XGA 

 ноутбук 

 экран настенный LumienEcoPicture 

180*180 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

11 учебно-производственная 

мастерская по профессии  

«Садовник» 

 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

 

Качество библиотечно-

информационного 

обеспечения образовательно-

го процесса (анализ 

библиотечного фонда, 

доступности информацион-

ных материалов) 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной литературы по учебным дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние пять лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные справочно-библиотечные издания. 

Перечень учебной литературы, используемый в образовательном процессе по профессиональному обучению обучающихся, сформирован в соответствии 

с «Перечнем учебных изданий, прошедших лицензирование в ФГАУ «ФИРО» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

СПО, а также осуществляющих профессиональную подготовку».   

 

 

Образовательные 

программы, уровень их 

соответствия 

государственным 

требованиям и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся  

Для организации и введения образовательной деятельности на основе примерных образовательных программ, рекомендованных ФИРО, разработаны:  

- основная программа профессионального обучения по профессии «Слесарь механосборочных работ»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Маляр»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Облицовщик-плиточник»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Штукатур»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Столяр строительный»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Садовник»; 

- основная программа профессионального обучения по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева». 

       Основная образовательная программа (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  профессии среднего профессионального 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» включает:   

- паспорт ОППО и УМК; 

- учебный план; 

- программы учебных дисциплин, включая методические материалы, обеспечивающие их реализацию; 

- программы профессиональных модулей, включая программы учебной и производственной практики и методические материалы, обеспечивающие их 

реализацию. 

 

Уровень реализации 

образовательных программ 

(высокий, средний, низкий – 

обосновать)  

Программы по учебной и производственной практике мастерами производственного обучения выполнены на 100%. Занятия проводились в учебно-

производственных мастерских и на реальных объектах (учебных полигонах), находящихся в силу специфики деятельности учреждения на территории 

учреждения. 

Учебные программы по учебным дисциплинам, МДК преподавателями выполнены на 91%. Основными причинами частичного невыполнения учебных 

программ преподавателями специальных дисциплин являются: больничные листы. 
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Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

профессиональной 

подготовки/профессионально

го (сравнительный анализ с 

2016 годом, заключение)  

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 
 

Период 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на начало п/г  

Кол-во 

обучающихся 

на конец п/г 

Аттестованы 

 

 

Не 

аттестованы 

 

Успевают   на 

«4» и «5» удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно 

I полугодие 

(январь-

июнь) 

110 81 74 (91,4%) 

 

7 (8,6%) 

 

14 (17,3%) 

 

60 (74%) 

 

0 (0%) 

 

II полугодие 

сентябрь-

декабрь 

77 80 73 (91,25%) 7 (8,75%) 

 

32 (40%) 41(51,25%) 0 (0%) 

 

 

 
 

Вывод: сравнительный анализ данных за 2017 год показал, что  количество обучающихся по профессиональному обучению,  получающих 

профессиональное обучение, практически не изменилось,  в 1 полугодии было отчислено большое количество обучающихся. Во втором полугодии 2017 года  

количество обучающихся, успевающих на «4» и «5»увеличилось на 18 человек (22,5%), уменьшилось количество обучающихся, успевающих 

удовлетворительно на 19 человек /22,75%. 

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

индивидуальном обучении по учебным дисциплинам. Работа  велась в трех направлениях: 

-организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися; 

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

-подготовка обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации; 

Индивидуальные занятия проводились систематически, в соответствии с утвержденным графиком.  

В результате:  

-повысили успеваемость 14 воспитанников (17,5%) по таким учебным дисциплинам, как «технология облицовочных работ», «Основы 

материаловедения» и «Технология слесарных работ» (преподаватель Поздеева И.Н.), вследствие чего воспитанники успешно аттестованы;  

-преподаватели Поздеева И.Н. и Тихомирова Г.А. проводили групповые и индивидуальные консультации обучающихся выпускных групп по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации, в результате все выпускники прошли итоговую аттестацию и им присвоены квалификационные разряды; 

-преподавателем Мельниковой В.Г. систематически проводились индивидуальные мотивационные занятия с воспитанниками в целях развития интереса 

к профессии «Штукатур» и «Маляр», расширения кругозора обучающихся, а так же  проводилась работа  с воспитанниками, неуспевающими по учебным 

дисциплинам; 

-преподавателем Яицкой И.В. проводились групповые занятия по учебной дисциплине «Основы электротехники» с целью научить обучающихся читать 

количество 

обучающихся 

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

удовлетворительно 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ  ЗА  2017 ГОД   

1полугодие 

2полугодие 
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и чертить электрические схемы, составлять схемы замещения, решать задачи по образцу и самостоятельно; 

Таким образом, в целом задачи, связанные с освоением обучающимися образовательных программ профессиональной подготовки, включая программы 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, педагогами (мастерами п/о и преподавателями) решены. Несмотря на высокие 

результаты работы, следует рекомендовать педагогам (преподавателям с/д и мастерам п/о) систематически осуществлять детальный контроль текущей 

успеваемости воспитанников, своевременно разрабатывать план (программу) ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, акцентировать внимание на 

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

 

 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

освоению обучающимися 

программ профессионального 

обучения/профессионального 

образования  

На основании Положения об итоговой аттестации выпускников Рефтинского СУВУ,  профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Экзамен  (квалификационный)  проверяет  готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности (ВПД), уровень сформированности  у него компетенций, уровень освоения  профессионального модуля (ПМ), направленного на определение уровня  

квалификации по освоенной профессии. 

Квалификационный экзамен  независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу 

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

профессиям рабочих, должностям служащих.  
Содержанием практической квалификационной работы являлось выполнение комплексного практического задания. Проверка 

теоретических знаний проводилась в виде  теоретического экзамена по билетам, который определял уровень усвоения выпускниками материала, 

предусмотренного учебной программой в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Всего к  ИА (в июне 2017) было допущено 57 человек, на экзамен явилось – 57 человек (100%). 

К ИА (в декабре 2017) было допущено 5 человек, на экзамен явилось – 5 человек (100%). 

Для оценки образовательных и профессиональных достижений обучающихся используется критериальная система оценивания, в которой 

определены показатели, параметры и критерии оценивания.  

В качестве показателя оценивания выступает освоенный вид профессиональной деятельности, к параметрам оценивания относят общие и 

профессиональные компетенции, соответствующие данному виду профессиональной деятельности, к критериям оценивания относят умения, 

которые должен продемонстрировать обучающийся, освоивший определенные компетенции.  
 

Сравнивая результаты ИА – 2016 с результатами ИА – 2017, прослеживается положительная динамика. 
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№ Показатель 2016 2017 год 

1 Кол-во выпускников, получивших документы о 

присвоении квалификационного разряда по 

профессиям 

90 62 

2 Получили повышенный разряд (III разряд) 46 (51%) 36 (43,9%) 

3 

 

Получили базовый разряд (II разряд) 44 (49%) 26 (31,7%) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ (ИЮНЬ 2017) 

Профессия Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 19 (33,3%) 6 32% 13 68% 

Облицовщик-плиточник 14 (24,5%) 10 71,4% 4 28,6% 

Штукатур  13 (22,8%) 7 53,8% 6 46,2% 

Маляр 6 (10,5%) 6 100% – – 

Слесарь механосб-ых работ 5 (8,7%) 3 60% 2 40% 

Допущено до ИА   57/ 100% 32 56,1% 25  43,9% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО ПОЛУГОДИЯ (ДЕКАБРЬ 2017) 

Профессия Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 3(60%) 3 100% – – 

Слесарь механосб-ых работ 2 (40%) 1 50% 1 50% 

Допущено до ИА   5/ 100% 4 80% 1  20% 
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При сравнении результатов ИА за последние два года наблюдается положительная динамика:  

–  доля выпускников, получивших базовый (второй) квалификационный разряд уменьшилась – на 18%; 

– увеличилось количество выпускников, получивших  повышенный (третий) квалификационный разряд – на 7%.  

Очевидные положительные результаты итоговой аттестации были достигнуты благодаря высокой мотивации обучающихся на получение 

профессионального образования, большой профориентационной работе, профессиональной компетентности преподавателей, мастеров производственного 

обучения, тесному взаимодействию с сотрудниками учреждения: социальными педагогами, педагогами-психологами, воспитателями в решении вопросов 

профессионального обучения воспитанников. 

 

 

Внеурочная деятельность 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

1. Внеурочная деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения в 2017 году была направлена на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, углубление их знаний, расширение кругозора, формирование гражданской позиции. 

Осуществлялась через систему внеурочных мероприятий, которые способствовали формированию у обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Работа по профилактике правонарушений велась в соответствии 

с целевой комплексной «Программой духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях ФГБ СУВУ для 

детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское СПУ закрытого типа №1»» и «Комплексной программой по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников 

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» «Социальный навигатор».  

В структурном подразделении Служба обеспечения профессионального образования создана система воспитательной работы и 

социализации воспитанников, включающей в себя осуществление соответствующего комплекса мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании. В 2017 году мероприятия профессиональных декад 

были организованы и проведены преподавателями совместно с мастерами производственного обучения, всего было проведено 6 декад. 

Обучающиеся проявили большой интерес и активность в мероприятиях профессиональных декад. Так, в 2017 году в 6 декадах приняли участие 

350 обучающихся, из них 105 человек были отмечены дипломами, благодарностями за активное участие  в профессиональных декадах.  

Целью проведения профессиональных декад было развитие познавательной и творческой активности обучающихся, их 

любознательности, повышение их интереса к выбранной профессии.  

 

С 06.02. по 16.02.2017 г. 

Преподаватель Поздеева И.Н., мастера п/о Петросян С.А. и Гуральский Н.Д. 

Проведение профессиональной декады по профессии: «Облицовщик - плиточник»  
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В декаде приняли участие 63 обучающихся – 67,7% от общего числа воспитанников. 

 

С 17.04. по 27.04.2017 г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Проведение Декады общепрофессиональных дисциплин.  

В декаде приняли участие 76 обучающихся – 92% от общего числа воспитанников. 

 

С 06.06. по 16.06.2017 г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Проведение профессиональной декады по профессии: «Маляр»                                                   

В декаде приняли участие 59 обучающихся – 73,8% от общего числа воспитанников. 

 

с 09.10. по 19.10.2017 г. 

Преподаватель Мельникова В.Г., мастер п/о Петросян С.А. 

Декада по профессии «Штукатур». 

В декаде приняли участие 123обучающихся. 

 

с 04.12. по 14.12.2017 г. 

Преподаватель Поздеева И.Н., мастер п/о Гуральский Н.Д. 

Декада по профессии: «Облицовщик - плиточник»  

В декаде приняли участие 39 обучающихся – 51,6 % от общего числа воспитанников. 

 

2. Значимым  в профессиональном становлении обучающихся Рефтинского СУВУ является их участие в традиционном конкурсе 

профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», проводимом ежегодно в марте-месяце. 

24-30 марта 2017 года состоялся 8-й Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся на звание «Лучший по профессии - 

2017» по четырем профессиям: 18889 «Столяр строительный», 1345 «Маляр», 15220 «Облицовщик-плиточник», 18466 «Слесарь 

механосборочных работ», 19727 «Штукатур». 

Конкурс профессионального мастерства проводился с целью: 

- повышения профессионального мастерства обучающихся по рабочим профессиям;  

- повышения творческой активности участников конкурса, 

- популяризации рабочих профессий; 

- определения сильнейших участников; 

- формирования имиджа учреждения. 

Конкурс состоял из двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур конкурса – это комплексный теоретический тест, включающий вопросы по материаловедению, оборудованию, 

производственному и технологическому процессу, охране труда, экономике, черчению, а так же вопросы, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, основ профессиональной карьеры, экологии профессии, профессиональной культуры труда.  

Тесты для теоретического тура и оценочные листы для практического тура Конкурса - 2017 были разработаны и составлены 

преподавателями специальных дисциплин. 

Практический тур имел конкретную профессиональную задачу, при решении которой участникам предлагалось предъявить свои 
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практические умения по выполнению конкретной профессиональной деятельности в реальных производственных условиях. При выборе 

объектов деятельности, организаторам необходимо было учитывать практическую значимость и полезность выполненной участником конкурса 

работы. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ, ПОБЕДИТЕЛЯХ, ПРИЗЕРАХ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ - 2017»  

Профессия по профессии  

«Маляр» 

по  профессии  

«Облицовщик - 

плиточник» 

по  профессии 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» 

по профессии 

«Столяр 

строительный» 

по профессии «Штукатур» 

Общее количество 

участников конкурса 

(48 человек – 58,5%) 

10 человек 12 человек 5 человек 15 человек 6 человек 

Общее количество 

призеров 

(27 человек – 56,3%) 

6 человек 8 человек 3 человек 7 человек 3 человека 

 

Объем выполнения условий и заданий конкурса составил 76%. 

 

 
Впервые в учреждении была организована независимая экспертная группа в лице шести специалистов предприятий Рефтинского городского округа: 

мастеров строительного цеха ОАО «Птицефабрики «Рефтинская», коменданта строительного подразделения ООО «Теплит» и бывшего мастера 

производственного обучения Рефтинского СПУ. Независимые эксперты провели очень большую работу в качестве председателей жюри, они справедливо 

оценили работу всех участников Конкурса, грамотно и четко подвели итоги этапов Конкурса, выявили победителей и призеров, которые определялись по 

наибольшему количеству набранных баллов за теоретический и практический туры конкурса. 

По итогам конкурса профессионального мастерства среди воспитанников Рефтинского СУВУ на звание «Лучший по профессии – 2017» было 

выявлено 8 победителей и 19 призеров, они были награждены Дипломами I, II и III степени. Церемония награждения состоялась 30 марта 2017г. в концертном 

зале на мероприятии «Я – человек труда». Всем участникам конкурса были вручены Сертификаты участников конкурса профессионального мастерства.  

Участие в традиционном конкурсе профессионального мастерства среди воспитанников на звание «Лучший по профессии», стало значимым  в 

профессиональном становлении обучающихся. Результаты Конкурса доказывают, что обучающиеся успешно овладевают профессиями рабочих.  Знания, 

умения, навыки соответствуют требованиям учебных программ. 

 С каждым годом увеличивается % обучающихся, желающих принять участие в конкурсе, так в 2016г – число участников конкурса составило -37% от 

общего количества всех воспитанников, в 2017г - 60,5%. 

Данный конкурс позволил обучающимся осмыслить, проанализировать и сравнить собственную деятельность с деятельностью других специалистов, 

профессионалов со стороны, с других предприятий. Участники конкурса убедились, что они могут реализовать свои профессиональные качества в реальной 

производственной деятельности, только нужно постоянно повышать свой уровень профессионализма и компетентности. Независимые эксперты были согласны 

и далее сотрудничать с нашим учреждением, оставив хорошие отзывы об организации и проведении Конкурса.  

 
3. Результаты качества образовательного и воспитательного процессов повысились благодаря участию обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. Под руководством педагогов воспитанники активно  принимают участие в конкурсных мероприятиях регионального (областного), всероссийского 

и международного уровней. В 2017 году увеличилось количество обучающихся, принявших участие во всероссийских дистанционных конкурсных 

мероприятиях: 

  2016  – 87 человек  (78,2 % от общего числа воспитанников); 

  2017 – 92 (89% от общего числа воспитанников). 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
 

Количество обучающихся 2016 2017 

Количество участников 87 92 

Количество победителей и призеров 53 21 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 

 

Дата  

проведения 
Конкурсные мероприятия Всероссийского уровня 

Февраль 2017 

 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие во Всероссийской интернет-викторине, посвящённой Году Экологии. 

Организатор – официальный сайт  проведения Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ-ГЕНИЙ!».  Участие в 

Викторине приняли участие 8 обучающихся, работы пяти из них удостоены наград, а именно: 

1. 1.Богдан А., Победитель Всероссийской викторины «Знатоки природы»,  

2. Диплом I степени; 

3. 2. Желонкин И., Победитель Всероссийской викторины «А знаешь ли ты?»,  

4. Диплом I степени; 

5. 3.Бразайтис Д., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени; 

6. 4.Манеров Н., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени; 

7. 5.Рублёв Д., Победитель Всероссийской викторины «Удивительный мир животных», Диплом II степени. 

17.04. – 27.04.2017 

 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по Экономике на сайте «Интернет-издания Профобразование», профессионального 

образования России и стран СНГ Info-profobr@yandex.ru. В Олимпиаде приняло участие 29 воспитанников – 35% от общего 

числа воспитанников.  2 воспитанников победителей - 7% от общего числа участников Олимпиады. 

Дипломы за II место: Жарностенко Сергей (82 балла из 100) - Диплом: серия ОЭ, рег. № 1194, от 23.05.2017г., Цыбин Игорь (80 

баллов из 100) – Диплом: серия ОЭ, рег. № 1195 

23.11.2017 

 

Мастер п/о Петросян С.А. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 9 обучающихся, 

трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ I степени: Муганов Владислав, Деев Владимир, Богдан Андрей. 

Ноябрь - декабрь 

2017 

 

Преподаватель Поздеева И.Н. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 4 (5,3%) 

обучающихся, трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ 1-й степени: Диевский Владимир (28.11.2017г.), Цыбин Игорь (04.12.2017г.) 

ДИПЛОМ 2-й степени:  Дроздов Василий (28.11.2017г.) 

Интернет издание Профобразование. 

Цели: Выявление уровня освоения теоретического компонента профессиональных модулей, повышение качества подготовки 

mailto:Info-profobr@yandex.ru
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рабочих профессий, совершенствование их профессиональной компетентности, 

Задачи: развитие профессионального мышления, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности, развитие 

ответственности и самостоятельности обучающихся. 

05.12.2017 

 

Мастер п/о Егибеков С.Х. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 7 обучающихся, 

трое  из которых получили: 

ДИПЛОМ I степени: Ардуванов Вадим, Латынцев Сергей, Щапин Илья. Интернет издание Профобразование. 

Декабрь 2017 Преподаватель Мельникова В.Г. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных работ»  

Цель: 1.Выявление уровня освоения теоретического компонента профессиональных модулей. 

2. Повышение качества подготовки рабочих профессий, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетенции, 

реализация творческого потенциала обучающихся. 

3.Повышение мотивации и творческой активности преподавателей в рамках наставничества обучающихся. 

Задачи: 1. Проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.  Развитие профессионального мышления. 

3. Мотивация к дальнейшему профессиональному и личностному развитию. 

4. Повышение интереса к будущей профессиональной деятельности. 

5. Повышение престижности рабочих профессий. 

   Во Всероссийской онлайн-олимпиаде по профессии  «Мастер отделочных строительных работ» приняли участие 6 (7,8%) 

человек, 3(3,9%) из которых были удостоены наград:  

Антипин Данил – ДИПЛОМ II степени; Рублёв Дмитрий – ДИПЛОМ II  степени; 

Шведов Владислав – ДИПЛОМ II степени. Интернет издание Профобразование. 

 

 
27.12.2017 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по «Электротехнике». Участие приняли 29 человек, из них 2 получили: 

ДИПЛОМ за I место (100 из 100 баллов) – Романов Д., 

ДИПЛОМ за I место (90 из 100 баллов) – Шулятьев Р. 

Интернет издание Профобразование. 

 

В 2017 г. в рамках волонтерского движения продолжается реализация проекта «Твори Добро!». Волонтерская деятельность 

воспитанников предстает как интересная для них форма организации свободного времени, способ знакомства и общения с людьми других 

возрастов; возможность самовыражения, развития своих талантов, способностей, реализации собственных интересов и удовлетворения 

потребностей в социально-значимой деятельности.  Данный вид деятельности реализует у подростков потребность в уважении, доверии, 

позволяет четко представить и возможно скорректировать свои жизненные перспективы и ценностные ориентации; у подростков формируются 

взгляды на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми. 

В результате сложившейся системы внеурочной деятельности у обучающихся отмечается: 

– осознанный подход к профессиональному самоопределению; 

– мотивация на продолжение обучения по освоенной профессии после отчисления из учреждения; 

– развитие адекватной самооценки индивидуальных способностей и возможностей. 

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

Инновационная деятельность педагогических работников в 2017 году была представлена в следующих формах педагогической деятельности: 

участие в дистанционных конкурсах педагогической продукции, участие в дистанционных всероссийских викторинах, участие в работе дистанционных 

педагогических вебинаров и медианаров, участие в итоговом тестировании, публикации методических разработок на официальных педагогических сайтах, 

участие педагогов в III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства (г.Орлов). В работе педагогических работников через инновационные виды 
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преподавательскую 

деятельность, включая 

руководителей 

деятельности решались следующие задачи: 

 обеспечение профессионального уровня, культурного, творческого роста педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

 организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках учебной дисциплины; 

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебной дисциплины или группы учебных дисциплин; 

 обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы коллег-педагогов; 

 популяризация современных идей, педагогических технологий. 

 

17.05.2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в вебинаре дистанционного проекта «ИНФОУРОК»: «Подростковая лень: причины, способы борьбы» (Свидетельство № ВЛ-209822325). На 

сайте www.infourok.ru (зарегистрирована в 2015 году). 

 

Январь 2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация методической разработки и презентации открытого урока «Технология оштукатуривания железобетонных поверхностей».  

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Международного профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ – 2017». 

Ссылка на опубликованный материалwww.ty-geniy.ru–itogi-konkursоv РОССИЯ -2017. 

На официальном сайте Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ -  ГЕНИЙ www.ty-geniy.ru (зарегистрирована в 2016 году). 

 

Январь 2017г 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация методической разработки и презентации внеклассного мероприятия на тему «Году Огненного Петуха – 2017 посвящается!» на официальном 

сайте проведения Всероссийских и Международных конкурсов «ТЫ – ГЕНИЙ!»  

www.ty-geniy.ru.  

Диплом за 1 место XXXI  Международного конкурса «ТЫ-ГЕНИЙ!» в номинации «Среднее профессиональное образование». (Ссылка на 

опубликованный материал www.ty-geniy.ru– itogi-konkursоv РОССИЯ -2017). 

 

26-28.06.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в  III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года – 2017» для федеральных 

специальных учебно-воспитательных учреждений (г. Орлов) в номинации «Лучший мастер производственного обучения». Результат: Диплом III степени. 

 

27.06.2017г. 

Мастер п/о Эдельберг Н.И. 

Выступление на Конференции «Мотивация обучающихся к получению профессии на уроках и внеурочной деятельности», проходившей в Орловском 

СУВУ в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года – 2017» по теме «Формирование 

профессиональных умений и ориентаций у обучающихся в процессии профессиональной подготовки». Выдан Сертификат участника. 

 

22.09.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в работе вебинара на тему: «Восстановительный подход в воспитании ребёнка», заслушали Р.Р. Максудова (г. Москва) о влиянии семьи в 

воспитании и перевоспитании ребёнка, находящегося в СУВУ. 

Декабрь 2017г. 

http://www.infourok.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
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Преподаватель Мельникова В.Г. 

На сайте  образовательного форума «Знанио»  приняла участие в педагогическом медианаре 

на тему: «Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС» (Свидетельство № МН – 10012040/2); 2 часа. 

 

13.09.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Публикация на официальном сайте Всероссийского издания (portalobrazovaniya.ru) «Портал образования» учебно-методического материала: 

Социальный проект «Экономим электроэнергию вместе!». Тема: «Инновационные технологии» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ, серия АА№1957 от 13.09.2017г. 

 

05.10.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие в конкурсе педагогической продукции 2017года.  

ДИПЛОМ за II место конкурсной работы: «Сценарий внеклассного мероприятия. Игра КВН «Году Огненного Путуха 2017 – посвящается!» 

 

18.12.2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Публикация: на сайте  Всероссийского центра информационных технологий «Интеллект» размещена  методическая разработка презентации открытого 

урока «Штукатурные слои»  (Свидетельство о публикации ДП-0№19874). 

 

12.07.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в дистанционном всероссийском конкурсе «Разработка и построение урока в условиях ФГОС».  

ДИПЛОМ за I место (серия ДД №1741 от 12.07.2017г.) 

 

11-20.08.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Радуга Талантов Август 2017» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (I СТЕПЕНИ) №231017 в номинации: Лучший открытый урок. Название работы: «Разработка открытого урока по «Основам 

электротехники» на тему «Параллельное соединение элементов электрической цепи». 

 

13.09.2017г. 

Преподаватель Яицкая И.В. 

Участие в международном конкурсе «Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма учителя» 

Всероссийского издания (portalobrazovaniya.ru) «Портал образования». ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО, серия ДД №3232 от 13.09.2017г. 

 

14.11.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в итоговом тестировании. Результаты итогового тестирования: ТЕСТ СДАН. Успешно освоила информационный (теоретический) компонент на 

знание содержания профессионального стандарта педагога профессионального образования в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога». СЕРТИФИКАТ (серия ПС №363 от 14.11.2017г., Интернет издание Профобразование. Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

18.11.2017г. 

Мастер п/о Петросян С.А. 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017  

 

104 

 

Участие в итоговом тестировании. Результаты итогового тестирования: ТЕСТ СДАН. Успешно освоила информационный (теоретический) компонент на 

знание содержания профессионального стандарта педагога профессионального образования в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога». СЕРТИФИКАТ (серия ПС №364 от 18.11.2017г., Интернет издание Профобразование. Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

23.11.2017г. 

Мастер п/о Мардисламова Л.В. 

Участие в дистанционной всероссийской викторине «Девиантное поведение детей как социально-педагогическая проблема». ДИПЛОМ за I место (серия 

ДД №11078 от 23.11.2017г) 

 

 

26.12. 2017г. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием «Разработка фонда оценочных средств в условиях ФГОС». Название 

конкурсной работы: «КОСы по учебной дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» для обучающихся в группах СПО по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». СЕРТИФИКАТ №АД 6214, Научно-производственный центр «Интертехинформ» центр современных 

образовательных технологий. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Уровень мероприятий 2 полугодие  

2016-17 уч.год 

1 полугодие  

2017-18 уч.год 

 

2017 

Всероссийские конкурсы 

– Участие в вебинарах, медианарах: 

– Публикации на сайтах: 

– итоговое тестирование: 

 

1 

– 

 

 

2 

3 

2 

 

3 

3 

3 

Международные конкурсы 

– Участие в вебинарах: 

– Публикации на сайтах: 

 

– 

2 

 

– 

1 

 

  

3 

Участие в III конкурсе «Педагог года – 2017»: 

Выступление на Конференции в рамках  конкурса 

«Педагог года 2017»: 

1 Сертификат +1 

Диплом за III место 

1 Сертификат 

– 1 

1 

 
 

Выводы. 

Сильные стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

В Рефтинском СУВУ существует потенциал и созданы условия для выполнения  Профессиональных стандартов: разработаны основные 

образовательные программы профессионального обучения по 7 профессиям: 

«Слесарь механосборочных работ», «Столяр строительный», «Облицовщик – плиточник», «Маляр», «Штукатур» и по двум профессиям, открытым с 

01.09.2017 «Изготовитель художественных изделий из дерева», «Садовник».  

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

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

дистанционных конкурсах, викторинах, публикуют свои методические разработки на сайтах, занимая призовые места.  

Педагоги принимают участие в работе различных вебинаров, медианаров и затем используют инновационные педагогические технологии в своей 

педагогической деятельности. В систему воспитательной работы включена и развивается технология социального и трудового проектирования. Данная 

технология позволила многим обучающимся научиться создавать и разрабатывать собственные мультимедийные презентации, несмотря на то, что ранее они 
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вообще не имели такого опыта. И дальнейшее участие в защите своих проектов позволяет обучающимся представить себя в роли выступающего, позволяет 

учиться мастерству оратора, умению вести диалог, отвечать на поставленные вопросы, выступать на публику, что тоже ранее нигде не проявлялось. 

Применение данной технологии в дальнейшем позволяет обучающимся чувствовать себя увереннее на итоговой аттестации, при сдаче квалификационного 

экзамена и присвоении разряда. 

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

расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающихся. Так, впервые в учреждении была организована независимая 

экспертная группа в лице шести специалистов предприятий Рефтинского городского округа для оценивания результатов проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2017».  

Систематически педагогами проводится профориентационная работа. В рамках проектной деятельности «МИРгород» в направлении «Организация 

мероприятий по профориентации» в 2017 были организованы встречи со специалистом Центра занятости г.Асбеста Булыгиной М.А. с воспитанниками 

Рефтинского СУВУ. Целью мероприятий было информирование подростков о возможностях трудоустройства, об открытии в России сайта для поиска работы с 

государственной поддержкой: портала «Работа в России» и о работе Центра занятости в целом. В ходе таких профориентационных мероприятий с 

обучающимися подробно рассматриваются  вопросы о вакансиях по профессиям, которые осваивают наши воспитанники, то есть «Маляр», «Штукатур», 

«Облицовщик-плиточник», «Столяр строительный», «Слесарь механосборочных работ». В результате таких бесед обучающиеся заинтересованы в успешном 

освоении образовательных программ, прохождении итоговой аттестации и присвоении им повышенных разрядов.  

Выстроена система индивидуальной работы с детьми, нуждающимися в дополнительном обучении. Преподавателями проводятся индивидуальные 

занятия, консультации, что позволяет восполнить некоторые пробелы в обучении и предотвратить отставание в изучении тем учебных дисциплин. 

Организована занятость обучающихся во внеурочное время: проводятся внеклассные мероприятия рамках Единого дня профилактики, участие 

обучающихся в дистанционных онлайн-олимпиадах, викторинах, фестивалях, что позволяет создать для обучающихся ситуацию успеха, мотивировать на 

проявление интереса к обучению в целом.  

 

Слабые стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

Существуют трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в организации учебной проектно-исследовательской деятельности: 

– трудности доступа в Интернет-ресурсы общего характера (нестабильная территориальная связь, финансовые затруднения в части оплаты услуг и др.); 

– отсутствие школьной Интернет-сети (специфика деятельности учреждения, отсутствие специалистов необходимой квалификации по вопросам 

технического сопровождения и др.); 

– кабинеты теоретического (профессионального) обучения не оснащены компьютерами для работы обучающихся (отсутствует возможность реализации 

метода проектов в профессиональном обучении и возможность разработок презентаций выпускных работ воспитанниками-выпускниками).  

В силу специфики учреждения, обучающиеся имеют низкую учебную мотивацию, слабую учебную базу, низкий уровень обученности, не все  

обучающиеся способны освоить образовательную программу обучения на высоком уровне, у некоторых  воспитанников недостаточный уровень развития речи, 

несформированность  познавательных  интересов, узость кругозора. Решить проблему обучения детей с низкими учебными возможностями способствует: 

 работа  в «зоне ближайшего развития»,  

 дифференцированный подход, 

 организация дополнительных и индивидуальных занятий. 

В связи с предоставлением  гос.услуги для обучающихся по подготовке  квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО Мастер 

отделочных строительных работ,  необходимо приобрести соответствующее оборудование и инструменты,  пополнить библиотечный фонд учебниками и 

учебными пособиями по  данной профессии, согласно требованиям  ФГОС. 

Для реализации новых профессий «Садовник» и «Изготовитель художественных изделий из дерева», необходимо приобрести учебники и учебные 

пособия  по  всем учебным дисциплинам, произвести строительство теплицы для выращивания культурных растений и овощей. 

 

 


