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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное рабочей группой самообследование деятельности федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» за 2017 год позволило выявить: 

-  результаты  и содержательные аспекты решения задач, определенных самообследованием за 2016 год и 

стоявших перед учреждением в течение года;  

- уровень реализации инновационных процессов, реализуемых в 2017 году; 

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

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

- сильные и слабые стороны в функционировании Рефтинского СУВУ; 

- определить приоритетные направления и задачи на 2018 год. 

 
В целом, на достаточном уровне решены задачи 2-го и 3-го этапов реализации Программы развития 

Рефтинского СУВУ на 2013-2017 год. 

1. Обновлено содержание всего реабилитационного процесса благодаря созданию, внедрению и 

реализации  новых  компетентностно-ориентированных программ и педагогических  проекты  реабилитации  

(воспитания, социализации, психологического сопровождения) обучающихся учреждения, такие как: 

 «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях 

Федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением «Рефтинское СУВУ» на 2015-2017 годы; 

 Комплексная  программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ 

«Социальный навигатор» на 2016-2017 годы; 

 Инновационный социальный проект по внедрению технологии интегрированного компетентностного 

подхода в реабилитационный процесс обучающихся Рефтинского СУВУ «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации»; 

 Целевая программа работы с родителями (законными представителями) обучающихся Рефтинского 

СУВУ «Мы вместе, мы рядом»; 

 Программа по психологическому сопровождению обучающихся «Вектор развития»; 

 Программа по организации внеурочной деятельности для обучающихся 5-х, 6-х классов «Путь к 

себе»; 

 Коррекционно – развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с 

девиантным поведением; 

  Коррекционно – развивающая программа,  для обучающихся с умственной отсталостью   7, 8, 9, 10 

классов; 

 Программа  по организации  индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими в зоне особого внимания педагогов  (ЗОВ).  

2. Получены лицензии на медицинскую деятельность в 2014 и 2016 годах. 

3. В 2017 году начато обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

«Садовник». 

4. В педагогическую практику внедрены  и  эффективно  используются  более 32 информационных 

систем и технологий.  

5. Внедрены  современные  процедуры  мониторинга  воспитательной  и образовательной деятельности 

и процесса социализации воспитанников. Разработаны нормативные  локальные акты, регламентирующие 

мониторинговые процессы: 

6. Проведена масштабная   подготовка  и  переподготовка  кадров  по  приоритетным  направлениям 

воспитания,  социально-психолого-педагогической  поддержки  и  помощи воспитанникам учреждения. 

7. Педагогическими, управленческими работниками освоена профессиональная компетенция в области   

аналитической  и  оценочной  деятельности  по реализации  программ  реабилитации  (воспитания,  образования, 

профилактики правонарушений и др.), а также педагогической продукции разного  вида,  необходимой  для  

методического  обеспечения  процесса реабилитации. 

8.  Значительно расширились формы социального партнерства с представителями учреждений 

профилактики, общественных объединений и фондов,  специалистов  из  учреждений  культуры, спорта и др. Новым 

направлением в деятельности Рефтинского СУВУ  в 2016 году стало привлечение «добровольцев» для реализации 

совместных социально-значимых мероприятий.  

9. Значительное развитие получено в организации и проведении предупредительно-профилактической 

работы с обучающимися. 

10. Проведена новая организация соуправления в Рефтинском СУВУ. 
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11. В результате преобразований созданы предпосылки для формирования целостной воспитательной 

среды Рефтинского СУВУ. 

12. Значительно возросло число обучающихся-участников, победителей, призеров олимпиад, конкурсов 

различных уровней. 

13. Проведен анализ реализации Программы развития на 2013-2017 годы и разработана Программа 

развития Рефтинского СУВУ на период 2018-2020 годов. 

 

Вместе с тем, самообследование позволило выявить и проблемные аспекты деятельности Рефтинского СУВУ, 

оставшиеся нерешенными в 2017 году.  

Это проблемные аспекты правового и юридического характера:  

 отсутствие Типового положения о СУВУ; 

 проблемы выстраивания социального партнерства с органами системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений по пресечению и предупреждению негативных проявлений со стороны 

обучающихся,  решению их правовой защищенности с другими субъектами РФ в связи с отдаленностью мест 

проживания подростков. 

Проблемы материально-технического обеспечения: 

- не достаточное оснащение проведения уроков производственного обучения необходимыми 

инструментами, оборудованием, материалами в соответствии с требованиями профессиональных стандартов для 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям и ФГОС подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям среднего профессионального образования; 

- трудности  доступа к интернет-ресурсам; 

- отсутствие второго (малого) спортивного зала для проведения внеурочных занятий спортивной 

направленности. 

Кадровые проблемы среди педагогических работников профессионального образования/профессионального 

обучения недостаточно  мастеров производственного обучения, имеющих разряды по преподаваемым профессиям. 

- отсутствие объединений дополнительного образования  по направлению технического творчества вследствие 

отсутствия специалистов данной направленности. 

Проблемные аспекты финансового и материального обеспечения  учебно-воспитательного процесса: 

Реализация поставленных задач  напрямую зависит от финансового обеспечения основных направлений 

деятельности учреждения, оказания установленных государственным заданием услуг. 

 Субсидия на выполнения государственного задания, рассчитанная по Методике определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным  группам профессий (приказ № АП-114/18вн от 

27.11.2015) и доведенная до Рефтинского СУВУ, не обеспечивает фактическую потребность учреждения в полном 

объеме. 

В результате применения указанной Методики для расчета нормативных затрат на  оказание государственных 

услуг, согласно которой расчет финансовых средств на содержание имущественного комплекса осуществляется по 

количеству обучающихся, содержащихся в учреждении, а не количеству объектов недвижимого имущества, 

фактические расходы в учреждении значительно превышают размер выделенной субсидии, что ведет к образованию 

кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками энергоресурсов, товаров, работ, услуг, оплате налогов.  

 
Актуальной задачей деятельности Рефтинского СУВУ в 2018 году должна стать задача  по реализации 

1-го этапа Программы развития Рефтинского СУВУ по направлениям:  

 

 Совершенствование нормативного, правового обеспечения, финансово -экономических 

механизмов, регламентирующих деятельность Рефтинского СУВУ 

 

1. Проведение анализа (экспертизы)  

внутренних локальных нормативных 

правовых актов,  регулирующих 

реабилитационный процесс в 

соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской 

области 

Январь - март 

2018 

Экспертная группа, 

назначенная 

приказом директора 

Аналитическая справка 

2. Провести внутренний аудит по 

выполнению требований по охране труда 

и на основании результатов 

сформировать новую современную 

документальную базу и разработать 

систему по реализации требований 

Январь-май  

2018 

Специалист по 

охране труда 

Локальный документ о 

создании системы по 

реализации требований 

охраны труда в СУВУ 
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охраны труда в СУВУ 

3. Разработать 2 комплексные 

программы на период 2018-2020 годы: 

 по воспитанию и социализации 

обучающихся в условиях СУВУ; 

 профилактике правонарушений 

обучающихся Рефтинского СУВУ 

Январь – май 

2018 

Педагогический 

коллектив по 

направлениям 

Комплексные 

программы, 

утвержденные приказом  

по учреждению  

к реализации 

4. Разработать и апробировать  

механизмы привлечения внебюджетных 

средств для обеспечения 

реабилитационного процесса 

2018 Отдел 

бухгалтерского 

учета и контроля 

Описание моделей, 

механизмов привлечения 

внебюджетных средств 

 

 Создание необходимых организационных, научно-методических, кадровых, информационных и иных 

необходимых условий для обеспечения качественного функционирования Рефтинского СУВУ 

 

 

1. Разработка локального акта 

«Кадровая политика в Рефтинском СУВУ 

на период 2019-2020 годы». 

 

Декабрь 2018 Начальник отдела 

кадровой и правовой 

работы 

Локальный нормативный 

акт (новая редакция) 

2. Проведение мероприятий по 

привлечению педагогических кадров в 

учреждение. 

 

Постоянно Начальник отдела 

кадровой и правовой 

работы 

Наличие вновь 

прибывших работников 

3. Продолжить методическое 

сопровождение и повышение  

квалификации, переподготовку 

работников, в том числе переподготовку 

вновь принятых работников и не 

имеющих педагогического образования. 

 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старший 

методист 

Наличие удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

4. Методическое сопровождение 

индивидуального профессионального 

роста педагогических работников в 

соответствии с новым законодательством 

в области профессиональной 

деятельности педагогов и  порядком 

проведения их аттестации.  

В соответствии 

с годовым 

планом 

методической 

работы 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

старший методист 

Программы 

индивидуального 

профессионального роста 

педагогов; 100% 

педагогов, руководящих 

работников, учебно-

вспомогательного 

персонала, прошедших 

аттестацию 

5. Обеспечить организационные 

условия прохождения стажировки  

мастерами производственного обучения в 

условиях реального предприятия для 

присвоения им квалификационного 

разряда по преподаваемой профессии. 

2018 Администрация Наличие документов  

о присвоении 

необходимой 

квалификации 

6. Разработать программы 

внеурочной деятельности, 

ориентированные на:  

 обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания  (дети 

из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) ;  

 программы адаптивного спорта; 

 программы системы трудового 

воспитания, профессионального 

самоопределения и профессиональной 

адаптации; 

 программы, обеспечивающие 

Январь-август 

2018 

Педагогические 

работники, 

руководители 

методических 

объединений, 

методист 

Программы внеурочной 

деятельности по 

направлениям 
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формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни; 

 программы, направленные на 

выявление  одаренных и 

мотивированных обучающихся. 

7. Начать реализацию  программ 

внеурочной деятельности.  

Сентябрь 2018 Педагогические 

работники, 

руководители 

методических 

объединений, 

завучи, старший 

воспитатель 

Анализ реализации 

программ внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

8. Системное  применение 

апробированных форм, методов, 

технологий обучения, воспитания, 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения  для 

укрепления единого реабилитационного 

пространства Рефтинского СУВУ.  

Постоянно Педагогические 

работники 

Банк апробированных 

форм, методов, 

технологий обучения, 

воспитания, психолого-

педагогического и 

соц.сопровождения 

 

9. Обеспечить организационные 

условия для реализации проекта 

«Проектирование персонифицированной 

образовательной среды школы как 

условие реализации ФГОС ОО». 

 

2018 Структурное 

подразделение 

«Общеобразователь

ная школа» 

Приказы, планы, 

материалы по 

обеспечению и 

реализации проекта 

 

 

 Усиление профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением 

через координацию усилий субъектов реабилитационного процесса и укрепления  взаимодействия 

со специалистами учреждений профилактики Свердловской области и субъектов РФ 

 

1. Организовать деятельность по 

моделированию разнообразных форм 

социального партнерства, определить 

потенциальных социальных партнеров 

для реализации различных направлений 

профилактической работы с 

обучающимися. 

 

Постоянно Отдел по кадровой и 

правовой работе, 

педагогические и 

руководящие 

работники 

Банк данных о 

социальных партнерах, 

сведения о направлениях 

совместной деятельности 

2. Реализация комплексной 

программы профилактики с 

обучающимися Рефтинского СУВУ 

«Социальный навигатор» (редакция 

2018 года). 

С 01.09.2018-

2020 

Педагогический и 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

Приказ, методические 

материалы по реализации 

программы 

3. Привлечение социальных 

партнеров, добровольцев, волонтеров 

для ведения системной 

профилактической работы с 

обучающимися по направлениям. 

Постоянно Администрация Соглашения о 

сотрудничестве 

4. Привлечение и увеличение 

числа родителей, лиц их заменяющих, 

попечителей обучающихся для участия 

в совместных социально-значимых 

мероприятиях и реабилитационном 

процессе обучающихся. 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Программы 

мероприятий, переписка, 

День открытых дверей 
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5. Применение интерактивных 

форм ведения совместных ПМПК с 

органами профилактики и КДН и ЗП по 

месту жительства обучающихся. 

Постоянно Структурное 

подразделение  

«Отдел социально-

психолого-

педагогической 

работы», ПМПК 

Протоколы, материалы 

ПМПК 

 

6. Привлечение областных КДН и 

ЗП УрФО для совместной работы по 

определению индивидуальной 

реабилитации и постинтернатной 

адаптации обучающихся.  

Постоянно Структурное 

подразделение  

«Отдел социально-

психолого-

педагогической 

работы» 

Протоколы, встреч, 

совещаний, материалы 

индивидуальных 

маршрутов развития 

личности обучающихся 

(ИМРЛ) 

7. Взаимодействие со 

специалистами Центральной ПМПК 

Свердловской области по вопросам 

проведения дополнительной экспертизы 

и консультаций с целью определения 

видов образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Структурное 

подразделение  

«Отдел социально-

психолого-

педагогической 

работы» 

Протоколы, встреч, 

совещаний, экспертные 

заключения, материалы 

индивидуальных 

маршрутов развития 

личности обучающихся 

(ИМРЛ) 

8. Развитие форм консультативной 

помощи центра психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции «Ладо»  (г.Полевской) по 

вопросам формирования 

индивидуального маршрута развития 

личности (ИМРЛ) и сопровождения 

реабилитационного процесса 

обучающихся.  

Постоянно Структурное 

подразделение  

«Отдел социально-

психолого-

педагогической 

работы» 

Программы 

консультаций, 

методические материалы 

«Ладо», материалы 

индивидуальных 

маршрутов развития 

личности  (ИМРЛ) 

 

 Развитие имиджа учреждения через активизацию работы со СМИ и печати, сети Интернет, 

обобщение и трансляцию опыта работы  по вопросам реабилитации  обучающихся с девиантным 

поведением 

 

1. Размещение информации о 

деятельности Рефтинского СУВУ на 

сайте учреждения. 

 

Ежемесячно Руководители 

структурных 

подразделений 

Регистрация материалов, 

расположенных на сайте 

учреждения 

2. Увеличение числа сайтов 

педагогов. 

 

Постоянно Педагогические 

работники 

Наличие сайтов 

педагогов 

3. Увеличение конкурсантов из 

числа педагогических и руководящих 

работников профессиональных 

конкурсов различных уровней. 

 

Постоянно Педагогические и 

руководящие 

работники 

Наличие документов об 

участии в конкурсах 

4. Участие педагогических 

работников во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Педагог 

года». 

 

Ежегодно Педагогические и 

руководящие 

работники, методист 

Наличие документов об 

участии в конкурсе 

 

 Разработка, апробация  

и внедрение системы мониторинга (управленческого, педагогического) качества 

реабилитационного процесса 

 

1. Организовать 

деятельность рабочей группы по 

разработке системы мониторинга 

оценки эффективности 

реабилитационного процесса в 

Май - август  

2018 

Состав рабочей 

группы, 

определенный 

приказом директора 

Положение о 

мониторинге оценки 

эффективности 

реабилитационного 

процесса в Рефтинском 

СУВУ 
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Рефтинском СУВУ. 

2. Проведение методических 

мероприятий по представлению 

наработок по педагогическому 

мониторингу: 

- Педагогические чтения 2018; 

- Итоговая методическая конференция 

по теме «Разработка и апробация 

системы педагогического мониторинга: 

от теоретической модели к реально 

действующему механизму». 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

Июнь 2018 

 

 

 

Методист, 

руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

Положение, программа, 

материалы выступлений 

 

 

3. Внедрение системы мониторинга 

оценки эффективности 

реабилитационного процесса в 

Рефтинском СУВУ. 

01.09.2018 Администрация, 

педагогические 

работники 

Информация о внедрении 

мониторинга оценки 

эффективности 

реабилитационного 

процесса в Рефтинском 

СУВУ 

4. Анализ промежуточных 

результатов, коррекция деятельности. 

В соответствии 

с Положением 

о мониторинге 

в Рефтинском 

СУВУ 

Администрация, 

педагогические  

работники 

Материалы методических 

мероприятий, совещаний 

структурных 

подразделений, 

протоколы методических 

объединений 

 

 Эффективная организацияи реализация управленческого   проекта  «Модель интеграции 

внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждениив контексте индивидуализации и 

расширения пространства образования» 

 

1. Организовать деятельность 

рабочей группы по разработке 

управленческого проекта  «Модель 

интеграции внеурочной деятельности и 

учебного процесса в учреждении в 

контексте индивидуализации и 

расширения пространства образования». 

Февраль – 

август 2018 

Состав рабочей 

группы, 

определенный 

приказом директора 

Документальный вариант 

проекта 

2. Выявление и сопровождение 

талантливых и одарённых 

воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

путем: 

 совершенствования форм 

работы по выявлению, поддержке и 

развитию талантливых детей; 

 создания условий для 

эффективной подготовки обучающихся 

к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам. 

2018 Педагогические 

работники, 

руководящие 

работники по 

направлениям 

реабилитационного 

процесса 

Мониторинг достижений 

обучающихся, 

наличие документов о 

достижениях 

обучающихся, портфолио 

обучающихся 

3. Формирование 

здоровьесберегающей среды СУВУ, 

условий воспитания культуры ЗОЖ. 

2018 Администрация, 

педагогические, 

медицинские 

работники 

Тематическая программа 

4. Создание нового раздела в 

портфолио обучающихся «Здоровый 

образ жизни». 

2018 Социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

Портфолио 

обучающегося 

5. Укрепление позиций 

соуправления. 

2018 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

Положение о 

соуправлении  

(новая редакция) 
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руководители, 

кураторы групп, 

воспитатели 

6. Увеличить число участников- 

обучающихся во всероссийских детских 

движениях на основе направлений  

внеучебной и воспитательной работы. 

Постоянно  Педагоги  Дипломы, грамоты, 

свидетельства, 

сертификаты 

7. Активизация работы по участию в 

сдаче нормативов ГТО обучающимися и 

сотрудниками СУВУ 

 

Ежегодно 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, учителя 

физической 

культуры 

Мониторинг сдачи норм 

ГТО 

8. Мониторинг 

востребованности объединений 

дополнительного образования (ОДО) на 

базе учреждения. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Информация о 

востребованности ОДО 

9. Мониторинг занятости 

обучающихся в системе внеурочной 

деятельности (дополнительного 

образования).  

Ежемесячно Педагог-организатор Банк данных занятости 

обучающихся 

10. Разработать расчетно-сметную 

документацию для приведения в 

соответствие с требованиями объектов 

для осуществления внеурочной 

деятельности обучающихся: 

-  создание 2-го спортивного зала; 

-  реконструкция стадиона; 

- оснащение информационно-

библиотечного центра; 

- оснащение кабинета профориентации 

(в службе обеспечения 

профессионального образования); 

- создание и оснащение кабинета 

коллективных дел (в службе 

обеспечения воспитательного процесса); 

- ремонт и оснащение кабинетов для 

кружков, студий, секций. 

Январь-август 

2018 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и контроля 

Расчетная документация 

11. Организация и проведение 

Всероссийского конкурса «Летний 

фестиваль талантов» среди 

обучающихся и работников СУВУ РФ 

16-20.07. 

2018 

Администрация, 

коллектив 

учреждения 

Положение, программа, 

фото, видео материалы, 

публикации в СМИ, сети 

Интернет, отзывы 

участников Фестиваля 

12. Проведение социально-

педагогического и психолого-

педагогического сопровождения, 

коррекционной работы с обучающимися 

в процессе внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Постоянно Отдел социально-

психолого-

педагогической 

работы 

Диагностические 

материалы, программы 

занятий 

13. Проведение поэтапного анализа  

реализации проекта. 

В соответствии 

с планом 

управленческой 

деятельности 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Аналитические 

материалы 

 

 
 


