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Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 

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

ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» 

 

 

ПРИКАЗ 

1 февраля 2017 года                                                                                                                   № 29 

«О проведении самообследования учреждением за 2016 год» 

                                                                                                                          

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения самообследования 

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»  за 2016 

год  (Приложение 1).  
 

2. Утвердить рабочую группу по подготовке документов по результатам 

самообследования учреждением, их обобщения и формирования отчета в составе:  

- председатель рабочей группы: 

Хуторной А.В., и. о. директора; 

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

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

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

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

обеспечения; 

Новицкая М.М., главный бухгалтер; 

Панферов В.В., начальник службы режима и безопасности; 

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

Лихачева О.Ю., заведующий медицинским пунктом; 

Бузмакова Е.Л., старший воспитатель. 

 

3. В срок до 02.03.2017 аналитические материалы по результатам самообследования 

предоставить в соответствии с указанными требованиями к их оформлению (Приложение 2.) 

в электронную папку «Самообследование 2016» на общем сервере Рефтинского СУВУ. 

4. В срок до 01.04.2017 членам рабочей группы (п. 2) обобщить аналитические 

материалы самообследования и предоставить результаты самообследования на рассмотрение 

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

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения. 

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

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора                                                                                                          А.В. Хуторной 
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Приложение 1 

к приказу  от 01.02.2017  № 29 

«О проведении самообследования учреждением  

за 2016 год» 

  

Рекомендации  

по проведению самообследования  

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

(Рефтинское СУВУ) 

за 2016 год 

 

Самообследование – процедура оценивания. Процесс самообследования – это 

познавательная деятельность руководителей, педагогов и иных специалистов учреждения, 

носящая системный характер и направленная на развитие реабилитационной 

(образовательной и воспитательной) среды, учебно-воспитательного процесса и коррекцию 

деятельности коллектива работников учреждения и его руководителей.  

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

Задачи самообследования:  

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания);  

 выявление наличия или отсутствия динамики развития учреждения (системы 

реабилитации в целом или отдельных ее компонентов – системы образования, системы 

воспитания и развития личности воспитанника);  

 создание целостной системы оценочных характеристик развития учреждения  

(процессов реабилитации, образования, воспитания и развития личности воспитанника);  

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в системе образования, воспитания и развития учреждения в целом, 

резервов ее развития;  

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем развития учреждения;  

 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  

 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций:  

 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;  

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

фактического состояния объекта изучения и оценивания от нормативных и обоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка);  

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

 

Методы самообследования.  
Самообследование предполагает использование целого комплекса разнообразных 

методов, которые целесообразно выделить в две группы:  
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 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

(результатов) деятельности и т.п.);  

 активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, 

социологический опрос и т. п.).  

 

Организация самообследования.  
Процедура самообследования проводится в соответствии с инструментарием по 

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

обучающихся, учреждения). 

 

Самообследование включает в себя следующие этапы:  

1-й этап – планирование и подготовка работ по самообследованию;  

2-й этап – организацию и проведение самообследования учреждением;  

3-й этап – обобщение полученных результатов самообследования и на их основе 

формирование отчета о самообследовании;  

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

Совета училища и Педагогического совета.  

 

Сроки проведения самообследования.  
Самообследование учреждением проводится 1 раз в год по состоянию на 01 апреля 

текущего года. Директор учреждения издает приказ об организации самообследования 

учреждением, сроках его проведения и составе рабочей группы.  

 

Состав должностных лиц, привлекаемых в качестве членов рабочей группы, 

ответственных за проведение самообследования:  

 директор (председатель рабочей группы); 

 заместители директора; 

 главный бухгалтер; 

 начальники отделов, в том числе заведующий медицинским пунктом;  

 члены Совета училища;  

 руководители методических объединений; 

 иные специалисты учреждения (педагогический и непедагогический 

персонал). 

  

Осуществление самообследования. 
Самообследование учреждением осуществляется по направлениям, которые 

являются структурно-содержательными компонентами отчета о самообследовании:  

Раздел 1. 

Раздел 2. Общие сведения об учреждении; 

Раздел 3. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения; 

Раздел 4. Общие сведения о контингенте воспитанников учреждения; 

Раздел 5. Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения; 

Раздел 6. Структура и система управления учреждением; 

Раздел 7. Система воспитания в учреждении; 

Раздел 8. Система образования и качество подготовки обучающихся (воспитанников) 

учреждения; 

Раздел 9. Методическая деятельность педагогических работников: организация, 

содержание, результаты; 

Раздел 10. Социально-психолого-педагогическая деятельность: организация, 

содержание, результаты; 

Раздел 11. Медицинская деятельность: организация, содержание, результаты; 
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Раздел 12. Содержание (социально-бытовые условия) и жизнеобеспечение 

воспитанников; 

Раздел 13. Работа по профилактике правонарушений воспитанников; 

Раздел 14. Имущественный комплекс учреждения; 

Раздел 15. Материально-техническая база учреждения; 

Раздел 16. Выполнение государственного задания; 

Раздел 17. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения; 

Раздел 18. Обеспечение безопасности; 

Раздел 19. Оформление сайта учреждения: его ведение и информационное 

сопровождение. 

Раздел 20. Заключение. 

 

В процессе самообследования проводится анализ деятельности учреждения, 

осуществляется обобщение полученных результатов, определяется динамика развития 

учреждения, выявляются проблемы и определяются пути их решения. 

Аналитические материалы оформляются в форме текста, таблиц, диаграмм, 

графиков. Данные аналитических материалов должны быть выполнены с соблюдением 

правил русского языка, структурированы, обоснованы, подтверждены соответствующими 

действующими документами, либо ссылками на такие документы с указанием их полных 

реквизитов,  доступны к пониманию широкому кругу пользователей, завершены 

логическими выводами и прогнозами. Аналитические материалы, оформленные на 

бумажном и электронном носителях, в соответствии с установленными требованиями, 

предоставляются строго в указанный срок ответственным за формирование отчета 

должностным лицам учреждения (членам рабочей группы).  

Результаты самообследования обобщаются членами рабочей группы и 

предоставляются для  рассмотрения (принятия) на заседания Педагогического совета и 

Совета училища не позднее указанного в приказе срока. 

Результаты самообследования учреждением окончательно оформляются в виде 

отчета. Отчет формируется и предоставляется на бумажном и электронном носителях в 

форме логически структурированного текста, таблиц, диаграмм и графиков. 

Отчет о результатах самообследования, оформленный на бумажном носителе,  

подписывается директором учреждения и заверяется печатью учреждения.  

Отчет о результатах самообследования направляется Учредителю (в Министерство 

образования и науки Российской Федерации) и размещается на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 

апреля текущего года. 
 

Промежуточный контроль проведения самоанализа. 

В ходе проведения самоанализа рабочая группа (п. 2), назначенная приказом 

директора учреждения, проводит консультирование по вопросам формирования, 

оформления и предоставления аналитических материалов, осуществляет промежуточный 

контроль степени готовности аналитических материалов.  

 

План подготовки и проведения самообследования учреждением структурирован 

по разделам, которые определены как компоненты отчета о самообследовании в форме 

таблицы. Таблица представляет собой обобщенные результаты самообследования, 

заполняется в строго установленные сроки ответственными должностными лицами 

(рабочей группой), указанными в п. 2 приказа о проведении самообследования, и 

предоставляется в электронную папку «САМООБСЛЕДОВАНИЕ» на общем сервере 

Рефтинского СУВУ.  
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Таблица заполняется на основании аналитических материалов, полученных в 

процессе проведения самообследования, которые впоследствии будут являться 

приложением к обобщенным результатам самообследования и основанием для 

формирования отчета о самообследовании. Персональная ответственность за 

содержательную часть, ее достоверность, своевременность предоставления и исполнение 

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

структурным компонентом (разделом, см. Таблицу).  
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Приложение 2 

к приказу  от 01.02.2017  № 29 

«О проведении самообследования учреждением  

за 2016 год» 

План  

проведения самообследования и подготовки  

отчета о результатах самообследования Рефтинским СУВУ за 2016 год 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

    I. Планирование и подготовка работ по самообследованию  

1. Проведение рабочего совещания с руководящим составом  

учреждения по вопросам проведения самообследования и  

подготовки отчета о его результатах  

до  

31.01.2017  

 

Хуторной А.В.   

и. о. директора   

 

2. Проведение установочного совещания с членами рабочей 

группы по механизму сбора и рабочим формам представления 

аналитической информации по направлениям 

самообследования 

до  

31.01.2017  

 

Хуторной А.В.   

и. о. директора   

 

3. Проведение совещания с коллективами структурных 

подразделений учреждения по вопросам проведения 

самообследования; информирование членов коллективов о 

нормативной основе, целях, сроках и процедуре 

самообследования  

до 

10.02.2017 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

II. Организация и проведение самообследования, обобщение полученных результатов по 

направлениям деятельности  

4. Сбор информации (фактического материала) для проведения 

анализа в разрезе структурно-содержательных компонентов 

отчета о результатах самообследования 

02.03.2017 Члены  

рабочей группы  

 

5. Представление полученных в результате самообследования  

материалов для промежуточного контроля их соответствия 

установленным требованиям  

10.03.2017 Члены  

рабочей группы 

6. Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение 

полученных в результате самообследования материалов   

15.03.2017 Члены  

рабочей группы  

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

7. Итоговое обобщение аналитических материалов, полученных в 

ходе самообследования, и предоставление их для 

формирования отчета о результатах самообследования  

20.03.2017 Члены  

рабочей группы  

 

8. Свод и подготовка проекта отчета по результатам   

самообследования   

20-

27.03.2017 

Бузмакова Е.Л., 

старший методист 

9. Обсуждение предварительных результатов самообследования 

на совещании при директоре  

27.03.2017 Хуторной А.В., 

и.о.директора 

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

размещение скан-версии отчета на официальном сайте учреждения  

10. Корректировка проекта отчета по результатам 

самообследования с учетом результатов рассмотрения и 

обсуждения, подготовка итоговой версии отчета  

до 

01.04.2017 

Бузмакова Е.Л., 

старший методист 

11. Представление итоговой версии отчета о результатах  

самообследования на рассмотрение Совету училища и  

Педагогическому совету  

до 

07.04.2017 

Председатели 

советов 

12. Рассмотрение Советом училища и Педагогическим советом 

отчета о результатах самообследования, утверждение его 

директором учреждения   

07.04.2017 Хуторной А.В.   

и. о. директора   

 

13. Направление отчета по результатам самообследования 

учредителю (в Министерство образования и науки Российской 

Федерации)   

10.04.2017 

 

Егорова Н.С.,  

администратор  

 

14. Размещение скан-версии отчета по результатам  

самообследования на официальном сайте Рефтинского СУВУ 

в сети Интернет  

10.04.2017 Шишко В.В., 

системный 

администратор 
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Наименование 

учреждения  

(в соответствии  

с Уставом) 

полное Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Рефтинское специальное  учебно-воспитательное учреждение для  обучающихся  с девиантным (общественно опасным)  поведением  

закрытого типа» 
сокращенное Рефтинское СУВУ 

Устав утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.02.2016 № 106 
Адрес юридический    624285, Свердловская обл., поселок Рефтинский, ул. Молодежная,10 

фактический 624285, Свердловская обл., поселок Рефтинский, ул. Молодежная,10 
Телефон 8(34365) 3-02-02 
Факс 8(34365)3-29-09 
Е-mail         reftspecpu@mail.ru 
Сайт http://reftspecpu.ru 
Учредитель полное 

наименование 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

краткое 

наименование 
Минобрнауки РФ 

Режим работы 

учреждения 

продолжительн

ость рабочей 

недели 

40 ч, 39 ч, 36 ч, 18 ч.,  в зависимости от категории  штатного персонала  

сменность Режим работы учреждения – круглогодичный, в условиях разрывного рабочего дня (более 2-х часов) и сменности (2 смены, 

максимальное количество рабочих часов в смену – 12) 
Цель деятельности  
(согласно Уставу) 

1) предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация основных программ профессионального 

обучения; 

2) адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или имеющих 

заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения, а также оказание им социально-психологической и 

педагогической помощи; 

 3) обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, а также специального 

педагогического подхода к таким обучающимся; 

4) осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся; 

5) обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних, включающих в себя охрану территории Учреждения; личную 

безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на 

территорию Учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории 

Учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, 

отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, 

mailto:reftspecpu@mail.ru
http://reftspecpu.ru/
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посылок или иных почтовых сообщений; 

6) психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а также оказание помощи обучающимся, имеющим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального 

образования, основных программ профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации, включая работу психолого-

медико- педагогического консилиума Учреждения; 

7) организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся и участие в индивидуальной профилактической работе; 

  

8) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

9)  организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся в каникулярное время. 
Задачи (согласно Уставу) Реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. 
Основные направления 

деятельности (согласно Уставу) 
1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2) содержание и воспитание обучающихся; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики; 

4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 
Лицензии 

 

образовательная 

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

медицинская 

деятельность 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21 ноября 2016 года № ФС-66-01-001971 выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения 
Свидетельство  

об аккредитации 
Свидетельство о государственной аккредитации   от 05.08.2015  № 8661 

Статистическ

ие данные 

ОГРН 1026600631386 
ОКПО 02521849 

ОКАТО 65409567000 
ИНН/КПП 6603008480/660301001 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Законы Российской Федерации  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

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

родителей»;  

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

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

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

и дополнениями); 

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

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

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

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

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

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

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

Нормативные правовые акты 

Правительства Российской 

Федерации 

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

инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок». 

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

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

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

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

Нормативные правовые акты 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

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

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

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

образования и науки»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений»;   

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

основным программам профессионального обучения»;  

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

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

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

школьников»;  

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

образовательную деятельность»;  

http://www.obrnadzorhmao.ru/sites/default/files/federalnyy_zakon_ot_04_05_2011_n_99-fz_red_ot_02_07_2013.doc
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F574199E5B0EE48B01961101002BBF89E0B736A010E018FDz8q8L
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 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

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

договоре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015, регистрационный № 36204).  

Нормативные правовые акты 

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

области до 2020 года»;   

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

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

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

Свердловской области в  2015-2017 годах».  

Нормативные правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

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

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

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

Свердловской области»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.10.2015 № 527-Д «О проведении мероприятий по оценке 

качества обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2015/2016 учебном году»;  

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

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

сдачу единого государственного экзамена на территории Свердловской области». 

Локальные акты учреждения  Алгоритм комплексной деятельности по приведению воспитанников к законопослушанию в условиях Рефтинского спец.  ПУ от 25.05.2012;  

 должностные инструкции работников учреждения; 

 инструкции по ГО и ЧС;   

 инструкции по охране труда; 

 Основная образовательная адаптированная программа для детей с ограниченными возможностями (приказ от 28.08.2015 № 431);  

 Основная образовательная программа ФГОС ОО «Пятый класс» (приказ от 28.08.2015 № 431); 

 Основная образовательная программа начального общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431);  

 Основная образовательная программа основного общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431);  

 Положение о Дисциплинарной комиссии; 

 Положение о Методическом Совете училища;   

 Положение о наставничестве;  

 Положение о Педагогическом Совете училища;  

 Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

 Положение о Совете  Учреждения;   

 Положение о Совете профилактики правонарушений;  

 Положение о составе, порядке работы аттестационной комиссии в Рефтинском СУВУ; 

 Положение об общем собрании работников и воспитанников;  

 Положение об оплате труда работников Рефтинского СУВУ;  
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 Положения о структурных подразделениях: «Служба обеспечения воспитательного процесса», «Общеобразовательная школа», «Служба обеспечения 

профессионального образования», «Служба режима», «Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения», «Отдел кадровой и 

правовой работы»,  «Отдел социально-психолого-педагогической работы», «Служба медицинского сопровождения», «Отдел бухгалтерского учета и 

контроля», «Столовая»;  

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников (приказ от 28.06.2016 № 306);  

 Правила внутреннего трудового распорядка (протокол от 28.12.2016 № 10); 

 Программа развития  федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на период 2013-2017 года»;  

 Устав Рефтинского СУВУ от 11.02.2016 № 106; Коллективный договор от 31.12.2014  № 71-К. 

Иные нормативные правовые 

акты различного уровня, 

регулирующие вопросы 

деятельности учреждения 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях; 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;   

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

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

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

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

среднего профессионального образования»;  

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

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

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003  об утверждении СанПин 2.4.1201-03 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  04.07.2014  об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

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

образования и науки»;  

 Трудовой Кодекс Российской Федерации»;   

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный Кодекс Российской Федерации; 

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

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
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Раздел 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Характеристика контингента  воспитанников  

Воспитанников (чел./%) всего: 112/ 100%, в том числе Воспитанников  

из полной семьи, 

чел./% 

Воспитанников  

из неполной семьи, 

чел./% 

Воспитанников-сирот  

и оставшихся без 

попечения родителей, 

чел./% 

Воспитанников, 

прибывших по 

приговору суда,  

чел./% 

Воспитанников, прибывших по 

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

- 3/3 11/10 19/17 27/24 25/22 27/24 
39/35 51/45 22/20 28/25 84/75 

Воспитанников,  

ранее содержавшихся в 

СИЗО, чел./% 

Воспитанников, условно 

осужденных,  

чел./% 

Воспитанников, состоящих 

на учете в УИИ г. Асбест, 

чел./% 

Воспитанников,  

ранее имевших судимость, 

чел./% 

Воспитанников 

из Свердловской обл. 

чел./% 

из других регионов 

наименование 88 чел./78,5% 

2/2 5/5 5/5 11/10 24/21,5 
Кемеровская область 4 

Архангельская область 1 

4.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения контингента  воспитанников Брянская область 1 
Основные формы девиантного поведения воспитанников, 

чел./% 

Общественно-опасные деяния, совершенные воспитанниками до зачисления  

в учреждение  (количество деяний) 
Кировская область 2 

Тюменская область  10 
бродяжничество уклонение  

от учебы 

алкоголизм и 

употребление 

ПАВ 

 

всего фактов  543, в том числе: 
Челябинская область 8 

Оренбургская область 3 

39/35 59/53 27/24 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью -1; 

- умышленное причинение  легко вреда здоровью 5,  

- побои - 114, 

- угроза убийством-5,  

- насильственные действия сексуального характера – 2;  

- кража-306;  

- мошенничество-4;  

- грабеж – 37;  

- разбой -1;  

- вымогательство -3;  

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения -25;  

- умышленное уничтожение или повреждение имущества -18; -уничтожение 

или повреждение имущества по неосторожности -2; -приобретение или сбыт 

имущества заведомо добытого преступным путем -2;  

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма -1;  

- хулиганство -2;  

- вандализм-3;  

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ-9;  

- нарушение неприкосновенности жилища-3 

Новосибирская область  2 

Курганская область  12 

Вологодская область 2 

Воронежская область 1 

Костромская область 1 

ЯНАО 6 

ХМАО 1 

Мурманская область 2 

Московская область 1 

Липецкая область 1 

Ленинградская область 1 

Хабаровский край 2 

Алтайский край 2 

Приморский край 8 

Камчатский край 3 

Забайкальский край 3 

Республика Корелия 1 

Республика Бурятия 1 

Республика Коми 6 

Республика Удмуртия 3 
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Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать следующие выводы о том, что в течение 2016 года  

снизились показатели: 
1). общее число обучающихся - на 10 человек. В течение 2016 года прибыло 60 обучающихся, отчислено – 70 человек; 

2). по количеству обучаюшихся  16-17 лет - на 11 %; 

3). на 14% сократилось количество обучающихся из Свердловской области; 

4). представителей полных семей сократилось на 4%; 

5). незначительно снизился процент (-1%) детей, находящихся под опекой и попечительством; 

6).значительное снижение (-16%)  обучающихся, направленных в Учреждение по Приговору суда; 

7). снизился процент обучающихся, имеющих условную судимость (-1%),  ранее имевших судимость (-14%), а также опыт пребывания в  

СИЗО (-1%); 

 

повысились показатели: 

1). возрастная категория обучающихся с 12 до 16 лет возросла на 10%; 

2). на 4% возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

3). обучающихся из неполных семей возросло на 5%; 

4). на 13% возросло количество обучающихся из других регионов РФ. Число представленных же обучающимися регионов РФ остается   

практически постоянным от 27 до 29 регионов; 

5). среди обучающихся наблюдается увеличение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Прирост составил 2%; 

6). на 16% произошло увеличение обучающихся, направленных  в СУВУ по Постановлению суда; 

7).значительно, на 31%,  возросло число обучающихся, входящих в группу риска и состоящих на внутреннем контроле в СУВУ. 
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Раздел 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Общие сведения о штатной численности работников учреждения  

Штатная численность 

персонала учреждения,  

шт. ед./% 

в том числе по категориям (шт. ед./%) 

руководители 

 

педагогические работники прочие специалисты учебно-вспомогательный 

персонал 

рабочие 

по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт 

233,2 197/84,5% 14,2 14/6% 95,5 64/27,4 33,5 33/14,2% 48 35/15% 42 41/17,6% 

5.2. Анализ работы с кадрами учреждения  

Организация кадровой работы в 

учреждении, ее содержание и основные 

направления, совокупность наиболее 

важных, принципиальных основ и элементов 

кадровой работы 

Организация кадровой работы в учреждении осуществляется отделом кадровой и правовой работы. В  должностные обязанности 

специалистов отдела входит кадровое и правовое обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, регулирующим следующие направления деятельности: 

-своевременное и качественное замещение вакантных должностей, комплектование структурных подразделений учреждения 

квалифицированными кадрами; 

- документирование трудовых отношений в учреждении; 

- контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны, производственной и трудовой 

дисциплины;  

- внесение предложений о поощрении  работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;  

- формирование соответствующей отчетности; 

- проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности структурных 

подразделений; 

- организация и обеспечение надлежащего и качественного выполнения мероприятий по охране труда, гражданской обороне и 

противопожарной безопасности; 

- соблюдение действующего законодательства, регламентирующего трудовые отношения. 

В учреждении разработана и реализуется  локальный нормативный акт «Кадровая политика Рефтинского СУВУ на период 2016-2018 

годы», как инструмент для обеспечения учреждения необходимым персоналом как важнейшего направления кадровой работы, 

заключающегося в совокупности целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

(согласовано Советом Училища, протокол от 29.12.2015 № 13).  

Цель работы с кадрами учреждения Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами требуемых специальностей  в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик по занимаемым должностям, установленными Единым квалификационным справочником. 

Целевые задачи работы с кадрами 

учреждения 

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

потребностями учреждения. Укомплектованность учреждения работниками соответствующих должностей. 

Практические задачи работы с кадрами 

учреждения 

1. Проведение организационно-штатных мероприятий, для формирования персонала учреждения в зависимости от объема 

оказываемых государственных услуг.   

2. Формирование кадрового резерва по замещению  должностей руководителей (заместителей руководителей).  

3. Мотивирование педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала  на получение соответствующего уровня 

образования, предъявляемого ЕКТС для педагогических  работников, учебно-вспомогательного персонала (раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденным приказом Минздрасоцразвития России 

от 26.08.2010 № 761н. 

4. Внедрение профессиональных стандартов в учреждении. 

5. Планирование, оценка, анализ работы с кадрами 

Основные принципы формирования  

управленческого коллектива и подбора 

кадров учреждения 

Основные принципы: 

- формирование внешнего управленческого персонала (резюме соискателя вакансии); 

- формирование и подготовка внутреннего  кадрового резерва по замещению руководящих должностей  из числа перспективных 

работников (ротация кадров);  

- подбор кадров (педагогических работников, специалистов, учебно-вспомогательного персонала и прочего персонала) проводится по 

результатам анкетирования (собеседования). 

Основы перспективного и текущего 

планирования кадровой работы 

(мероприятий для создания, развития, 

сохранения, применения персонала 

учреждения) 

- оптимизация и стабилизация кадрового состава; 

- система мотивации и стимулирования труда работников; 

- меры социальной поддержки работников; 

- поддержание организационного порядка в учреждении; 

- мотивация работников на обучение и повышение квалификации; 

- формирование и укрепление корпоративной культуры. 

Основы планирования мероприятий по 

замещению вакантных должностей в 

учреждении 

Взаимодействие с центром занятости населения г. Асбеста (открытые вакансии публикуются  в базе ЦЗН, на официальном сайте 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и на портале «Работа в России»), с Камышловским 

педагогическим колледжем, с центром содействия трудоустройству выпускников Шадринского педагогического института (сведения о 

вакансиях размещаются на официальных стендах и  сайтах учреждений), участие в ярмарках вакансий, размещение объявлений в 

средствах массовой информации.  

Деятельность по оптимизации социально-

психологического климата в коллективе 

работников учреждения (формы, методы, 

прогнозы) 

- улучшение условий труда; 

- рационализация режима труда и отдыха; 

- соблюдение этических норм и правил поведения; 

- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций;  

- укрепление корпоративной культуры; 

- профессиональная подготовка работников. 

Краткая характеристика системы 

применяемых в кадровой работе технологий, 

направленных: 

-на формирование персонала (определение 

потребности в найме, отборе, 

высвобождении, адаптации); 

-на развитие персонала (обучение, 

переподготовка, повышение квалификации, 

наставничество, оценка кандидатов на 

вакантные должности, формирование 

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

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

труда работников.   В течении года в учреждении проводились организационно-штатные мероприятия направленные на повышение 

эффективности деятельности отдельных структурных подразделений. Проведены мероприятия по ротации кадров, замещению 

должностей административно-управленческого состава, в результате проведения организационно-штатных мероприятий.  

Работники учреждения направляются на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (дистанционно, очно-

дистанционно), принимают участие в практических семинарах, курсах которые проводятся профильными организациями. Кадровый 

резерв формируется из квалифицированных специалистов. За вновь принятым работником закрепляется наставник в период 

испытательного срока. По истечении испытательного срока работник проходит собеседование, чтобы приступить к самостоятельной 

трудовой деятельности.  
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кадрового резерва); 

-на рациональное использование персонала 

(оценка, мотивация, распределение 

обязанностей, нормирование труда) 

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

наиболее активных и талантливых  работников на муниципальные, региональные и федеральные конкурсы профессионального 

мастерства, создание условий для работников, работающих в инновационном режиме, поддержание обобщения педагогического опыта, 

проведение выставок, конференций, круглых столов и т.д. В структурных подразделениях руководитель распределяет функции между 

работниками для достижения конкретных целей (делегирование полномочий). Работникам учреждения предоставлены  нормальными 

условиями для выполнения трудовых функций, согласно трудового законодательства. 

Характеристика правового, 

делопроизводственного, информационного 

обеспечения системы работы с кадрами 

-своевременная обработка поступающей и передаваемой документации; 

-доведение документации до соответствующих работников для исполнения; 

-печатание документов по кадровым вопросам; 

-регистрация, учет и хранение документов; 

-формирование и размножение документов; 

-формирование дел в соответствии с номенклатурой; 

-копирование и размножение документов по кадровым вопросам; 

-контроль за исполнением документов. 

Сильные и слабые стороны работы с 

кадрами в учреждении (обосновать) 

Сильные стороны: 

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

регламентирующими трудовые отношения;  

- кадровый состав учреждения стабильный;  

- взаимодействие с Центром занятости населения г. Асбеста,  (участие в ярмарках вакансий), с Камышловским педагогическим 

колледжем, с центром содействия трудоустройству выпускников Шадринского педагогического института; 

- сформирован кадровый резерв; 

- реализация кадровой политики; 

- планирование кадровой и правовой работы.  

Слабые стороны: 

- отсутствие притока молодых специалистов;  

- вакансии должностей специалистов необходимой квалификации (педагогические работники);  

- недостаточность специалистов необходимой квалификации, предъявляемой ЕКТС для педагогических  работников. 

Возможные способы совершенствования 

кадровой работы в учреждении 

Продолжать работу по привлечению молодых специалистов,   повышению образовательного уровня и квалификации работников. 

Выводы Реализуется локальный нормативный документ «Кадровая политика в Рефтинском СУВУ на период 2016-2018 годы», как 

инструмент для обеспечения учреждения необходимым персоналом как важнейшего направления кадровой работы, заключающегося в 

совокупности целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. В связи с проведением 

организационно-штатных мероприятий, обусловленных уменьшением объема оказываемых государственных услуг установленных 

государственным заданием и направленных на повышение эффективности деятельности отдельных структурных подразделений, 

сокращено количество штатных единиц  категории  «педагогические работники», «учебно-вспомогательный персонал» и «прочий 

персонал». Сокращение штатных единиц не повлияло на стабильность кадрового состава. Существует потребность в 

квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих требованиям  ЕКС. Подбор кадров проводится очным отбором, при условии 

предварительного анкетирования, либо по резюме. При направлении информации об открытых вакансиях, указывается требование к 
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квалификации и основные должностные функции.  В целом кадровая работа учреждения ведется в соответствии с законами и 

нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.  

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

штатному расписанию 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Образование, документ 

об образовании 

Специальность, 

согласно 

документу 

об образовании 

Общий 

трудовой  

стаж 

Стаж работы на 

руководящих должностях 

Квалификационная категория 

общий в СУВУ 

Директор - - -     

Заместитель 

директора  

по воспитательной работе 

Сметанина 

Лариса 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, диплом 

106624 0322782, 2014  

 

 

Профессиональная переподготовка: 

- УрПУ г. Екатеринбург, диплом 

662400590275, 2015  

 

Олигофренопеда

гогика, учитель-

олигофренопедаг

ог 

Менеджмент в 

сфере 

образования 

19 л. 4 м. 18 л. 11 м. 9 м Высшая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

26.02.2015-25.02.2020 

Приказ №49-од от 20.03.2015 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Кукушкина 

Нина Борисовна 

Высшее: 

- Государственный педагогический 

институт, г. Н-Тагил, диплом ЖВ 

№348639, 

1979  

Математика 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

36 л. 9 м. 18 л. 7 м. 18 л. 7 м. Высшая квалификационная 

категория «Руководитель 

(заведующий) структурного 

подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 

Приказ №521/а от 05.10.2015 

Заместитель директора по 

режиму 

Панферов 

Владислав Викторович 

Высшее: 

- УрГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСВ 0705761, 2004  

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

27 л. 3 м. 15 л. 10 м. 9 м. Не имеет 

Заместитель директора  

по учебно-

производственной работе 

Хуторной 

Алексей Владимирович 

Высшее: 

- УрГППУ, диплом АВБ №0198934, 

2000  

 

- УрФУ, г. Екатеринбург, диплом 

106624 0416823, 2014  

Бакалавр 

психологии 

по направлению 

психология 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

28 л. 1 м. 19 л. 7 м. 19 л. 7 м. Не имеет 

Главный бухгалтер Новицкая 

Марина Мухарбековна 

Высшее: 

- Российский 

государственный социальный 

университет, диплом ВСВ 

№1788361, 2006  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Экономист 

35 г. 3 м. 21 л. 3 м. 9 л. 8 м. Не имеет 
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Начальник отдела 

кадровой и правовой 

работы 

Чевелева 

Алевтина Васильевна 

Высшее: 

- Русский институт управления 

им. В.П. Чернова, г. Москва, 

диплом ДЕФ 4727, 2015  

Бакалавр 

юриспруденции 

по направлению 

юриспруденция 

22 л. 4 м. 4 г. 10 м. 4 г. 10 м. I квалификационная категория 

«Руководитель» 

01.08.2015-31.07.2020 

Приказ №379 от 03.08.2015 

Начальник отдела 

социально-психолого-

педагогической работы 

Сивкова 

Злата Александровна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ №0709307, 2007  

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

20 л. 10 м. 3 г. 7 м. 3 г. 7 м. Высшая категория 

«Руководитель структурного 

подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 

Приказ №521/а от 05.10.2015 

Руководитель 

организации 

медицинской 

деятельности 

Усманов 

Ильдар Рахимжанович 

Высшее: 

- Ульяновский государственный 

университет, диплом ИВС 0151465, 

2002  

 

- УлГУ интернатура, удостоверение 

№536, 2004  

 

Профессиональная переподготовка: 

- ГБОУ ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития России, 

диплом ПП №000123, 2011  

Лечебное дело 

Врач 

 

 

 

Терапия 

 

 

Организация 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

16 л. 6 л. 6 мес. Не имеет 

Заведующий 

медицинским пунктом 

Лихачева 

Олеся Юрьевна 

Среднее профессиональное: 

- Асбестовское медицинское 

училище, диплом СБ 0770217, 

1999  

Лечебное дело 

 

Фельдшер 

16 л. 10 м. 3 г. 1 м. 3 г. 1 м. Высшая квалификационная  

категория «Руководитель» 

01.08.2015-31.07.2020 

Приказ №379 от 03.08.2015 

Заведующий учебной 

частью (общее 

образование) 

Макарова 

Светлана Геннадьевна 

Н/высшее: 

- УКПИ, 

филологический факультет 4 курс, 

арх. спр. №01-24-635 от 13.05.1998 

 

Профессиональная переподготовка: 

- Институт новых технологий в 

образовании г. Омск, диплом ПП-V 

№005220, 2016  

- 

 

 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

25 г. 10 м. 12 л. 12 л. Высшая квалификационная 

категория «Руководитель 

(заведующий) структурного 

подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 

Приказ №521/а от 05.10.2015 

Заведующий учебной 

частью 

(профессиональное 

образование) 

Горемыкина 

Татьяна Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом специалиста 106624 

0322938, 2014  

Связи с общест- 

венностью 

 

Специалист по 

связям с общест-

венностью 

28 л. 3 м. 7 л. 11 м. 7 л. 11 м. Высшая квалификационная 

категория «Руководитель 

(заведующий) структурного 

подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 

Приказ №521/а от 05.10.2015 

Старший мастер Ёгибеков 

Сохибназар 

Среднее профессиональное: 

- Яванское медицинское училище, 

Сестринское 

дело 

6 л. 10 м. 6 л. 10 м. 6 л. 10 м. Не имеет 
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Хакназарович диплом ДТ №838353, 1997  

 

3 курс РГППУ по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

 

Медбрат 

Начальник службы 

хозяйственного и 

материально-

технического 

обеспечения 

Поздеев 

Евгений Владимирович 

Высшее: 

- Свердловский 

инженерно-педагогический 

институт, диплом 

МВ №722332, 1984  

Машиностроени

е 

 

Инженер-педагог 

34 г. 6 м. 34 г. 6 м. 2 г. Не имеет 

Заведующий столовой Григорьева 

Ирина Александровна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум 

общественного питания, диплом ЕТ 

№506727, 1983  

Технология 

приготовления 

пищи 

Техник-технолог 

30 л. 1 м. 4 г 8 м. 4 г. 8 м. Соответствует занимаемой 

должности «Заведующий 

столовой» 27.04.2015-28.04.2020 

Протокол №4 от 29.05.2015 

5.4. Сведения о работниках категорий «Педагогические работники» и «Прочие педагогические работники» 
Показатель Фактическое количество, чел. Показатель Фактическое количество, чел./% 

Всего педагогических работников 64    Уровень образования:                                               высшее  

незаконченное высшее 

среднее специальное 

начальное профессиональное 

общее среднее 

40 

Из них:                                                                   1-я ступень 

2-я ступень 

3-я ступень 

- 16 

- 6 

- 2 

Работающих на условиях внешних совместительства 1 - 

Работающих на условиях внутреннего совместительства 16 Обучаются:             по программам бакалавриата 

по программам магистратуры 

в среднем специальном ОУ 

5 

Работающих на условиях почасовой оплаты труда - - 

Вакансии, шт. ед.   всего 

в том числе:                                                               учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

воспитатель 

педагог дополнительного образования 

прочие 

31.5 6 

13 Квалификационная категория:                                    высшая 

первая 

вторая 

7/11,1% 

2.5 27/42,2% 

5 - 

3 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 

21/32,8%               2.5 

              5.5 

Состав педагогического персонала, шт. ед.                                   

учитель 

                                                                         преподаватель 

мастер производственного обучения 

воспитатель 

педагог дополнительного образования 

социальный педагог 

педагог-психолог 

прочие 

64 Стаж педагогической работы, лет:                                 до 5 

5 - 10 

11 – 15 

16 – 20 

более 20 

5 

15 8 

5 13 

11 10 

15 28 

4 Педагогические работники, имеющие: 

звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные награды 

ведомственные знаки отличия 

- 5 

                3 8 

6 

 
- 
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Повысили квалификацию  

КПК 

31/48,4% 

Профес. 

перепод.4/6,3% 

 

Прошли профессиональное обучение:  

СПО-1/1,6%; 

ВПО-1/1,6%; 

прошли обучение в виде, наставничества, осуществляемое самой организацией (в объеме не менее 8 часов) -11/17,1%. 
 

Выводы 1. Согласно представленным сведениям о персонале категории «Педагогические работники», требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей работников образования соответствуют 53 работника  из  64  фактически 

работающих, что составляет  82.8 %.  Остальные 11  чел. (17,1 %) не отвечают требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей работников по категории «Образование»,  Решая данную проблему,  все они обучаются в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования.  

2. Доля педагогических работников, имеющих категорию высшую (11,1 %) и первую (42,2 %) составляет 53,3 %, по 

сравнению с 2015  больше на  28,3 %.   

3. Программа повышения квалификации в 2016 году перевыполнена на 30 %, т.к. по плану на 2016 год было 

определено повышение квалификации 30 (47%) педагогических работников. 

4. На 01.01.2017  общий педагогической стаж работы: до 5 лет – 5 чел. (7.8 %),  от 5 и более лет имеют  – 59 

чел.  

(92,1 %).   

5. Штатная численность персонала «руководители»  составляет 14 единиц, что в составе общей штатной численности  

учреждения составляет  6 %.  Заместитель директора по учебно-производственной работе исполняет обязанности 

директора. Из 14  руководителей: 11 (78.5%) имеют высшее профессиональное образование, 3 (21.4 %) среднее профессиональное 

образование. Вместе с тем, 7 чел (50 %) аттестованы, из них  6  чел (42.8 %) имеют высшую квалификационную категорию 

«руководитель», 1 чел. (7.1 %)  первую  квалификационную категорию «руководитель», 1 чел (7.1 %)  аттестован на соответствие 

занимаемой должности. Общий стаж работы на руководящих должностях 5 и более лет, в том числе в учреждении имеют  6 чел 

(42.8 %). 

Из вышеизложенного следует, что для обеспечения эффективной деятельности учреждения необходимо продолжать 

работу по повышению образовательного уровня и квалификации работников из состава руководителей, формировать систему 

подготовки и продвижения резерва управленческих кадров. Одной из основных задач в области работы с персоналом учреждения 

является задача по созданию условий и мотивации педагогического и прочего педагогического персонала учреждения к 

повышению квалификационного уровня, в том числе через реализацию локального нормативного документа «Кадровая политика 

Рефтинского СУВУ на период 2016-2018 годы» в части организации работы с персоналом по данному направлению.  
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Раздел 6. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Характеристика основных структур 

учреждения (структурных подразделений) 

и системы управления  

Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. В целях создания условий для эффективной работы учреждения, 

предупреждения дублирования функций и обязанностей, комплексной системы обеспечения высоко результативной качественной 

деятельности учреждения  созданы структурные подразделения: службы, отделы.  

Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурных 

подразделений Учреждения определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке. Наименование каждого 

структурного подразделения, обозначает основное направление его деятельности.  

Координация и контроль деятельности  структурных подразделений осуществляют: 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе – Служба обеспечения профессионального образования; 

 Заместитель директора по учебной работе – Общеобразовательная школа;  

 Заместитель директора по воспитательной работе – Служба обеспечения воспитательного процесса, Отдел социально-психолого-

педагогической работы, Служба медицинского сопровождения; 

 Заместитель директора по режиму – Служба режима; 

 Главный бухгалтер – Отдел бухгалтерского учета и контроля; 

 Начальник службы хозяйственного и материально технического обеспечения - Служба хозяйственного и материально технического 

обеспечения; 

 Начальник отдела кадровой и правовой работы –  Отдел кадровой и правовой работы; 

 Заведующий столовой – Столовая. 
 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Основные направления деятельности 

Служба обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Организует и осуществляет воспитательную работу в учреждении по направлениям личностного развития 

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

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

показателями индивидуальных программ реабилитации воспитанников. Совершенствует организацию воспитательного 

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

Общеобразовательная 

школа 

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

воспитанниками в направлении развития познавательной активности, воспитания ответственного отношения к 

получению образования, внеклассную работу. Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и 

динамики общего развития воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с 

целями и задачами учреждения. 

Служба обеспечения 

профессионального 

образования 

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

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

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

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

учреждения. 

 

Служба режима Организует и обеспечивает специальные условия содержания воспитанников, в том числе во время, отведенное для 
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сна. Обеспечивает условия, исключающие возможность самовольных уходов воспитанников за пределы территории 

учреждения. Осуществляет профилактически-предупредительную работу по предупреждению правонарушений и 

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

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

Служба хозяйственного и 

материально-

технического 

обеспечения. 

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

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

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

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

Отдел кадровой и 

правовой работы 

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

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

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

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

Отдел организационно-

аналитической и 

методической работы 

Анализирует состояние основных направлений деятельности учреждения и обеспечивает их методическое 

сопровождение. Организует групповые и индивидуальные формы методической работы. Осуществляет процессы 

аттестации педагогических и непедагогических работников Рефтинского СУВУ, организует повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников, организует и сопровождает инновационную деятельность педагогических 

работников Рефтинского СУВУ. 

Отдел социально-

психолого-

педагогической работы 

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

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

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

компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба медицинского 

сопровождения 

Организует и обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников учреждения. Обеспечивает выполнение 

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

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

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

Отдел бухгалтерского 

учета и контроля 

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

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

эффективность и правильность расходования денежных и материальных средств. Организует и осуществляет размещение 

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

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

соответствии с целями и задачами учреждения. 

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

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

соответствии с целями и задачами учреждения.  

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.  

Органами самоуправления системы управления  учреждения являются: 



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

23 
 

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

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

администрацией и иными органами самоуправления учреждения, в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами.  

 Педагогический Совет -  осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

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

промежуточной аттестации воспитанников, порядка и оснований перевода, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками; 

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

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

педагогического совета Учреждения, совета Учреждения, методического совета Учреждения; 

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

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

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

утверждаемом директором Учреждения. 

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

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

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

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

Функциональные взаимосвязи  Структура управления учреждения представляет собой линейно-функциональный тип взаимосвязи, где связи и отношения субъектов 

развиты и по вертикали, и по горизонтали. Во главе каждого коллектива стоит руководитель, который подотчетен вышестоящему 

руководителю. Каждое структурное подразделение осуществляет деятельность в соответствии с возложенными на него целями и  задачами. 

В целях совершенствования управленческой деятельности, принятия и осуществления управленческих решений в направлении 

эффективной и согласованной работы структурных подразделений и работников структурных подразделений, распределены 

функциональные обязанности руководителей структурных подразделений.   

 Цель распределения функциональных обязанностей руководителей структурных подразделений:  

- эффективная, согласованная работа учреждения, его структурных подразделений и работников структурных подразделений в 

направлении реализации процесса реабилитации воспитанников с девиантным поведением. 

Задачи распределения функциональных обязанностей по должностям: 

- предупреждение дублирования функций и обязанностей; 

- обеспечение грамотной организации администрирования (управления, руководства) процессами учреждения; 

- создание системы координации действий между структурными подразделениями и работниками структурных подразделений.   
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Функциональные взаимозависимости  Функциональная взаимозависимость определяется самим процессом трудовой деятельности, спецификой разделения и кооперации 

труда. Наличие функциональной взаимозависимости предполагает деловое общение и взаимодействие работников в ходе работы. 

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

деятельности  учреждения, которые функционально  взаимозависимы  в процессе трудовой деятельности: 

 создание специальных условий для осуществления  реабилитационного процесса - служба режима; 

 осуществление образовательной деятельности – общеобразовательная школа, служба обеспечения профессионального 

образования, служба обеспечения воспитательного процесса (дополнительное образование); 

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

общеобразовательная школа, служба обеспечения профессионального образования,   служба обеспечения профессионального образования, 

служба обеспечения воспитательного процесса, медицинский пункт; 

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

отдел кадровой и правовой работы, отдел бухгалтерского учета и контроля. 

Сильные стороны (обосновать) 1. Оптимизирован  количественный состав административно-управленческого персонала, имеется чёткое разделение на вышестоящие и 

нижестоящие уровни; 

2. Каждое структурное подразделение представляет собой официально выделенный внутренний орган управления определенным 

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

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

совместную работу. 

Слабые стороны (обосновать) 1. Ниже среднего уровень коммуникации (процесс обмена информацией, ее смысловым значением между работниками учреждения). 

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

того, чтобы эти решения могли выполняться. 

2. Имеет место самоустранение педагогических работников  от процесса самообразования в рамках методической деятельности, 

сопротивление   процедуре аттестации, повышения квалификации, переподготовке.  

Выводы 1. Структура и система управления учреждения в настоящее время способна обеспечить его эффективную деятельность, направленную 

на выполнение Государственного задания и решение в связи с этим поставленных задач, а также на выполнение других обязательств в 

соответствии с Уставом учреждения.  

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

организации процесса эффективного развития учреждения. 

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

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

структурных подразделений и учреждения в целом. 

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

психологического климата, повышение уровня межличностного взаимодействия и делового сотрудничества, а также на формирование 

управленческой команды, развитие творческого потенциала и навыков групповой работы.  

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

работников структурного подразделения. Поэтому коммуникативность, умение общаться с людьми, доступность общения также являются 

важными качествами руководителя структурного подразделения. 
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Раздел 7. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Правовые основы 

 воспитательной работы 

В своей деятельности специалисты учреждения ориентируются на правовые акты в области защиты прав и законных интересов 

воспитанников: Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейный кодекс РФ, а также на федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления и распоряжения Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соответствующие федеральные государственные образовательные и профессиональные стандарты, 

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

управления образованием. 

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:  

1. Устав. 

2. Положение о структурном подразделении «Служба обеспечения воспитательного процесса» (СОВП). 

3. Программа развития учреждения 2013 – 2017 г. 

4. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации воспитанников учреждения на 2015-2017 г. 

5. Рабочие программы по социализации и реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ групповые (6 программ). 

6. «Социальный навигатор» комплексная программа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ». 

7. Программа реализации мероприятий проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

8. Положение о дополнительном образовании в Рефтинском СУВУ. 

9. Программы дополнительного образования (17 программ). 

10. Положение об организации воспитательного часа в структурном подразделении СОВП. 

11. Положение о педагогическом объединении «Педагогический совет группы». 

12. Положение об общем собрании работников и воспитанников. 

13. Положение об общежитие Рефтинского СУВУ. 

14. Положение о форме одежды (школьной, производственной, бытовой).  

15. Положение о соуправлении в  Рефтинском СУВУ. 

16. Положение о порядке приема воспитанников и распределение их по группам проживания для прохождения реабилитационного курса в 

Рефтинском СУВУ. 

17. Положение о порядке применения к воспитанникам и снятия с воспитанников мер дисциплинарного взыскания. 

18. Порядок применения мер поощрения к воспитанникам. 

19. Положение об условиях досрочного выпуска и порядке отчисления по окончании срока пребывания воспитанников в Рефтинском 

СУВУ. 

20. Инструкция о порядке предоставления отпусков воспитанникам в Рефтинском СУВУ. 

21. Положение о проведении свиданий воспитанников с родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами. 

22. Правила внутреннего распорядка для воспитанников Рефтинского СУВУ. 

23. Алгоритм проведения телефонных переговоров воспитанников Рефтинского СУВУ с родителями (законными представителями) или 

родственниками. 
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24. Порядок действий сотрудников Рефтинского СУВУ при происшествиях и возникновении внештатных ситуаций. 

25. Инструкция о порядке проведения внутренних проверок по фактам совершения воспитанниками дисциплинарных проступков, 

правонарушений, иных противоправных деяний. 

26. План работы СОВП (годовой, на каждый месяц). 

27. Положение о рабочих программах в Рефтинском спец.ПУ. 

28. Положение «О проведении ежегодного профессионального конкурса среди педагогических работников «Педагог года» в 2016-2017 

учебном году». 

29. Положение о профессиональной этике работников Рефтинского СУВУ. 

30. Положение о наставничестве. 

31. Должностные инструкции (старшие воспитатели, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги д/о, руководитель физического 

воспитания, педагог-организатор, культорганизатор, библиотекарь). 

32. Приказы  и распоряжения по профильной  деятельности. 

33. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников и обучающихся образовательных учреждений». 

Цель  

воспитательной работы  

2016 год стал годом реализации Программы духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних  в 

условиях Рефтинского СУВУ на 2015-2017 г.г., а также инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации» по внедрению технологии интегрированного компетентностного подхода в реабилитационном процессе воспитанников 

Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. 

Цель воспитательной работы - 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  

воспитательной работы 

  

Целевыми задачами воспитательной работы являются: 

 формирование ключевых социальных компетенций (личностного роста, социально-коммуникативная, ценностно-

смысловая, социально-трудовая); 

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

 оказание помощи в поисках «себя» через включение воспитанников в активную общественную и творческую 

деятельность, через предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ на выбор; 

 создание условий для индивидуального личностного развития воспитанников; 

 развитие у воспитанников творческих способностей и опыта творческой деятельности; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Пути решения воспитательных задач обусловлены индивидуальными личностными ресурсами воспитанников, уровнем 

педагогической запущенности, их психологическими особенностями, законными правами и интересами. Эффективность 

воспитательной работы, как основного блока процесса реабилитации и социализации воспитанников с девиантным поведением в 

условиях учреждения, проявляется через: 
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 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. 

  

1. Общественная направленность воспитания. 

Принцип связи воспитания с жизнью – один из основополагающих в воспитательной системе учреждения. Он требует от педагогов 

активной деятельности в двух главных направлениях:  

 широкого и оперативного ознакомления воспитанников с общественной и трудовой жизнью людей, происходящими в ней переменами;  

 привлечения воспитанников к реальным жизненным отношениям, различным видам общественно-полезной деятельности.  

Общественно-полезный труд – это одно из важнейших средств социализации личности, включения ее в систему общественных 

отношений. Правильная реализация принципа связи воспитания с жизнью требует от педагога умения обеспечить: 

 понимание воспитанниками роли труда в жизни общества и каждого человека;  

 уважение к людям труда, создающим материальные и духовные ценности; 

 развитие способности много и успешно трудиться, желания добросовестно и творчески работать на пользу общества и свою 

собственную пользу; 

 понимание общих основ современного производства, стремление расширять кругозор, овладевать общей культурой и основами 

научной организации труда; 
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 сочетание личных и общественных интересов в трудовой деятельности, выбор профессии в соответствии с задачами общества и 

хозяйственными  потребностями; 

 бережное отношение к общественному достоянию, государственному имуществу и природным богатствам, стремление приумножать 

своим трудом общественную собственность; 

 нетерпимое отношение к проявлениям бесхозяйственности, безответственности, нарушениям дисциплины (в том числе трудовой), 

иждивенчеству, лодырничеству, тунеядству, расхищению общественной собственности и варварскому отношению к природным 

богатствам. 

 

2. Принцип связи воспитания с жизнью, с трудом. 

Принцип связи воспитания с жизнью, с трудом требует от педагогов постоянного обновления содержания и организации 

воспитательной работы. Связывая воспитание подростков с жизнью, с трудом педагоги учреждения дают им возможность самим 

вырабатывать патриотические убеждения и отстаивать их. При такой постановке воспитательной работы воспитанники включаются в 

полезную, в том числе общественно-значимую деятельность, что способствует их личностному развитию. Этот принцип 

осуществляется при соблюдении правил, раскрывающих отдельные стороны его проявления: 

 следует исключать абстрактность в социальном и трудовом воспитании, привлекать воспитанников к конкретной и посильной 

деятельности; 

 необходимо иметь программу осуществления требований принципа на уроках и во внеклассной воспитательной работе, соблюдать 

постепенность в его реализации; 

 педагог должен объяснять каждому воспитаннику, что его главный вклад в общественное производство – учебный труд, посильная 

помощь нуждающимся в ней людям, труд, связанный с самообслуживанием; 

 не следует препятствовать желанию воспитанников объединяться в производственные бригады, работать во время каникул; 

 воспитанники обычно стремятся к деятельности; пассивность, инертность, безделье чужды природе детей и подростков, и педагог, не 

учитывающий это, нарушает и сдерживает процесс социализации личности воспитанника; 

 реализация принципа возможна также и через включение воспитанников в краеведческую и волонтерскую деятельность; 

 участвуя наравне с педагогами в решении жизненно важных вопросов, воспитанники приучаются нести ответственность за принятые 

решения, у них быстрее и успешнее формируются  гражданские качества.  

Успешно осуществлять принцип связи воспитания с жизнью,  трудом.  Невозможно без постоянного пересмотра и обновления 

содержания, организации и методик воспитания в соответствии с преобразованиями в социальной сфере и хозяйстве учреждения и 

страны. Воспитательный процесс в условиях учреждения должен быть построен таким образом, чтобы воспитанники чувствовали, что 

их труд нужен людям, обществу, чтобы труд приносил им, в первую очередь, удовлетворение.  

 

3. Воспитание в коллективе, через коллектив. 

Сущность этого принципа состоит в создании правильного влияния коллектива на личность, правильных, воспитывающих 

отношений в коллективе. В соответствии с этим принципом воспитательная работа должна быть направлена на организацию 

совместной деятельности воспитанников для достижения значимых воспитательных целей, а также на формирование собственного 

мнения коллектива воспитанников и использование его в воспитательных целях. Но при этом не исключается индивидуальная 

воспитательная работа с отдельными воспитанниками, а, следовательно, и непосредственное влияние педагога на воспитанника. 
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Работая с коллективом, педагог получает возможность детальнее увидеть каждого воспитанника в его деятельности, в отношениях к 

товарищам, а также уделить достаточное внимание каждому воспитаннику.  

 

4. Опора на положительное. 

Требования принципа опоры на положительное в воспитании просты: педагоги обязаны выявлять положительное в воспитанниках 

и, опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно или отрицательно сформированные качества, доводя их до необходимого 

уровня. Известно, что в человеке положительные качества (любовь к животным, природная доброта, отзывчивость, щедрость и др.) 

могут легко уживаться и мирно сосуществовать с отрицательными (неумением  держать слово, лживостью, ленью и т. п.). Абсолютно  

«отрицательных», как и абсолютно «положительных», людей не бывает. Добиваться, чтобы в воспитаннике стало больше 

положительного и меньше отрицательного – задача воспитания, направленного на развитие  личности воспитанника в условиях 

учреждения. Чтобы деятельность педагога была успешной, давала положительные результаты, необходимо соблюдать правила 

реализации принципа. В воспитательном процессе недопустима борьба педагога с воспитанником, противопоставление сил и позиций. 

Только сотрудничество, терпение и заинтересованное участие педагога в судьбе воспитанника дают положительные результаты.  

Недопустимо акцентировать внимание только на нарушениях и недостатках в поведении воспитанников. Конечно, отрицательные 

качества надо осуждать и исправлять. Но главное – это формирование положительных черт, которые необходимо выявлять, 

поддерживать и развивать.  Педагогически всегда выгоднее опираться на положительные интересы воспитанников (познавательные, 

эстетические, любовь к природе, животным и т.д.), при помощи которых возможно решать многие задачи трудового, нравственного, эс-

тетического воспитания. Педагог, акцентируя внимание на тех успехах, которых достиг воспитанник в любимом занятии, может 

внушить воспитаннику, что таких же результатов он может добиться и в другой деятельности.  

Спокойная, деловая обстановка, где каждый занят своим делом, никто не мешает друг другу, где высокая организация труда и 

отдыха способствует уверенному движению вперед, где и стены воспитывают, потому что продуманы все мелочи интерьера, где 

чувствуется слаженность действий и заботливое отношение друг к другу, не может не оказывать благоприятного воздействия на 

воспитанников.  

Воспитанники же, которым часто напоминают об их недостатках, теряют веру в себя, свои силы и возможности. Опытные педагоги 

не скупятся на комплименты, щедро авансируют будущие успехи воспитанников. Они проектируют хорошее поведение, внушают 

уверенность в успешном достижении высоких результатов, оказывают доверие воспитанникам, ободряют их при неудачах. 

 

5. Гуманизация  воспитания. 

Принцип гуманизации требует:  

 гуманного отношения к личности воспитанника; 

 уважения его прав и свобод; 

 предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требований; 

 уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования; 

 уважения права человека быть самим собой; 

 доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания; 

 ненасильственного формирования требуемых качеств; 

 отказа от телесных и других унижающих честь и достоинство личности наказаний; 
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 признания права личности на полный отказ от формирования тех качеств, которые по каким-либо причинам противоречат ее 

убеждениям (гуманитарным, религиозным и др.). 

Первая статья Всеобщей декларации прав человека гласит «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Видя в воспитанниках 

независимых, а не рабски покорных ему людей, педагог не должен злоупотреблять властью более сильного, стоять над 

воспитанниками, но бороться за их лучшее будущее вместе с ними.  

 

6. Личностный подход. 

Во многих педагогических руководствах подчеркивается значение двух принципов: учета возрастных особенностей воспитанников 

и осуществления воспитания на основе индивидуального подхода. Психолого-педагогические диагностики специалистов учреждения за 

последние несколько лет показали, что первостепенное значение имеет не столько знание педагогом возраста и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, сколько учет их личностных характеристик и возможностей (ресурсов). Личностные качества выражают 

очень важные для воспитания характеристики – направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. Ни возраст, взятый в отдельности, ни 

индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля и др.), рассматриваемые изолированно от названных ведущих 

качеств, не обеспечивают достаточных оснований для высококачественного личностно-ориентированного воспитания. Ценностные 

ориентации, жизненные планы, направленность личности, безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. Но 

только приоритет главных личностных характеристик выводит на правильный учет данных качеств.  

Принцип личностного индивидуального подхода в воспитании требует, чтобы педагог: 

 постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих 

воспитанников; 

 умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, 

интересы, установки, направленность личности, отношение к жизни, к труду, ценностные ориентации, жизненные планы и другие; 

 постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности; 

 своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя 

выявить и устранить, то оперативно изменял тактику воспитания в зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств; 

 максимально опирался на собственную активность личности; 

 сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, методов, форм самовоспитания; 

 развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитанников, не столько руководил, сколько умело организовывал и 

направлял ведущую к успеху деятельность. 

Комплексное осуществление этих требований обязывает педагога учитывать не поверхностное, а глубинное развитие процессов, 

опираться на закономерности причинно-следственных отношений. При личностном подходе учет возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников приобретает новую направленность. Диагностируются потенциальные возможности, ближайшие 

перспективы. В числе индивидуальных особенностей, на которые следует опираться педагогу, чаще других выделяются особенности 

восприятия, мышления, памяти, речи, характера, темперамента, воли. Хотя при массовом воспитании обстоятельно изучать эти и 

другие особенности довольно трудно, педагог, если он желает добиться успеха, вынужден идти на дополнительные затраты времени, 
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энергии, средств, собирая важные сведения, без которых знание личностных качеств не может быть полным и конкретным. Некоторые 

педагоги ошибочно полагают, что индивидуальный подход требуется лишь по отношению к воспитанникам «зоны риска», 

нарушителям правил поведения. Бесспорно, эти воспитанники нуждаются в повышенном внимании. Но нельзя забывать и 

«благополучных». За внешним благополучием могут скрываться и неблаговидные мысли, мотивы, поступки. Подозревать в этом 

никого и никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. Понять глубинные характеристики личности по внешним актам 

поведения очень сложно и не всегда удается. Нужно, чтобы сам воспитанник помогал педагогу. Сделайте его своим союзником – это 

кратчайший и верный путь диагностики глубинных качеств.   

 

7. Единство воспитательных (педагогических) воздействий. 

Этот принцип, называемый также принципом совместной деятельности педагогов учреждения, общественных организаций и 

субъектов системы профилактики по вопросам воспитания подростков с девиантным поведением, требует, чтобы лица (физические и 

юридические), причастные к воспитанию, действовали сообща, предъявляли воспитанникам согласованные требования, помогая друг 

другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. Если воспитательные усилия не складываются, а хуже того – 

противодействуют, то на успех рассчитывать трудно. Воспитанник при этом испытывает огромные психические перегрузки, так как не 

знает, кому верить, не может определить и выбрать среди авторитетных для него влияний правильные. Освободить его от этой 

перегрузки, сложить действие всех сил, увеличивая тем самым влияние на личность, и требует принцип единства воспитательных 

воздействий. Правила реализации принципа помогают педагогам учреждения охватить все стороны воспитательного взаимодействия.  

Среди многообразных влияний немалая роль принадлежит коллективу группы и личности педагога, однако педагог всегда должен 

помнить и о других сферах воспитательного воздействия. Очень важно, чтобы требования, исходящие от них и от педагога, были 

едиными и не противоречили одно другому. 

Бывает, что педагог не согласен с мнением коллектива, общественных организаций, критикует поступки и действия других 

педагогов и т. п. Все это не может не отражаться отрицательно на формировании личности. Поэтому педагогам надо всегда помнить о 

необходимости поддерживать разумные требования друг друга, бережно относиться к авторитету коллектива. 

Практическая реализация этого принципа требует создания единой системы воспитания как на учебных занятиях, так и в не 

учебное время. Систематичность процесса воспитания обеспечивается соблюдением преемственности и последовательности в 

формировании духовно-нравственных, положительных качеств личности. В воспитательной работе следует опираться на 

приобретенные ранее положительные качества, нормы поведения. Постепенно и нормы, и средства педагогического воздействия 

должны усложняться. Способ достижения единства воспитательных воздействий – координация усилий причастных к воспитанию 

работников, служб, социальных институтов. Вот почему педагоги не должны жалеть усилий на установление и восстановление связей 

между всеми причастными к воспитанию лицами.       

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы воспитания являются исходными моментами в воспитательном 

процессе, определяющие весь его ход. Их значение трудно переоценить, так как на их основе строится вся система духовно-

нравственного воспитания и социализации, благодаря им воспитательный процесс приобретает отчетливые черты и превращается в 

целесообразное обоснованное педагогическое воздействие на личностное развитие воспитанников. Принципы воспитания задают 

целевую установку воспитательного процесса, которая заключается в том, чтобы каждому воспитаннику привить определенной степени 

социальный иммунитет, направить на путь законопослушания. 

 

Направления воспитательной работы Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС) определили основные направления 
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(перечислить, дать краткую 

характеристику содержания  

деятельности по каждому направлению, 

указать цели, задачи, результаты 

работы, перспективы, предложения) 

воспитательной работы в условиях учреждения: 

 

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

 

Ценности:   

 любовь к Родине, своему народу, своему 

краю;  

 служение Отечеству;  

 правовое государство;  

 гражданское общество;  

 закон и правопорядок;  

 свобода личная и национальная;  

 доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

Тематические беседы с воспитанниками: 

- «Гражданин России – патриот России». 

- «Я люблю тебя Россия» 

- «Мой край родной - мой край Россия». 

- «Все мы дети одной страны». 

- «Многонациональная Россия». 

- «,Детство, опалённое войной». 

- «Любимый уголок России». 

 

Оформлены книжные выставки в 

библиотеке: 

- «Край, в котором я живу» 

- «Дни воинской славы» -  

- «Люди фронта и труда» 

- «Памяти Сталинградской битве» 

- «Города герои и их жители». 

 

Ключевые дела: 

- «Эхо Бесланской трагедии». Акция памяти (100% участие воспитанников). 

- «Созвездие мужества» марафон,  посвящённый Дню защитника Отечества (приняло участие 100 % воспитанников). 

- «Солдатская рыбалка» поздравительная конкурсно-игровая программа в рамках Марафона, посвященного Дню 

защитника Отечества, с привлечением творческих коллективов Детской школы искусств и центра культуры и досуга ГО 

Рефтинский. 

- Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в доме «Ветеранов» г.о. Рефтинский и города 

Асбеста с концертной программой  (3 % воспитанников). 

- «Марш Победы», праздничная программа посвященная Дню Победы (100% участие воспитанников) 

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

- Спортивные соревнования по различным видам спорта: теннис, баскетбол, волейбол, тяжёлая атлетика (86% 

воспитанников) 

- Экскурсия в Воинскую часть п. Елань  (10 % воспитанников). 

- Военно-патриотическая игра, посвященная Дню памяти, при участии сотрудников МЧС (100% участие воспитанников). 

- Военно-спортивная эстафета, посвященная 120-летию со дня рождения Маршала Г.К. Жукова, при участии Общественного 

совета при ГУ МВД России по Свердловской области (100% участие воспитанников). 

- Конкурс инсценированной песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» (17% воспитанников приняли участие). 

- «Россия…. В сердце ты у каждого», праздничное мероприятие, посвящённое Дню России (27% участие воспитанников) 

- Концертно-познавательное мероприятие  «Пока мы помним, мы живем!», организованное совместно с Детским домом г. 

Асбест, общественной организацией «Морское собрание» и Комитетом солдатских матерей, г. Асбест (участие приняли 89% 

воспитанников). 

- Познавательно-игровое мероприятие «Крым – полуостров счастья!», приуроченное Дню воссоединения Крыма с Россией 

(100% участие воспитанников). 
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- Первомайский культурный марафон: концертное праздничное пасхальное мероприятие «Дорогою добра», организованное 

совместно с педагогами и воспитанниками Детского Дома г. Асбеста, и Познавательное мероприятие гражданско-

патриотического направления «Праздник белых журавлей» (76% воспитанников). 

- Торжественный Митинг «Мы все Победою сильны!» (100% участие воспитанников). 

- Литературно-музыкальная гостиная «По страницам Великой Отечественной войны…» (48% участие воспитанников). 

- Концертная программа «Россия – Родина моя!» в рамках обмена опытом творческой деятельности подростков с 

творческими коллективами Дворца культуры пос. Белокаменный (36% участия воспитанников). 

Результатом данных мероприятий является формирование и развитие у воспитанников ценностного отношения к своей 

национальной культуре, элементарных представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 

Результаты воспитательной деятельности: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, Законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

 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. 
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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  

Тематические беседы с воспитанниками: 

- «Что за день народного единства?». 

- «Что такое хорошо?  Что такое плохо?» 

- «С кем дружить и как дружить». 

 - «История зарождения Масленицы». 

 - «Что за праздник Христово воскресенье?». 

 

Оформлены книжные выставки в 

библиотеке: 

 - «Давайте любимые книги 

откроем». 

 - «Книги А.П. Гайдара о дружбе и 

взаимовыручке». 

 - « Книги о животных» (братьях 

наших меньших) 

 - « Книги о Масленице». 

 

Ключевые дела. 

- Творческое волонтерское мероприятия «Твори Добро!» (выездные концертные и театрализованные программы для детей 

из Детского дома г. Асбест, для граждан с ограниченными возможностями пос. Рефтинский, для детей и проживающих ГАУ 

«Комлексный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский». 

- «Рецепты семейной жизни» конкурсно-игровая программа. 

- «Птица счастья» литературно-музыкальная гостиная ко Дню матери 

- «Ее Величество Женщина» концертная программа 

- «Дорогою добра» познавательно-концертное мероприятие, организованное совместно с педагогами и детьми Детского 

домам г. Асбест 

- Конкурсы и выставки творческих работа обучающихся и дальнейшая их передача в дар адресатам. 

- Организовано участие обучающихся Рефтинского СУВУ в муниципальных концертных мероприятиях для граждан с ОВЗ, 

муниципальных благотворительных мероприятиях «Подари жизнь» и др. 

Результат таких мероприятий в том, что обучающиеся получают опыт добровольного участия в делах 

благотворительности, получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, об уважении к 

старшему поколению, расширяют положительный опыт общения со сверстниками. 

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. 
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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. 

 

Тематические беседы с воспитанниками: 

 - «Я и моя будущая профессия» 

 - «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

 - Разнообразие профессий. 

 

Оформлены книжные выставки в 

библиотеке. 

 -«Слагаемые выбора профессий» 

 - «Профессии, которые нам 

предлагают». 

 - «Куда пойти учиться». 

 - «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 - «Моя будущая профессия». 

Ключевые дела. 

 - Участие в реализации целевой программы «Путь к профессии» 

 - Просмотр и обсуждение фильмов по воспитанию трудолюбия, профориентационные занятия. 

 - Участие в операциях «День благоустройства» - 98% 

 - Выезды в краеведческий музей города Асбеста с посещение смотровой площадки комбината «Ураласбест» -  

 - Посещение традиционных встреч в  Центре  занятости. 

 

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. 

 

Тематические беседы с воспитанниками: 

 - «Творчество великих писателей 20 века». 

 - Встречи в музыкальных гостиных. 

 - «Без добрых дел – нет доброго имени» 

 - «Скромность украшает человека» 

 - «Что такое доброта?» 

 - «Поговорим о том, как мы выглядим». 

     

Оформлены выставки в 

библиотеке. 

 - «Красота природы в 

произведениях поэтов, писателей, 

художников. 

 - «В мире доброты и красоты». 

 

Ключевые дела: 



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

36 
 

- Фестивали тематического короткометражного кино с последующим обсуждением (100% вовлечение воспитанников). 

- Встреча с уральским писателем Д.Ю. Кирилловым (100 % вовлечение воспитанников). 

- Экскурсия в мастерскую художника Е. Лоскутова (17 % воспитанников). 

- Обрядовый праздник «Прощай масленица!» (вовлечение 100% воспитанников). 

- Фольклорный праздник «Васильев день-святочная вечерка» (100 % волечение воспитанников). 

- Встреча с представителями Екатеринбургской епархии (занятость воспитанников 100%). 

- Показательный концерт «И это все про нас!..» в рамках Семинара «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации» - технология интегрированного компетентностного подхода, как условие всесторонней успешной 

реабилитации. 

- Концертная программа «С Днем рождения, город!» (участие 100 % воспитанников). 

- Поздравительная концертная программа «С любовь к Вам, учителя!». 

- Показательная концертная программа «Свои мир мы строим сами» в рамках организации и проведения Дня открытых 

дверей «От встречи к встрече».  

- Посещения художественных выставок и выставок декоративно-прикладного творчества в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства. 

- Конкурсы художественных работ обучающихся, индивидуальные выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества. 

- Театрализованные мероприятия по мотивам произведениям классиков (И.А. Крылов, Г.Х. Андерсен, П.А. Бажов), и другие. 

Благодаря таким мероприятиям обучающиеся получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России и мира, знакомятся с культурой родного края и народными промыслами. Благодаря 

подобным мероприятиям овладевают формами и методами самовоспитания, активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности, разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов. 

 

Результаты воспитательной деятельности: 

 Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного у воспитанников. 

 Привитие интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 

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;  

Тематические беседы с воспитанниками: 

 - «Курить – здоровью вредить». 

 -«Наш выбор – здоровье и спорт». 

 - «Опасность пагубных привычек». 

 - «Всё в твоих руках». 

 - «Путешествие по заповедным местам». 

 

Оформлены выставки в 

библиотеке. 

 - «Смех – это здоровье». 

 - Тематическая выставка «Выбор 

за тобой». 

 - «Человек в подводном мире». 

 - «Транспорт будущего». 
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 здоровый и безопасный образ жизни.   

 

 - «Проблемы подростка 21 века» 

 

Ключевые дела. 

 - Ежедневная утренняя зарядка. – 100% 

 - Изготовление воспитанниками скворечников – 14 % 

 - Участие в акции «Благоустройство» - 80 % 

 - Участие в спортивных мероприятиях (футбольные матчи, спортивные соревнования, турниры, первенства) – 95 % 

 -  80% воспитанников посещают спортивные секции. 

- принимают активное участие в спортивных состязаниях муниципального и регионального и училищного уровня, имеют 

грамоты за 1, 2  и 3 место, переходящий кубок. 

- повысилось качество оказания помощи воспитанникам  (психолог, психиатр, нарколог) 

 - Конкурс рисунков «Я рисую природу» - 32%. 

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. 
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Контрольно-измерительные и  

диагностические  материалы, 

эффективность их применения в системе 

воспитания (указать и обосновать 

область применения, дать краткую 

характеристику результатов 

применения)   

      

В 2016 году сформирован банк диагностических материалов для проведения педагогического мониторинга для оценки уровня 

сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся. Определены временные этапы ежегодного проведения 

мониторинга: сентябрь, март, июль. 
 

Диагностические материалы для проведения педагогического мониторинга по воспитательной работе 

 

Патриотическое воспитание: 

 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций 

воспитанников. 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методика «Хранилище человеческих качеств». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: 

 

Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

Методика определения общественной активности воспитанников. 

Методика для изучения социализированности личности воспитанника. 

Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу 

жизни: 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Критерии показателей здоровья обучающихся. 

 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде: 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях: 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников. 
 

 

Модель воспитанника – выпускника, 

как субъекта системы воспитания  

 

 

 

 

     В Рефтинском СУВУ путем проведения исследования индивидуальных особенностей воспитанников на предмет определения 

ключевых компетенций, имеющих наименьший уровень сформированности, и требующих развития и совершенствования, разработана 

модель воспитанника, в которой определены 4 приоритетные компетенции. Это: 

компетенция личностного роста,  коммуникативная компетенция,  социально-трудовая компетенция,  ценностно-смысловая 

компетенция. 
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     По каждой компетенции разработаны по 5 критериев и 5 уровней, отражающих степень сформированности каждой компетенции. 
 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАННИКА РЕФТИНСКОГО СУВУ 
 

 КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Уровень сознательности в освоении 

общеобразовательных  программ и 

программ профессионального 

образования 

(профессиональной подготовки) 

Отношение 

к педагогическим 

воздействиям 

Уровень 

дисциплинированности 

(осознанность поступков и 

выполнения правил внутреннего 

распорядка для воспитанников) 

Волевые качества, 

навыки самообладания 

(саморегуляции) 

Самокритичность

, 

наличие навыков 

самоанализа 

 КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАННИКА 

 
РЕФТИНСКОГО СУВУ 

 

 ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

Отношение к другим людям, способность к 

сопереживанию 

Отношение к родителям 

(законным представителям), 

близким родственникам и друзьям 

Отношения со сверстниками, готовность идти на 

контакт, умение сотрудничать, работать в 

коллективе 

Внешняя культура поведения 

(внешний вид, причёска, одежда, культура 

речи, умение выражать мысли) 

Уровень конфликтности Уровень развития экологического сознания 

Статус в группе сверстников 

Уровень развития полезных интересов, 

знаний, умений, установок на здоровый 

образ жизни (наличие/отсутствие вредных 

привычек – курение, спиртные напитки, 

ПАВ) 

Способность считаться  с общими интересами и  

нормами группы (класса) 

Способность адекватно оценивать 

поступки свои и сверстников 

 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Наличие жизненных 

планов  и 

профессиональных 

намерений, 

профессиональное 

самоопределение, 

готовность к реализации 

трудовых намерений 

Уровень общественной 

значимости труда, 

общественной 

активности 

Уровень знаний в области 

семейных прав и 

обязанностей, в 

профессиональном 

самоопределении, в области 

экономики и права, умений 

ориентироваться на рынке 

труда 

Отношение к 

имуществу 

(государственному, 

личному, других людей) 

Отношение к 

порученному делу 

(ответственность, 

самостоятельность, 

результативность) 
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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. Для достижения воспитательных результатов и эффектов, педагоги дополнительного образования 

разработали и применили ряд Программ внеурочной деятельности и деятельности объединений дополнительного образования (по 

направлениям деятельности)  

Направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 познавательное; 

 развитие художественного творчества подростков; 

 гражданско-патриотическое; 

 направление проектной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

В 2016 году в учреждении действовали 17 объединений дополнительного образования:  

 9 спортивных секций:  

 «Настольный теннис»  

Результат: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, чувства коллективизма, 

коммуникативных навыков. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 «Атлетическая гимнастика» 

Результат: приобрели навыки самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями, совершенствование осанки и 

атлетического телосложения. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 «Футбол» (старшая и младшая возрастная группа) 

Результат: владение техниками игры футбол, 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. 

 «Хоккей» 

Результат: Результаты: владение техниками игры, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение подчинять 

личные интересы интересам коллектива, взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувства коллективизма,  

спортивной этики. 

 «Баскетбол» 
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Результат: владение техниками игры баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-

сосудистой, нервной системы, повышение общей тренированности юных спортсменов. 

 «Волейбол» 

Результат: 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. 

 «Бокс» 

Результат: Специальная физическая подготовка. Техника бокса, применение навыков боксера и их контроль. 

 «Меткий стрелок» 

Результат: Знают меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время переноса, стрельбы и 

чистки оружия. Правила поведения в тире и на линии огня. Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, спуск курка, дыхание. Умеют правильно вести стрельбу стоя по неподвижной мишени, вести стрельбу сидя «с колена» 

по неподвижной, вести стрельбу лежа по неподвижной мишени. 

 8 кружков по интересам:   

 «Умелые руки» 

Результат: самостоятельная творческая работа обучающихся по раскрашиванию рисунков на стекле, составлению сюжетных 

композиций, самостоятельное изготовление различных сувениров, поделок, игрушек; умение работать коллективно, воплощать в жизнь 

задуманное. 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни. 

 «Изобразительное искусство» 

Результат: 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). 

 «Волшебный мир Оригами» 

Результат: в результате обучения по данной программе обучающиеся владеют различными приемами работы с бумагой; знают 

основные геометрические понятия и базовые формы оригами; умеют следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий, пользоваться инструкционными картами и схемами; создают композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развивают внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

 «Математика вокруг нас» 

Результат: расширение кругозора воспитанников, личностное развитие (настойчивость, собранность, воля, организаторские и 

коммуникативные качества); качественная и количественная результативность участия в математических декадах, состязаниях; 

база для успешного изучения других предметных областей, таких как информатика, физика, химия. 

 «Вокал» 

Результат: развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в себе, настойчивость, терпение), умение работать в 
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творческом коллективе, создание концертных номеров для выступления на мероприятиях, концертах, как плановых училищных, так и 

выездных (муниципальных, региональных) 

 «В ритме жизни» (хореография)  

Результат: владение танцевальными техниками, развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в себе, 

настойчивость, терпение), умение работать в творческом коллективе, создание концертных номеров для выступления на мероприятиях, 

концертах, как плановых училищных, так и выездных (муниципальных, региональных) 

 «Музей истории училища» 

Результат: формирование гражданственности, патриотизма обучающихся, формирование творческого потенциала 

обучающихся, их коммуникативных качеств, расширение интеллектуального кругозора обучающихся. 

 «Дебют»  литературно-драматический кружок. 

Результат: 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 воспитанников. 

 

Наименование объединений 

дополнительного образования (кружков, 

секций, творческих групп), содержание 

деятельности 

 

Наименование объединений дополнительного образования 

1.Секция «Настольный теннис», руководитель педагог д/о Овсюков С.П.  (9 час/нед) 

Содержание: теоретический раздел, физическое совершенствование, соревнования лично-командные, соревнования по 

возрастным группам.  

2.Секция «Атлетическая гимнастика», руководитель педагог д/о Егибеков С.Х. (9 час/нед) 

Содержание: разделы по возрастам 13-15 лет, 16-17 лет - теоретическая подготовка, физическое совершенствование 

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

3.Секция «Футбол», старшая подростковая группа, руководитель педагог д/о Бодунов Б.А. (9 час/нед) 

Содержание:  теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая 

подготовка, соревнования.  

4.Секция «Футбол», младшая подростковая группа Будик А.А. (9 час/нед) 

Содержание:  теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая 

подготовка, соревнования, выездные соревнования.  

5.Секция «Хоккей», руководитель педагог д/о Нифантов В.В. (18 час / нед) 

Содержание: теоретический раздел, общая и специальная физическая подготовка, техническая и тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования. 

6.Секция «Баскетбол», руководитель педагог д/о Кукушкин Д.С. (9 час/нед) 

Содержание: теоретический раздел, общая и специальная физическая подготовка, техническая и тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования.  

7.Секция «Волейбол», руководитель Урусова А.Н., I кв. категория (18 час/нед) 

Содержание:  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 
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судейская практика.  

8.Секция «Бокс», руководитель педагог д/о Сергунин С.С. (18 час/нед) 

Содержание: общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Техника бокса. Применение навыков боксера 

и их контроль (срок реализации программы до 01.09.2016 г.).  

9. Секция «Меткий стрелок», руководитель педагог д/о Сергунин С.С. (9 час/ нед) 

Содержание: 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 01.06.2016 г.). 

10. Кружок «Умелые руки», руководитель педагог д/о Синицина С.И. (18 час/нед) 

Содержание: декоративно-прикладное искусство – живопись витражными красками, изготовление плоских комбинированных 

игрушек, изготовление модулей из цветного картона, бумаги, изготовление картин из природных материалов, бумажная пластика; 

бисероплетение; шитье шкатулок из открыток и цветной бумаги; роспись по дереву; проведение выставок и конкурсов, посещение 

городских выставок (срок реализации программы до 01.08.2016 г.). 

11.Кружок «Изобразительное искусство», руководитель педпгог д/о Коршунова А.А. (18 час/нед) 

Содержание: теоретические занятия, практические занятия – рисунок и живопись, разнообразные примеры решения 

композиций, декоративно-прикладная работа – декоративная роспись деревянных изделий, поделок, игрушек, конкурсы рисунков на 

асфальте; организация конкурсов рисунков и плакатов, индивидуальных и общеучилищных выставок; беседы об изобразительном 

искусстве.  

12. Кружок «Волшебный мир Оригами», руководитель педагог д/о Попова И.А. (3 час/нед) 

Содержание: изготовление открыток, занимательных игрушек, поделок, модулей; ремонт и корректировка поделок; проведение 

выставок работ (срок реализации программы до 01.07.2016 г.) 

13.Кружок «Математика вокруг нас»,  руководитель д/о Федотова Н.А. (3 час/нед) 

Содержание: нестандартные виды математических заданий, направленных на развитие математических способностей 

обучающихся, логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению учебных задач; игры, упражнения, стихи и 

сказки о математике, биографические миниатюры, деловые игры, игры-соревнования, викторины, проектная деятельность, оформление 

математических газет, просмотр научно-популярных фильмов (срок реализации программы до 01.07.2016 г.) 

14.Кружок «Вокал», руководитель педагог д/о Новиков С.В. (9 час/нед) 

Содержание: вокально-ансамблевая работа, основы музыкальной грамоты, работа с электроаппаратурой, творческая 

деятельность.  

15. «В ритме жизни», руководитель педагог д/о Бабушок С.Г. (9 час/нед) 

Содержание: ритмический тренаж, тренаж парной хореографии. Историко-бытовой танец, народный танец, постановочная 

работа (срок реализации программы до 01.03.2016 г.). 

16. «Музей истории училища», руководитель Иванова Т.Н. (9 час/нед) 

Содержание: работа музея училища, оформление музейной коллекции, проведение экскурсий и тематических вечеров, 

организация участия обучающихся в муниципальных, областных конкурсах (срок реализации программы до 01.07.2016 г.) 

17. «Дебют» литературно-драматический кружок (01.09.2016 г. переименован в МИР: Мастерская Импровизационного 

Развития), руководитель Самуллаева Е.В. , I кв. категория (9 час/нед) 

Содержание: 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, 
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инсценировки, обучение актерскому мастерству, постановка театрализованных мероприятий, основанных на народных традициях и 

классической художественной литературе; обучение технике коллажирования и декупажа (декоративно-прикладное творчество). 

 

Виды и формы работы объединений 

дополнительного образования 

            

Дополнительное образование детей (воспитанников) в Рефтинском СУВУ  – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

          Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных  социокультурных  и образовательных потребностей воспитанников. 
 

Направления 

развития личности 

Виды деятельности. 

Программы ОДО (рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Бокс» 

«Атлетическая гимнастика» 

«Настольный теннис» 

«Футбол» ст. возр. группа 

«Футбол» мл. возр. гр. 

«Минифутбол» 

Учебно-тренировочный 

комплекс занятий  в спортзале, 

на свежем воздухе, беседы, 

соревнования, игры, 

физкультурные праздники, 

турниры и соревнования 

общегруппового и личного 

зачета, оздоровительные акции, 

участие в муниципальных и 

областных соревнованиях. 

Всестороннее гармоническое 

развитие личности воспитанника, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- умение рационально 

организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и 

социально-психологического 

здоровья. 

 

Гражданско-

патриотическое 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Учебно-тренировочный 

комплекс занятий в тире, 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
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Проблемно-ценностное 

общение. 

Познавательная деятельность. 

 

 

«Меткий стрелок» 

«Дебют» 

«Музей истории училища» 

выездные экскурсии в военные 

части и военизированные 

лагеря, музеи военной техники, 

игра «Зарница», встречи с 

людьми военного дела, 

проблемно-ценностные 

дискуссии с участием внешних 

экспертов.  

Знакомство с героическими 

страницами истории России, с 

обязанностями гражданина в 

процессе бесед, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, праздников, 

экскурсий по историческим и 

памятным местам. 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России в процессе 

бесед, праздников, 

краеведческих экскурсий. 

 

свободам и обязанностям 

человека: 

- понимание и одобрение правил 

поведения в обществе; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- системные представления о 

народах России, исторической 

судьбе России, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 

общение. 

Познавательная деятельность. 

 

«Музей истории училища» 

«Дебют» (литературно-

драматический кружок» 

Оформление музейной 

коллекции, экскурсии и 

тематические вечера, 

организация участия 

воспитанников в 

муниципальных, областных 

краеведческих конкурсах. 

Просмотр документальных 

фильмов, круглые столы, 

дебаты, тематические диспуты,  

литературно-музыкальные 

гостиные, литературные вечера,  

инсценировки произведений 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 
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русских классиков, обучение 

актерскому мастерству, 

постановка театрализованных 

мероприятий, основанных на 

народных традициях и 

классической художественной 

литературе. коллективно-

творческие дела, встречи с 

людьми искусства и 

литературы. 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Игровая деятельность. 

Техническое творчество. 

 

«Математика вокруг нас» 

«Волшебный мир Оригами» 

Игры, упражнения, стихи и 

сказки о математике, 

биографические миниатюры, 

деловые игры, игры-

соревнования, викторины, 

проектная деятельность, 

оформление математических 

газет, просмотр научно-

популярных фильмов. 

Изготовление макетов и 

моделей технических объектов 

из 

бумаги и картона, проведение 

выставок работ воспитанников. 

 

Обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Общекультурное Художественное творчество. 

Досугово-развлекательная 

деятельность. 

 

«Изобразительное искусство» 

«Умелые руки» 

«Вокал» 

«В ритме жизни» 

Учебные занятия, мастер-

классы, творческие мастерские, 

выставки художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, 

индивидуальные выставки 

воспитанников,   

создание творческих проектов, 

участие в муниципальных 

творческих выставках. 

 

Развитие эмоциональной сферы 

воспитанника, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
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        По окончании учебного года и в течение учебного года с целью представления результатов работы в объединениях 

дополнительного образования проводятся отчетные концерты, творческие выставки, показательные выступления, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, турниры, праздники и другие формы отчетных мероприятий. Формы и сроки их проведения определяет 

педагог по согласованию с заместителем директора по ВР.  

Анализируя процесс  деятельности дополнительного образования за данный период времени, следует отметить: 

─ высокую сохранность  контингента обучающихся в  объединениях дополнительного образования; 

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

В 2016 учебном году педагоги дополнительного образования продолжили развивать социальное партнерство в области 

творчества и спорта.  

Развитие творческого потенциала и формирование познавательного интереса воспитанников, повышение коммуникативной 

ценностно-смысловой компетенций, развитие компетенции личностного роста, формирование разнообразных умений и навыков и 

расширение кругозора подростка ─ все это происходит с воспитанником в системе дополнительного образования, прямо или косвенно  

способствует его дальнейшей социализации и решению других социально-педагогических проблем, вплоть до коррекции девиантного 

Социальное Социальное творчество. 

Трудовая деятельность. 

 

«Дебют» 

«Вокал» 

«Изобразительное искусство» 

Участие в творческой 

волонтерской деятельности 

«ТВОРИ ДОБРО!», 

коллективно-творческие дела, 

социальные проекты, 

общественно полезные 

практики, социально-

моделирующие игры, 

совместные спортивно-

культурно-творческие 

мероприятия. 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности: 

- приобретение опыта и освоение 

основных форм творческого 

сотрудничества. 

Развитие у обучающихся 

мотивации к совершению добрых 

и гуманных поступков. 

Формирование активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

Формирование эстетического 

вкуса, социально-нравственных 

ценностей, понятия об 

общечеловеческих ценностях 

через практический опыт участия 

в выставке. 

Создание условий для 

самовыражения и 

самореализации обучающихся 

посредством декоративно-

прикладного творчества. 
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поведения подростков.  

             Результатами реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 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; 

─ 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. 

 

 

Количество/доля воспитанников – 

участников объединений 

дополнительного образования, чел./% 

Численность воспитанников, 

освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 2016 году 
 

Объединение дополнительного образования Численность 

воспитанников, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу, чел. 

Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу, % 

Изобразительное искусство 18 15 % 

Волшебный мир Оригами 10 8,5 % 

Математика вокруг нас 8 7 % 

Литературно-драматический кружок «Дебют»  

(переименован 01.09.2016 в МИР: Мастерская Импровизационного Развития) 

10 8,5 % 

Вокал 8 7 % 

Умелые руки 14 12 % 

Хореографический кружок «В ритме жизни» 5 4 % 

Музей истории училища 14 12 % 

Волейбол 18 15 % 

Бокс 8 7 % 

Меткий стрелок 7 6 % 
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Баскетбол 15 13 % 

Футбол (ст. возр. группа) 12 10 % 

Футбол (мл. возр. группа) 15 13 % 

Мини-футбол 15 13 % 

Атлетическая гимнастика 15 13 % 

Настольный теннис 15 13 % 

 

            Для каждой группы воспитанников организованы групповые занятия по каждому виду дополнительного образования в 

соответствии с сеткой занятости воспитанников, составляемой еженедельно. Помимо групповых занятий воспитанники в постоянном 

составе по своему желанию посещают кружки и секции, осваивают учебную  программу того или иного объединения  дополнительного 

образования.   

            Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% воспитанников. Значительная  часть воспитанников занимаются 

более,  чем в одном объединении дополнительного образования.     

            В учреждении созданы условия для внеурочной деятельности воспитанников и организации дополнительного образования. Вся 

система работы учреждения по данному направлению направлена на: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости воспитанников; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого воспитанника, реализация его интересов; 

 творческая самореализация воспитанников; 

 сохранение имиджа учреждения как общественно-активного учреждения, развитие традиций учреждения; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

развитие социального партнерства.  

 

 

Количество/доля воспитанников – 

участников конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, выставок разного уровня 

(указать организатора и период/даты 

проведения), всего, чел./%,  

в том числе:                                    

международный уровень 

федеральный уровень 

региональный уровень 

муниципальный уровень 

уровень учреждения 

Педагогами дополнительного образования  Коршуновой А.А. (ОДО «Изобразительное искусство»), Ивановой Т.Н. (ОДО 

«Музей истории училища), Новиковым С.В., (ОДО «Вокал»), Самуллаевой Е.В., педагогом-организатором, в 2016 г. были 

подготовлены к участию в творческих конкурсах на различных уровнях 25 воспитанников, что составляет 22 % от общей численности 

воспитанников: 

 
№ 

п/п 

ФИ участника, 

ФИО руководителя 

Конкурс Дата проведения 

конкурса 

Результат участия 

1 Дубоносов Андрей 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «В декабре, в декабре все деревья в 

серебре» 

Декабрь-февраль 2016 Диплом участника 

2 Пищулин Демьян 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Солнечный день» 

Февраль 2016 Диплом участника 
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3 Полялей Дмитрий 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Муниципальное концертное мероприятие для 

воинов интернационалистов в муниципальном 

учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

25 февраля 2016 г. Сертификат 

участника 

 Первый Областной конкурс чтецов «Выход в 

свет» г. Екатеринбург 

 

1 мая 2016 г. Диплом Ш степени 

4 Батичков Александр 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!» 

Март-апрель 2016 Диплом II степени 

5 Глушков Сергей 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!» 

Март-апрель 2016 Диплом участника 

6 Шекунов Иван 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!» 

Март-апрель 2016 Диплом участника 

7 Гусихин Владимир 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!» 

Март-апрель 2016 Диплом III степени 

8 Косычев Эдуард 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!» 

Март-апрель 2016 Диплом III степени 

9 Макаров Максим 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Епархиальный региональный детско-

юношеский конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха – 

Красный Звон» 

Март-апрель 2016 Благодарственное 

письмо 

10 Сажин Дмитрий 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Епархиальный региональный детско-

юношеский конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха – 

Красный Звон» 

Март-апрель 2016 Благодарственное 

письмо 

11 Паньшин Тимур 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Епархиальный региональный детско-

юношеский конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха – 

Красный Звон» 

Март-апрель 2016 Диплом III степени 

12 Барашкин Дмитрий 

 

Областной творческий конкурс «Когда говорят 

о России, я вижу мой дивный Урал». 

Апрель 2016 Диплом лауреата 
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Иванова Т.Н., руководитель ОДО 

«Музей истории училища» 

Учредитель и организатор конкурса 

Международная общественная организация 

«Лига защиты культуры», экологическое 

отделение ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», г. 

Екатеринбург 

13 Фролов Дмитрий 

 

Иванова Т.Н., руководитель ОДО 

«Музей истории училища» 

Областной творческий конкурс «Когда говорят 

о России, я вижу мой дивный Урал». 

Учредитель и организатор конкурса 

Международная общественная организация 

«Лига защиты культуры», экологическое 

отделение ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», г. 

Екатеринбург 

Апрель 2016 Диплом лауреата 

14 Попов Александр 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Областной творческий конкурс «Когда говорят 

о России, я вижу мой дивный Урал». 

Учредитель и организатор конкурса 

Международная общественная организация 

«Лига защиты культуры», экологическое 

отделение ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», г. 

Екатеринбург 

Апрель 2016 Сертификат 

участника 

15 Батичков Александр 

 

Коршунова А.А., руководитель 

ОДО «Изобразительное искусство» 

Областной творческий конкурс «Когда говорят 

о России, я вижу мой дивный Урал». 

Учредитель и организатор конкурса 

Международная общественная организация 

«Лига защиты культуры», экологическое 

отделение ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», г. 

Екатеринбург 

Апрель 2016 Сертификат 

участника 

16 Пятачков Эдуард 

 

Новиков С.В., руководитель ОДО 

«Вокал» 

Городской конкурс патриотической песни 

«Красная гвоздика», г. Асбест 

30 апреля 2016 г. Диплом I степени 

17 Пятачков Эдуард 

 

Новиков С.В., руководитель ОДО 

«Вокал» 

Концертная программа «Для первостроителей 

поселка» в рамках празднования Юбилея 

поселка Рефтинский 

3 июля 2016 г. Сертификат 

участника 

18 Полялей Дмитрий 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Концертная программа в рамках проведения 

Областной декады благотворительности. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

30 августа 2016 Благодарность 

благотворительног

о фонда Баринова 

19 Сысоев Иван 

 

Новиков С.В., руководитель ОДО 

«Вокал» 

Концертная программа в рамках проведения 

Областной декады благотворительности. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

30 августа 2016 Благодарность 

благотворительног

о фонда Баринова 
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20 Пятачков Эдуард 

 

Новиков С.В., руководитель ОДО 

«Вокал» 

Концертная программа в рамках проведения 

Областной декады благотворительности. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

30 августа 2016 Благодарность 

благотворительног

о фонда Баринова 

21 Тренин Иван 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Международный творческий конкурс «Лучше 

мамы в мире нет» на Сайте Академии развития 

творчества АРТталант ООО «Центр развития 

педагогики»  

Ноябрь-декабрь 2016 Диплом III степени 

22 Суровый Илья 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Международный творческий конкурс «Лучше 

мамы в мире нет» на Сайте Академии развития 

творчества АРТталант ООО «Центр развития 

педагогики» 

Ноябрь-декабрь 2016 Диплом II степени 

23 Грищенко Рустам 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Международный творческий конкурс «Лучше 

мамы в мире нет» на Сайте Академии развития 

творчества АРТталант ООО «Центр развития 

педагогики» 

Ноябрь-декабрь 2016 Диплом участника 

24 Тумаланов Андрей 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Международный творческий конкурс «Лучше 

мамы в мире нет» на Сайте Академии развития 

творчества АРТталант ООО «Центр развития 

педагогики» 

Декабрь 2016 - январь Диплом III степени 

25 Леонтьев Александр 

 

Самуллаева Е.В., педагог-

организатор 

Международный творческий конкурс «Лучше 

мамы в мире нет» на Сайте Академии развития 

творчества АРТталант ООО «Центр развития 

педагогики» 

Декабрь 2016 - январь Диплом III степени 

 

В творческих конкурсах  

на международном уровне приняли участие 5 (4%) воспитанников, 

на федеральном уровне – 7 (6%) воспитанников, 

на региональном уровне – 8 (7%) воспитанников, 

на муниципальном уровне – 6 (5%) воспитанников. 

 

На уровне учреждения в познавательно-игровых, творческих конкурсах и конкурсах художественного творчества, конкурсах плакатов и 

стенгазет, рисунков на асфальте в 2016 г. принимали участие 100% воспитанников. 

 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях и др., всего победителей и 

призеров (указать фамилии, имена 

воспитанников, полные реквизиты 

Педагогами ДО в 2016 г. были подготовлены призеры международных, всероссийских, муниципальных творческих 

конкурсов: 

I место – 1 воспитанник (1%):  

Пятачков Эдуард – Диплом I  степени в Городском конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика», г. Асбест  

 

II   место – 2 воспитанника (1%) :  
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наград), чел./% 

в том числе:                                                              

1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

Суровый Илья – Диплом II  Степени в Международном творческом конкурсе «Лучше мамы в мире нет» на Сайте Академии 

развития творчества АРТталант ООО «Центр развития педагогики»;  

Батичков Александр – Диплом II Степени во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!». 

 

III место –7 воспитанников (6%):  

Леонтьев Александр – Диплом III Степени в Международном творческом конкурсе «Лучше мамы в мире нет» на Сайте 

Академии развития творчества АРТталант ООО «Центр развития педагогики»; 

Тумаланов Андрей -  Диплом III Степени в Международном творческом конкурсе «Лучше мамы в мире нет» на Сайте 

Академии развития творчества АРТталант ООО «Центр развития педагогики»; 

Тренин Иван – Диплом III Степени в Международном творческом конкурсе «Лучше мамы в мире нет» на Сайте Академии 

развития творчества АРТталант ООО «Центр развития педагогики»; 

Паньшин Тимур – Диплом III Степени в Епархиальном региональном детско-юношеском конкурсе художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха – Красный Звон»; 

Косычев Эдуард - Диплом III Степени во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!»; 

Гусихин Владимир - Диплом III Степени во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Чудесный день 8 марта!»; 

Папялей Дмитрий- Диплом III степени в Первом Областном конкурсе чтецов «Выход в свет». 
 

Дипломами Лауреата Областного творческого конкурса «Когда говорят о России, я вижу мой дивный Урал». Учредитель и 

организатор конкурса Международная общественная организация «Лига защиты культуры», экологическое отделение ГАУ ДО СО 

«Дворец молодежи», г. Екатеринбург, награждены воспитанники Фролов Дмитрий и Барашкин Дмитрий. 

           

14 воспитанников Рефтинского СУВУ награждены Дипломами и Сертификатами участников конкурсов и 

Благодарственными письмами. 

 

Сравнительный анализ призовых мест в творческих конкурсах различных уровней 

 

 

Творческие конкурсы 

2014 г. 

Численность 

воспитанников-призеров 

2015 г. 

Численность 

воспитанников-призеров 

2016 г. 

Численность 

воспитанников-

призеров 

Муниципального уровня 2 чел. 3 чел. 1 чел. 

Регионального (областного) уровня - - 3 чел. 

Всероссийского уровня 7 чел. 7 чел. 3 чел. 

Международного уровня 2 чел 2 чел. 5 чел. 
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Работа библиотеки  

(цели, задачи, формы, правовые основы, 

результаты, перспективы развития) 

В 2016 году перед библиотекой, структурной единицей Службы обеспечения воспитательного процесса, были поставлены 

следующие цели: 

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

2. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 

3. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития 

творческих способностей и воображения; 

4. Повышение уровня читательской активности; 

5. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение рейтинговых исследований для выявления читательских потребностей и интересов, оценки качества работы 

библиотеки в целом; 

2. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в собственную практику новых, наиболее эффективных, 

форм предоставления библиотечных услуг; 

3. Привлечение в деятельность библиотеки современных медиа-средств информирования, то есть организация медиатеки 

(носителей мультимедийных, визуальных и звуковых материалов); 

4. Осуществление, подобно кружковой, деятельности, направленной на привлечение воспитанников к участию в создании 

общеучилищной газеты «Вольный ветер». 

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

выделены основные направления деятельности библиотеки: 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей; 

2014

2015

2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8

региональный (областной) 
уровень 

международный уровень 

Всероссийский уровень 
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 содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами; 

 формирование у пользователей навыков самостоятельной информационной работы. 

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

 библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений); 

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

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

пользователями); 

 уроки творчества (сочинительство собственных сказок, рассказов или стихотворений, выполнение рисунков для 

создания общеучилищной газеты «Вольный ветер»; иногда на конкурсной основе); 

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

презентаций, наглядных и исторических роликов, а так же документальных фильмов); 

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

 дискуссия или читательская конференция (открытое обсуждение спорных вопросов о какой-либо изученной 

информации, обмен мнениями и впечатлениями о прочитанных книгах или просмотренных фильмах тематического содержания);  

 тематические библиотечные вечера, литературные праздники (рекомендация литературы с ярко выраженными 

социально значимыми фактами и выводами, а так же ознакомление с биографией определённого автора); 

 информационная стена или библиотечная выставка (подборка информации ознакомительного характера и размещение 

ее на информационных стендах); 

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

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

учреждения, то есть предоставляет литературу особой направленности; информирует о выпуске новых пособий, научной, учебно-

методической и учебной литературы. 

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

проводилась следующая работа: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки; 

 изъятие устаревшей литературы; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 
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 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, задачи, формы 

работы, правовые основы, ожидаемые 

результаты) 

 

Программа организации летнего оздоровительного периода воспитанников Рефтинского СУВУ  в 2016 году прошло под 

названием  «Лето 2016. 3Д: ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ». 

Особенностью организации и проведения  летних смен в 2016 году стало то, что организатором каждой смены являлась 

одна из 6-ти групп воспитанников под руководством воспитателей группы. Технологией организации и реализации смены являлся 

коллективный социальный проект, разработанный воспитанниками совместно с педагогами учреждения.  

Целью программы летнего отдыха является: оздоровление воспитанников посредством включения их в многоплановую, 

содержательную  досуговую деятельность с использованием технологии коллективного социального проектирования. 

Задачи:  

1. Социализация воспитанников через совместную организацию социо-культурного пространства, ориентированного на 

высокий уровень нравственности, здоровый образ жизни. 

2. Воспитание гражданской идентичности и патриотических чувств воспитанников через организацию воспитательной 

среды и участия в организации и проведении воспитательных мероприятий. 

3. Сплочение воспитанников в группах, стремление к активному участию в жизни группы и учреждения. 

4. Создание условий для духовного роста и  физического оздоровления воспитанников. 

5. Реализация интересов, потребностей и притязаний воспитанников, через организацию ими коллективных социальных 

проектов, включающих наиболее актуальные и востребованные виды деятельности в реабилитационном процессе. 

 

Организация летних тематических смен 

Сроки Тематическое  название смен, направленность Группа-организатор, 

педагог-куратор проекта 

5 июня -19 июня 

 

«Мы вместе» 

Культурно-эстетическое воспитание через освоение 

национальных традиций народов Российской Федерации. 

Группа №5 

Морозова И.П., воспитатель 

Бузмакова Е.Л., методист 

20 июня - 3 июля   

 

«Я рожден в стране Победы» 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Группа №7 

Остаркова И.П., воспитатель 

Захарова С.А., воспитатель 

4 июля - 17 июля «Счастливая семья зависит от меня» 

Нравственное воспитание через формирование 

ценностного отношения к семье. 

Группа №4 

Горелова О.В., воспитатель 

18 июля - 31 июля «Земля - наш общий дом» 

Формирование экологической культуры и норм 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Группа №1 

Баранова Н.П., воспитатель 
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1 августа - 14 августа «О, спорт, ты – МИР» 

Физическое и санитарно-гигиеническое 

воспитание. 

Охрана здоровья. 

Группа №2 

Балабко П.П., воспитатель 

Трубин А.С., руководитель ФВ 

15 августа - 28 августа «Планета талантов» 

Культурное, этическое и эстетическое воспитание. 

Развитие творческих способностей воспитанников. 

Группа №3 

Николаева С.А., воспитатель 

 

В рамках коллективных социальных проектов групп, работе педагогов, для решения поставленных задач организаторами 

используются индивидуальные и групповые деятельностные (активные) формы  работы: соуправленческая деятельность,  трудовые 

десанты, творческие мастерские, тематические дни, марафоны, экологические акции, тренинговые  занятия,  ролевые игры, праздники, 

конкурсы, диспуты, мастер-классы, выставки, заседания, экскурсии, концерты, творческие и спортивные встречи с представителями 

молодежных, общественных организаций, учреждений  культуры, спорта и т.п. 

В процессе подготовки проекта воспитанниками было избрано одно из направлений социально-значимой деятельности, в 

соответствии с которым разрабатывались атрибуты смены: название, эмблема, наградные материалы, критерии оценки индивидуальных 

и групповых достижений воспитанников в течение смены; планировались основные мероприятия смены, создавался план-график 

мероприятий, распределялись поручения, определялись ответственные из числа воспитанников за подготовку, организацию, 

проведение конкретных мероприятий.  

В течение всей  смены группа-организатор вела летопись смены с фото, видео фиксацией мероприятий и представляла 

информацию о ходе проведения смены и достижениях воспитанников на центральном информационном стенде учреждения, готовила 

информационные материалы для сайта Рефтинского СУВУ. 

По итогам смены группа-организатор проводила заключительное мероприятие (закрытие смены),  на котором были обобщены 

результаты индивидуальной и коллективной деятельности воспитанников учреждения, награждены призеры и победители 

мероприятий, выявлена группа-победитель смены. 

В рамках тематики смены воспитанниками совместно с педагогами создана наглядная, информационная, просветительская  

продукция, как например: буклеты, плакаты, информационные сборники, рекомендации, памятки, выставки творческих работ и т.п., 

которые вручены воспитанникам других групп в качестве методических материалов для проведения досуговых мероприятий по 

данному социально-значимому направлению. 

 Общие итоги летнего оздоровительного периода воспитанников Рефтинского СУВУ подведены на традиционном праздничном 

мероприятии «Таланты лета», которое состоялось 27 августа 2016 года. 

Планируемые результаты реализации программы: 

1. Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, развитие социальной активности воспитанников. 

2. Улучшение физического состояния несовершеннолетних воспитанников. 

3. Устранение психологических барьеров в общении воспитанников, усвоение  ценностей равноправия и толерантности в 

общении. 

4. Усвоение норм нравственного поведения;  

5. Приобретение социального опыта в  системе значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
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способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в социуме. 

Таким образом, благодаря организации летней оздоровительной кампании через проектную деятельность в учреждении, 100% 

воспитанников были вовлечены в реализацию коллективных, групповых проектов 6 летних тематических смен. В результате 

наблюдается сплочение коллективов групп через организацию и проведение коллективных творческих дел, проявление 

индивидуальных способностей каждого члена группы, изменение уровня сформированности у воспитанников организационных, 

аналитических, коммуникативных умений, волевых качеств, толерантности во взаимодействии с участниками проектных мероприятий. 

 

Мероприятия воспитательного 

характера (традиционные, тематические, 

другие). Наименования, формы 

проведения, даты разработок (месяц, 

год), краткий анализ результатов 

проведения, выводы  

 

Важным воспитательным аспектом является проведение мероприятий по социокультурной реабилитации несовершеннолетних 

с целью повышения уровня сформированности составляющих ценностно-смысловой компетенции личности (честность, 

справедливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим поколениям, гражданского долга), осознание  ценности 

труда как основного источника духовного и материального богатства и благополучия человека. В рамках данного направления для 

воспитанников осуществлялись экскурсионные поездки в Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян и Арамашевский 

историко-краеведческий музей.  

В ходе экскурсий воспитанники приняли участие в большой культурно-познавательной программе:  

1) Импровизированный урок в старой школе; 

2) Мастер-класс по изготовлению колокольчика – славянского оберега;  

3) Мир уральской деревни. 

Экскурсии в историко-краеведческие музеи используют все формы воспитательного воздействия и приносят положительный 

результат: снижение у воспитанников эмоционального напряжения, проявление открытости в общении,  ярких, радостных эмоций, 

уважительного отношения друг к другу, окружающим, предоставляемой информации, раскрытие творческого потенциала, мотивации к 

новым знаниям, саморазвитию, самосовершенствованию.  

            Важным является и такая форма воспитания как организация поездок в театры с целью развития личности, повышения 

уровня сформированности социально-коммуникативной (деятельностной)  и ценностно-смысловой компетенций посредством 

положительного влияния театра, как источника информации о мире, жизни, дающего повод для работы мысли.  

В ноябре 2016 состоялось посещение театра «Тургеневъ» в г. Екатеринбурге (всего 66 воспитанников). 

Новым направлением в деле социализации воспитанников в 2016 году стала организация волонтерских мероприятий: 

1 мая 2016 г. ─ концертное  праздничное пасхальное мероприятие «Дорогою добра» для воспитанников и педагогов Детского 

дома, г. Асбест. Количество волонтеров из числа воспитанников Рефтинского СУВУ -10 человек. 

29 мая 2016 г. – концертно-игровая программа «Звенящий май» для детей-сирот, проживающих в ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения поселка Рефтинский» и отдыхающих в Центре пенсионеров-жителей Свердловской области. 

Число волонтеров-воспитанников Рефтинского СУВУ составило 13 человек. 

25 ноября 2016 г. - волонтерское творческое мероприятие ─ концертная программа «Встреча добрых друзей» для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и отдыхающих Городского автономного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский» (ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский»). 

Накануне в Рефтинском СУВУ среди обучающихся прошла Акция «Твори добро!»: изготовление своими руками сувенирной 

продукции для передачи в дар гражданам с ограниченными возможностями, проживающих в пос. Рефтинский. В Акции приняли 

участие 40% обучающихся Рефтинского СУВУ. Все готовые изделия были вручены адресатам во время концертной программы 

«Встреча добрых друзей». 
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В выездной благотворительной концертной программе «Встреча добрых друзей» приняли участие 31 обучающийся  и 3 

педагога Рефтинского СУВУ.  

В концертной программе «Встреча добрых друзей» обучающиеся Рефтинского СУВУ, участники волонтерского мероприятия, 

представили зрителям свое литературное и песенное творчество, провели викторину «Пословицы и поговорки о матери, семье», 

преподнесли сувениры, изготовленные своими руками. И в завершение мероприятия сами участники волонтерской концертной 

программы были поощрены сладкими призами, громкими аплодисментами зрителей и словами благодарности. 

В период подготовки данного волонтерского мероприятия обучающиеся также приняли участие в благотворительном концерте 

«Подари Жизнь» в помощь пятимесячной Юлечке Дмитриевой, которая борется со страшным диагнозом ─ острый миелобластный 

младенческий лейкоз. Малышка является жительницей поселка Рефтинский, концерт прошел в городском концертном зале 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств».  

Социально значимая деятельность обучающихся Рефтинского СУВУ в качестве волонтерских творческих мероприятий для 

сверстников и пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья способствует личностному и профессиональному 

самоопределению подростков, приобщает их к ценностям волонтерского движения в социальной сфере, дает возможность лично 

включиться в деятельность по улучшению социальной ситуации в местном социуме, позволяет обучающимся получить опыт 

социального взаимодействия, приобрести социальные навыки, познать не только внешнюю, но и внутреннюю сторону социальной 

действительности, а также сформировать социально-личностные компетенции. 

Результатом таких мероприятий является повышение уровня удовлетворенности потребностей обучающихся в социально-

значимой деятельности; коррекция жизненных перспектив и ценностных ориентаций; формирование взглядов на жизнь, на отношения 

между людьми, на свое будущее. 

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность, включая руководителей 

2016 год стал годом реализации социального проекта «МИРгород: Мастерская  Индивидуальной Реабилитации».   

В соответствии с Планом реализации Проекта (Приложение № 1 к Договору № 01-03-93п-2015.10/15) администрация и 

педагогический коллектив решали следующие поставленные задачи: 

1.  Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников училища через внедрение в практику работы технологии 

интегрированного компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская  Индивидуальной Реабилитации».   

2.  Формирование  у  воспитанников  интереса  к  социально-ориентированной  деятельности,  нравственно-правовых  норм  

общественного  поведения  и  ключевых  социальных  компетенций  через  включение воспитанников в социально-значимую 

деятельность.  

3.  Повышение педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучение новым  технологиям,  

методам  и  формам  работы  (моделирование  эффективного  социального  поведения, позитивное информирование, стимулирование 

позитивных изменений личности). 

В рамках организации процесса внедрения технологии  интегрированного компетентностного подхода  приказом по 

учреждению от 01.04.2016 № 138 с изменениями от 01.07.2016 №318 определены сроки реализации инновационного Проекта,  

персональный состав рабочей группы, 5 творческих групп по управлению проектом «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации»,  распределены зоны ответственности по реализации проекта.  

Разработана Программа контроля и мониторинга реализации проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации», 

утверждена и.о. директора Рефтинского СУВУ 01.08.2016. 

Таким образом, все организационные условия для реализации Проекта выполнены в полном объеме. 
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Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников училища через внедрение в практику работы технологии 

интегрированного компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская  Индивидуальной Реабилитации» начата педагогическим 

коллективом Рефтинского СУВУ с формирования целевой группы Проекта  и проведения первичной социально-педагогической и 

психолого-педагогической диагностики уровня сформированности у воспитанников социальных компетенций  

Целевой группой Проекта являются несовершеннолетние воспитанники с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет, 

зачисленные в состав воспитанников учреждения на основании путевок, выданных Министерством образования и науки Российской 

Федерации и направленные в учреждение по решениям судов различных территорий Российской Федерации.  

Проведение диагностики осуществляли педагоги-психологи Рефтинского СУВУ под руководством практического психолога, 

кандидата психологических наук, преподавателя Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург). 

Диагностировались 4 ключевые компетенции, являющиеся составляющими модели воспитанника Рефтинского СУВУ: 

компетенция личностного роста, социально-коммуникативная компетенция, социально-трудовая компетенция и ценностно-смысловая 

компетенция. По итогам первичной диагностики у воспитанников наблюдается неравномерность в выраженности всех 4-х 

компетенций, а именно: сниженный уровень компетенции личностного роста и ценностно-смысловой компетенции, несколько выше 

отмечается уровень сформированности социально-трудовой и социально-коммуникативной компетенции. 

На основании итогов диагностики,  в индивидуальный маршрут развития личности каждого воспитанника внесены дополнения, 

определены направления педагогической работы по развитию ключевых компетенций каждого воспитанника. 

Формирование у воспитанников интереса к социально-ориентированной деятельности,  нравственно-правовых  норм  

общественного  поведения и ключевых социальных  компетенций была осуществлена через организацию проектной деятельности 

воспитанников. 

Целью социального проектирования является:  

- привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам общества, учреждения;  

- включение в реальную практическую деятельность по разрешению проблемы силами самих воспитанников.  

Воспитанниками в период с 01.06. по 31.12. 2016 года,  под руководством педагогов, разработаны и осуществлены в полном 

объеме  и находятся в стадии реализации 19 проектов различной социальной направленности. 

Кроме коллективных, групповых и индивидуальных социальных проектов, в 2016 году воспитанники стали инициаторами и 

участниками общественно-значимых мероприятий и акций местного и областного уровней таких как: 

- 29.07.2016 - День открытия МИРгорода (направление гражданское, патриотическое воспитание). 

- 05.09.2016 - участие в гуманистической акции «Мы рядом» (г. Екатеринбург, отделение паллиативной помощи, при ЦГБ № 2 

имени А.А. Миславского) (направление трудовое, профориентационное, гражданское, творческое воспитание). 

- 04.11.2016 – участие в День народного единства сотрудников и воспитанников Рефтинского СУВУ по приглашению 

председателя СОО РДШ (Российского движения школьников) М.Г.Черкасовой в  Торжественном марше и праздничном митинге в 

г.Екатеринбурге.  

Всего из Рефтинского СУВУ приняло участие 18 человек (девять сотрудников и девять воспитанников). 

 

     Деятельность учителей по организации воспитательной/внеурочной деятельности предполагает внедрение и апробацию 

следующих инноваций в воспитании: 

 создание развернутой системы внеурочной деятельности внутри школы;  

 создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной деятельности. 
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Проекты, созданные обучающимися под руководством учителей в 2016 году: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О Название форма (диплом, сертификат 

и т.д.),  где 

транслировался опыт) 

Ф.И. обучающегося 

Результат 

1 Копылова С.В. «В городе треугольников» Индивидуальная  Диплом 2 степени, II 

НУК, Лобанов 

Сергей 

Пополнение словарного 

запаса обучающегося 

математическими 

терминами, развитие 

самостоятельности в области  

поиска и обработки 

необходимой информации, 

развитие умения создавать 

электронную презентацию, 

выступать публично 

2 Береснева Т.А.  Освоение космоса Индивидуальная Сертификат 

участника, II НУК, 

Гусихин В. 

К 55-летию освоения 

космоса, знакомство с 

историей развития 

космонавтики, расширение 

кругозора воспитанников. 

Сообщение, презентация, 

публичное выступление 

3 Попова И.А. «Лесной комплекс России. 

Лесное хозяйство поселка 

Рефтинский» 

Индивидуальная Диплом 2 степени, II 

НУК Петров Максим 

Презентация, разработка 

проекта, сообщение, 

публичное выступление 

4 Попова И.А. 

Федотова Н.А. 

«Экологический отряд 

«ОЗОН» 

Групповая 

(10) 

Автор: Попов А. 

03.06.16 на заседании 

РГ Миргорода 

Готов к утверждению (42 

балла) 

5 Федотова Н.А. «Диаграммы в жизни 

человека» 

Индивидуальная Елесин И., II НУК 

1 м 

Презентация, разработка 

проекта, сообщение, 

публичное выступление 

6 Платонова  

Е. С. 

Nickname как особая 

разновидность современных 

антропонимов 

Индивидуальная  Диплом 1 степени, 

Янгильдин А., II 

НУК 

 

Презентация, буклет 

7 Яготина Л.А. Школьная спортивная Индивидуальная Диплом 3 степени, Обратили внимание 
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площадка Новиков Д., II НУК 

 

администрации учреждения 

на проблему улучшения 

спортивной площадки ОШ. 

8 Волкова Л.С. «Сколько стоит капля 

никотина?» 

Индивидуальная Диплом 2 степени 

Пислегин А., II НУК 

Сообщение, презентация, 

буклет, публичное 

выступление 

9 Волкова Л.С. «Ландшафтный дизайн» Групповая (3) Владимиров Р. + 2 

участника 

Публичное выступление на 

заседании РГ «МИРгород» 

10 Сырова Е.В. «Социальные сети: плюсы и 

минусы» 

Индивидуальная Зубарев Илья –

сертификат, II НУК 

Обобщение исследования 

среди воспитанников 

учреждения «Мое 

отношение к социальным 

сетям» 

11 Колюжева Н. 

Н. 

«Энциклопедия слова Мать» Индивидуальная Диплом 3 степени, 

Кустов А..  II НУК  

Развитие самостоятельности 

в области  поиска и 

обработки необходимой 

информации, развитие 

умения создавать 

электронную презентацию, 

выступать публично 

12 Хан Е.В. Postcrossing как способ 

общения в XXI веке 

Индивидуальная Диплом 2 степени, 

Новиков Даниил,  II 

НУК 

Презентация, разработка 

проекта, сообщение, 

публичное выступление 

13 Хан Е.В. Информ-клуб «Наш МИР» - 

элемент реабилитационного 

пространства ФГБПОУ 

«Рефтинское СУВУ»  

Индивидуальная Автор – 

Константинов 

Владислав 

Конкурс социально-

трудовых проектов, 

обучающихся в СВУВ на 

базе Орловского СУВУ, 

22.06.2016 

14 Чусова Л.А. Семейные традиции. Музыка 

в моей семье. 

Индивидуальная Диплом 1 степени, 

Полялей Д., II НУК 

Укрепление отдельно взятой 

семьи на основе традиций, 

передающихся из поколения 

в поколение 

15 Прохорова 

Е.В. 

Чипсы. Польза и вред Индивидуальная Диплом 1 степени, 

Жигота К., II НУК 

 

Проведение 

исследовательской работы, 

создание памятки по выбору 

продуктов, распространение 

полученного опыта. 
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В ходе работы над проектами и участия в акциях, воспитанники усвоили алгоритм проектной деятельности, адекватно 

собственным возможностям распределили роли при выполнении проектов, освоили новые социальные роли: ведущий спортивных и 

концертных мероприятий, фотокорреспондент, арбитр, ведущий мастер-классов, артист, организатор, оформитель, судья спортивных 

мероприятий и другие.  

 

Воспитательная работа с обучающимися осуществлялась и  преподавателями и мастерами производственного обучения  

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

поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Преподаватели и мастера производственного обучения в своей 

работе использовали  как групповые формы внеурочной деятельности,  так и  индивидуальные формы при активном участии самих 

обучающихся.   

Основными формами внеурочной работы, проводимой педагогами, являлись социально значимые дела, трудовые акции, вечера, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также 

праздники.   

Активное участие принимали воспитанники в конкурсных мероприятиях регионального (областного), всероссийского и 

международного уровней  

Общее число участников мероприятий составило 87 воспитанников (78,2%) , из них победителями и призерами стали 53 
человека (74,3 %). 

 

Сведения об участниках конкурсных мероприятий регионального (областного), всероссийского и международного уровней  

в структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» (СОПО)  в 2016 году 
  

Дата  

проведения 

Конкурсное мероприятие Результат (количество  

участников,  

победителей и 

призеров,%) 

 

22.02.2016 

 

Международный проект VIDEOUROKI.NET, Викторина "Памятные даты и 

праздники России в 2016 году». 

Цель мероприятия: формирование гражданской позиции, развитие  интереса 

обучающихся к истории, культурных ценностей россиян. 

Задачи: 1. Ознакомление с юбилейными датами, праздниками  в России в 2016 году. 

2.Развитие  интереса обучающихся к истории,  культурным ценностям  

россиян. 

3. Воспитание чувства сопричастности к историческим событиям Родины.  

Приняли участие 12  

человек  (10,4%) 

Победители и призеры - 9 

человек . 

01.04.-

10.04. 2016 

V международный конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» (г. Могилев Республика Беларусь  

Приняли участие 3 

человека (2,5% )  

Победители - 2 человека. 
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18-

28.04.2016 

 

Международный дистанционный конкурс «Безопасный мир» от проекта 

«Кругозор»  http://konkurs-krugozor.ru 

Цель Конкурса «Безопасный мир»: повысить уровень подготовки обучающихся к 

потенциально опасным ситуациям и защитить их от вредных факторов во всех сферах 

человеческой жизни.  

Приняли участие – 18 

человек (16,9%) 

Диплом II степени -12 

человек 

Диплом III степени – 6 

человек 

Сертификаты «Юного 

спасателя» – 18 человек 

(100%) 

27.04.2016 

 

Областной конкурс детских творческих работ «Когда говорят о России, я вижу мой 

дивный Урал» -  участие в торжественном награждении лауреатов в 

экологическом отделении Дворца молодежи по приглашению Уральского 

отделения Международной Лиги защиты Культуры. 

Приняли участие – 2 

человека (1,8%) 

Диплом лауреата -2 

человека (100%)  

  

05.05. 2016 

 

Всероссийская викторина «Я помню! Я горжусь!», посвящённая 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Цель мероприятия: Формирование интереса к истории своей Родины; гордости за свою 

страну. 

Задачи:  

1.Мотивация заинтересованности участников Викторины получению новых знаний 

через дистанционные мероприятия. 

2. Развитие навыков и умений  обучающихся – участников Викторины в поисковой 

деятельности. 

Приняли участие -10 

человек (8,5%) 

Дипломы I  степени-6 

человек 

Дипломы II степени-2 

человека 

Дипломы III степени- 2 

человека 

С 17.10. - 

20.11.   

 

Всероссийская онлайн-олимпиада по Электротехнике от Интернет-издания 

Профобразование: Профессиональное образование России и стран СНГ.  

 

Приняли участие – 28 

воспитанников (25,9%) 

Дипломы за I место-2 

человека  

  

01.12. - 

28.12   

 

Всероссийская викторина, посвящённая 2016  году – «Году Российского кино». 

Официальный сайт проведения Всероссийских и Международных конкурсов «ТВ 

ГЕНИЙ!». Во Всероссийской  викторине «Кино».  

 

 

Приняли участие -14  

обучающихся (12,2%) 

Дипломы 1-й степени-4 

человека   

Дипломы 2-й степени – 6 

человек  

  

 

 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=dW&mc=w&s=hQV9&u=3&y=6&
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Выводы 

 

1. 2016 год стал годом окончательного формирования воспитательной среды Рефтинского СУВУ.  

На основе единого для всех структурных подразделений, осуществляющих педагогическую деятельность, документа 

«Организация воспитательной среды Рефтинского СУВУ» на учебный год составлен план мероприятий по месяцам, имеющих единую 

тему воспитательной работы с обучающимися. Данные темы отражают реализуемые направления воспитания, регламентированные 

ФГОС ООО и Комплексной программой Рефтинского СУВУ на 2015-2017 г.г. «Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации несовершеннолетних в условиях ФГБПОУ  «Рефтинское СУВУ». Таким образом, достигнута согласованность педагогов 

по осуществлению полной, взаимодополняющей воспитательной работы, способствующей разностороннему развитию обучающихся. 

2. 100% обучающихся охвачены воспитательной работой в СУВУ, дополнительным образованием. 

3. 100% обучающихся являются участниками реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации». Воспитанниками в ходе проектной деятельности освоены новые социальные роли, приобретен опыт, 

закреплены профессиональные, универсальные учебные, коммуникативные навыки. 

4. В 2016 году сформирован и методически обеспечен педагогический мониторинг по отслеживанию уровня 

сформированности ключевых компетенций воспитанников. 

5. 2016 год-год активной  деятельности педагогических работников СУВУ по апробировании и внедрения инновационной 

технологии социального проектирования. В течение года обучающимися под руководством педагогов разработано и реализовано 19 

социальных проектов по различным направлениям воспитания и социализации несовершеннолетних. 

6. В течение года проведена работа по организации и реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации» как основы единой воспитательной среды, направленной на профилактику девиантного поведения и 

формирование у обучающихся ключевых социальных компетенций и рост социальной компетенции в целом, способствующей их 

успешной  адаптации в обществе. 

7. В течение года планомерно шла работа по привлечению социальных партнеров заинтересованных в вопросах 

воспитания и социализации обучающихся с девиантным поведением, учреждений организаций. Общее количество соглашений о 

сотрудничестве в деле социализации в 2016 году составило 13. 

8. Новым направлением в 2016 году в области воспитания стало привлечение родителей, опекунов к участию в 

реабилитационном процессе их детей. Участниками совместных мероприятий, проведенных в Рефтинском СУВУ стали 53 

родственника, заключены 28 соглашений о сотрудничестве. 

9. Воспитательные мероприятия имеют широкое освещение в СМИ: печатных  изданиях, интернет ресурсах, телеканалах. 

Регулярно информация представляется на сайте Рефтинского СУВУ. 
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Раздел 8. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

8.1. Анализ организации и качества общего образования 

Продолжительность учебной недели – 6 

дней 

Количество занятий в день: 

минимальное/максимальное – 5/не более 7                 

Продолжительность уроков – 40 минут        Продолжительность перемен – 10-15 мин.      

Сменность занятий – 2 смены 

Количество классов/количество обучающихся, всего – 14/102ч. Общее образование: НОО  -  0/0   ч.                         ООО – 12/91 ч.                             СОО – 2/11ч.   

 

 

Структура и содержание образовательной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется двумя структурными подразделениями учреждения: Служба 

обеспечения профессионального образования и Общеобразовательная школа (далее – школа).  

Образовательный процесс по профессиональному обучению  осуществляет Служба обеспечения профессионального 

образования. Образовательный процесс по профессиональному обучению составляет период 10 месяцев (с сентября по июнь и с 

января по декабрь). 

Общеобразовательная школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего   общего 

образования, осуществляет образовательный процесс (с сентября по май), соответствующий трем уровням образования: 

 уровень начального общего образования – 4 класс,   

 уровень основного общего образования - 5-9 классы,  

 уровень среднего общего образования - 10-11 классы. 

Образовательные программы ОУ соответствуют обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки 

выпускников, определенных в Государственном образовательном стандарте к основному общему образованию, среднему  общему 

образованию (5-11 класс) и ФГОС  начального  общего образования (4 классы) и основного общего образования (5,6 классы). 

I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счѐтом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

II уровень - основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, получение предпрофильной подготовки,  в условиях становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.             

III уровень - среднее  общее образование - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности   на основе 

дифференциации обучения. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость обучающихся в рамках дополнительного 

образования (факультативы). Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного образовательного 

учреждения и Уставу учреждения. 
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Общее образование 

Уровни 

образования 

Основная образовательная программа 

 

Адаптированная образовательная 

программа 

Начальное общее              

классы 4 кл.             

Количество (чел.) 0             

Основное общее              

классы 5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл.   5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Количество (чел.) 3 7 11 34 25   1 1 2 5 2  

Среднее общее              

классы      10 

кл. 

11 

кл. 

     10 

кл. 

Количество (чел.)      5 2      4 

 

Структура образовательной деятельности в школе является гибкой, быстро реагирующей на изменение числа классов, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров, конференций, проектов, лабораторных и 

практических работ, зачетных уроков и др. Используется системы опережающих поисковых и проблемных методик обучения, 

активизирующих самостоятельную и исследовательскую деятельность ученика. Учебно-воспитательный процесс предусматривает 

различные формы обучения и воспитания, направленные на осуществление компетентностного подхода в обучении, развитие 

личности, творческих способностей и самостоятельной работы. Средством обновления содержания образования и повышения его 

качества в текущем году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование деятельностного подхода 

в обучении, личностное и социальное развитие обучающихся. 

 

Структура управления образовательной 

деятельности 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Общеобразовательная школа» осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. Штатные должности – 15 шт. ед. (заведующий учебной частью, учитель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, секретарь учебной части, лаборант). 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Служба профессионального образования» осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе.  В структуру управления подразделением входят: 

 сектор производственного обучения, в состав которого входят старший мастер (ответственный за работу сектора) и 

мастера производственного обучения – 11 человек;  

 сектор теоретического обучения, в состав которого входят заведующий учебной частью (ответственный за работу 

сектора)  и преподаватели – 5 человек. 

   

Ключевые функции структурных подразделений, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, установлены 

действующим в учреждении Положением об организационной структуре управления (Приложение 2 «Зоны основной деятельности 
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(функции) структурных подразделений»).  

Управление ОШ построено в соответствии с установленными Уставом учреждения целями. В соответствии с этим структура 

управления связана с решением комплексов задач, стоящих перед школой: 

1. Реализация основных образовательных программ на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Развитие образовательной среды школы. 

3. Эффективное управление кадрами. 

Процесс управления представляет собой взаимодействие следующих компонентов:  

1) информационное обеспечение (нахождение и выявление особенностей обучающихся);  

2) постановка задач исходя из поставленных целей и особенностей обучающихся;  

3) проектирование, планирование работы по достижению поставленных целей (планирование методик, средств, форм работы);  

4) осуществление проекта;  

5) наблюдение за ходом выполнения поставленных целей;  

6) выявление и исправление ошибок;  

7) подведение результатов. 

Основными формами координации образовательного процесса являются: 

 административные совещания при директоре (1 раз в неделю); 

 совещания при заместителе директора по УР (1 раз в 2 недели); 

 совещания при старшем мастере и заведующем учебной частью (1 раз в неделю). 

Информационно-аналитическая деятельность подразделений осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, 

в учреждении имеется внутренняя локальная сеть. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

подразделений осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, на заседаниях Методического 

совета и методических объединений, совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану.  

Документация структурных подразделений, осуществляющих образовательный процесс, представлена: справками 

заместителей директора, протоколами заседаний педагогических советов подразделений, административных и оперативных 

совещаний, книгами приказов по основной деятельности, анализом работы за год и др. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением функциональных обязанностей (между 

директором и его заместителем) и использованием современных информационно-коммуникационных технологий в управлении. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, выбор которых определяется 

исходя из задач, определённых Образовательной программой, Программой развития, годовым планом работы, локальными актами 

школы. 

Административный контроль деятельности педагогического и ученического коллективов, работы классных руководителей 

проводится в соответствии с планом работы школы. 

Нормативно-правовая база организации 

образовательной деятельности 
 Лицензия на образовательную деятельность с приложениями, свидетельство об аккредитации образовательного 

учреждения с приложениями; 

 Приказы  и распоряжения по профильной  деятельности; 

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
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(положения, программы); 

 Годовой план и график работы школы; 

 Годовые учебные планы школы; 

 Годовой отчет (анализ) о работе школы; 

 Годовые статистические отчеты о работе школы 

 Документы о комплексных и тематических проверках школы вышестоящими организациями (акты, справки, 

предписания) 

 Протоколы заседаний педагогического совета школы и документы (доклады, справки, методические 

разработки) к ним 

 Расписание учебных занятий 

 Должностные инструкции работников 

 Рабочие учебные программы 

 Инструкции по охране труда 

 Положение о структурном подразделении ОШ 

 Положение о Педагогическом совете Учреждения 

 Программа информатизации ОШ на 2013-2016гг 

 Положение об индивидуальном учебном плане общего образования 

 Положение о посещении учебных занятий участниками  образовательных отношений 

 Положение об условном переводе обучающихся 

 Положение о ведении и проверке ученических тетрадей 

 Положение о внутришкольном контроле в общеобразовательной школе 

 Положение об  учете динамики индивидуальных достижений учащихся во внутренней системе управления качеством 

образования 

 Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских, рабочих мест 

педагогических работников 

 Положение о рабочих программах 

 Положение об организации внеклассной деятельности в условиях введения ФГОС  (НОО, ООО) 

 Положение о дополнительном образовании 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся 

 Положение о школьной предметной олимпиаде 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Положение о системе внутренней оценки качества образования 

 Положение о классах для обучающихся с ОВЗ 



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

72 
 

 Положение о распределении педагогической нагрузки работников на новый учебный год  

 Положение об итоговой аттестации выпускников 9 класса с ограниченными возможностями здоровья (с легкой 

умственной отсталостью) 

 Положение о порядке учета, заполнения и выдачи аттестатов в общем образовании 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о порядке проведения экзамена по трудовому обучению выпускников, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

 

 

Материально-техническая база,  

ее соответствие государственным 

стандартам, требованиям пожарной 

безопасности, санитарным нормам и 

правилам, требованиям охраны труда и 

техники безопасности  

 

 Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их 

социальной защите является создание в учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты общеобразовательной школы и службы обеспечения профессионального образования оснащены в 

достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех учебных кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных 

помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  

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

противопожарной безопасности, деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: 

журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы 

директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная 

сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписания занятий составлены в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

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

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

в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию уроков (занятий).     

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

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

гигиеническими требованиями;  

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

нагрузки обучающихся в течение дня и недели.  

 

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

информации. Кабинеты имеют паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 
 

№

  

Учебный 

кабинет 

Оборудование  №  Учебный 

кабинет 

Оборудование 

1 кабинет русского 

языка и 

литературы  

 мультимедийныйпроектор 

 компьютер 

 телевизор 

8 кабинет 

биологии 

(с лаборантской) 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 
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  видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

  видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

2 кабинет русского 

языка и 

литературы  

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

9 кабинет 

информатики и 

ИКТ  

 интерактивная доска SMART 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (10шт) 

 портативный компьютер (3 шт.) 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

3 кабинет русского 

языка и 

литературы  

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед, 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 

2-3») 

 ученические столы и стулья 

10 кабинет истории 

и 

обществознания 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

4 кабинет 

математики 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

11 кабинет химии  

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

5 кабинет 

математики 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 

2-3») 

 ученические столы и стулья 

12 кабинет 

географии 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 интерактивная доска 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

6 кабинет 

математики 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

13 кабинет 

иностранного 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 
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 телевизор 

 оверхед 

 видеоплеер 

 эпидеоскоп 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

языка 

 
 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 лингофонный кабинет 

7 кабинет физики  

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 портативный компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

14 кабинет 

искусства 
 компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 

 

Качество библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса 

(анализ библиотечного фонда, 

доступности информационных 

материалов) 

Библиотечно-информационные ресурсы образовательного процесса: 

Учебная литература –3397 экземпляров. 

Художественная литература – 4100 экземпляров. 

Медиатека содержит необходимое количество DVD и CD дисков с учебными и научно-популярными образовательными ресурсами 

(укомплектованность образовательного процесса 85%). 

Обучение ведется по учебникам, допущенным и рекомендованным для обучения приказом Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 

г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

Соблюдена преемственность между уровнями образования (основное общее и среднее общее). 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100%. В течение года книжный фонд библиотеки периодически пополняется научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для педколлектива и учащихся.  Фонд 

библиотеки  составляет (на 31.12.2016) – 20 285 экз. книг, брошюр, журналов. В библиотеке имеется полный Перечень «100 книг», 

рекомендованных в письме  Минобрнауки России от 16 января 2013 г. № НТ-41/08 для самостоятельного чтения школьников. 

Однако, следует отметить, что фонд художественной литературы требует почти полного обновления и пополнения. Систематическое 

комплектование художественной, справочной, методической, научно-популярной литературой отсутствует. 

 

 

 

Образовательные программы, уровень их 

соответствия государственным 

требованиям и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

(воспитанников) 

Перечень основных общеобразовательных программ, по которым учреждение имеет право осуществлять образовательную 

деятельность: 

 

 

№ 
п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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1 Начальное общее 
образование 

образовательные программы начального общего 
образования 

4 года 

2 Основное общее 
образование 

образовательные программы основного общего 
образования 

5 лет 

3 Среднее общее 
образование 

образовательные программы  среднего   общего 
образования 

2 года 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный  от 08.06.2012 № 16330 (бессрочно). 

Образовательная программа основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа 

и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная 

образовательная программа основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

Характеристика внутренней системы 

оценки качества образования 

 и комплексный анализ ее показателей  

Сформулированные в Положении о  внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по 

следующим показателям: 

1.  Качество образовательных результатов: 

1) Предметные результаты 

2) Здоровье обучающихся 

3) Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

       2.     Качество реализации образовательного процесса: 

1) Основные образовательные программы 

2) Рабочие программы по предметам 

3) Программы внеурочной деятельности 

4) Реализация учебных планов и рабочих программ 

5) Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

6) Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

     3.      Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

1) Материально-техническое обеспечение 

2) Информационно-развивающая среда 

3) Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

4) Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 

В течение 2016 года администрация школы  совместно с руководителем методического объединения проводила  внутренний аудит 

оценки качества образования через: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (административные контрольные работы 3 раза в год); 
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 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, выполнение государственных образовательных 

стандартов,  анализ результатов промежуточной и государственной  итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания на параллелях 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью организации деятельности и  промежуточного 

контроля знаний обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при заместителе директора по УР, педагогических советах школы, 

инструктивно-методических совещаниях, заседаниях школьного методического объединения. 

Как и для большинства специальных учреждений для нас актуальной является проблема достижения современного (нового)  качества 

образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности воспитанников, но и перейти к эффективному  

управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

В течение учебного года используются  следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль - в классах с целью предупреждения дезадаптации учащихся, изучается их поведение и активность на 

уроках, переменах, взаимоотношения ученик-ученик, учитель-ученик; 

- в 6-8-х классах, с целью выявления уровня обученности, воспитанности учащихся; 

- в 9,11 классах – с целью выявления уровня подготовки обучающихся к ГИА по обязательным предметам (русский язык, математика); 

- фронтальный контроль с целью изучения преподавания  отдельных предметов ( химия, физическая культура, история, технология) 

- тематический контроль  - за  уровнем обученности по предметам (входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май);  

- выявление уровня знаний учащихся по предметам (административные контрольные работы в формате ГИА по русскому языку и 

математики в 9-х классах);  

 - сформированности  умений и навыков сознательного правильного беглого выразительного чтения; 

- система работы учителя со слабоуспевающими учащимися; 

- состоянием учебной документации (рабочих программ, планов воспитательной работы), проверка классных журналов на предмет 

соблюдения единых требований к оформлению журналов, правильности и своевременности записей, выполнение программ по 

предметам, плотность и системность оценивания обучающихся, объективность выставления оценок, правильность оформления замены 

уроков;  

- рабочих тетрадей по предметам с целью соответствия количества тетрадей норме; внешний вид тетрадей (оформление, почерк, 

опрятность); виды письменных работ в тетрадях (классные, домашние, обучающего и  контрольного характера);  объем домашних и 

классных работ (объем письменной домашней работы: 5-7 класс - 4-6 строк, 8-9 класс - 6-8 строк); частота проверки тетрадей учителем, 

наличия, соблюдение орфографического режима; качество проверки письменных работ в тетрадях учащихся (внимательность, 

аккуратность, классификация ошибок); 

- соответствие оценок существующим нормам; 

- индивидуальная работа ученика над собственными ошибками; 

- показ учителем образцов письма, работа над каллиграфией.  

 - персональный контроль с целью оказания помощи вновь принятому учителю, контроль за состоянием преподавания предмета, 

предупреждение травматизма учащихся, контроль за уровнем преподавания аттестуемых учителей. 
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Контроль уровня преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы 

учебного плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: программа, 

учебник, методическое пособие.  

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной образовательной программой цели. Разнообразие 

педагогических методик и технологий повышает образовательную мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний 

личностно-значимым и успешным.  

Активизация познавательного интереса обучающихся во внеурочное время совершенствует знания и умения, ключевые компетенции, 

формирует социальную активность, определяет поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные 

ценности, побуждает к добыванию знаний самостоятельно. 

В школе оборудованы и используется для проведения учебных занятий соответствующие кабинеты, имеющие необходимые для 

занятий объекты и средства материально-технического обеспечения курса: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- технические средства обучения (ТСО); 

- электронно-цифровые комплекты и информационно-коммуникационные средства; 

- наглядные пособия, натуральные объекты и модели. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через: 

- освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной деятельности, ИКТ; 

- развитие  системы  повышения квалификации учителей; совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьного методического объединения; 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

 

 

Результаты государственной итоговой 

аттестации по освоению обучающимися 

(воспитанниками)  курса основного 

общего образования  

(9-е классы, анализ, заключение)  

К ГИА-9 было допущено 15 обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план. 

Не допущены 4 обучающихся: Гречкин И. (прибыл 29.02.2016, по месту жительства в 2015-2016 уч.г. не обучался, имеет н/а за 1, 2, 3 

четверти, низкий уровень обученности и обучаемости), Кривоспицкий Г. (прибыл 25.12.2015, в 1 и 2 четверти к обучению не 

приступал, пробелы в знаниях), Мостовой И. (негативное отношение к учебному процессу), Нахтигал Р. (несоответствие знаний по 

отдельным предметам базовому уровню). 

К ГИА-11 допущено – 0. Не допущен 1 обучающийся – Вагизов В. (прибыл 09.12.2015, по месту жительства с февраля 2015 года не 

обучался, но имеет табель с годовыми отметками за 10 класс, в 2015-2016 уч.г. в первом полугодии по месту жительства к обучению  не 

приступил. В учреждении от дополнительных занятий, с целью ликвидации пробелов в знаниях, отказался). 
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Информация о выпускниках общего образования 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществлялась в соответствии с федеральными, 

региональными документами, нормативно-локальными актами учреждения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в основные сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего образования с 26 мая по 15 июня 2016 года. 

В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ГИА-9 в форме ГВЭ по следующим направлениям: 

1. Информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителями; 

2. Работа с выпускниками по подготовке к ГИА-9; 

3. Работа по повышению квалификации педагогов; 

4. Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА-9. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ГИА-9 и плану информационно-

разъяснительной работы на 2015-2016 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 9 классов, предметные 

стенды в кабинетах. 

Систематически проводились классные собрания, совещания педагогических работников по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуре проведения ГИА-9, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении на экзамене, о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнения 

бланков ответов, работе с черновиками. 

Педагогический коллектив работал в течение учебного года на составляющие готовности учащихся к ГИА-9 в форме 

Государственного Выпускного Экзамена (ГВЭ): 

1. Информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного 

процесса); 

2. Предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

3. Психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 
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Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания профилактике экзаменационного стресса, 

умению концентрировать внимание. По опросам выпускников самым сложным для них оказался период ожидания результатов 

предыдущих экзаменов. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА-9 учителями-предметниками  создан банк заданий по предметам для 

подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий 

из открытого банка заданий ГИА-9 по математике, русскому языку, сборники заданий по подготовке к ГИА-9, рекомендации с 

подборкой заданий), осуществлялась разноуровневая подготовка к ГИА-9, согласно графику проведения консультаций. Консультации 

проводились по классам. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две группы для подготовки к ГИА-9 

(успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). В дальнейшем, после написания нескольких КР, после того, как  учащиеся 

отработают материал, обучающиеся делятся на  группы: 

1) группа «риска» - учащиеся, которые не могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

образовательных программ основного общего образования; 

2) учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительно проведенной работе могут набрать минимальное 

количество баллов, который соответствует удовлетворительному результату,  и более; 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты выполнения АКР, отработки заданий 

каждой группой учащихся, учителя русского языка и математики организовали работу по подготовке к ГИА-9 в форме ГВЭ как в 

урочное, так и внеурочное время. Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: систематическим 

контролем результатов текущей успеваемости, результативностью дополнительных занятий. 

Подготовка к АКР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КР, по анализу проведения АДР, рассматривались 

рекомендации по подготовке учащихся к ГИА-9. Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях. Положительные результаты дала практика обязательной отработки всех 

вариантов КР. Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных дополнительных занятий с учащимися на 

каникулах. Данная работа позволила значительно улучшить личные результаты учащихся по математике и русскому языку. 

В течение 2015-2016 учебного года  выпускники 9-х классов написали 6 АКР: 3 по математике, 3 по русскому языку. 

Учителя-предметники проводили мониторинг работы со слабоуспевающими учащимися в течение месяца, что позволяло им 

регулярно отлеживать учебные результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ГИА-9, 

выстраивать индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового уровня. Целенаправленная 

работа с учащимися, привела к росту среднего балла по школе по русскому языку и математике.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2016 году 

1.Обязательные предметы. Русский язык (в форме ГВЭ) 

Класс Сдавали экзамен 
(чел.) 

«5», «4» «2» выше 
годовой 

ниже 
годовой 

% качества % успев-ти 

9-а 4 4 0 4 0 100 100 

9-б 8 4 0 4 0 50 100 

9-в 3 2 0 2 0 67 100 

Итого 15 10 0 10 0 72 100 
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Результаты экзамена по русскому языку (в форме ГВЭ) 

класс Кол-во 
выпускников 

Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9а 4 4,5 0 0 2 2 

9б 8 3,5 0 4 4 0 

9в 3 3,6 0 1 2 0 

 15 3,7 0 5 8 2 

 

Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме ГВЭ с участием территориальных экзаменационных комиссий. 

Выпускники 9-х классов работали с текстом, писали сжатое изложение и мини-сочинение. Все работы проверялись независимой 

предметной областной  комиссией. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что все девятиклассники с работой по русскому языку справились успешно, 

уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания основного общего образования по русскому языку. Экзамен показал, что большая часть учащихся владеют умением 

последовательно пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, определять основную идею и тему. Качество 

успеваемости по русскому языку составило 72%. Это на 12% больше, чем прошлом 2014-2015 учебном году. С экзаменационной 

работой по русскому языку справились все выпускники. 

Математика (в форме ГВЭ) 

Результаты экзамена по математике (в форме ГВЭ) 

Класс Сдавали 
экзамен 

«5», «4» «2» Выше 
годовой 

ниже 
годовой 

% 
качества 

% успеваемости 

9-а 4 2 0 2 0 50 100 

9-б 8 5 0 5 0 62,5 100 

9-в 3 3 0 3 0 100 100 

 15 10 0 10  70,8 100 

 

класс Кол-во выпускников Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9а 4 3.5 0 2 2 0 

9б 8 3,9 0 3 3 2 

9в 3 4,3 0 0 2 1 

 15 3,9 0 5 7 3 
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Результаты итоговой аттестации по освоению обучающимися курса основного общего образования по математике показали, что 

из 15 выпускников достигли уровня стандарта 100 % (15), из них 33 % (5) обучающихся подтвердили свою годовую оценку, 67 % (10) – 

показали результат выше своей годовой оценки. 

Абсолютная успеваемость  - 100 %, качественная успеваемость –70,8%, средний балл выполнения работы 3,9. 

Сравнительный анализ результатов экзаменационной работы за последние 3 года свидетельствует о стабильной положительной 

результативности достижения выпускниками уровня стандарта, отмечается незначительная отрицательная динамика показателей 

качества знаний на 9,2 % в сравнении с 2014 -2015 уч. годом. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень  и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта образования и требованиям уровня подготовки обучающихся по предмету 

математика. 

Положительной результативности прохождения обучающимися итоговой аттестации по математике ООО способствовала 

система мероприятий: 

1.Выбор доступной формы сдачи государственной итоговой аттестации (ГВЭ), позволяющей учитывать образовательные возможности 

и индивидуальные способности обучающихся Рефтинского СУВУ. 

2. Использование в образовательном процессе личностно-ориентированных технологий, способствующих усилению внимания к 

формированию базовых умений  слабых обучающихся. 

3. Мониторинг результативности контрольных срезов, административных контрольных работ; 

4. Выявление и утверждение графика проведения консультаций и индивидуальных занятий по математике. 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ГВЭ за 3 года 

Учебный 
год 

Сдавали экзамен (чел.) «5», «4» «2» Выше 
годовой 

Ниже 
годовой 

% 
качества 

% успев-ти 

2013-2014 12 10 0 10 0 83 100 

2014-2015 15 9 0 6 0 60 100 

2015-2016 15 10 0 10 0 72 100 

 

 

Средняя оценка по русскому языку в форме ГВЭ за 3 года 

Кол-во 
выпускников 

Учебный год Средний балл Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

12 2013-2014 3,8 0 2 10 0 

15 2014-2015 3.6 0 6 9 0 

15 2015-2016 3,8 0 5 8 2 
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Результаты ГИА по русскому языку 

 
 

 

 

Результаты экзамена по математике в форме ГВЭ за 3 года 

 

Учебный 
год 

Сдавали экзамен 
(чел.) 

«5», «4» «2» выше 
годовой 

ниже 
годовой 

% 
качества 

% успев-ти 

2013-2014 12 9 0 9 0 75 100 

2014-2015 15 12 0 12 0 80 100 

2015-2016 15 10 0 10 0 70,8 100 

 

 

 

Средняя оценка по математике (в форме ГВЭ) за 3 года 

 

Учебный год Кол-во 
выпускников 

Средний балл Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

2013-2014 12 3,8 0 3 8 1 

2014-2015 15 4 0 3 9 3 

2015-2016 15 3,9 0 5 7 3 
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Результаты ГИА по математике 

 

 
Экзамены по выбору (в форме ГВЭ) 

 

Согласно приказу Минобрнауки России от 7 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» обучающиеся проходили государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам ООО по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору обучающегося. 

 

Учебный 
год 

Предмет Всего 
сдавали 

экзамен по 
выбору 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

«5» 
(%) 

Обученность 
(в %) 

Качество 
(в %) 

Рейтинг по 
школе 

(средний 
балл) 

2015-2016 Обществознание 4 0 100 0 100 100 - 

Информатика и ИКТ 3 0 0 0 0 0 - 

Физика 8 87,5 12,5 0 100 12,5 - 

Биология 4 0 100 0 100 100 - 

География 11 36,4 27,3 36,3 100 63,6 - 

 

При этом основанием для получения аттестата в 2015-2016 уч.году является успешное прохождение ГИА-9 только по 

русскому языку и математике. 

Внутришкольный контроль в 2015-2016 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ГИА-9 в форме 
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
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ГВЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 9 классов, на анализ деятельности учителей-

предметников. Положительные результаты дала практика частого посещения дополнительных занятий и проверка документации 

учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 (диагностические карты, мониторинговые исследования, аналитические материалы). 

Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся старались не пропускать  

дополнительные занятия без уважительной причины, мотивированно работать на них. 

9 класс окончили успешно 15 человек. 

В будущем предстоит проводить дополнительную работу по формированию стойкой мотивации к учению именно у 

восьмиклассников путем разъяснения особенностей выставления итоговых отметок в аттестат, своевременного информирования 

родителей о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительных занятий. 

Учителям-предметникам, администрации предстоит и в дальнейшем принципиально производить оценку знаний учащихся, 

проводить системную работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над обученностью, но и над качеством сдачи 

экзамена. 

В 2016-2017 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по вопросу 

определения состава предметов, выбираемых в качестве экзамена по выбору, 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускникам 9 классов нарушения порядка проведения ГИА-9 и 

требования информационной безопасности не было. По результатам экзаменов апелляцию никто не подавал. 

В целом результаты ГИА-9 в форме ГВЭ в 2015-2016 уч.году стабильны, наметилась тенденция увеличения среднего балла по 

русскому языку. В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль  ведения классных 

журналов выпускных классов, регулярность проведения классных собраний, выполнение рабочих программ по предметам и 

практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей 

успеваемостью слабоуспевающих учащихся. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую 

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу (постоянно). 

2. Учителям русского языка и математики, работающим в 9 классах, вести учет отработки умений и навыков каждого 

учащегося, вести необходимые документы (постоянно). 

3. Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при 

подготовке к ГИА-9, продолжить работу над повышением качества знаний учащихся (постоянно). . 

4. Внедрить практику наставничества опытных педагогов, работавших в выпускных классах, над предметниками ранее не 

участвовавшими в государственной итоговой аттестации, в течение всего учебного года. 

5. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА-9 пользоваться документами, определяющими структуру и содержание 

КИМов 2016г., открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, 

методическими рекомендациями по подготовке к ГИА-9, в течение всего учебного года. 

6. Классным руководителям 9-х  классов осуществлять своевременную связь с родителями выпускников по информированию 

их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, о результатах работ, посылать им уведомления в 
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76,8% 

12,5% 

10,7% 

2015-2016 учебный год 

% успеваемости 
обучающихся 

% 
неуспевающих 
обучающихся 

% не 
аттестованных 
обучающихся 

79,6% 

14,6% 5,8% 

2016-2017 учебный год  

(2 четверть) 

% 
успеваемости 
обучающихся 
% 
неуспевающих 
обучающихся 
% не 
аттестованных 
обучающихся 

72,5% 

17,60
% 

9,9% 

2016-2017 учебный год  
(1 четверть) 

% успеваемости 
обучающихся 

% неуспевающих 
обучающихся 

% не 
аттестованных 
обучающихся 

случае неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной итоговой аттестации в случае 

неуспеваемости постоянно. 

7. Учителям-предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть 

повторение учебного материала, проведение диагностических работ по всем предметам. 

8. Завучу школы, классным руководителям 8 классов вести разъяснительную работу с учащимися и родителями по 

нормативным документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации, в течение всего учебного года. 

 

     Анализ успеваемости обучающихся  

 

Учебный год Кол-во обучающихся Успевающие Не успевающие Не аттестованные 

2015-2016 уч. год 112(+2) 76,8% (86 обучающихся) 12,5% (14 обучающихся) 10,7% (12 обучающихся) 

2016-2017 уч. год 
1 четверть 

106  
91 – основное общее   
15 - среднее общее 

72,5% (66 обучающихся), 
без учета обучающихся 

СОО 

17,6% (16 обучающихся), 
без учета обучающихся 

СОО 

9,9% (9 обучающихся), 
без учета обучающихся 

СОО 

2016-2017 уч. год 
2 четверть 

103 
91 – основное общее   
12 - среднее общее 

79,6% (82 обучающихся) 14,6% (15 обучающихся) 5,8% (6 обучающихся) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Анализ успеваемости за I полугодие 2016-2017 учебный год 
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Четверть Кол-во 
обучающихся 

Успевающие Не успевающие Не аттестованные 

1 четверть 106  
91 – основное общее   
15 - среднее общее 

72,5% (66 
обучающихся), без 
учета обучающихся 

СОО 

17,6% (16 
обучающихся), без 
учета обучающихся 

СОО 

9,9% (9 обучающихся), 
без учета 

обучающихся СОО 

2 четверть 103 
91 – основное общее   
12 - среднее общее 

79,6% (82 
обучающихся) 

14,6% (15 
обучающихся) 

5,8% (6 обучающихся) 

 

Выводы и предложения: 

1. Процент успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года составляет 76,7% , процент качества знаний учащихся составляет 1,8%.  

В течение учебного года прослеживается стабильность по данному показателю, что говорит о системе работы школы. За год не 

аттестованы 12 обучающихся (10,7%), т.к. прибыли в марте-мае 2016 г. по месту жительства к учебной деятельности в 2015-2016 уч.г. 

не приступали. Не успевает 14 обучающихся (12,5%) из них 4 человека прибыли в течение 4 четверти, имея по месту жительства 

неудовлетворительные результаты по отдельным предметам, 7 человек имеют недостаточное развитие мышления и других 

познавательных процессов, неготовность к напряжённому интеллектуальному труду в процессе обучения, несформированность  

положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, 5 - это учащиеся 10-11 классов, которые имеют аттестат об основном 

общем образовании и низкую мотивацию на получение среднего образования. 
 

2.  В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по осуществлению мониторинга качества образовательной деятельности по 
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следующим показателям: 

 •Сравнительный анализ уровня обученности учащихся;  

• Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала года до конца года); 

• Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по результатам входных, промежуточных и итоговых контрольных работ; 

• Мониторинг адаптации учащихся к новым условиям обучения;  

• Мониторинг итоговой аттестации учащихся. 
 

3. В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 
 

4. Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются предметом обсуждения 

педагогических советов, совещаний при заместителе директора, МО школы. 
 

5.  Уровень обученности учеников 5- 11 классов изучался и анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых 

работ (входных, промежуточных, итоговых), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку, математике, истории, географии, химии, биологии, физике в виде административных контрольных 

работ. 
 

6. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ИМС.. Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал 

по всем предметам учебного плана усвоен учащимися 5- 11 классов на допустимом и оптимальном уровнях. 
 

7. В 2015-2016 учебном году администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебного процесса и организовывала 

системную работу с педагогическим коллективом по предотвращению неуспеваемости. С этой целью систематически проводились 

классные собрания, малые педагогические советы, еженедельное подведение итогов дисциплинарной практики и успеваемости 

обучающихся. По необходимости оказывалась психолого- педагогическая помощь. Педагогами школы проводились консультации, 

направленные на ликвидацию пробелов в знаниях, приведение образовательного ценза возрастному, формирование у учащихся 

познавательного интереса. На заседаниях педагогического совета делался подробный сравнительный анализ успеваемости и качества 

знаний по четвертям и  полугодиям. Анализировалась степень обученности учащихся по предметам, выявлялся положительный опыт, 

вскрывались недостатки в работе и намечались пути положительного изменения ситуации. Классные руководители систематически 

сообщали родителям (законным представителям) о результатах учебной деятельности через телефонные переговоры, письма, 

индивидуальные беседы во время свиданий. 
 

8. В целом показатели успеваемости и качества образования в основной школе невысокие. Комплексный анализ данных обозначил 

противоречие, которое заключается в том, что все показатели успеваемости и качества образования по итогам независимой 

экспертизы (ГИА) значительно выше результатов промежуточной и годовой аттестации. 

9.  Возможные причины: недостаточный уровень системного и качественного контроля знаний, невысокий уровень накопляемости 

текущих оценок, неумение отдельных учителей строить работу с учащимися на основе данных психолого-педагогической 
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диагностики и повышать учебную мотивацию школьников, занижение учителями отметок в ходе текущей аттестации.  
 

10. Необходимо - обеспечить единство действий всех участников педагогического процесса (учителей - в формировании 

универсальных учебных действий, классных руководителей, администрации, социальных педагогов, педагогов-психологов). 
 

11.   С целью предупреждения неуспеваемости продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам 

слабоуспевающих учащихся,  повысить эффективность каждого урока путем включения в план урока специальной работы со слабыми 

(дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о 

порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения 

ученика и т.д.);систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с учащимися. 

Остаются на повестке дня вопросы, связанные с пониженной мотивацией к обучению, с использованием инновационных технологий, 

позволяющих увеличивать коэффициент образования;  с оцениванием знаний, оценка продолжает оставаться авторитарной; слабая 

работа классных руководителей с учителями – предметниками. 
 

Анализ качества обученности по четвертям в сравнении с прошлым учебным годом тоже дает вывод о том, что решение проблемы 

всеми членами педагогического коллектива, приводит к повышению данного показателя не только по итогам года, но и по четвертям 

в течение года. Показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку работы учителей – предметников, классных 

руководителей, т.к. здесь большое значение играет еще и контингент обучающихся, способности учащихся. Тем не менее, анализируя 

основные показатели успеваемости видно, что самые низкие в 10-11-х классах. На работу с этими классами администрации, учителям 

и классным руководителям обратить особое внимание, усилить контроль качества знаний, включить в план работы ВШК нового 

учебного года. Причины общие для большинства классов – это отсутствие или низкий уровень мотивации обучения у учащихся. 
 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую 

деятельность, включая руководителей 

Деятельность учителей предполагает внедрение и апробацию следующих инноваций в обучении: 

 новые методики преподавания;  

 новые способы организации занятий; 

 метод проектов 

 новые методы оценивания образовательного результата;  

 создание портфолио учащихся и педагогов 

 создание высокотехнологичной учебной среды  

в воспитании: 

 создание развернутой системы внеурочной деятельности внутри школы;  

 создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной деятельности 

в повышении квалификации учителей: 

 изучение новых методик, технологий и способов организации занятий;  

 дистанционное обучение. 

В 2016 году коллектив учителей активно внедрял в практику новые методики преподавания, такие как метод проблемного изложения 

знаний, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, метод коллективной творческой деятельности. Результатом таких 

методик стало создание проектов воспитанниками. 
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Учащиеся с большим интересом принимают участие в работе над ними. Во время такой работы  воспитанники вступают во 

взаимодействие с миром взрослых, знакомятся с культурой, узнают традиции, историю разных стран и народов, практикуют свои 

языковые навыки. 

В 2016 году учителя активно транслировали свой педагогический опыт в сети интернета: 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагога 

Наименование публикации Место размещения 
публикации 

Результат 

1 Федотова Н.А. Портфолио МО учителей Рефтинскогоспец.ПУ Сайт «Инфоурок» сертификат 

Воспитательное мероприятие «Экскурсия в музей 
Шурави», 

Сайт «Инфоурок» Сертификат 

Проект «Интерактивная игра «Воздушный бой» Сайт «Инфоурок» Сертификат 

Обобщение опыта работы по теме самообразования Сборник статей Рефтинского 
СУВУ по материалам пед. чтений 

Сборник 

2 Попова И.А. Сценарий и презентация внеклассного мероприятия 
«Танковое сражение под Прохоровкой» 

Сайт «Инфоурок», сборник пел. 
продукции училища 

сертификат 

Обобщение опыта работы по теме самообразования Сборник статей Рефтинского 
СУВУ по материалам пед. чтений 

Сборник 

3 Платонова Е.В. «Использование кейс-технологий на уроках 
иностранного языка 

Сборник пед. продукции 
училища 

2 место 

Обобщение опыта работы по теме самообразования Сборник статей Рефтинского 
СУВУ по материалам пед. чтений 

Сборник 

 Программа адаптации молодых специалистов 
Рефтинского специального училища №1 

Сборник работ студентов АТиСО диплом 

4 Волкова Л.С. - Образовательный семинар Рефтинского СУВУ: 
«Мотивация воспитанников: границы возможностей» 

Сборник пед. продукции 
училища 

Сертификат 

5 Береснева Т.А. Публикация материала «Декада по физике 2014-2015 
уч. г (13.09.1015) 
Публикация устного журнала  
«Дети-герои ВОВ» 13.09.2015г 
Методическая разработка «Уроки 
нравственности» декабрь2015-янв.2016 

Всероссийский образовательный 
портал»  
Сайт «Продленка» 
Сайт «Продленка» 

Свидетельство 
Свидетельство 
Сертификат и 
диплом 1 
место 

6 Прохорова Е.В. Статья «Исследовательская деятельность на уроках 
химии» 

Сайт «Вестник педагога» свидетельство 

7 Залилова Л.В. Обобщение опыта работы по теме самообразования Сборник статей Рефтинского Сборник 
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СУВУ по материалам пед. чтений 

8 Прохорова Е.А. Статья «Исследовательская деятельность на уроках 
химии» 

Сайт «Вестник педагога» Свидетельство 
о публикации 

 

Выводы  

 

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования можно сделать выводы:  

 в своей работе ОШ использует государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования РФ;  

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и уровня образования.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образовательной деятельности, создания 

необходимых условий для учащихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  

Расписание учебных и факультативных занятий в течение учебного года было достаточно сбалансированным, гибким, 

позволяющим оперативно реагировать на разные ситуации, возникающие с конкретным классом, преподавателем, вносить частные 

изменения, не меняя основного расписания.  

Процент успеваемости по итогам 2016 года составляет 79,6%, процент качества знаний учащихся составляет 1,8%.  

В целом показатель успеваемости в основной школе достаточно высокий (79,6%). Это было достигнуто за счет применения 

системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями; системой работы учителей-

предметников через составление индивидуальных образовательных маршрутов для  слабоуспевающих учащихся, повышение 

эффективности каждого урока путем включения в план урока специальной работы со слабыми (дозирование учебных заданий, 

алгоритмизация учебной деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, 

снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.); дополнительные 

и индивидуально групповые занятия с учащимися. 

Остаются на повестке дня вопросы, связанные с пониженной мотивацией к обучению, с использованием инновационных 

технологий, позволяющих увеличивать коэффициент образования;  с оцениванием знаний, оценка продолжает оставаться 

авторитарной; слабая работа классных руководителей с учителями – предметниками. 
 

Основными достижениями в 2016 году можно считать: 

1. Уровень удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами (по данным социологического опроса) 

составил 98%. 

2. Наличие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями. 

3. Доля педагогов, использующих в образовательном процессе современные педтехнологии составляет 86%. 

4. 100% участие педагогов в педагогических конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

5. Наличие сформированной  инновационной культуры. Все педагоги школы вовлечены в инновационный процесс. 

6. Проведен подготовительный этап к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Заключение. Перспективы и планы развития 

Основные направления развития на следующий 2016-2017 учебный год (из проекта Программы Развития учреждения до 2017 

года): 

1. Реализовать на практике интегрированную модель воспитания в школе, обеспечивающую мотивационно-ценностное 
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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. Продолжить работу по приведению УМК образовательного процесса в соответствие с современными требованиями.  

4. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе их индивидуальных 

образовательных траекторий. 

5. Создать открытый мониторинг работы учителей через внедрение рейтинговой системы оценивания. 

6. Провести комплексную проверку деятельности педагогического коллектива в рамках внутришкольного контроля для 

реализации требований к организации образовательного процесса в соответствии со стандартами. 

7. Реализовать первый этап проекта «Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие 

реализации ФГОС ОО». 

8. Провести внутренний аудит по выполнению требований по охране труда и на основании результатов сформировать 

новую современную документальную базу и разработать систему по реализации требований охраны труда в ОУ. 

8.2. Анализ организации и качества профессионального образования 

     Продолжительность учебной недели, 

дней - 6 

Количество занятий в день: 

минимальное/максимальное – 5/6                 

Продолжительность уроков, мин. – 40 

мин.        

Продолжительность перемен, мин. -10-15       

Количество групп по профессиональному обучению (профессиональной подготовке)/количество обучающихся, всего гр./чел – 18/ 112ч (на 31.12.2016) 

 

Из них численность/доля обучающихся по адаптированным программам, всего чел./% - 3/ 15 

В том числе по профессиям: 

Наименование профессии Код профессии Количество групп Количество 

обучающихся по 

профессии всего, 

чел. 

Доля обучающихся 

по профессии в 

общем составе 

обучающихся, 

% 

Количество 

обучающихся 

по адаптированным 

программам всего, 

чел. 

Доля обучающихся 

по адаптированным 

программам в 

общем составе 

обучающихся,  

% 

Столяр строительный  18880 5 28 25 - - 

Облицовщик-плиточник  15220 4 25 22.3 2/13 11.6 

Маляр  13450 2 15 13.4 - - 

Слесарь механосборочных работ 18466 3 12 10.7 1/2 1.8 

Штукатур 19727 3 22 19.6 - - 

Мастер отделочных строительных 

работ 

08.01.08   1 10 8.9 - - 

ИТОГО:   18 112   3/15   
 

 

Нормативно-правовая база 

организации образовательного 

процесса 

Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации: 

  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.»;  

  Приказ №536 от 11.05.2016г «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Миюсте России 30.07.2013года № 29200);  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осущетвляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013г № 

29322);  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. N 524 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292"; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по п основным программам профессионального обучения Зарегистрировано в Миюсте 

Россиии 15.05.2013г №28395); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2013 г. N 977» О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Миистерства образования и науки Российской Федерации от 18апреля 2013гола №292; 

  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013  № 748  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  270802.07  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29554); 

  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 817  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 151903.02 Слесарь» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29709);  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего профессионального образования по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 764 от 

02.08.2013 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменения в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012  г. №413 «Об утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении Порядка организации и 

consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F574199E5B0EE48B01961101002BBF89E0B736A010E018FDz8q8L
http://ivo.garant.ru/document?id=70993370&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70993370&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70993370&sub=0
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15  декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы им ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего профессионального образования»; 

 Закон  Свердловской  области  от  15.06.2013  г.  №  78-ОЗ  «Об  образовании  в Свердловской области»;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 17 февраля 2014 г. № 02-68  «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего  образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования перечни которых утверждены  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от  29.10.2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден    Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г., № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от  28 сентября 2009 г., № 355»; 

 СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 СанПиН 2.4.3.2554-09. 

Локальные акты   СОПО: 
 -Должностные инструкции сотрудников СОПО 

- Положение о структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в Рефтинском СУВУ по образовательным программам 

СПО 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения (программы  

профессиональной подготовки) 

- Положение об итоговой аттестации выпускников по основным программам профессионального обучения 

- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение об организации общественно-полезного труда воспитанников в Рефтинском СУВУ 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 - Положение о кураторе групп 

- Положение об учебном кабинете и о смотре учебных кабинетов-Положение о проведении тематических декад 

-Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств 

-Положение об  объеме и структуре учебной нагрузки педагогических работников 
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- Инструкция по ведению журнала учета теоретического обучения в Рефтинском СУВУ 

- Инструкция по ведению журнала учета учебной практики и производственной практики в Рефтинском СУВУ 

  

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)  

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной 

защите является создание в учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты Службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Во всех учебных кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. 

Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  

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

противопожарной безопасности, деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: 

журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы 

директора, исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации.   

Расписания занятий групп профессионального 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 уроков (занятий).     

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

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

требованиями;  

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

обучающихся в течение дня и недели.  

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

Кабинеты имеют паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

учебно-производственными мастерскими для проведения теоретических и практических занятий 

(учебной и производственной практики) на 31.12.2016 
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№ п/п Наименование 

кабинета 
Перечень  основного оборудования 

1  Кабинет № 1 

«Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ»  

  

Компьютер офисный в комл-те/блок. монитор. клавиатура. мышь. 

удлинитель 

1 

Оверхед - проектор ЭМ - 1615 1 

Принтер  лазерный HP  LJ 1100 1 

Проектор  Epson 1 

Экран настенный   1 

Доска аудиторская на опорах 1 

Доска школьная 1000*3000 1 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф для документов ЛШД 4 

Шкаф колонка  1 

Комплект учебной мебели 8 

Комплект учебной мебели (1 парта) 1 

Кресло VT CH661 пластик 1 

Стол преподавателя с тумбой 1 

Шкаф для документов 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф угловой МШ-18 1 
 

2 Кабинет № 2 

«Основы 

электротехники» 

  

Компьютер в сборе (сист. блок microlab, монитор view sonic,  

клавиатура, мышь) 

1 

Принтер  HP Laser Jet 1000 W 1 

Проектор  Epson 1 

Экран Proiecta / 180х180/ 1 

Доска аудиторская 5П-Б 1 

Горизонтальный фрагмент консоль  Модена 2 

Комплект учебной мебели 7 

Стол 1-тумбовый 1 

Стол компьютерный 1 

Стул 3 

Шкаф книжный "Модена" 2 

Шкаф плательный "Модена" 1 

 

3  Кабинет № 22 

«Основы столярного 

производства» 

Компьютер офисный в комл-те/блок. монитор. клавиатура. 

 мышь. удлинитель 

1 

Принтер МФУ hp Laser Pro 1 
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  Проектор Epson 1 

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф секционный 3 

Комплект учебной мебели (парта) 10 

Стол одноместный регулируемый 10 

Стол прямой без тумбы 1 

Стул  UA Pio 1 

Стул ученический регулируемый 22 

Тумба выкатная 1 
 

4  Кабинет № 9 

«Основы черчения и 

технической 

графики» 

  

Компьютер Irbis (процессор, монитор, клав.мышь, колонки, 

 оптический прибор) 

1 

Мультимедийный проектор 1 

Телевизор LG Flatron 1 

Принтер  Canon 1 

Экран  Projecta настенный   1 

Эпископ Veqa   1 

Подставка  для системного  блока  МС   1 

Доска аудиторская 5П-Б   1 

Стол офисный 1 

Парта УР /1 стол +2 стула / 9 

Тумба " Плакатница " 1 

Тумба" Плакатница" 1 

Шкаф для бумаг со стеклом 1 

Шкаф для бумаг со стеклом 2 

Стеллаж угловой  МШ 1 

Стол 1-тумбовый 1 

Стол офисный 1 

Стол с наклон.столешницей  /регул/ 16 

Стул мягкий 1 

Стул Престиж 1 

Стул ученический /регул/ 16 

Тумба выкатная  МТ-7 2 

Шкаф для бумаг без стекла 1 

Шкаф универсальный 1 
 

5 Кабинет № 20 

«Основы слесарных 

и сборочных работ» 

Компьютер в сборе 1 

Принтер НР LaserJet 1018 1 
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  Проектор HP mp3222.DLP 1024x768dpi.2000 ANSI 1 

Экран Proiecta /180х180/ 1 

Рабочее место преподавателя 1 

Кресло VT CH661пластик 1 

Линейка деревянная классная 100см 1 

Стол 1 - тумбовый 1 

Стол аудиторский 10 

Стол письменный 1 

стол с угловой приставкой 1 

Столик журнальный 1 

Стул мягкий 2 

Стул ученический 20 

Шкаф для бумаг 1 

Шкаф книжный 2 
 

6 Учебно-

производственная 

мастерская № 2 по 

профессии 

«Облицовщик-

плиточник»   

  

Ноутбук HP 15 PC 15-r082sr 1 

Доска меловая -магнитная зеленая 1 

Компьютер в сборе 1 

Мультимедийная акустическая система 2.1 SVEN 1 

Телевизор Vestel 1 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф металлический 1 

Шкаф металлический 1 

Шкаф секционный 1 

Шкаф секционный 1 

Доска классная 1 

Стол одноместный регулируемый 10 

Стол прямой без тумбы 1 

Стул ученический регулируемый 10 

Тумба выкатная 1 
 

7 Учебно-

производственная 

мастерская № 3 по 

профессии 

«Штукатур»    

Стол  1 

Стол 2-тумбовый 2 

Стол двухместный регулируемый по высоте 6 

Стул ученический регулируемый 12 
 

8 Учебно-

производственная 

мастерская № 4 по 

профессии «Столяр 

строительный»   

Станок фрезерный Интерскол 1 

Ножницы по металлу 5 

Стеклорез алмазный 3 

Струбцина 10 

Верстаки с тисами 10 
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Отвертки набор /6шт./ 1 

Плита поверочная 1 

Станок вертикальный-сверлильный 1 

Станок заточной 1 

Станок НС-12А 1 

Уголок столярный металлический 5 
 

9 Учебно-

производственная 

мастерская № 5 по 

профессии 

«Штукатур»    

Стул ученический регулируемый 9 

Стол одноместный регулируемый 9 
 

10 Учебно-

производственная 

мастерская № 6 по 

профессии «Слесарь 

механосборочных 

работ»   

Станок вертикально-сверлильный 1 

Верстаки с тисами 11 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф секционный 1 

Шкаф секционный 1 
 

11 Учебно-

производственная 

мастерская № 7 по 

профессии «Столяр 

строительный»   

  

 

 

 

 

  

Степлер мебельный 1 

Шлифмашина плоская Хаммер  PSM180C 1 

Электродрель Макита 6413 1 

Верстак столярный ВСТ-08-04 5 

Станок  фрезерный с шипорезной кареткой ФСШ-1А(К) 1 

Станок фрезерный ФСШ 1 1 

Станок заточной 1 

Станок деревообрабатывающий (Фуговальный СФ 4) 1 

Деревообрабатывающий станок (фуговальный СФ 6) 1 

Станок круглопильный типа Ц6-2 (К) 1 

Станок рейсмусовый корвет 221 1 

Станок токарный  CL-1200 с копировальным устройством 1 

Токарный станок STORM 1045 1 

Циркулярка Макита 5604 К 1 

Шлифмашинка ленточная Макита 1 

Шуруповерт Хитачи DS 12 DVF3 1 

Стенд "Пожарная безопасность" 1 

Стенд "Порядок действий работников школы при пожаре" 1 

Стенд "Средство для тушения пожара"огнетушители всех видов комплект 3 шт.

  

1 

Шкаф пожарный ШПК-310  /навесной ,закрытый ,белый/ 3 
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12 Учебно-

производственная 

мастерская № 15 по 

профессии «Маляр» 

  

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Пристенная мебель Руслан 1 

Стул ученический регулируемый 7 

Стол одноместный регулируемый 6 

Стол рабочий 2 
 

13 Учебно-

производственная 

мастерская № 18 по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ 

»   

  

Ноутбук Toshiba 1 

Проектор Epson 1 

Колонки для компьютера SVEN 1 

Экран настенный 1 

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Мебель мягкая, офисная 1 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф секционный 1 

Шкаф секционный 1 

Стол 1 

Стол 9 

Стул п/м 18 

Стул п/м 1 
 

14 Учебно-

производственная 

мастерская № 21 по 

профессии «Столяр 

строительный»  

  

 

 

Шлифмашинка  Макита плоская  ВО3711 1 

Шлифмашинка Макита плоская ВО3711 1 

Электродрель Макита 6413 3 

Электролобзик Макита  4329 2 

Верстак столярный ВСТ-08-04 5 

Линейка металлическая 10 

Малка 10 

Отвертки набор / 6шт/ 2 

Рулетка 4 

Уголник металлический 10 

Дрель аккумуляторная (шуроповерт)  Хитачи 3 

Пила дисковая Макита 1 

станок рейсмусовый  СР6-32М 1 

Станок сверлильный 380 V JDP FT 1 

Станок токарный  CL-1200 1 

Станок форматно-раскроечный  WT-3200 1 

Станок фуговально-рейсмусовый JET JPT -410 1 

Станок фуговальный  PJ-1696 1 

Станок шлифовальный с использованием эмульсии  

(заточной) 

1 
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Стружкоотсос  JDC 1 
 

 Здание блока теоретических занятий – 3067,5 м
2
. Здание блока учебно-производственных мастерских – 4153,0 м

2
.Учебно-

производственные мастерские оснащены соответствующим инструментом, учебным оборудованием (верстаки, станки: форматно-

раскроечный, строгально-фуговальный, рейсмусовый, фуговально-рейсмусовый, токарный, сверлильно-пазовальный, заточной 

(шлифовальный), сверлильно-вертикальный, сверлильно-настольный), соответствующей требованиям учебной мебелью, проекторами, 

ноутбуками, экранами и др. 

Качество библиотечно-

информационного обеспечения 

образовательного процесса (анализ 

библиотечного фонда, доступности 

информационных материалов) 

Перечень учебной литературы, используемый в образовательном процессе по профессиональному обучению (профессиональной 

подготовки) обучающихся, сформирован в соответствии с «Перечнем учебных изданий, прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО» 

в 2016учебном году для образовательных организаций,  осуществляющих профессиональную подготовку»  
№ 

п
 

/

п 

Учебная дисциплина Учебно-методическое обеспечение  

по основным программам профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) 

Кол-во, 

штук 

Обеспеч

енность 

учебник

ами, % 

Штукатур 

1 Основы 

материаловедения 

Материаловедение. Отделочные работы./ В.А. Смирнов [и др.]. - 2-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

9 100 

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство) (4-е изд., стер.) учебник, 2014. 1 

Соколова Е.Н. Плакаты: Материаловедение (1-е изд.) иллюстрированное учеб. пособие, 2013 1 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. 

Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10 100 

 

 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 

В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.    

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.   

29 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр Академия», 

2013.  

10 

3 Основы 

строительного 

черчения 

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

«Академия», 2012. 

11 100 

 

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

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

4 Основы технологии 

штукатурных   

работ 

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

2012. 

18 100 
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5 Технология 

штукатурных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

15 100 

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

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ (7-е изд., стер.) учеб. 

пособие 107108625 2014 

10 

Синянский И.А. Типология зданий (7-е изд., перераб. и доп.) учебник, 2014 2 

Черноус Г.Г. Штукатурные работы (5-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015 10 

6 Технология 

малярных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

15 100 

Маляр 

1 Основы 

материаловедения 

Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (Отделочные работы) –  М.:  Издательский 

центр «Академия», 2012. 

9 100 

Черепахин А.А. Материаловедение (8-е изд., перераб.) учебник,   2014 10 

Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы (3-е изд., стер.) учеб. пособие, 

2014. 

1 

Соколова Е.Н. Плакаты: Материаловедение (1-е изд.) иллюстрированное учеб. пособие, 

2013. 

1 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. 

Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.   

10 100 

 

 

 

 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2012.   

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 

В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

29 

 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.    

10 

3 Основы 

строительного 

черчения 

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

«Академия»,   2012. 

11 100 

 

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

2012. 

1 

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

4 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  

«Академия», 2013. 

15 100 

 

Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы (4-е изд., стер.) учебник, 2014. 10 
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5 Технология 

малярных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

10 100 

 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 

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

10 100 

Облицовщик-плиточник 

1 Основы 

материаловедения 

Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (отделочные работы) – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2012 

10 100 

 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. 

Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

 

 

 
Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.   

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 

В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

10 

3 Основы 

строительного 

черчения 

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

«Академия», 2012. 

11 100 

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

2012. 

1 

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

Гусарова Е.А. Основы строительного черчения (1-е изд.) учебник, 2012 5 

4 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  

«Академия», 2013. 

15 100 

 

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

«Академия», 2012. 

5 

Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник»– М.: 

Издательский центр  «Академия», 2012. 

2 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы (8-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015. 10 

5 Технология 

облицовочных работ 

И.В. Петрова Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  

«Академия», 2013. 

10 100 

 

Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы : учебник для нач. проф. 

образования/, -2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2012.   

10 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 

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

2012.  

10 100 

 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (10-е изд., стер.) учебник,  2015. 10 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве (10-е изд., стер.) учебник, 2014. 

 

 

10 
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Столяр строительный 

1 Основы столярного 

производства 

Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие, 2014 

10 

 

100  

 

 

 
Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ (6-е изд., 

стер.) учеб. пособие,  2014 

10 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. 

Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / 

В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

29 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

10 

3 Строительная 

графика 

Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Основы строительного черчения.-М.; 

Издательский Центр «Академия», 2012г. 

11 100 

 

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

2012 

1 

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

Чекмарев А.А. Справочник по черчению (8-е изд., стер.) учеб. пособие,  2014 10 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей (6-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015 10 

4 Основы 

экономических 

знаний 

Терещенко О.Н. Основы экономики (5-е изд., стер.) учебник, 2014 10 

 

100 

 

5

  

Технология 

изготовления 

столярных изделий.  

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ (6-е изд., 

стер.) учеб. пособие,   2014 

10 100 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. 

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

2012.  

10 

Слесарь механосборочных работ 

1 «Основы слесарных 

и сборочных работ» 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. 

Покровский.-6-е изд., стер.- М.: Издательский центр « Академия», 2013.  

5 100  

Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования/ Б.С. Покровский.-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр « Академия», 

2014. 

11 
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Покровский Б.С. Слесарно - сборочные работы. – М.: Издательский центр « Академия», 

2015 

10 

Покровский Б.С.Справочник слесаря механосборочных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. - М. : Издательский центр « Академия»,2013. 

10 

Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр « 

Академия», 2014. 

5 

Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря: учеб. пособие для нач. проф. образования.- 

М.: Издательский центр « Академия», 2012. 

5 

Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии « Слесарь»: учеб.  пособие для 

учреждений нач.проф. образования/б.С. Покровский. – М.: Издательский центр « 

Академия», 2012.  

2 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка). Издательский центр « Академия», 2012. 

2 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Лабораторный практикум по 

материаловедению (металлообработка) Издательский центр « Академия», 2014. 

1 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 1 

Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб.пособие.- М.: Издательский центр « 

Академия», 2012.-80с. 

5 

Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для студ. учреждений сред 

проф. образования – М.: Издательский центр « Академия», 2012. 

5 

Покровский Б.С. Методика обучения профессии «СЛЕСАРЬ» : метод. Пособие для 

преподавателей.- М.: Издательский центр « Академия», 2012 

1 

2 Технические 

измерения 

С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов Допуски, посадки и технические измерения – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

10 100 

Т.А. Багдасарова Допуски и технические измерения (рабочая тетрадь) – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2012. 

10 

Т.А. Багдасарова Допуски и технические измерения (контрольные материалы – М.: 

издательский центр «Академия», 2013. 

5 

Т.А. Багдасарова Допуски и технические измерения (лабораторно-практические работы – 

М.: издательский центр «Академия», 2013. 

5 

Основная профессиональная образовательная программа Рефтинского СУВУ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 
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Реализация  основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой  

дисциплине  

профессионального цикла и одним учебно-методическим  печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

В компьютерном классе имеется необходимое программное обеспечение: Windows XP, Windows 7, Microsoft Office, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox,  RAD Studio. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Сформированы заявки на обновление фонда библиотеки учреждения.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 экземпляр на каждые 50 воспитанников. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим  не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

 

Образовательные программы, уровень 

их соответствия государственным 

требованиям и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

(воспитанников) 

 

Код и наименование образовательной 
программы 

Форма  
обучения 

Нормативный срок освоения 

18880 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ очная 10месяцев 

13450  МАЛЯР очная 10месяцев 

15220  ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК очная 10месяцев 

19727   ШТУКАТУР очная 10месяцев 

19727   СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 

очная 10месяцев 

08.01.08 
 
   

Мастер отделочных 
строительных работ 
 

очная (на базе основного общего 
образования с получением среднего 
общего образования). 

 

2года 10месяце 

Образовательные программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям: 18880Столяр 

строительный, 15220 Облицовщик-плиточник, 13450 Маляр, 19727 Штукатур, 18466 Слесарь механосборочных работ 

представляет собой комплекс нормативно - методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель профессиональной подготовки по программам: подготовка  обучающихся, прошедших подготовку и итоговую 

аттестацию  к профессиональной деятельности в качестве   столяра строительного, маляра, облицовщика-плиточника, штукатура, слесаря 

механосборочных работ  в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых норм. 

Программы  профессионального  обучения  (программ  профессиональной  подготовки) по профессиям 15220 Облицовщик-
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плиточник, 18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник, 13450 Маляр, 19727 Штукатур, 18466 Слесарь 

механосборочных работ реализуются в Рефтинском СУВУ в 2 сессии: с сентября по декабрь и с января по июнь. 

Общее количество часов на срок обучения по каждой профессии составляет 558 часов (10 месяцев, 40 учебных недель), которые 

распределяются пропорционально времени изучения учебных дисциплин и модуля. Для организации консультаций выделяется по 30 

часов на учебный год. Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний обучающихся. Формы проведения 

консультаций – групповые и индивидуальные. При реализации программ профессиональной подготовки в Рефтинском СУВУ 

предусматривается учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. Организовать практику на 

предприятиях в условиях закрытого спецучреждения не представляется возможным, таким образом, учреждение на своей территории 

создает условия для выполнения и отработки  всех тем программы производственной практики на реальных объектах. Обучение по 

программам профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в Рефтинском СУВУ по профессии среднего профессионального образования 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

реализуется на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документов, разработанных и утвержденных Рефтинским 

СУВУ с учетом потребностей воспитанников и требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ,  утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  №764 от « 02 » августа  2013 года.  

 Программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологию организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный план, рабочие учебные программы 

дисциплин, профессиональных модулей и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся.  

 Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  

программ  дисциплин,  рабочих  программ профессиональных модулей, методических материалов и фонда оценочных средств. 

 ОПОП реализуется в совместной образовательной, воспитательной, производственной, общественной и иной деятельности 

воспитанников и педагогических работников Рефтинского СУВУ.  

Учебный  план определяет следующие характеристики по профессии:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках ГИА; 

  объем каникул по годам обучения. 
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      Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

 

Характеристика внутренней системы 

оценки качества образования и 

комплексный анализ ее показателей  

 Оценка качества образования в структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» (СОПО) 

осуществляется посредством: 

- итоговой аттестации выпускников; 

- системы контрольно-инспекционной деятельности; 

- мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты сотрудников СОПО; 

- посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

   Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- результаты обучения, в том числе ИА обучающихся выпускных групп; 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);   

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) - соответствие 

квалификационным требованиям; 

- среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих ) - соответствие 

требованиям ФГОС); 

- рабочие программы по учебным дисциплинам, МДК, профмодулям; 

- программы внеурочной деятельности; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности; 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- кадровое обеспечение. 

4. В течение учебного года проводится оценка качества профессионального образования через:  
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- контроль состояния преподавания учебных дисциплин, учебной и производственной практики;  

- контроль ведения учебной документации; 

- контроль подготовки к итоговой аттестации; 

- контроль организации внеурочной деятельности; 

- контроль работы с педагогическими кадрами; 

- контроль развития учебно-материальной базы; 

- контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в учебных кабинетах, учебно-

производственных мастерских. 
 

Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ 

профессиональной подготовки 

    

Сравнительный анализ учебной деятельности обучающихся 
 

Учебный год Кол-во 
обучающихся 

Аттестованные Успевают на 4 и 5 Не успевающие Не 
аттестованные 

2014 60 90,8% 36,1% 0,65% 8,5% 

2015 115 83,5% 32,5% 0 16,5% 

2016 114 83,8% 26,2% 0 16,2% 

 

 
 

Вывод:  увеличилось количество воспитанников, обучающихся по образовательным программ профессионального обучения, 

по сравнению с 2014 годом на 54 человека. Количество обучающихся увеличилось за счет комплектования контингента воспитанников 

согласно объему государственного задания (132 чел.). 

Увеличилась доля аттестованных обучающихся; по сравнению с 2015 г  на 0,3%; количество неуспевающих значительно 

сократилось, так в 2016 году не было ни одного неуспевающего обучающегося. 
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Результаты итоговой аттестации по 

освоению обучающимися 

(воспитанниками) программ 

профессионального обучения  

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся   1 полугодие 2016 г (январь – июнь) 

Кол-во обучающихся, 

допущенных к итоговой аттестации, 

чел./% 

 

Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

 

кол-во/ % 
кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 21(40,4%) 11 52,4% 10 47.6% 

Облицовщик-плиточник 11 (19,2%) 7 63,6% 4 36,4% 

Штукатур  11 (11,5%) 9 81,8% 2 18,2% 

Маляр 12 (13,5%) 6 50% 6 50% 

Слесарь механосборочных работ 8 (15,4%) 2 25% 6 75% 

Допущено до ИА 53 /100%, Тонков 

с 18.06 в сам.уходе 
63/ 100% 35 55,6% 28 44,4% 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 2полугодия  2016г ( сентябрь – декабрь) 

Кол-во обучающихся, 

допущенных к итоговой аттестации, 

чел./% 

 

Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

 

кол-во/ % 
кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 6 (22,2%) 2  33,3% 4 66,6% 

Облицовщик-плиточник 7 (25,9%) 5 71,4% 2 28,5% 

Маляр 7 (25,9%) 1 14,2% 6 85,7% 

Слесарь механосборочных работ 7(25,9%) 3 42,9% 4 57,1% 

Допущено до ИА 27 /100% (1-не 

допущен Гречкин) ,– числился за 

полицией с 09.09.2016 

27/ 100% 11 40,7% 16  59,3% 
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Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации за период с 2014-2016гг. 

 

№ Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

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

36 85 90 

2 Из них получили повышенный разряд 25 (69,4%) 55 (64,7%) 46 (51%) 

3 
 

Получили базовый разряд 11 (30,6%) 30 (35,3%) 44 (49%) 

 

Вывод: В 2016году получили базовый (второй) разряд - 49%, повышенный (третий) разряд -51%. Доля выпускников, 

получивших повышенный (третий) квалификационный разряд уменьшилась, в сравнении с 2014 г. - на 18.4%,  с 2015 г. - на 13.7%. 

Это объясняется тем, что среди обучающихся выпускных групп увеличилось кол -во выпускников, имеющих ограничения в 

здоровье - лица с ОВЗ (легкая умственная отсталость). 
 

Ключевые направления деятельности 

педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую 

деятельность, включая руководителей  

Приоритетными направлениями образовательной  деятельности в  соответствии с Программой развития   на 2013-2017 годы 

являются: 

1. В области реабилитационной работы с воспитанниками: 
- совершенствование педагогических методик диагностики обученности обучающихся; 

- изучение результатов деятельности участников образовательного процесса. 

2. В области образовательной деятельности: 

- внедрение в педагогический процесс технологий проектирования и научно-исследовательской деятельности, как одного из 

главных путей развития интеллектуально-творческого личностного потенциала воспитанников и формирования у них ключевых 

социальных компетенций; 

- развитие интерактивных форм и методов обучения; 

- совершенствование форм и методов работы с воспитанниками в процессе внеурочной деятельности, направленной на 

формирование у них предметных и социальных компетенций; 

- целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников образовательного процесса ; 

- повышение уровня самостоятельности воспитанников-выпускников через организацию практико-ориентированной 

деятельности; 

- разработка планирующей документации педагогическими работниками, дидактического обеспечения в соответствии с 

требованиями компетентностного обучения; 

- внедрение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся (форма Портфолио обучающегося). 

3. В области  воспитательной работы: 

- совершенствование и укрепление роли преподавателя с/д, мастера п/о, как составляющих звеньев общей воспитательной 

системы училища, активных членов малого педагогического объединения; 
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- разработка и внедрение мониторинга эффективности воспитательной работы в   группах. 

4. В области организации методической работы: 

- систематическое, целенаправленное повышение профессиональной компетентности педагогических работников через 

информационно-методические совещания, образовательные семинары, методические конференции, курсовые повышения 

квалификации; 

- оказание практической помощи вновь принятым работникам (мастерам производственного обучения ) в вопросах 

совершенствования знаний и повышения педагогического мастерства через организацию наставничества; 

- организация экспериментальной исследовательской (инновационной) деятельности по актуальным вопросам педагогической 

деятельности; 

- участие в региональных, федеральных профессиональных конкурсах в области образования, включая дистанционные 

конкурсы; 

- внедрение новых форм оценки профессиональных достижений педагогических работников (Портфолио педагога). 

5. В области материально-технического обеспечения: 

- обновление материальной базы учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских в целях повышения качества 

обучения воспитанников:  

- обеспечение кабинетов теоретического обучения дополнительным компьютерным оборудованием (для пользования 

обучающимися) в целях реализации метода проектов в обучении и разработок презентаций для защиты ПВКР выпускниками; 

- в целях обеспечения роста качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, необходимо доукомплектовать учебно-производственные мастерские станковым оборудованием.   
 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую 

деятельность, включая руководителей 

   Освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий  

обучения и воспитания педагогами СОПО 

ФИО 

педагога 

Образовательные технологии, их элементы, 

формы и методы 

Образовательный ресурс (эффективность) 

 

Тихомирова Галина 

Андреевна, 
преподаватель 

спецтехнологии 
 
 
 
 

Информационно - коммуникационные 

технологии, исследовательский метод, 

проектный метод (во внеурочной 
деятельности), метод творческого поиска (на 

интегрированных уроках), индивидуальные 

формы работы 

Повышение качества образовательных результатов, развитие 

интеллектуальных и нравственных сторон личности 

воспитанника, повышение интереса к предмету, повышение 
уровня коммуникативных навыков, развитие умений 

практического применения полученных знаний, привитие 

навыков самостоятельности в получении знаний, умений 

использовать Интернет-ресурсы, умений передавать, 

систематизировать и обрабатывать полученную с применением 

информационно-коммуникационных технологий информацию. 

Иванова 
Тамара 

Николаевна, 
преподаватель черчения 

 

Традиционные технологии, технологии 
уровневой дифференциации, информационные 

технологии, практикумы, игры, виртуальные 

путешествия, конкурсы, защита проектов, 

портфолио графических работ обучающихся. 

Повышение качества и стабильность образовательных 

результатов, создание ситуации успеха, укрепление у 

воспитанников веры в себя, в свои силы, активизация 

познавательного интереса, индивидуализация обучения, более 
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  прочное и глубокое усвоение знаний, развитие индивидуальных 

способностей, самостоятельного творческого мышления. 

Яицкая 
Ирина 

Валерьевна, 
Преподаватель основ 

электротехники 

 

 

 

 

Технологии проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные 
технологии, практико-ориентированные 

технологии, игровые технологии, технологии 

личностно-ориентированного обучения, 

технология ментальных карт, метод проектов, 

метод исследовательский, презентации, 

информационные ролики, научно-популярные 
фильмы. 

Повышение качества образовательных результатов, развитие 

интеллектуальных и коммуникационных качеств личности 
воспитанника, развитие познавательной активности, 

расширение кругозора, индивидуализация и дифференциация 

обучения, развитие умений практического применения 

полученных знаний, умений передавать, систематизировать и 

обрабатывать полученную с применением информационно-

коммуникационных технологий информацию, развитие творческих 
способностей, более прочное и глубокое усвоение знаний, развитие 

индивидуальных способностей, самостоятельного творческого 

мышления. 

Поздеева 
Ирина Николаевна, 
преподаватель 

спецтехнологий 

 

 

 

 

 

 

Традиционные технологии, технологии 

личностно -ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные 

технологии, технологии уровневой 
дифференциации, элементы проблемного 

обучения, элементы развития критического 

мышления, игровые технологии, тестовые 

технологии, игровые технологии, технологию 

«портфолио», метод проекта,метод 

проблемного обучения, метод демонстрации, 
индивидуальные, групповые и фронтальные 

формыработы, мультимедийные презентации, 

уроки-лекции, уроки-соревнования. 

Повышение качества и стабильность образовательных 

результатов, создание ситуации успеха, самостоятельность, 

развитие познавательной активности, творческих способностей, 

индивидуализация и дифференциация обучения, применение 

профессиональной терминологии, развитие умений 

практического применения полученных знаний, умений 

передавать, систематизировать и обрабатывать полученную 

информацию, презентационных умения, самооценивания, более 

прочное и глубокое усвоение знаний, развитие индивидуальных 

способностей, самостоятельного творческого мышления. 

   

В 2016 г отмечается положительная динамика в овладении педагогами современными образовательными технологиями и их 

использовании на уроках, но мастера  производственного обучения в основном используют традиционные образовательные 

технологии, методы и формы работы. 

 
Участие обучающихся в мероприятиях 

регионального (областного), всероссийского и международного уровня в 2016 году 

Дата  

проведения 

Конкурсное мероприятие              Результат (количество  

участников, победителей и призеров, 

%) 

22.02.2016 

 

Международный проект VIDEOUROKI.NET, Викторина "Памятные даты и 

праздники России в 2016 году». 

Цель мероприятия: формирование гражданской позиции, развитие  интереса 

обучающихся к истории, культурных ценностей россиян. 

Задачи: 1. Ознакомление с юбилейными датами, праздниками  в России в 2016 году. 

Приняли участие 12  человек  (10,4%) 

Победители и призеры - 9 человек . 
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2.Развитие  интереса обучающихся к истории,  культурным ценностям  

россиян. 

3. Воспитание чувства сопричастности к историческим событиям Родины.  

01.04.-10.04. 

2016 

V международный конкурс  профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» (г. Могилев Республика Беларусь  

Приняли участие 3 человека (2,5% )  

Победители - 2 человека. 

18-28.04.2016 

 

Международный дистанционный конкурс «Безопасный мир» от проекта 

«Кругозор»  http://konkurs-krugozor.ru 

Цель Конкурса «Безопасный мир»: повысить уровень подготовки обучающихся к 

потенциально опасным ситуациям и защитить их от вредных факторов во всех 

сферах человеческой жизни.  

Приняли участие – 18 человек (16,9%) 

Диплом II степени -12 человек 

Диплом III степени – 6 человек 

Сертификаты «Юного спасателя» – 18 человек (100%) 

27.04.2016 

 

Областной конкурс детских творческих работ «Когда говорят о России, я вижу 

мой дивный Урал»  участие в торжественном награждении лауреатов в 

экологическом отделении Дворца молодежи по приглашению Уральского 

отделения Международной Лиги защиты Культуры. 

Приняли участие – 2 человека (1,8%) 

Диплом лауреата -2 человека (100%)  

  

05.05. 2016 

 

Всероссийская викторина «Я помню! Я горжусь!», посвящённая 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Цель мероприятия: Формирование интереса к истории своей Родины; гордости за 

свою страну. 

Задачи:  

1.Мотивация заинтересованности участников Викторины получению новых знаний 

через дистанционные мероприятия. 

2. Развитие навыков и умений  обучающихся – участников Викторины в поисковой 

деятельности. 

Приняли участие -10 человек (8,5%) 

Дипломы I  степени-6 человек 

Дипломы II степени-2 человека 

Дипломы III степени- 2 человека 

С 17.10. - 20.11.   

 
Всероссийская онлайн-олимпиада по Электротехнике от Интернет-издания 

Профобразование: Профессиональное образование России и стран СНГ.  

 

Приняли участие – 28 воспитанников (25,9%) 

Дипломы за I место-2 человека  

  

01.12. - 28.12   

 
Всероссийская викторина, посвящённая 2016  году – «Году Российского кино». 

Официальный сайт проведения Всероссийских и Международных конкурсов 

«ТВ ГЕНИЙ!». Во Всероссийской  викторине «Кино».  

 

 

Приняли участие -14  обучающихся (12,2%) 

Дипломы 1-й степени-4 человека   

Дипломы 2-й степени – 6 человек  

  

 

В 2016 году значительно увеличилась количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях регионального 

(областного), всероссийского и международного уровня - на 65 (55% ) от общего состава воспитанников учреждения (в 2016г - 87 

воспитанников (78,2%), в 2015г  -22ч  (17,7%) Увеличилось количество победителей и призеров среди обучающихся, принимавших 

участие в мероприятиях регионального (областного), всероссийского и международного уровня: в 2016г победителей и призеров - 

53человека (74,3 %), в 2015 - 19 человек (86,4%) 

 

Свой педагогический опыт   преподаватели транслируют в сети интернета: на сайте «Инфоурок», ООО «Компеду» г.Могилев, 

Республика Белорусь.  

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=dW&mc=w&s=hQV9&u=3&y=6&
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Наличие  апробированных методик, дидактических и методических материалов, результаты их внедрения и реализации 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Тематика Фамилия, имя, отчество Результат 

26.01.2016г. Сопровождение проекта «Способы использования 
ментальных карт» в Научной ученической конференции «Дню 
российского студенчества посвящается» с воспитанником 
Подлепецким Вячеславом 

Преподаватель Яицкая И.В.  I место, Диплом   

26.01.2016г. Сопровождение  проекта «Удивительные невозможные 
фигуры» в Научной ученической конференции «Дню 
российского студенчества посвящается» с воспитанником 
Овчинниковым  Денисом 

Преподаватель Иванова Т.Н. III место, 
Диплом. 

22.03.2016г. Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Игровые образовательные технологии и их значение в 
процессе обучения». 

Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
№ВЛ-244229823. 
Сайт 
«Инфоурок». 

22.03.2016г. Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Технология критического мышления 

Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
№ВЛ-246455362. 
Сайт 
«Инфоурок». 

11.05.2016г. Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Технология критического мышления».  
 

Преподаватель Яицкая И.В. Свидетельство 
№ВЛ-340299900. 
Сайт 
«Инфоурок». 

13.05.2016г.  
 

Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Мнемотехника как один из эффективных вспомогательных 
приемов обучения», 2 часа. 

Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
№ВЛ-281834124. 
Сайт 
«Инфоурок». 

19.05.2016г. Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Нетрадиционные уроки в современной школе», 2 часа. 

Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
№ВЛ-331160315 
Сайт 
«Инфоурок». 

 «Патриотическое воспитание – основа формирования Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
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личности гражданина и патриота», 2 часа. № ВЛ-
246279581. Сайт 
«Инфоурок». 

13.10.2016г. 
 

Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Образовательные технологии как элемент обучения в 
рамках реализации ФГОС», 2 часа. 

Преподаватель Мельникова В.Г. Свидетельство 
№ ВЛ-
256313855. Сайт 
«Инфоурок». 

21.10.2016г. 
 

Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Тайм-менеджмент для школьников», 2 часа.  
 

Преподаватель Мельникова В.Г. 
 

Свидетельство 
№ ВЛ-
275560017. Сайт 
«Инфоурок». 

21.10.2016г. 
 

Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс 
развития профессиональной компетенции педагогических 
работников», 2 часа. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 
 

Свидетельство 
№ ВЛ-
344737309. Сайт 
«Инфоурок». 

05.12.2016г. 
 

Дистанционный Всероссийский интернет-вебинар по теме 
«Проектная технология – дополнительный ресурс 
реализации системно-деятельностного подхода в обучении и 
воспитании», 2 часа. 

Преподаватель Мельникова В.Г. 
 

Свидетельство 
№ ВЛ-
315797039. Сайт 
«Инфоурок». 

02.12.2016г. 
 

Международный интернет-вебинар «Современные 
образовательные технологии», 2 часа. 
 

Преподаватель Яицкая И.В. 
 

ООО «Компеду», 
г.Могилев, 
Республика 
Белорусь. 
Свидетельство 
№UD2-227336. 

 

 

Выводы  

 

 

Всеми обучающимися достигнут 100% результат по освоению ОП ПП и ОП СПО, в итоге всем выпускникам присвоены 

квалификационные разряды (базовый – 49%, повышенный – 51%). 

Значительное развитие в 2016 году получила внеурочная деятельность. На 65 человек (55%),  увеличилась количество 

обучающихся, принявших участие в мероприятиях регионального (областного), всероссийского и международного уровней. Общее 

число  участников в 2016 году составило  87 воспитанников (78,2%), в 2015 году  - 22 человека  (17,7%).  

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. 

Для организации и ведения образовательной деятельности разработаны основные программы профессионального обучения 
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(профессиональной подготовки) по 5-ти профессиям рабочих и должностям служащих, а также основной образовательной программы 

по подготовке квалифицированных рабочих и должностей служащих по профессии СПО «Мастер отделочных строительных работ». 

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

УМК состоит из нормативно-методических, учебно-информационных, учебно-методических материалов. 

Преподаватели и мастера производственного обучения в процессе педагогической деятельности применяют современные 

образовательные технологии, разнообразные формы внеурочной деятельности, повышают свой профессиональный уровень (70%), 

транслируют и обобщают педагогический опыт на сайтах педагогических сообществ в сети Интернет, в процессе аттестации на 

присвоение квалификационной категории. (60%). 

 

Задачи деятельности   СОПО на 2017 год: 

- продолжить внедрение в педагогический процесс технологий проектирования и научно - исследовательской 

деятельности, как одного из главных путей развития интеллектуально-творческого личностного потенциала воспитанников и 

формирования у них ключевых социальных компетенций; 

- развитие интерактивных форм и методов обучения; 

- совершенствование форм и методов работы с воспитанниками в процессе внеурочной деятельности, направленной на 

формирование у них социальных компетенций; целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников 

образовательного процесса; 

- продолжить работу по приведению УМК образовательного процесса в соответствие с современными требованиями; 

- продолжить работу  по созданию фонда оценочных средств для СПО  «Мастер отделочных строительных работ»; 

- активизировать инновационную деятельность  мастеров производственного обучения в рамках осуществления реабилитационного 

процесса воспитанников: участие в проектной деятельности, педагогических чтениях, дистанционных конкурсах, фестивалях, олимпиадах; в 

организации внеурочных мероприятий; 

- обновление материальной базы учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских в целях повышения качества 

обучения воспитанников; 

- обеспечение кабинетов теоретического обучения дополнительным компьютерным оборудованием (для пользования 

обучающимися) в целях реализации метода проектов в обучении и разработок презентаций; 

- в целях обеспечения роста качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, необходимо доукомплектовать учебно-производственные мастерские станковым оборудованием; 

- организация кабинета профессиональной ориентации, деятельность которого будет обеспечивать решение не только учебных 

задач, но и задач профориентационной, социально-ориентированной и продуктивной деятельности воспитанников, будет 

способствовать росту их личностного развития и социальной успешности. 

- лицензирование профессий СПО «Мастер отделочных строительных работ», «Столяр». 
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Раздел 9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Организация методической работы, 

как важнейшего звена системы 

непрерывного образования педагогов, 

повышения их профессиональной 

квалификации (нормативно-правовые 

основы, структура, формы работы) 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического процесса в Рефтинском СУВУ и одним из 

основных видов деятельности педагогических и  руководящих работников.  

Организация методической работы обусловлена Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»,  Уставом  

учреждения,  должностными  инструкциями  определены  правовой  статус,  обязанности  и  ответственность  педагогических 

работников  в  области  осуществления  профессиональной  деятельности  на  высоком  профессиональном  уровне.  Для  

непрерывного  образования  педагогов, повышения их профессиональной квалификации в учреждении созданы условия для их 

участия в методической работе.   

В  течение 2016 года методическая работа педагогических работников осуществлялась с соответствии с федеральными 

законами и нормативными правовыми актами различного уровня в сфере образования, а также локальными актами, действующими в 

учреждении, в том числе:  Положением об организации методической работы в Рефтинском СУВУ;    приказами директора 

учреждения «Об организации методической  работы педагогических работников в 2015-2016 учебном году» от 01.09.2015 № 449-а и 

«Об организации методической  работы педагогических работников в 2016-2017 учебном году»  от 30.09.2016 №466.  

Данными приказами утверждены: 

- годовая циклограмма методической  работы  педагогических  работников,   

- единая  методическая  тема  учреждения «Инновационная деятельность педагогов как необходимое условие 

повышения качества реабилитационного процесса» на 2016-2017 г.г.,   

- составы  методических  объединений,   

- назначены руководители методических объединений,  

- утвержден план работы Методического совета.   

 

Основные формы методической работы в Рефтинском СУВУ: 

                                        Коллегиальные:                                                                                            Индивидуальные:  

                         Методический совет      Семинары Работа над ИМТ Самообразлвание 

Методические объединения 

педагогов 

Круглые столы Повышение квалификации Стажировка 

Работа над единой методической 

темой СУВУ 

Открытые пед.формы Аттестация Профессиональная  

переподготовка 

Рабочая группа Конференции Наставничество Методические публикации 

В СМИ, сайте СУВУ, личных 
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сайтах, сайтах пед.сообществ 

Экспертная группа Педагогические конкурсы Консультации  Участие в вебинарах, 

конференциях, конкурсах  

Педагогические объединения групп 

(пед.совет группы) 

Издание методической продукции Обобщение и трансляция 

педагогического опыта 

Профессиональное образование 

(СПО, ВПО) 

Педагогические чтения Смотр-конкурс кабинетов и 

рабочих мест 

  

 

Цель методической работы  Цель методической работы заключается в:   

- создании условий для научно-методического обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО;  

- разработке, внедрении новых и совершенствовании существующих технологий, методов, средств и форм реабилитационного 

процесса;  

- организации и осуществлении инновационной, экспериментальной деятельности  ПиРР;  

- развитии профессионального мастерства педагогов;  

- обеспечении повышения квалификации педагогических работников, совершенствовании научно-методического потенциала 

педагогического коллектива;  

- создании условий для обобщения и трансляции педагогического опыта работников.  
 

Содержание и результаты 

комплекса методических мероприятий 

по направлениям деятельности 

учреждения 

Основными направлениями методической работы в учреждении являются:  

Аналитическая деятельность:  

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников учреждения;  

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в учреждении, определение направлений ее развития и 

совершенствования;  

-выявление затруднений дидактического и методического характера в учебно-воспитательном и реабилитационном процессе;  

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной и реабилитационной работы (самообследование 

деятельности учреждения).  

 

Информационная деятельность:  

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.);  

-ознакомление  педагогических  работников  с  новинками  педагогической,  психологической,  методической  и  научно-

популярной  литературы  на  бумажных  и электронных носителях;  

-ознакомление  педагогических  и  руководящих  работников  учреждения  с  опытом  инновационной  деятельности  других  

образовательных  учреждений  и педагогов;  

-информирование  педагогических  работников  учреждения  о  новых  направлениях  в  развитии  общего,  
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профессионального  и  дополнительного  образования обучающихся, о содержании образовательных и воспитательных программ, о 

рекомендациях, нормативных, локальных актах и прочих документах, касающихся специфики деятельности учреждения. 

  

Организационно-методическая деятельность.  

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи вновь поступившим педагогическим 

работникам в период наставничества и подготовки к собеседованию по завершению периода наставничества с целью выявления 

уровня готовности работника к самостоятельной работе;   

-методическая помощь педагогическим и руководящим работникам в межаттестационный период и в период подготовки к 

аттестации;  

-прогнозирование,  планирование  и  организация  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  

педагогических  и  руководящих  работников учреждения, оказание им информационно-методической помощи;  

-организация  работы  методических  объединений  педагогических  работников  учреждения,  рабочих,  творческих,  

проблемных  и  иных  групп  работников  по вопросам,  входящим в их компетенцию;  

-организация и координация деятельности Аттестационной комиссии учреждения;  

-участие в разработке программ, положений, иных локальных актов учреждения и рабочих программ педагогов;  

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ИА, ГИА, ГВЭ;  

-методическое сопровождение деятельности педагогических и руководящих работников по вопросам социального 

проектирования воспитанников учреждения;  

-подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства 

работников учреждения и пр.;  

-участие в организации и проведении фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, ученических конференций обучающихся 

учреждения;  

-участие в развитии социального партнерства и взаимодействия в интересах воспитанников учреждения, их реабилитации и 

социальной адаптации;  

-организация и координация деятельности по вопросам информационного сопровождения официального сайта учреждения. 

   

Консультационная деятельность:  

-организация  консультационной  работы  для  педагогических  работников  учреждения  по  различным  направлениям  

деятельности  (образование,  воспитание, социально-психолого-педагогическое сопровождение);  

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения, ведущих работу с воспитанниками с 

ОВЗ;  

-организация  консультационной  работы  для  педагогических  работников  учреждения  по  вопросам  реализации  

индивидуальных  маршрутов  личностного развития воспитанников;  

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения, ведущих инновационную работу, 

осваивающих новые технологии, формы и методы работы с воспитанниками;  

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения по вопросам участия их в педагогических 

конкурсах различных уровней, фестивалях, конференциях, семинарах и т. п.  
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Деятельность методических 

объединений и ее результаты 

   Эффективность деятельности современного образовательного учреждения обусловлена результатами работы методических 

объединений; их роль в условиях возрастания  требований  к  качеству  обучения,  воспитания  и  реабилитации  воспитанников  

значительно  повысилась.  МО  –  главные  звенья  в  структуре методической деятельности учреждения, ориентированные на 

организацию методической помощи педагогическим работникам соответствующего структурного подразделения  и  направления  

педагогической  деятельности.   

В  2016  году  в  учреждении  функционировали  5  методических  объединений  педагогических работников:  учителей;  

преподавателей  специальных  дисциплин  и  мастеров  производственного  обучения;  социальных  педагогов  и  педагогов-

психологов;  

воспитателей; педагогов дополнительного образования. 

Деятельность  методических  объединений  сопровождается  и  анализируется  специалистами  отдела  организационно-

аналитической  и  методической  работы (ОАиМР): создана модель портфолио методического объединения, осуществляется 

мониторинг работы методических объединений, проводятся совещания с руководителями методических объединений, дважды в год 

(в июне и в декабре) определяется рейтинг методических объединений. Заседания методических объединений  носят  системный  

характер,  проводятся  ежемесячно,  в  соответствии  с  циклограммой  методической  деятельности  учреждения  и  тематикой  

заседаний.  

 Содержание деятельности МО:  

-  изучение, анализ и реализация нормативных правовых документов;  

-  совершенствование системы индивидуального сопровождения воспитанников в процессе обучения, воспитания и 

реабилитации;  

-  обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом объединении;  

-  организация работы по формированию и совершенствованию банка дидактических материалов;  

-  организация и проведение предметных декад, олимпиад и конкурсов по направлениям интеллектуального развития;  

-  повышение педагогической культуры и педагогической квалификации участников методического объединения;  

-  овладение инновационными методами обучения и воспитания;  

-  организация и проведение работы по повышению качества ведения рабочей документации;  

-  оказание  помощи  начинающим  учителям/преподавателям/мастерам  п/о/воспитателям  в  подготовке  и  проведении  

учебных  занятий,  разработке  учебно-методических материалов и внеурочных мероприятий;  

-  анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля, организация коррекционных мероприятий;  

-  мониторинг результатов образования.  

Основные формы работы методического объединения:  

-  заседания (ИМС), посвящённые сообщениям и обсуждениям актуальных вопросов педагогической деятельности;  

-  круглые столы, семинары, практикумы, консультации по учебно-методическим проблемам;  

-  творческие отчёты педагогов по изучению тем самообразования, развития профессиональных компетенций;  

-  открытые уроки/занятия и внеклассные мероприятия;  

-  лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;  

-  организация предметных декад;  

-  целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;  

-  образовательные семинары; конференции;  
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-  аттестация педагогических работников, обобщение и трансляция педагогического опыта.  

Следует  отметить  активную  и  эффективную  работу  методического  объединения  учителей  (рук. Попова  И.А.),  

преподавателей и мастеров производственного обучения (Яицкая И.В.), причем данный состав  педагогов  отличается  более  высокой  

активностью  преподавателей,  чем  мастеров  п/о.  Коллективом  методического  объединения  педагогов дополнительного  

образования  (рук.  Самуллаева  Е.В.)  проявлен  низкий  уровень  активности  и  эффективности  методической  работы  и  на  

протяжении  всего отчетного периода практически не работало методическое объединение воспитателей (рук. Больных Ю.М.).  

Результат:  работа  методических  объединений  учителей,  педагогов-психологов  и  социальных  педагогов,  и  

преподавателей  и  мастеров  производственного обучения  признана  достаточной  с  уровнем  эффективности  выше  среднего,  

работа  методического  объединения  педагогов  дополнительного  образования  – недостаточной с уровнем эффективности ниже 

среднего, работа методического объединения воспитателей – отсутствующей.  

Причина недостаточной активности в методической работе мастеров п/о заключалась в обновлении коллектива (вновь 

поступившие работники на должность мастера п/о не имеют достаточного опыта педагогической работы, дважды произошла смена 

руководителя коллектива мастеров п/о – старшего мастера). Вместе с  тем,  следует  отметить,  как  недостаток  деятельности  

методических  объединений,  –  отсутствие  разнообразия  форм  методической  работы,  и  как  значимый (важный) показатель 

деятельности – высокая посещаемость педагогами мероприятий методического характера, организованных на уровне учреждения.  

Инновационная деятельность 

педагогических работников 

В 2016 году инновационная деятельность педагогического коллектива Рефтинского СУВУ заключалась в реализации проекта 

«МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Цель проекта: создание условий для всесторонней успешной реабилитации воспитанников учреждения  посредством 

практического применения технологии интегрированного компетентностного подхода  «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации». 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников училища через внедрение в практику работы технологии 

интегрированного компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации».   

2. Формирование у воспитанников интереса к социально-ориентированной деятельности,  нравственно-правовых норм 

общественного поведения и ключевых социальных компетенций  через  включение воспитанников в социально-значимую 

деятельность.  

3. Повышение педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучение новым технологиям, 

методам и формам работы (моделирование  эффективного социального поведения, позитивное информирование, стимулирование 

позитивных изменений личности).   

4.  Распространение эффективных практик по внедрению инновационных технологий в  результате реализации Проекта. 

В рамках организации процесса внедрения технологии  интегрированного компетентностного подхода  приказом по 

учреждению от 01.04.2016 № 138 с изменениями от 01.07.2016 №318 определены: 

- сроки реализации инновационного Проекта; 

- персональный состав рабочей группы; 

- 5 творческих групп по управлению проектом; 

- распределены зоны ответственности по реализации проекта;  

- проведено 15 заседаний РГ; 

- с 08.04.2016 начата информационная кампания о начале реализации проекта; 
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- разработана Программа контроля и мониторинга реализации проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации», утверждена и.о. директора Рефтинского СУВУ 01.08.2016. 

Таким образом, все организационные условия для реализации Проекта выполнены в полном объеме. 

Для решения задачи по повышению педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучению 

новым  технологиям, методам и формам работы проведено 3 образовательных семинара, 3 круглых стола. 

С 3 по 15 ноября 2016 года проведены обучающие курсы для педагогических работников Рефтинского СУВУ в Уральском 

государственном педагогическом университете (УрГПУ) г. Екатеринбурга по дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии воспитательной работы в образовательной организации» (72 часа). 

Общее число участников составило 15 человек. Среди них: воспитатели - 9 человек, методист-1 чел., социальный педагог - 3 

человека,  преподаватель -1 человек, педагог дополнительного образования -1 человек. 

 В результате повышения квалификации педагоги освоили: 

- нормативно-правовые основания воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- мотивационные аспекты воспитательной работы; 

- методы диагностирования и профилактики социально-негативных явлений у обучающихся; 

- организацию социального проектирования и событий для обучающихся в контексте воспитательной работы; 

- организацию воспитательной работы с различными категориями обучающихся; 

- механизмы управления качеством воспитательной работы. 

 Разработали, составили: 

- программы, методические разработки воспитательных мероприятий, событий для обучающихся Рефтинского СУВУ в 

рамках игры «МИРгород: Молодость. Инициатива. Развитие»; 

- диагностический инструментарий для отслеживания уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся. 

Апробировали в практической деятельности: 

- педагогическое сопровождение обучающихся по разработке и реализации социальных проектов; 

- современные технологии воспитания и социализации обучающихся; 

- организацию и проведение гуманистических, волонтерских мероприятий. 

Участниками курсов разработана и представлена итоговая работа на тему «Компетентностный подход в воспитательной 

работе образовательной организации». Всем педагогам вручены удостоверения.  

Таким образом, все запланированные мероприятия по повышению педагогической и психологической компетентности 

специалистов учреждения выполнены в полном объеме; являются актуальными, проведены с применением деятельностных форм, 

способствовали развитию таких профессиональных компетенций педагогов как: 

 компетентность в области личностных качеств; 

 компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности; 

 компетентность в области использования деятельностных технологий; 

 компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений. 

 

Общий вывод по организации и сопровождению инновационной деятельности педагогов в 2016 году: 

Поставленные задачи по организации и сопровождению инновационной деятельности педагогов в 2016 году выполнены в 

полном объеме. Этому способствовало следующее: 
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 проведена поэтапная организационная работа к началу реализации Проекта; 

 проведена широкая информационная кампания; 

 разработано нормативное и методическое обеспечение для сопровождения реализации Проекта; 

 привлечены к реализации Проекта социальные партнеры заинтересованных организаций, родители через заключение 

соглашений о сотрудничестве; 

 проведены мероприятия по повышению профессионализма педагогических и руководящих работников в области 

инновационной педагогической деятельности; 

 определены и изучены инновационные технологии социализации обучающихся такие как: технология социального 

проектирования, технология социального партнерства, информационно-диалоговые технологии, технология портфолио, 

восстановительные технологии, технологии мотивирования; 

 педагогами Рефтинского СУВУ апробированы разнообразные СУВУ современные формы, методы, приемы,  

направленные на всестороннюю  успешную  реабилитацию  воспитанников  учреждения.  

Это методы структурированного обучения социальным навыкам через игру, ролевое моделирование, рефлексию; беседа; 

включенное наблюдение; интервью; анкетирование; опрос; профориентационное консультирование; экскурсии, встречи со 

знаменитыми людьми, творческая (концертная) деятельность, волонтерские и общественные движения; соуправление, использование 

диагностических и исследовательских методов. 

Организация и сопровождение 

процедуры аттестации педагогических 

и руководящих работников 

учреждения 

Важным  направлением  методической  и  управленческой  деятельности  в  учреждении  является  постоянное  

совершенствование  педагогического  мастерства работников через мотивацию педагогов к аттестации на присвоение 

квалификационных категорий.   

              Деятельность Аттестационной комиссии учреждения осуществлялась в соответствии с локальным нормативным документом 

«Положение о составе, порядке работы  аттестационной  комиссии  в  Рефтинском  СУВУ.   

Основными направлениями деятельности Аттестационной комиссии являются (из Положения):  

- организация и проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения  соответствия  занимаемым  ими 

должностям на основе оценки их  профессиональной деятельности;  

- организация  и  проведение  аттестации  руководящих  работников  для  установления  соответствия  уровня  их  

квалификации  требованиям,  предъявляемым  к первой, высшей квалификационным категориям;  

- организация  и  проведение  квалификационного  собеседования  на  выявление  соответствия  квалификационным  

требованиям,  предъявляемым  к  работникам Рефтинского СУВУ по итогам испытательного срока, периода наставничества;  

- сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на присвоение  первой и высшей квалификационных 

категорий.  

           В течение 2016 года был реализован план работы Аттестационной комиссии, утвержденный приказом по учреждению  от  

11.01.2016 №2 «Об организации деятельности Аттестационной комиссии в 2016 году».  

- План проведения аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам в 2016 году (утвержден 

25.12.2015); 

- План проведения аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников в 2016 году» (утвержден 

25.12.2015); 

- Программа организации и методического сопровождения аттестации педагогических работников (утверждена 26.01.2016). 
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            По результатам организации и проведения различных видов аттестации работников Рефтинского СУВУ в 2016 году получены 

следующие данные. 

Сведения об аттестованных работниках  за  2015-2016 годы 

 

Вид аттестации 

Число/доля педагогических работников аттестованных 

по годам 
Всего аттестованных ПР 

по категориям на 

31.12.2016   2015 
2016 

(64 чел) 

На соответствие занимаемой должности 

 
3 чел. (3,8%) 1 чел. (1,5%) 

 

21 чел. (32,8%) 

На первую квалификационную категорию 14 чел. (18,4%) 13 чел. (20,3%) 
 

27 чел. (42,2%) 

На высшую квалификационную категорию 3 чел. (3,9%) 4 чел. (6,3%) 
 

7 чел. (11,0%) 

Общее число аттестованных педагогических 

работников по годам 
20 чел.(25%) 18 чел. (28,1%) 

 

55 чел. (86%) 

 

Новым направлением в области аттестации в 2016 году стала организация и проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности учебно-вспомогательного персонала.  

Приказом №434 от 07.09.2016 утверждено Положение об аттестации учебно-вспомогательного персонала  в ФГБПОУ 

«Рефтинское СУВУ»; 

Приказом №441 от 13.09.2016 утверждено проведение аттестации 13.09.2016; 

проведены еженедельные консультации для работников СР; 

10.11.2016 проведена аттестация сотрудников службы режима с целью определения соответствия работников занимаемой 

должности в присутствии независимых экспертов Чабан О.И., начальника ОДН МО МВД России «Асбестовский», подполковника 

полиции и Касьянова И.В., заместителя директора по режиму ГКСУВУ СО «Специальная Общеобразовательная Школа Закрытого 

Типа N124» г. Екатеринбург. 

 Таким образом, процедура аттестации педагогических работников имеет четкую организацию, методическое 

сопровождение в полном объеме, проведение консультативных мероприятий с работниками на регулярной основе. 

Наличие банка идей, новых 

педагогических технологий 

           В течение 2016 года в методическом кабинете сформирован информационный банк образовательных технологий, 

используемых и апробируемых педагогами  Рефтинского СУВУ.  

          В период, с октября по декабрь, проведены 3 круглых стола по 3-м направлениям педагогической деятельности, в ходе 

которых шло обобщение опыта по применению современных технологий. Результат: выпущены 3 буклета с перечнем и 

комментариями по используемым технологиям. 

Педагогические технологии в области воспитания Педагогические технологии в области образования 

Технология КТД И.П.Иванова  (коллективные творческие дела)  Групповые технологии 
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Инновационная технология – «Event- технологии» - событие Дистанционное обучение 

АРТ-технологии Дифференцированное обучение 

 Технология Коучинга  Здоровьесберегающая технология  

 Проектная технология   Игровые технологии 

 Игровые технологии  Индивидуальное обучение  

Технология «Создания ситуации успеха Интегральная технология  

  Ситуативные технологии  Информационно-коммуникационная технология 

 Технология «Педагогика сотрудничества»  

(Макаренко, Сухомлинский) 

Исследовательская технология 

  Тренинговые технологии воспитания Кейс-технология 

 Шоу технологии Коллективная система обучения  

Личностно-ориентированные технологии Обучение в сотрудничестве 

Социальное партнерство  Проблемное обучение  

 Информационные и диалоговые технологии Проектная технология 

Тьюторство   Веб-квест 

Портфолио  Технология критического мышления 

 

Система повышения квалификации 

работников 

 Основная задача в организации повышения квалификации педагогических, руководящих работников, а также учебно-

вспомогательного персонала - работников службы режима оказать содействие педагогическим работникам в повышении 

квалификации и совершенствовании педагогического мастерства. 

В 2016 г. в организации повышения квалификации педагогических работников учреждения проведен ряд преобразований, а 
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именно:  

- внесены коррективы в Положение о повышении квалификации работников Рефтинского СУВУ;  

- разработана модель непрерывного повышения квалификации и совершенствования педагогического мастерства  

 

- составлен  список работников  и определены сроки повышения квалификации на 2016 год;  

- определен круг вопросов и проблем в области повышения квалификации;  

- произведен  расчет  финансовых  расходов,  необходимых  на  обеспечение  повышения  квалификации  работников  

учреждения;  сумма  расходов  утверждена  и включена в план ФХД (ежегодно);  
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-в методическом кабинете создан и пополняется информационный банк материалов курсового повышения квалификации;  

- каждым педагогом определена индивидуальная методическая тема и с учетом имеющихся профессиональных затруднений;  

- ведется мониторинг по выполнению плана повышения квалификации работниками (ежегодно).  

 

С 2013 года в учреждении реализуется совместный с Российским государственным профессионально-педагогическим 

университетом (г. Екатеринбург) проект  по получению работниками высшего профессионального педагогического образования. На 

основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного  16.10.2013, осуществляется обучение работников учреждения по программе 

высшего образования 05.04.00.62 «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат).  В 2017 году высшее педагогическое 

образование получат работники, обучающие по форме сокращенного обучения. Всего 5 человек. 

 

В 2016 году прошли повышение квалификации через различные формы руководители 8 человек (57%), 

педагогические работники 49 человек (77,8%), учебно-вспомогательный персонал 13 человек (20%). 
 

Наименование показателя В том числе по категориям персонала 

руководители специалисты другие служащие 

Численность работников списочного состава на конец отчетного года – всего: 14 63   64 

Прошли обучение, получили образование – всего :  8 (57%) 49 (77,8%) 13 (20%) 

  из них получили дополнительное профессиональное образование по программам: 

профессиональной переподготовки  4  

    в том числе в форме стажировки  -  

повышения квалификации 7 31 10 

    в том числе в форме стажировки 1 -  

прошли профессиональное обучение по программам: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих   

1 

 

среднего профессионального образования  по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 
1 

 

высшего образования  1  

прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных 

тренингов, наставничества (осуществляемое самой организацией)  

(в объеме не менее 8 часов) 

 11 3 

Таким образом, программа повышения квалификации в 2016 году перевыполнена на 30 %, т.к. по плану на 2016 год было 

определено повышение квалификации 30 (47%) педагогических работников. 

Приоритетными  направлением по направлению «Повышение квалификации» в 2016 году стало методическое сопровождение 

процедуры наставничества вновь принятых работников. 
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В ходе работы поставлены следующие задачи: 

- разработать нормативное обеспечение процедуры наставничества; 

-обеспечить методическое сопровождение наставничества. 

Результат: 

- разработано новое Положение о наставничестве (утверждено приказом по учреждению  от 30.12.2015 №691). 

- составлена модель, обеспечена методическим сопровождением процедура наставничества и проведения итогового 

собеседования; 

- создан Совет наставников (приказ «Об организации деятельности Совета наставников в 2016 году» от 29.01.2016 №21); 

- в течение года состоялось 3 заседания Совета.   

В течение 2016 года процедуру наставничества прошли 14 вновь принятых работников из них 11 педагогических работников, 3 

работника службы режима по должности «Дежурный по режиму». Решением Аттестационной комиссии Рефтинского СУВУ все 14 

работников допущены к самостоятельной работе по итогам наставничества. Материалы методического сопровождения, оценочные 

листы членов Аттестационной комиссии и решение Аттестационной комиссии хранятся в личных делах каждого работника. 

Выводы 10. 2016 год-год активной  деятельности педагогических работников СУВУ по апробировании и внедрения инновационной технологии 

социального проектирования. В течение года обучающимися под руководством педагогов разработано и реализовано 19 социальных проектов по 

различным направлениям воспитания и социализации несовершеннолетних. 

11. В течение года проведена работа по организации и реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации» как основы единой воспитательной среды, направленной на профилактику девиантного поведения и формирование у обучающихся 

ключевых социальных компетенций и рост социальной компетенции в целом, способствующей их успешной  адаптации в обществе. 

12. Реализация инновационного проекта позволила педагогам перенести акценты с традиционных форм воспитания на деятельностные 

(активные), способствующие формированию компетенций. 

13. В 2016 году сформирован и методически обеспечен педагогический мониторинг по отслеживанию уровня сформированности ключевых 

компетенций воспитанников. 

14. В течение года планомерно шла работа по привлечению социальных партнеров заинтересованных в вопросах воспитания и социализации 

обучающихся с девиантным поведением, учреждений организаций. Общее количество соглашений о сотрудничестве в деле совиализации в 2016 

году составило 13. 

15. Новым направлением в 2016 году в области воспитания стало привлечение родителей, опекунов к участию в реабилитационном процессе их 

детей. Участниками совместных мероприятий, проведенных в Рефтинском СУВУ стали 53 родственника, заключены 28 соглашений о 

сотрудничестве. 

16. Воспитательные мероприятия имеют широкое освещение в СМИ: печатных  изданиях, интернет ресурсах, телеканалах. Регулярно 

информация представляется на сайте Рефтинского СУВУ. 

17. Сформирован банк данных инновационной деятельности педагогов, проведен промежуточный анализ приобретенного опыта. Организованы 

трансляция, обобщение, предъявление общественности и педагогическому сообществу результатов инновационной деятельности учреждения. 

18. Планы повышения квалификации, аттестации педагогических работников выполнены в полном объеме. 

19. Разработана, внедрена и методически обеспечена процедура аттестации на соответствие занимаемой должности непедагогических 

работников (УВП) 

В целом, задачи, поставленные в области методической работы в 2016 году, выполнены. 

В учреждении выстроена система методического сопровождения педагогической деятельности работников, ориентированная на решение 

индивидуальных профессиональных затруднений педагогов, развитие их профессионального мастерства,  и с каждым годом направления 

методической работы углубляются и имеют положительные результаты. 
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Раздел 10. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ  

10.1. Анализ социально-педагогической деятельности  

Организация социально-педагогической 

работы (правовые основы, содержание, 

структура, формы работы) 

Нормативной правовой основой организации и осуществления социально-педагогической деятельности в учреждении 

являются:  

-   Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1; 

-  Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948, 

ратифицирована Российской Федерацией 05.05.1998; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон  Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ;  

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1-ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

- Указ  Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Правила регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 № 136 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

- Порядок организации получения образования несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшихся из воспитательных 

колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (Протокол областной КДН и ЗП № 6 от 

28.05.2015) 

- Устав федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1»; 

- Программа развития федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1» на 2013-2017 гг.; 

- Положение о порядке приема воспитанников и распределения их по группам проживания для прохождения реабилитационного 

курса. 

- Положение о проведении свиданий воспитанников с родителями (законными представителями), родственниками и другими 
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лицами. 

- Положение об условиях досрочного выпуска и порядке отчисления по окончании срока пребывания воспитанников. 

- Инструкция о порядке предоставления отпусков воспитанникам. 

- Положение о структурном подразделении «Отдел социально-психолого-педагогической работы» 

- Должностные инструкции 

- Рабочие программы 

- Приказы и распоряжения директора 

Иные локальные нормативные акты, действующие в учреждении. 

Формы и методы работы: 

-социального контроля; 

-положительного примера; 

-социально-педагогического внушения; 

-педагогического наблюдения; 

-социально-педагогического взаимодействия; 

-консультирования; 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа; 

-изучения и формирования материалов личного дела; 

-формирование биографического банка данных воспитанников; 

-взаимодействие с патронирующими органами и организациями по месту жительства воспитанника; 

-социальная диагностика; 

-изучение внутреннего и внешнего социума; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-социального проектирования. 

Программное обеспечение:  

- Программа социально-педагогического сопровождения «Шаг за Шагом», включает в себя комплекс мероприятий направленных на 

прохождение успешного этапа адаптации вновь прибывших воспитанников, предупредительно-профилактическую деятельность, 

профориентационную деятельность, организацию социальных связей воспитанников для нормального жизнеобеспечения 

выпускника; 

- Целевая программа работы с родителями  (законными представителями) воспитанников Рефтинского СУВУ «Мы вместе, мы 

рядом»; 

- «Социальный навигатор» -  комплексная  программа  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов воспитанников Рефтинского СУВУ, программа по индивидуальной работе с 

воспитанниками, входящими в состав группы «зоны особого внимания педагогов»; 

- рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся  5-х, 6-х классов в 2016-2017 году «Школа общения». 

Цель социально-педагогической работы в 

процессе реабилитации воспитанников 

Обеспечение условий для социального развития воспитанников в процессе реабилитации, их социальной защищенности и повышения 

адаптивных возможностей в период нахождения в учреждении.   
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Задачи социально-педагогической работы 

в процессе реабилитации воспитанников 

1.  Осуществлять проведение диагностики социально – психологических особенностей личности и социально - педагогического 

влияния микросреды на воспитанников. 

2. Осуществлять предупредительно – профилактическую работу с воспитанниками в рамках реализации программы «Социальный 

навигатор» и плана совместной профилактической работы  с органами профилактики города асбеста Свердловской области. 

3. Осуществлять внеурочную деятельность с обучающимися 5 – 6 классов в соответствии с образовательной программой  (ФГОС 

ООО) (реализация программы  «Школа общения»). 

4. Осуществлять мероприятия по реализации инновационного проекта «МИР:город»  в соответствии с программой. 

5. Осуществлять деятельность, направленную на защиту прав и законных интересов воспитанников. Обеспечение социальных 

гарантий воспитанникам. 

6. Развивать социальное партнерство с органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних г. Асбеста, 

Свердловской области и по месту жительства воспитанников. Осуществлять взаимодействие в с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

7. Активизировать обмен информацией между участниками ПМПК по вопросам актуального состояния воспитанников в рамках 

реализации «Индивидуального маршрута развития личности воспитанника». 

8. Совершенствовать формы  и методы работы с воспитанниками в процессе социально – педагогического сопровождения процесса 

реабилитации. 

9. Повышать профессиональную компетентность и творческий потенциал социальных педагогов. 

Основные принципы социально-

педагогической работы в учреждении и 

их реализация 

Осуществление социально-психолого-педагогической реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения участниками 

реабилитационного процесса основных принципов, к которым относятся: 

1. Принцип соблюдения интересов воспитанников: реабилитационный процесс в условиях учреждения нацелен на защиту 

интересов и прав воспитанников формирование их успешности в социальных отношениях; 

2. Принцип комплексности: комплекс социальных, психологических и педагогических форм, методов работы и видов помощи 

воспитанникам с нарушенной социализацией; 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи воспитанникам в условиях 

реабилитационного процесса (этап комплексного диагностического обследования, постоянный контроль динамики изменений 

личности воспитанника, его поведения, деятельности эмоциональных состояний, чувств и переживаний); 

4. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности воспитанника (замечать малейшие положительные изменения 

в поведении, в деятельности, в мотивации к достижению положительных результатов); 

5. Принцип психологической комфортности –в процессе реабилитации, доверительной, стимулирующей активности воспитанников 

создана атмосфера с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности. 

Социально-педагогическое 

сопровождение процесса реабилитации 

воспитанников (направления, 

содержание, результаты) 

Основными направлениями социально-педагогического сопровождения воспитанников Рефтинского СУВУ в 2016 г стали:  

- социальная диагностика; 

- предупредительно - профилактическая работа;  

- социально-педагогическая деятельность; 

- социальная защита прав и интересов воспитанников;  

- осуществление эффективного социального партнерства; 

- работа с семьёй. 

По итогам социальной диагностики сформирован информационный банк данных обучающихся в 2016 году. 
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 Прибыло в течение 2016 года 60 несовершеннолетних. 

Проведены следующие мероприятия: 

- оформление личных дел;  

- изучение материалов личного дела, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений 

воспитанниками ; 

- анализ ситуации в семье и прежнем окружении, семейный ресурс; 

- выявление склонностей и интересов воспитанника, уровня образования, образовательной программы (заключение ПМПК с места 

жительства), характерологических данных о воспитаннике; 

-  информирование патронирующих структур (КДН и ЗП, ОДН, суд, прокуратура,  ОО и П, образовательное учреждение) о прибытии 

вновь прибывшего воспитанника;  

- выстраивание социального партнерства с органами профилактики по месту жительства воспитанника; 

- уведомление о прибытии родителям и лицам их заменяющих; 

- установление контактов с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- внесение информации в биографический банк данных, списка  воспитанников «зоны особого внимания педагогов»;    

- составление социального паспорта учреждения; 

- составление социального портрета групп (2 раза в год): географический паспорт, социальный статус, возраст воспитанников; 

основание   для направления; сведения о причинах направления, уровни правовой запущенности, сроки пребывания, установленные 

судом. 

Из всех прибывших воспитанников период адаптации прошел успешно у 49 человек, удовлетворительно у 5 воспитанников, 

трудности в период адаптации возникли у 6 воспитанников в связи с индивидуальными и психологическими особенностями 

характера. 
Социальная адаптация воспитанников проходила в несколько этапов, которые были направлены на развитие социальных 

компетенций вновь прибывших воспитанников, с которыми проводились мероприятия от поступления подростка в специальное 

училище до момента включения воспитанника в социальную группу  с проведением социальной диагностики, а так же, оказание 

помощи воспитаннику-новичку  в  адаптации  к реальным условиям  проживания в учреждении,  определение положения подростка 

в коллективе сверстников,  усвоение  и   приобретение нового социального опыта, знаний, умений и навыков. 

 

Мотивационные составляющие социальной 

и правовой деформации личности  воспитанников  

Рефтинского СУВУ 

(из списочного состава 112 человек по состоянию на 31.12.2016) 

Воспитанники, относящиеся  

к  «Зоне особого внимания педагогов»  

(из списочного состава воспитанников 112 

человек по состоянию на 31.12.2016) 

Показатели 

 

Количество  

человек/% 

Проявления Количество 

человек/% 

 Конфликтный стиль общения в семье   39/35% Склонные  

к самовольным уходам 

30 /27% 

  Асоциальный стиль поведения в семьях, жестокость  22/20% 

 Криминальная субкультура семьи  12/11% 

 Отсутствие родительского авторитета, 59/53% Склонные к правонарушениям  33 /29% 
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самоустранение  требующие контроля  

 Гиперопека  9/8% 

 Ранняя потеря родителей  13/12% 

 Отсутствие материально-бытовых условий  48/43% Склонные к 

самоповреждениям 

13 /12% 

  Влияние окружения  75/70% 

 Уклонение от влияния школы, КДН, ПДН  74/66% 

 Отсутствие занятости  68/61% Склонные  

к употреблению ПАВ 

26 /23% 

 

 
 Поведенческий стереотип (криминальная среда)  22/20% 

 Стремление выделиться из общей массы  27/24% 

 Патологические, психические отклонения  28/25% Склонные  

к провоцированию  

конфликтов 

20 /18% 

  Наркологические зависимости  
 

26/23% 

 Отсутствие неотвратимости наказания  за содеянное  98/88% 

 

Сведения о контингенте обучающихся Рефтинского СУВУ в 2016 году 

 

Характеристи

ка 

контингента 

обучающихся  

на 01.01.2016 

Общее 

число 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет с ОВЗ 

122 чел. 

 

0 3 чел. 

2% 

8 чел. 

7% 

17 чел. 

14% 

24 чел. 

20% 

33 чел. 

27% 

37 чел. 

30% 

11 чел. 

9% 

Характеристи

ка  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

112 

чел. 

0 3 чел. 

3% 

 

11 

чел. 

9% 

19 

чел. 

17% 

27 чел. 

24% 

25 чел. 

22% 

27 чел. 

24% 

15 чел. 

13% 

 

 

Динамика в 

течение года 

-10 чел. 0 +1% +2% +3% +4% -5% -6% +4% 
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В течение года повысились показатели: 

1) возрастная категория обучающихся с 12 до 16 лет возросла на 10%; 

2) на 4% возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

3) обучающихся из неполных семей возросло на 5%; 

4) на 13% возросло количество обучающихся из других регионов РФ. Число представленных же обучающимися регионов РФ 

остается практически постоянным от 27 до 29 регионов; 

5) среди обучающихся наблюдается увеличение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Прирост составил 2%; 

6) на 16% произошло увеличение обучающихся, направленных  в СУВУ по Постановлению суда; 

 7) значительно, на 31%,  возросло число обучающихся, входящих в группу риска и состоящих на внутреннем контроле в СУВУ.  

Предупредительно-профилактическая работа в учреждении в 2016 году была направлена на формирование у 

характеристик

а контингента 

обучающихся 

на 01.01.2016 

Из  

Свердловской 

области 

Из других 

субъектов 

РФ 

Из полной 

семьи 

Из 

неполной 

семьи 

Сироты и 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Под опекой 

и 

попечительст

вом 

По приговору 

суда 

По 

постановлени

ю 

суда 

Услов

но 

осужде

нные 

42 чел. 

35% 

80 чел. 

66% 

из 29 рег. 

48 чел. 

39% 

50 чел. 

41% 

24 чел. 

17% 

4  чел. 

3% 

50 чел. 

41% 

72 чел. 

59% 

7 чел. 

6% 

характеристик

а контингента 

обучающихся 

на 31.12.2016 

24 

чел. 

21% 

88 чел. 

79% 

из 27 

регионов 

39 чел. 

35% 

52 чел. 

46% 

21 чел. 

19% 

2 чел. 

2% 

28 

чел. 

25% 

84 чел. 

75% 

5 чел. 

5% 

Динамика в 

течение года 

-14% +13% -4% +5% +2% -1% -16% +16% -1% 

характеристика 

контингента 

обучающихся 

на 01.01.2016 

Ранее 

имевшие 

судимость 

Ранее 

содержав

шиеся в 

СИЗО 

«Группа 

риска» 
Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать 

следующие выводы о том, что в течение 2016 года снизились показатели: 

1). общее число обучающихся - на 10 человек. В течение 2016 года 

прибыло 60 обучающихся, отчислено – 70 человек; 

2). по количеству обучаюшихся  16-17 лет - на 11 %; 

3). на 14% сократилось количество обучающихся из Свердловской обл.; 

4). представителей полных семей сократилось на 4%; 

5). незначительно снизился процент (-1%) детей, находящихся под опекой 

и попечительством; 

6).  значительное снижение (-16%)  обучающихся, направленных в 

Учреждение по Приговору суда; 

 7).  снизился процент обучающихся, имеющих условную судимость  (-

1%),  ранее имевших судимость (-14%), а также опыт пребывания в СИЗО 

(-1%). 

29 чел. 

/24% 

4 чел./3% 95 

чел./78% 

характеристика 

контингента 

обучающихся 

на 31.12.2016 

11 

чел./10% 

2 чел. 

/2% 

122 

чел./109

% 

Динамика в 

теч. года 

-14% -1% +31% 
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воспитанников правовой культуры и общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и обязанностям личности, 

воспитание чувства собственного достоинства и справедливости, формирование законопослушного поведения, воспитание чувства 

ответственности.  

С воспитанниками проводились тематические занятия:  

Беседы - «Ответственность за административные правонарушения», «О правонарушениях наиболее часто совершаемых 

несовершеннолетними», «Виды административных наказаний», «Возраст наступления административной ответственности»,   

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности воспитанников Рефтинского СУВУ», «Об 

ответственности за совершение самовольного ухода».  

Презентации - «Я – и Закон», «Моя правовая грамотность», «Здоровый образ жизни – это круто», беседа – диспут по 

формированию ЗОЖ. 

Продолжена работа по взаимодействию с учреждениями профилактики. 

Состоялись совместные мероприятия, такие как:  

-Участие в выездном заседании территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав - 4 

заседания. 

-Взаимодействие с УИИ г.. Асбеста по условно осужденным несовершеннолетним состоящим на учете – 8 воспитанников. 

-Индивидуально-профилактическая деятельность с вновь прибывшими воспитанниками по профилактике правонарушений и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка и Устава учреждения – 60 воспитанников. 

-Встреча с судьей Асбестовского городского суда А.Ю. Вознюком на тему «Ответственность за совершение административных 

правонарушений». 

-Организация и сопровождение отпусков в каникулярный период – 19 воспитанников. 

-Проведение информационно - правового практикума «Я и Закон», анкетирование, диспут-беседа, просмотр видео презентации. 

-Проведение предупредительно – профилактических мероприятий с воспитанниками, относящимися к категории «Зона особого 

внимания». 

-Разработка информационных буклетов и памяток «Профилактика самовольных уходов». 

-Проведение Единого Дня профилактики «Здоровым – жить здорово» 

-Общеучилищное мероприятие «Мы граждане большой страны» - торжественное вручение паспортов гражданина РФ. 

-Организация экскурсии в ЦЗ г. Асбеста в рамках профориентации воспитанников выпускников – 16 воспитанников. 

-Проведение предупредительно профилактических бесед «О недопустимости совершения противоправных действий, нарушений 

правил внутреннего распорядка для воспитанников, предупреждения совершения самовольных уходов. 

-Оформление информационного стенда, где воспитанники были  осведомлены об изменениях в нормативно-правовых актах с 

законом о курении и ответственности за неисполнении требований закона, о недопустимости порчи государственного имущества в 

учреждении и об ответственности с приведением наглядных примеров воспитанников, также была проведена ознакомительная 

беседа «Конвенция о правах ребенка». 

-В направлении профориентационной деятельности с воспитанниками-выпускниками в Центре занятости населения г.Асбеста 

ежеквартально были организованы «Дни открытых дверей». Целью данного мероприятия было оказание содействия в повышении 

информационно-правовой компетентности воспитанников в вопросах рационального поведения на рынке труда. В поездке приняли 

участие воспитанники, готовящиеся к отчислению из учреждения. Ребята попробовали самостоятельно оформить заявление на 

оказание государственной услуги по информированию на рынке труда, подробно рассмотрели стенд «Вакансии», научились 
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находить подходящую для них информацию на стенде по автоматизированной базе в информационном киоске. Также 

воспитанникам была предоставлена возможность самостоятельно  поработать с интернет – сайтом Федеральной службы по труду и 

занятости населения.  

В  результате   проведенных  мероприятий  у  воспитанников  повысился  уровень  правового  самосознания,  что  позволило  

педагогическому коллективу учреждения поощрить воспитанников  каникулярным отпуском. В 2016 году были направлены в  

отпуск 17 воспитанников.  

За время пребывания в отпуске по месту жительства все воспитанник зарекомендовали себя с положительной стороны.   

Использование в работе с воспитанниками различных форм и методов профилактической деятельности носит 

разъяснительный характер и дает положительный результат. Стимулирует воспитанников на законопослушное поведение. Вместе 

тем, на сегодняшний день существует потребность в активном включении всех органов системы профилактики в работу с 

воспитанниками, направленную на предупреждение правонарушений, преступлений и самовольных уходов, на поиск новым форм и 

методов воздействия, особенно с воспитанниками, входящих в «зону особого внимания педагогов». 

 Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН, УИИ, ОО и П, судом, прокуратурой осуществляется в соответствии с совместными 

планами работы, направленными на социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение 

совершения воспитанниками повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

В отчетный период на  заседаниях ТКДН и ЗП были рассмотрены следующие вопросы:  

- о координации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 

воспитанников Рефтинского СУВУ, имеющих условные меры наказания по приговорам судов; 

- о реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних воспитанников Рефтинского СУВУ,  

находящихся в социально-опасном положении; 

- о рассмотрении дел об административных правонарушениях и представлений субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в отношении воспитанников Рефтинского СУВУ; проведение профилактических бесед с 

воспитанниками; 

- о досрочном отчислении по исправлению, о переводе в другие СУВУЗТ, о продлении срока пребывания воспитаннику в 

учреждении для завершения ступени образования, о восстановлении срока пребывания. 

За отчетный период  на 11 заседаниях комиссии, в том числе на 3 выездных, расширенных, было рассмотрено 79 материалов 

в отношении 43 воспитанников. 

Расширенные выездные заседания комиссии на базе учреждения проводятся с участием заместителя главы Администрации 

городского округа Рефтинский, руководителя и сотрудников УИИ № 14,  начальника отдела по делам несовершеннолетних МО 

МВД РФ "Асбестовский",  начальника отдела опеки и попечительства Управления социальной политики по г. Асбесту, начальника 

отдела Центра занятости, являющимися  членами комиссии, помощника прокурора г. Асбеста,  администрации и сотрудников 

училища.  

На заседаниях комиссии  проводятся профилактические беседы с воспитанниками училища по профилактике самовольных 

уходов, по профилактике правонарушений и преступлений. Проводятся беседы с сотрудниками Рефтинского СУВУ. В ходе 

заседаний администрации училища рекомендовано активизировать работу с воспитанниками по профилактике противоправных 

деяний и самовольных уходов, в случаях совершения несовершеннолетними противоправных деяний, самовольных уходов - 

незамедлительно информировать  МО МВД РФ "Асбестовский".  

С воспитанниками,  имеющими дополнительные наказания по приговорам судов, не связанным с лишением свободы, 
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ежемесячно сотрудниками филиала УИИ по Асбестовскому городскому округу проводятся профилактические беседы, направленные 

на предупреждение правонарушений. При выявлении нарушений Правил внутреннего распорядка для воспитанников в УИИ 

Рефтинским СУВУ своевременно направляется информация для принятия профилактических мер, а также ежемесячно 

предоставляет характеризующий материал на воспитанников. Несовершеннолетние данной категории сложные, некоторые имеют 

несколько приговоров суда, и отличаются высоким уровнем правового нигилизма, склонны  к совершению правонарушений и 

преступлений. Некоторые несовершеннолетние не желают выполнять обязанности, возложенные на них судами.  

В течение 2016 года в отношении 2 воспитанников, которые имели систематические нарушения и замечания, направлены 

представления в суд о возложении  дополнительных обязанностей,  в отношении 3 -  на замену условного наказания на реальное.  

Четыре представления судом удовлетворены (на 2 – возложены дополнительные обязанности, 2 - замена условного наказания на 

реальное), в одном – отказано (но продлен испытательный срок).   

В 2016 году совместно с администрацией ГО «Рефтинский» решен вопрос по отработке воспитанниками обязательных работ 

на территории Рефтинского СУВУ. 

Совместная деятельность Рефтинского СУВУ с Асбестовским городским судом в 2016 году была направлена на более 

эффективную и успешную социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения 

воспитанниками  учреждения  повторных  правонарушений  и преступлений, на  предупреждение  самовольных  уходов. 

За отчетный период социальными педагогами была организована работа с Асбестовским городским судом в направлении 

профилактики самовольных уходов и рецидивов преступлений. Проведены профилактических беседы с воспитанниками 

Рефтинского СУВУ: «Моя правовая грамотность (об условиях досрочного отчисления из специального училища, перевода в другое 

специальное училище закрытого типа, продление срока пребывания для окончания ступени образования)»; «Судебная практика по 

несовершеннолетним, имеющим условную судимость»; Ответственность за совершение административных правонарушений 

(примеры из судебной практики)»; «Уголовная ответственность за совершение преступлений (примеры из судебной практики)»; 

«Порядок восстановления срока пребывания в специальном училище воспитанникам, совершившим самовольный уход».  

    Проводились выездные мероприятия для проведения  информационно-просветительской и разъяснительной работы с 

сотрудниками специального учреждения по применению законодательных актов в отношении воспитанников. В течение 2016 года 

было направлено 60 приговоров и постановлений на вновь прибывших воспитанников в Асбестовский городской суд и прокуратуру 

г.Асбеста с целью контроля за законностью пребывания несовершеннолетних в учреждение. 

 Социальное партнерство выстраивается также и с Центром занятости г.Асбеста, работа в рамках мероприятия  «Твой 

выбор», которое реализуется ежеквартально для всех воспитанников, готовящихся к выпуску. В  результате реализации данного 

мероприятия воспитанники учреждения неоднократно посетили Центр занятости населения г. Асбеста с целью повышение 

информационно-правовой компетентности в вопросах профессионального самоопределения включая временное трудоустройство в 

свободное от учебы время по приезду домой. 

При поддержке Уполномоченного Аппарата по правам ребенка в Свердловской области 3 года в Рефтинском СУВУ 

реализуется технология Онлайн-свиданий воспитанников с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по 

программе видеосвязи Skype.  

В 2016 году проведено 238 онлайн-свиданий, в  2014-89 сеансов, 2015 – 125 сеансов видеосвязи. Представленные данные 

позволяют сделать вывод о том, что данная технология востребована в условиях закрытой среды и положительно влияет на 

эмоциональный фон воспитанников, их поведение, позволяет сохранять и укреплять родственные связи, в особенности тем 

воспитанникам, кто прибыл из отдаленных регионов РФ.    
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Социально-педагогическая  работа по подготовке воспитанников к выпуску была направлена на формирование 

адекватного отношения к будущему, установлению конструктивных отношений с окружающими, с семьей. 

В работе по подготовке воспитанников к выпуску применялись следующие методики: «Изучение сети  социальных 

контактов выпускников», выявление предполагаемого круга общения выпускника после выпуска из учреждения (М. Рожков, Т. 

Сапожникова). «Диагностика сформированности социальных навыков» (М. Рожков, Т. Сапожникова). Анкета «Определения уровня 

готовности к самостоятельной жизни выпускников», тест «Выявление уровня готовности выпускника к самостоятельной жизни», 

Беседа: «Советы выпускнику по применению правил делового общения». В течении 2016 года было отчислено из учреждения 70 

воспитанников, в работе с подростками использовались индивидуальная и групповая форма работы. 

В результате социально-педагогической деятельности воспитанники владеют навыками позитивного общения, способны 

устанавливать и поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, педагогами; информированы о профессиях, которые 

пользуются спросом на рынке труда на территории по месту жительства выпускника, а так же знают основные права, обязанности и 

правила поведения человека в обществе, меры уголовной, гражданской и административной ответственности. 

В течение 2016 года отчислено 70 человек. 

Проведены следующие мероприятия: 

-  информирование и взаимодействие с патронирующими органами по месту жительства воспитанника (КДН и ЗП, ПДН, ОО и П, 

образовательное учреждение) об отчислении воспитанника, с целью обеспечения жизнеустройства выпускника на территории 

(подбор образовательного учреждения, трудоустройства, выяснение социальной среды, окружения, возможности территории для 

обеспечения досуговой занятости выпускника по интересам); 

- уведомление родителям (законным представителям) о подготовке к отчислению  и об отчислении воспитанников;  

- подготовка личных документов воспитанников; 

- обеспечение проездными билетами; 

- проведение профилактической беседы, выдача памятки выпускнику с планом мероприятий по приезду домой; 

- отслеживание особенностей постинтернатной адаптации, возникающих трудностей, включение в разрешение проблем; 

- на подготовку воспитанников к досрочному отчислению по исправлению (6 воспитанников), отчислению по окончанию срока 

пребывания (62 воспитанника), перевод в другие СУВУ (8 воспитанников),  2 воспитанника привлечены к уголовной 

ответственности. В связи с получением общего среднего образования (окончания девятого класса) был продлен срок пребывания в 

учреждении одному воспитаннику. 

Сведения о постинтернатной* адаптации выпускников за  2016 годы 
Перио

д 

Кол-во выпускников Кол-во 

выпускник

ов, о 

которых 

имеется 

информац

ия 

Учатся, 

работают 

Не учатся, 

не работают, но 

не совершают 

правонарушения 

в 

Армии 

Соверши

ли 

правона 

рушения 

Положительн

ая динамика, 

отсутствие 

повторных 

правонарушен

ий и 

преступлений 

2016 

 

Всего отчислено – 70 чел., из 

них 

61 48 (79%) 13 (21%) 0 0 61 (100%) 



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

139 
 

62 выпускника по окончании 

курса реабилитации; 

1 чел. - изменен приговор на 

реальное лишение свободы, за 

совершение преступлений, 

ранее совершенных до 

зачисления в училище; 

7 чел.- переведены в другие 

СУВУ для продолжения курса 

реабилитации. 

*Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество 

воспитанников-выпускников в первый год жизни в социуме после выпуска из учреждения. 

Значимой работой в социальном сопровождении обучающихся является работа по восстановлению, укреплению и 

поддержке контакта с родителями (законными представителями), родственниками воспитанников.  

 

Социально-педагогическая работа с родителями (законными 

представителями), ведется в соответствии с целевой 

программой «Мы вместе, мы рядом», целью которой является 

установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, создание атмосферы поддержки и общности 

интересов. 

1.Оказание консультативной помощи родителям по вопросам: 

- процесса реабилитации воспитанников в учреждении,   

- о предоставлении отпуска на каникулярный период,  

- о досрочном отчислении в виду исправления,  

- перевода в другое СУВУЗТ,  

- отчисления по окончанию срока и возможной перспективе 

занятости. 

2.Предоставление и оформление необходимых документов в 

течение года. 

3.Взаимодействие с родителями воспитанников: 

- технология он-лайн свидания (skaip) 238 – свиданий;  

- телефонные переговоры; 

- информирование родителей во время свиданий с детьми; 

- беседы с родителями воспитанников, по восстановлению 

связи. 

4.Налаживание укрепления социального партнерства с КДН и ЗП , органами опеки, по месту жительства с целью оказания помощи в 

установлении связи воспитанника  семьей. 

Работа с 
родителями 
и лицами их 
замещающи

ми 

Оказание 
консультативн

ой  помощи 
семье  

мероприятие 
"День открытых 

даерей" 

Контроль 
систематичност

и связ 
родителей с 

воспитанником 
Реализация 

проекта "Он-лайн  
свидание" по 

средствам 
видеосвязи skaipe 

Участие в 
период 

проведения 
свиданий с 

родителями, 
родственниками 

Востановление 
детско-

родительских 
отношений 
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5.Участие в мероприятии «День открытых дверей».  Проведение лектория по вопросу профилактики антиобщественного поведения 

несовершеннолетних, анкетирование. 

6.Акция «Письмо домой». 
В  результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о том, что уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей), родственников воспитанников в их жизнедеятельность увеличился по сравнению с прошлым годом.  

В течение всего периода нахождения подростка в учреждении,  социальными педагогами осуществляется  контроль  

систематичности связи родителей и родственников с воспитанниками, при длительном отсутствии  оказывается помощь для её 

установления.  Таким образом, были восстановлены родственные связи у двоих воспитанников, которые были утрачены в течение 

длительного времени. 

Социально-педагогическая работа с 

коллективом педагогических работников 

учреждения (организация 

взаимодействия, формы работы, 

результативность) 

Специалисты отдела социально-психолого-педагогической работы осуществляют консультационную работу в рамках 

реабилитационного процесса по вопросам развития, воспитания и обучения воспитанников, взаимодействуют с педагогическими 

коллективами групп. Еженедельно принимают участие в педагогических объединениях групп, информируют педагогический 

коллектив о вновь прибывших воспитанниках. Участвуют в документальном обеспечении результатов реабилитационного курса 

каждого воспитанника.  

В отчетном периоде с педагогическими коллективами групп регулярно проводились консультации по индивидуальным 

особенностям воспитанников, с целью предупреждения конфликтных ситуаций и возможных негативных последствий. Совместно с 

другими педагогами учреждения, специалисты отдела осуществляли работу с воспитанниками «группы риска». Данная категория 

воспитанников находится под постоянным, пристальным педагогическим контролем, социальное сопровождение и оказание 

психологической помощи данной категории воспитанников осуществляется на постоянной основе. 

Организация работы с личными делами 

воспитанников (правовые основы, 

систематизация, содержание, качество) 

Организация работы по ведению личных дел ведется в соответствии Инструкции о ведении, оформлении и хранении личных 

дел воспитанников. Документы личного дела располагаются в установленном порядке по хронологии (в соответствии с датами 

составления), содержат информацию о процессе реабилитации воспитанника. После отчисления воспитанника личное дело, 

законченное в соответствии с инструкцией передаётся в архив. 

В течение года было оформлено 60 личных дел по вновь прибывшим воспитанникам, и подготовлено к выпуску 70 личных дел.  

Сильные и слабые стороны социально-

педагогической работы (обосновать) 

Сильные стороны: 

- развитие технологии «Онлайн-свидание» воспитанников с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по 

программе видеосвязи Skype (востребованность в условиях закрытой среды); 

- увеличивается уровень вовлеченности родителей (законных представителей), родственников воспитанников в мероприятия, 

проводимые учреждением; 

- развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г. Асбест, так и по месту жительства воспитанников; 

- все специалисты (социальные педагоги) имеют высокий уровень квалификации; 

- достаточное техническое оснащение рабочих кабинетов социальных педагогов; 

- появилась возможность более эффективно и продуктивно осуществлять социально-педагогическую деятельность с воспитанниками 

с применением разнообразных форм и методов работы по развитию ключевых социальных компетенций, благодаря введению ставки 

«Делопроизводитель» в отдел СППР (документационное обеспечение и систематизация материалов личных дел воспитанников).  

Слабые стороны: 

1.Трудности в выстраивании социального партнерства: 
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-  взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания воспитанников; 

- проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по различным 

вопросам, требующим  решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, 

связанных с  социальной защитой воспитанников учреждения; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства воспитанников (о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости 

воспитанника, характеризующих материалов, сведения о реальное количестве правонарушений и преступлений, совершенных 

воспитанником по месту жительства, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах комплексного 

обследования); 

- по воспитанникам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовящимся к 

отчислению в работе часто возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами опеки и попечительства 

по месту жительства и детскими домами по приему выпускника; 

- часто информация из КДН и ЗП, ПДН поступает противоречивая, работа множества систем и ведомств, которые по сути своей 

деятельности обязаны оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику учреждения, практически не скоординирована 

2.Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, затрудняет педагогическую 

деятельность по пресечению правонарушений среди воспитанников в условиях учреждения.  

Выводы             В течение года, в рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся,  осуществлен комплекс мероприятий по 

социальной защите воспитанников, выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными 

организациями,  родителями и лицами их заменяющими; установлены конструктивные взаимоотношения с социумом,  семьей. 

Социально-педагогическая работа способствовала  развитию у воспитанников навыков социально-правовой культуры и гражданской 

ответственности, осуществлена деятельность по приему и отчислению воспитанников из учреждения, с отслеживанием 

особенностей их постинтернатной адаптации. 

10.2. Анализ психолого-педагогической деятельности  

Организация  психолого-

педагогической работы (правовые 

основы, содержание, структура, формы 

работы) 

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется согласно рабочим программам, разработанным педагогами-

психологами.  

Программные занятия проводятся в форме групповой (мини-группы) и индивидуальной работы (с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанника). Группы формируются с учетом индивидуально-возрастных особенностей воспитанников.  

Работа педагога – психолога, осуществляемая в нашем учреждении носит комплексный характер и объединяет все 

направления единого реабилитационного процесса. Приоритетными направлениями работы педагогов-психологов в 2016 году 

явились: 

 Адаптация воспитанников 

 Эмоционально – волевая сфера 

 Профилактическая работа с воспитанниками входящими в зону особого внимания. 

 Ценностно-смысловая сфера. 

Психолого-педагогическая деятельность предусматривает  психокоррекционную  работу с детьми от  11 до 18 лет  в рамках  

специального учебно-воспитательного учреждения для  подростков  с девиантным поведением, согласно с годовым планом работы  

педагогов-психологов. 

Первый этап - организационный (сентябрь) - непосредственное планирование, согласование планов, сведение их в единый 

комплексный план с учетом обстановки и рекомендаций, изучение потребностей и запросов воспитанников. 
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Второй этап – деятельностный (октябрь - май) - координация действий, осуществление запланированных мероприятий, разработка 

системы контроля за, их реализацией.  

Третий этап - итоговый (июнь) - анализ и подведение итогов работы, планирование на следующий год с учетом рекомендаций, 

выработанных в результате анализа. 

Формы и методы работы: 

- групповая  и индивидуальная работа,  осуществляется посредством: 

-мини-лекции; 

-беседы-дискуссии; 

-индивидуальные консультации; 

-тренинги; 

-просмотр и обсуждение  профилактического видео; 

-наблюдение; 

-коррекционно-развивающие игры и упражнения; 

-релаксационные упражнения;  

-символ драма; 

- визуализация;  

- арт -терапевтические технологии. 

      Вся информация по работе с воспитанником: диагностическая,  коррекционно- развивающая, отражена в « Индивидуальной 

программе  психолого-педагогического сопровождения воспитанника».  

Формы и методы работы:  

-групповая и индивидуальная ;мини-лекции; беседы-дискуссии; индивидуальные консультации; тренинги; просмотр и обсуждение 

профилактического видео; наблюдение; коррекционно-развивающие игры и упражнения; релаксационные упражнения; символ драма; 

визуализация; арт- терапевтические технологии. 

Информация о работе с воспитанником: диагностическая, коррекционно-развивающая, отражается педагогом-психологом в 

«Коррекционной карте воспитанника».  

Методы и технологии психолого-педагогической диагностики: краткая характеристика, актуальность, 

результативность применения 

Основополагающим методом работы является метод наблюдения. 

Приоритетным направлением является Арт – терапия (изо – терапия): «Персональная Мандала», Маскотерапия, 

Проективное рисование, Сказкотерапи, Игротерапия,«Музыко - терапия в пассивной форме». 

Снятие психо-эмоционального напряжения, не директивная «проработка»  психотравмирующих ситуаций прошлого на 

уровне  бессознательного осуществляется с применением методик визуализации, мотивов «Символ-драмы»,  техники монотипии и 

использование  приемов метода рациотерапии  при ошибках в суждениях и умозаключениях, иррациональных установках 

подростков.  

 Инновационным  методом работы  в этом году  явилось использование аудио-визуализации в условиях интерактивной среды 

сенсорной комнаты, как  наиболее эффективный и востребованный  инструмент релаксации. 

Используемый  и  адаптированный ранее  диагностический инструментарий  является базовым и соответствует 

предъявляемым запросам.  



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

143 
 

 Цветометрический тест Люшера 

 Генограмма 

 Тесты Шмишека, Айзенка, ТАСТ 

 Проективные рисуночные тесты («рис. Человека», «Дом, дерево, человек», «человек под дождем», «рис. Несуществующего 

животного» и др., «Метафорически портрет»,  

 «Неоконченные предложения» Сакса, Леви, Нюттена 

 А. Н. Лернтьев  «Предельные смыслы». 

 Проективная диагностика «Социальное Я» 

 Самооценка «Лесенка», самооценка по Дембо - Т.Рубинштейн. 

 Матрицы Равена (невербальный интеллект)  

 Тест интеллектуального потенциала П. Ржичан 

 Компьютерная система «Сигнал» - диагностика и профилактика суицидального риска. 

 Работа с  персональными  мандалами. 

На основании  сравнительного анализа, можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных 

тестов - /«100 графических тестов» З. Королева/,  позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного 

творческого подхода в рисунке. 

Также, в этом году  были проведены следующие  диагностические мероприятия: 

 проведение групповой диагностики учащихся 9 классов,  направленной на изучение учебной мотивации и уровня 

интеллектуального развития. Представлена обобщенная информация  для школы (справка от 24.06.16г.) 

 Сводные данные  для внеплановой ПМПК на воспитанников, совершивших самовольный уход (на 48 человек, справка от  

24.09.16). 

 Социометрический статус групп  (справка от 14.10.16). 

 согласно программе реализации мероприятий проекта  «МИРгород»  в июле 2016 года проведена  первичная психолого-

педагогическая   диагностика уровня сформированности у воспитанников социальных компетенций.  За отчетный период взят   

период с   01.04.16-30.06.16. По итогам проведения первичной диагностики уровня сформированности ключевых социальных 

компетенций воспитанников  представлена аналитическая справка ( 24.08.16). 

 Проведение социометрии в группах №1, №5, №2  с описанием  интерпретации результатов (информационная справка от 

24.12.2016г.) 

 Ежемесячное анкетирование  воспитанников выпускников с целью  выявления трудностей, с которыми столкнется подросток 

после отчисления из СУВУ. 

Программное обеспечение психолого-педагогического сопровождения реабилитации и социализации воспитанников: 

наличие программ, их реквизиты, целевая направленность, эффективность и качество реализации 

Педагогами - психологами  реализуются следующие  программы по психологическому сопровождению  воспитанников: 

 Рабочая программа «Вектор развития»  2016год 

Цель: создание условий для формирования психики и здоровой личности с устойчивым нравственным проведением, способной к 

овладению учебными знаниями умениями и навыками, жизненными и социальными компетенциями для самореализации и 

самоопределении социуме. 
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 Рабочая программа «Путь к себе», внеурочная деятельность 2015 год (для обучающихся 5-х, 6-х классов) 

Цель: оказание помощи обучающимся в условиях специального учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением в овладении учебными знаниями, умениями и навыками, жизненными  и социальными компетенциями. 

 Коррекционно – развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с девиантным поведением. 

Цель: оказание помощи обучающимся с умственной отсталостью, (интеллектуальными нарушениями) в условиях специального 

учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением в  

овладении учебными знаниями, умениями и навыками, жизненными  и социальными компетенциями. 

 Разработана   программа, профилактической  направленности по  индивидуальной работе с воспитанниками находящимися в ЗОВ  

В результате  реализации данных программ  в реабилитационном процессе воспитанников, в большей или меньшей степени  

(есть зависимость от личностных особенностей подростка,  уровня его криминальной зараженности, семейного и внутренних 

ресурсов и др.) развиваются и формируются  базовые социальные компетенции: способности выразить свои мысли, дать оценку 

явлению, поступку, готовность к сотрудничеству и коммуникации, способность подбирать индивидуальные средства и методы для 

развития своих физических и личностных качеств, способность к использованию собственных ресурсов. 

Цель психолого-педагогической 

работы в процессе реабилитации 

воспитанников 

Обеспечение условий для психологического развития воспитанников в процессе реабилитации, для сохранения и развития 

психологического и личностного здоровья, своевременное выявление и оказание помощи в преодолении проблем в поведенческой и 

эмоциональной сферах, повышение социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие.  

Задачи психолого-

педагогической работы в процессе 

реабилитации воспитанников 

Задачи: 

- Осуществлять проведение диагностики индивидуальных особенностей  личности, с целью выявления типологических 

особенностей, проблемных и ресурсных сторон  личности.  

- Развивать способности к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности. 
- Развитие самосознания и способности к самоанализу для предупреждения правонарушений на основе внутриличностных и 

поведенческих изменений. 
- Обучать навыкам  конструктивного  межличностного взаимодействия, с целью перестройки мотивационной сферы и 

самосознания. 
- Продолжить работу по просвещению педагогического коллектива  в рамках «Школы психологического здоровья». 

Основные принципы психолого-

педагогической работы в учреждении и 

их реализация 

Одной из главных задач воспитания является самореализация воспитанника в процессе социального взаимодействия, когда 

педагогу-психологу необходимо опираться на  следующие принципы: 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Эффективная коррекционно-развивающая работа построена на основе тщательного 

психологического обследования. 

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 

- Принцип личностно-деятельностного подхода,как условие организации совместной деятельности подростка и взрослого. 

- Принцип экологичности . Все, что происходит на тренинге, не должно нанести вред или стать помехой в свободном развитии 

участников группы и ведущих. 

- Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации единой цели. 

- Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и переживаниях, полученных при выполнении 

предыдущих, новые ресурсы внедряются в процесс обучения. 
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- Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи тренинга, создавать условия для раскрытия 

потенциала каждого из участников. 

- Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той деятельности, в которой живут и взаимодействуют участники. 

Вся деятельность педагога-психолога в учреждении выстраивается с учетом  вышеуказанных принципов, которые являются 

главными ориентирами в психокоррекционной работе. 

Психолого - педагогическое 

сопровождение процесса реабилитации 

воспитанников (направления, 

содержание, результаты) 

 

 

Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: психологическая диагностика; 

коррекционно-развивающая работа; психологическое консультирование; психологическое просвещение и профилактика. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2016 году стали: 
- адаптация воспитанников в связи  обновлением контингента на 53%; 

- профилактическая работа с воспитанниками, входящими в «зону особого внимания педагогов» (профилактика правонарушений, 

самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения), т.к. процент, 

выявленных девиаций у обучающихся, значительно возрос (109%);  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

- формирование эмоционально – волевой сферы обучающихся; 

- формирование ценностно-смысловой сферы обучающихся как основы законопослушного поведения. 

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения были реализованы через:  

-  реализацию рабочих, комплексных, целевых  программ ; 

-  создание банка данных методик и их апробацию с целью формирования смыслового будущего подростков в аспекте  временной 

перспективы;  

- осуществление диагностико-коррекционной работы интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей 

воспитанников, препятствующих нормальному протеканию процесса обучения и воспитания; 

-  проведение консультативной, информационной, просветительской работы  с  воспитанниками, педагогическими работниками, 

родителями с целью формирования психологической культуры в рамках существующей в учреждении в течение 3-х последних лет 

«Школы психологического здоровья»; 

-  консультирование  педагогического коллектива  по психологическим проблемам обучения и воспитания обучающихся. 

Вся информация по работе с воспитанником: диагностическая, консультативная, индивидуальная, групповая, коррекционно-

развивающая работа, психопрофилактика отражена   в  Индивидуальной программе развития  личности воспитанника, которая  

разрабатывается с учетом его возраста, индивидуальных особенностей, образовательного уровня, психологического и физического 

состояния, наличия  и степени криминального опыта, правового нигилизма. Исследования и наблюдения педагогов-психологов дают 

основания для определения вновь поступившего воспитанника  в соответствующую группу, создания безопасных условий для 

проживания и максимальной защищенности  от негативного влияния. После диагностического обследования составляются 

рекомендации по дальнейшей воспитательной работе с воспитанниками, по их дальнейшей адаптации 

Данная работа направлена на активизацию адаптационных механизмов у подростков посредством развития необходимых 

социальных навыков - знание и умение выполнять правила поведения в учреждении, навыки налаживания межличностных 

коммуникаций.  

Мониторинг основных показателей адаптированности (уровня комфортности и удовлетворенности жизнедеятельностью, 

психологического климата в группе, уровня самооценки, тревожности, школьной мотивации и т.д.) показал, что в результате 

проводимых мероприятий, большинство воспитанников безболезненно адаптировались к условиям специального учреждения. Этому 
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способствовали: благоприятная психологическая атмосфера в помещениях групп; педагогически грамотное выстраивание 

межличностного взаимодействия педагогов с воспитанниками,  с учетом типологических особенностей  их личности; многообразие  

разнообразных видов и форм досуговой деятельности позволило проявить социальную активность. 

Вместе с тем низкий адаптационный уровень составили подростки с криминальной направленностью (10%), которым сложно 

было принять условия пребывания в учреждении. В отношении данных воспитанников были усилены мероприятия социально-

психолого-педагогического характера. 

В области психодиагностики воспитанников Рефтинского СУВУ в 2016 году  проведена работа по систематизации 

диагностического инструментария. 

 Диагностический банк педагогов-психологов представляет собой профессионально-психологический инструментарий, 

состоящий из 6 методик (все методики сертифицированы и соответствуют утвержденным стандартам):  

- цветовой тест Люшера диагностирует эмоциональное состояние воспитанника, 

- методика рисуночных метафор «Жизненный путь» выявляет представление о собственной жизни подростка, отношения к ней и 

определяет личностные проблемы воспитанника; 

- методика акцентуаций свойств темперамента «ТАСТ» предназначена для определения типологических особенностей личности, 

выявления положительных и отрицательных черт характера подростка, знание которых позволят педагогу создать условия для более 

успешной адаптации воспитанника в коллективе сверстников, к среде специального учреждения; 

-  диагностика  и профилактика суицидального риска «СИГНАЛ» направлена на выявление предпосылок суицидальных рисков, 

позволяет выявить склонности к суициду у воспитанника и предупредить негативные последствия;   

- методика «Профориентация» направлена на социализацию и профессиональное самоопределение воспитанников; 

- диагностика влечений и потребностей, тест Сонди, направлен на изучение особенностей формирования личности и 

мотивационной сферы.  

Также используются методики, направленные  на развитие познавательной сферы в образовательном и воспитательном 

процессах (на внимание, абстрактное и  наглядно-образное, логическое мышление, память. Методики  Равен,  Ржичан), Методика  

Басса-Дарки, Резапкина на определение уровня агрессивных проявлений.  

В перспективе диагностический банк данных будет совершенствоваться с учетом потребностей и особенностей 

воспитанников, а также с учетом современных требований.    

В результате проведения диагностических мероприятий специалистами определены индивидуальные типологические 

особенности личности воспитанника, характерологические особенности, уровень интеллектуального развития, эмоционально-

волевой, ценностно-ориентированной, коммуникативной сфер,  а также зоны риска (склонность к самоповреждениям, к 

аддиктивным проявлениям), интересы и склонности. 

Используемый и  адаптированный ранее  диагностический инструментарий  является базовым и соответствует 

предъявляемым запросам. 

На основании  сравнительного анализа, можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных 

тестов,  позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке. 

Также, в этом году  были проведены следующие  диагностические мероприятия: 

1). проведение групповой диагностики обучающихся  9 классов,  направленной на изучение учебной мотивации и уровня 

интеллектуального развития. Представлена обобщенная информация  для школы. 

2). сводные данные  для внеплановой ПМПК на воспитанников, совершивших массовый самовольный уход, с целью внесения 
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изменений в ИПР «Индивидуальный маршрут развития личности». 

3).  социометрический статус групп согласно программе реализации мероприятий проекта  «МИРгород»  в июле 2016 года проведена  

первичная психолого-педагогическая   диагностика уровня сформированности у воспитанников социальных компетенций.  По 

итогам проведения первичной диагностики уровня сформированности ключевых социальных компетенций воспитанников  

представлена аналитическая справка.  

4). проведение групповой диагностики  с целью выявления: социометрического статуса воспитанников в группе; межличностных 

взаимоотношений  в группе; микроклимата в группе,  социометрии в группах с целью выявления с описанием  интерпретации 

результатов. Результаты диагностических мероприятий обобщены и представлены педагогам групп и администрации учреждения. 

5). ежемесячное анкетирование  воспитанников выпускников с целью  выявления трудностей, с которыми столкнется подросток 

после отчисления из СУВУ. 

За истекший  2016 год  в рамках психолого-педагогического сопровождения было  проведено 73 консультации. 

Среди них групповые консультации: 

- Консультирование  участников малого педагогического совета по итогам анкетирования воспитанников «Причины проявления 

агрессии в адрес взрослых». 

- Консультирование  участников малого педагогического совета  группы №5 «Школьная неуспеваемость», работа в парах. 

- Цикл занятий  с  сотрудниками «Группы  оперативного реагирования»  тема: «Алгоритм  переговоров с воспитанниками в 

ситуации  массового неподчинения» (4 занятия). 

- Проведение консультаций с педагогическими коллективами групп по профилактике правонарушений и антиобщественного 

поведения. 

- Участие  в семинаре-консультации  под руководством  криминального психолога Ицкевич  М.М. (г.Екатеринбург) 

- Участие в  семинаре  для педагогов СУВУ «Профилактика  самовольных уходов несовершеннолетних». 

Ежемесячно консультирование педагогов, работников службы режима, медицинских работников об индивидуальных 

особенностях воспитанников, о воспитанниках,  требующих дополнительного педагогического контроля, входящих в «Зону особого 

внимания педагогов». 

Вывод: запланированные консультативные мероприятия выполнены в полном объеме. Увеличилась потребность в консультативной 

помощи у воспитателей, мастеров производственного обучения, классных руководителей, кураторов групп по таким вопросам как: 

- особенности выстраивания межличностных бесконфликтных взаимоотношений с воспитанниками,   

- стратегии поведения с воспитанниками «зоны особого внимания педагогов»,  

- оказание психологической помощи в вопросах эмоционального выгорания.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  проводилась в индивидуальной и в групповой форме, и направлена на: 

- проработку детско-родительских отношений; 

- проработку психотравмирующих ситуаций прошлого; 

- повышение самооценки, изменение неадекватного уровня притязаний;  

- устранение искаженного «образа Я»,  

- развитие эмоционально-волевой сферы, 

- развитие коммуникативной сферы и навыков конструктивного общения;  

- повышение внутреннего ресурса воспитанника; 

- создание широкой временной перспективы; 
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- снятие психоэмоционального напряжения с применением методов арт-терапии, визуализации, символдрамы, техник дыхания. 

 Всего за 2016 год  проведено 252 групповых занятий  и  2436 индивидуальных занятия с обучающимися.  

Работа с воспитанниками с ОВЗ. 

С  сентября 2016  по декабрь 2016 года  педагогом-психологом Новиковой   И.В.  в рамках школьных занятий 

реализовывалась «Коррекционно – развивающая программа,  для обучающихся с умственной отсталостью  с 7 –го, 8-го, 9-го и 10 

классов. Занятия  были  направлены  на развитие познавательных процессов обучающихся, гармонизацию эмоциональной сферы, 

формирование конструктивных навыков взаимодействия с окружающими, развитию навыков социального поведения, формирование 

интереса и мотивации к обучению и познанию.  

В результате реализации  пройденного материала, подросткам  удалось  снизить уровень психо-эмоционального напряжения, 

обучиться  дыхательным техникам  и способам  саморегуляции, активизировать познавательные процессы, установить 

доверительные отношения  в группах за счет  безоценочного   суждения   и принятия  индивидуальности каждого воспитанника,  

создание творческой атмосферы. 

Вывод:  

Более востребованной и  абсолютно принимаемой воспитанниками являются  техники арттерапевтичекой направленности, 

т.к. они не директивны и основаны на имеющихся ресурсных творческих способностях воспитанников. Артерапия  актуальна  и в 

работе с  подростками, имеющими отклонения в  когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах.  

С началом функционирования комнаты психологической разгрузки, особенно востребованными стали  релаксационные 

занятия с использованием  интерактивной среды сенсорной комнаты, в сопровождении метода направленной аудио визуализации.  В 

течение года проведено  172 релаксационных занятия.   

 По направлению деятельности «Просвещение и профилактика» работа осуществлялась в следующих формах: 

- ежемесячное проведение кинолектория  с  последующей рефлексией,   разной тематической направленности,  в рамках «Единого 

дня профилактики»; 

- вторичная профилактика самовольных уходов с воспитанниками, совершившими самовольный уход в ситуации массового 

неподчинения с применением методов  диалогового интервью, методики «Предельных смыслов» А.Н. Леонтьева, цветометрического 

теста  М. Люшера; 

- социальная акция «Фиолетовый браслет», с целью повышения уровня самоконтроля, в которую были включены все воспитанники и 

работники учреждения; 

- флеш-тренинги, выпуск буклетов,  печатной продукции, направленные на сохранение и укрепление психологического 

здоровья, формирование ценности психологического здоровья и безопасного образа жизни, осмысление воспитанниками своих 

личностных возможностей, эмоциональную стабильность, самоконтроль эмоциональных реакций  в сложных жизненных ситуациях,  

умение в социуме выстраивать конструктивные межличностные отношения, активизацию собственных ресурсов, понимание своих 

возможностей и способностей  и реализацию  их в жизнедеятельности, формирование самосознания подростков, навыков 

социальной компетентности, привитию социально-правовой культуры и гражданской ответственности.  

В соответствии с требованиями ФГОС психолого-педагогическое сопровождение в процессе реабилитации обучающихся с 

девиантным поведением также направлено и  на повышение психолого-педагогической компетентности у педагогических 

работников и родителей воспитанников СУВУ. Данная работа осуществлялась через проведение психологических практикумов, 

индивидуальных консультаций, деловых игр, анкетирования. 

Психолого-педагогическая Психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями) заключается в консультировании их по 
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работа с родителями (законными 

представителями), ее содержание и 

результаты  

вопросам индивидуальных особенностей подростка, выборе конструктивных стратегий поведения с ним. Формы работы: 

индивидуальные беседы-консультации (по мере  обращения и приезда родителей и родственников), традиционные групповые 

консультации-тренинги с родителями воспитанников в «Дни открытых дверей».В результате применения вышеуказанных форм  

осуществляется  работа по выстраиванию и укреплению детско-родительских отношений – эмоциональная привязанность к семье, 

дифференциация чувств воспитанника к родителям, отработка психотравмирующих ситуаций прошлого, благодаря чему происходит 

гармонизация семейных отношений. 

2016 г. – психологический практикум для родителей «Стили родительского воспитания», в рамках   

Дня открытых дверей, с целью повышения психологической культуры родителей при общении с подростками, ознакомление 

с принципами конструктивного взаимодействия. Создание условий  способствующих пониманию  внутренних мотивов своего 

поведения и поведения подростков.  

Результатом практикума   стало понимание  последствий ошибок родительского воспитания,  осознание  важности роли 

родителя, мотивация на дальнейшее сотрудничество. 

Психолого-педагогическая 

работа с коллективом педагогических 

работников учреждения (организация 

взаимодействия, формы работы, 

результативность) 

В 2016 году  «Школа психологического здоровья» активно продолжила свою работу, проведены следующие мероприятия:  

- тренинг-практикум «Навыки эффективного общения»,  

- тренинг-практикум «Синдром эмоционального выгорания», 

- психологический практикум «Мои ресурсы» для работников службы режима, 

- психологический практикум для родителей «Стили родительского воспитания», 

- психологический практикум для мастеров производственного обучения и воспитателей «Ларец Радости», в рамках  проекта Недели 

психологии  «Я+ТЫ=МЫ». 

- на постоянной основе, в рамках проведения педагогических объединений групп,  проводятся консультации для педагогов по 

выработке единого подхода и единой системы требований, предъявляемых к воспитанникам, со стороны педагогов. 

Занятия педагогов-психологов с работниками учреждения направлены на:  

- побуждение потребности педагога в самопознании, развитии личностных качеств, обеспечивающих более эффективное 

взаимодействие с воспитанниками в реабилитационном процессе;  

- ознакомление с адекватными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях, навыками эффективного поведения в стрессовой 

ситуации; 

- групповая и индивидуальная  просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации, 

- ознакомление  с личностными особенностями воспитанников. 

- установление доверительных взаимоотношений между родителем и ребенком, развивать навыки эффективного общения в семье, 

направленные на успешную самореализацию воспитанника-выпускника в социуме. 

10.3. Анализ деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников 
Организация работы по вопросам защиты прав и 

законных интересов воспитанников (правовые 

основы, содержание, формы и методы работы, 

результаты) 

Социальная защита прав и законных интересов воспитанников. 

В течение отчетного периода в специальном училище проходили  курс реабилитации в среднем  27 воспитанников, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (23% от среднегодовой численности 117 человек списочного 

состава), в сравнении с 2015 годом показатель остался без изменений (23%). В связи  с этим социальными педагогами была 

продолжена работа по обеспечению законных прав и интересов воспитанников указанной категории. 

    Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов воспитанников осуществляется  в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации,   исполнением нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид 
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деятельности. Социальные педагоги  выполняют работу, направленную на защиту прав и интересов ребенка, взаимодействует с 

органами опеки и попечительства по месту жительства  подростка, и органами опеки и попечительства г.Асбеста Свердловской 

области,  содействуют в  решении вопроса о постановке на учет несовершеннолетнего, в получении жилого помещения   по месту 

жительства,  ведут контроль за наличием сведений об описи имущества несовершеннолетнего на территории, оформление или 

перевод пенсии по случаю потери кормильца на личный счет воспитанника,  отслеживают  пополнений   денежных средств на  

личный счет  воспитанника.  

В течение всего периода за 2016 года в  отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  социальная защита и 

государственные гарантии специальным учреждением осуществлялись в полном объеме и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

       При поступлении в специальное учреждение на каждого воспитанника, имеющего статус сироты либо оставшегося без попечения 

родителей формируется личное дело, в котором хранятся документы, подтверждающие статус воспитанника, жилищные и другие 

права, переписка с различными организациями и учреждениями по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. После 

проведенного анализа личного дела воспитанника формируются запросы  в соответствующие инстанции о выдаче недостающих 

документов.  

За период 2014 года сформировано 27 личных дел по воспитанникам, имеющим статус- сироты или оставшегося без попечения 

родителей. 

В соответствии с законодательством РФ своевременно осуществляется работа по регистрации и снятию с регистрационного учета 

воспитанников по месту их временного пребывания в течение 90 календарных дней, согласно «Правил регистрации и снятия граждан 

РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных 

за регистрацию».  

Оформлено временных регистраций воспитанникам  в 2016 году - 60. Оформлено воспитанникам  паспортов РФ  в 2016 году –  13. 

Работа по соблюдению жилищных и имущественных прав воспитанников 

      В 2016 году по 27 воспитанникам (среднегодовое число воспитанников, имевших статус ребенка-сироты или оставшегося без 

попечения родителей) решались вопросы, связанные с  жильём: 

 выяснялось состояние жилищно-бытовых условий закрепленного жилого помещения; 

 в случае отсутствия жилья, проводилась работа по постановке на льготную очередь на получение жилого помещения в 

соответствии с законодательством РФ. 

      На 31.12.2016 года в учреждении находятся 22 воспитанника, имеющих статус- сироты или оставшихся без попечения родителей, 

из них имеют закрепление жилой площади имеют 40% воспитанников, не имеют жилья 60% (из них 73% состоят в льготной очереди 

на получение жилья, 27 % (4 воспитанника) не поставлены в льготную очередь на получение жилья, по причине того, что не достигли 

14-летнего возраста). 

Воспитанники указанной категории, имевшие закрепленное  жилое  помещение,  сохраняют  на  него право на весь период  

пребывания  в образовательном  учреждении.   

Социальные педагоги в течении всего времени проживания воспитанника в учреждении направляют запросы в органы опеки и 

попечительства по месту жительства воспитанника, тем самым обеспечивая контроль за сохранностью закрепленного жилого 

помещения с предоставлением актов сохранности в специальное учреждение (не реже 2-х раз в год). По воспитанникам не имеющим 

жилье и состоящим в льготной очереди на его получение запрашивается постановление или распоряжение о постановке воспитанника 

в льготную очередь на получение жилья. 
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       Если по результатам акта обследования жилья выясняется, что закрепленное жилье непригодно для проживания, социальные 

педагоги совместно с органами опеки и попечительства обращаются к Главе администрации местного самоуправления о выдаче 

заключения о признании жилья непригодным для проживания, что будет служить основанием в последующем для постановки на учет 

несовершеннолетнего в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.  

     Анализ проверки показал, что в жилых помещениях, закрепленных за воспитанниками в основном проживают родители и 

родственники. Все закрепленные жилые помещения сохранены за воспитанниками учреждения.  

период ЖИЛЬЕ 

2016 Количество 

воспитанниковим

еющих 

закрепленное 

жилое помещение 

Из общего числа 

имеющих жилье, 

количество 

воспитанников 

являются 

собственниками 

Жилья 

сдается в 

найм 

Жилье 

непригодно для 

проживания 

Количество 

воспитанников не 

имеющих жилья 

Из общего числа 

воспитанников не 

имеющих жилья, 

состоят в льготной 

очереди на его 

получение 

6 3 1 0 16 16 

 

Период 

ИМУЩЕСТВО 

Количество воспитанников, у которых 

имущество подлежит описи 

Из них имеют опись 

имущества 
Не имеют описи имущества 

2016 22 22 0 

Работа по взысканию алиментов 

     Работа с Подразделениями Судебных приставов направлена на контроль и исполнение решений суда и судебных приказов о 

взыскании алиментов с родителей на содержание детей, но на сегодняшний день большая часть  родителей уклоняется от уплаты 

алиментов, так как не работают, злоупотребляют спиртными напитками, многие находятся в розыске, местонахождение их 

неизвестно. 

За 2016 год направлено 25 запросов  в Федеральные службы судебных приставов по месту жительства о получении информации по 

исполнительному производству о взыскании алиментов в отношении должника (родителей лишенных родительских прав), принятие 

мер в отношении должника по привлечению к уголовной ответственности за неуплату алиментов  

 

Период 

АЛИМЕНТЫ 

Количество воспитанников имеющих право 

на получение алиментов 
Получают Не получают 

2016 14 4 10 

 

Работа по оформлению и переводу пенсий по СПК воспитанникам 

     Воспитанники, у которых умер один или оба родителя получают  пенсии по случаю потери кормильца. В том случае, если пенсия 

по СПК назначена по месту жительства, она переводится в УПФ РФ по г.Асбесту Свердловской области на лицевой счет 
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воспитанника. Социальные педагоги своевременно готовят и направляют пакет документов, в соответствии с  требованиями УПФ РФ 

по г.Асбесту по назначению либо переводу пенсии по СПК. 

 

Период 

ПЕНСИЯ по случаю потери кормильца 

Количество воспитанников имеющих право 

на получение пенсии по СПК 
Получают 

Не получают  

(в стадии оформления на 31.12.2016 г.) 

2016 12 12 0 

 

Оформлено пенсий по СПК в 2016 году – 5 воспитанникам, переведены пенсии СПК с места жительства на лицевые счета 

воспитанников – 6 человек, пенсия по инвалидности – 1 человек. 

Меры социальной поддержки воспитанникам Рефтинского СУВУ, 

имеющим статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей 

Период Выплаты Количество воспитанников, которые пользовались мерами 

соц.поддержки в отчетном периоде  

(от среднегодовой численности) 

2016 Стипендия 27 

Пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

27 

Денежная компенсация взамен материальных 

ценностей, необходимых к выдаче в соответствии с 

нормами обеспечения при выпуске 

15 

Единовременное пособие при выпуске 15 

Работа с лицевыми счетами воспитанников. 

    Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются 

на индивидуальные лицевые счета воспитанников, открытые социальными педагогами учреждения в Свердловском отделении 

Сбербанка России. Социальными педагогами 2 раза в год ведется контроль за поступлением средств на сберегательные книжки 

воспитанников. Средства воспитанников, поступающие на лицевые счета  не расходуются. 

 В 2016 году получили приписные свидетельства в связи с первоначальной постановкой на воинский учет в г.Асбесте 

Свердловской области – 31 воспитанник. 

 Право на досрочное отчисление по исправлению реализовали  - 6 воспитанников 

 Продление срока пребывания для получения образования по личному ходатайству-1 воспитанник. 
Сильные и слабые стороны данной деятельности 

(обосновать) 
Трудности: 1) не в полном объеме  либо полное отсутствие необходимых документов в личном деле воспитанника при поступлении  

(для оформления СПК, отсутствие гражданства несовершеннолетнего, документов, подтверждающих право закрепления жилой 

площади и т.д.) 

2) своевременное обеспечение документами с места жительства воспитанника затруднено:  

- отдаленность территории;  

- отсутствие оперативности и заинтересованности отдельных ведомств;  
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- затягивание в рассмотрении запросов; 

 - неблагополучие и безразличие родителей воспитанников.  

Сильные стороны: 

1) выстроено социальное партнерство с организациями по обеспечению защиты прав и интересов воспитанников с территорией  

г. Асбеста Свердловской области. 

2) 100% обеспечение социально-правовыми гарантиями воспитанников. 
Выводы Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов воспитанников осуществляется  в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации,   исполнением нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид 

деятельности. 

Инновационная деятельность 

педагогов-психологов  

1.Инновационным  методом работы  в этом году  явилось использование аудио-визуализации в условиях интерактивной 

среды сенсорной комнаты, как  наиболее эффективный и востребованный   достижения  релаксации. 

2.Инновацией в деятельности педагогов-психологов явилась работа  по подготовке и реализации социального проекта 

«Я+ТЫ=МЫ» (проведено в ноябре 2016 г.). 

Сильные и слабые стороны 

психолого-педагогической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1.Информирование воспитанников, родителей, педагогических и руководящих работников учреждения  осуществляется путем 

проведения:  

 интерпретационных бесед по итогам диагностики и консультирования; 

 через форму мультимедийного информирования; 

 информационно-профилактических бесед после кинопросмотра; 

 выпуском информационных памяток и буклетов; 

 размещением информации на сайте училища; 

 тематических выставок работ воспитанников; 

 изготовления фото-стендов и презентаций  по результатам проведённых мероприятий. 

Использование данных методов информирования  увеличивает эффективность восприятия информации. 

2.Развитие «Школы психологического здоровья педагога». 

3. Все специалисты (педагоги-психологи) имеют высокий уровень квалификации. 

4. Техническое оснащение «Психологической мастерской» отвечает современным требованиям. 

5. Высокий уровень диагностики развития личностных качеств и особенностей воспитанников, наличие современного 

диагностического инструментария. 

6.Значительное  понимание и принятие психологической помощи воспитанниками и взрослыми, качественное осуществление 

деятельности в системе коррекционно-профилактической работы с воспитанниками групп риска. 

Слабые стороны (трудности): 

1. Трудности при проведении групповых психологических занятий: 

- разрыв возраста в 3-4 года между воспитанниками, проживающими в одной группе (разный уровень развития познавательного 

интереса), в среднем группы в учреждении состоят из 16-20 человек; 

-подвижность группы в течении учебного года (активное движение контингента происходит за счет зачислений вновь прибывших 

воспитанников, выпуска, переводов воспитанников из одной группы в другую группу), в связи  с этим большую часть учебного года 
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группа воспитанников может находиться в стадии адаптации. 

2.Трудности  доступа к интернет-ресурсам (отсутствие интернета в Психологической мастерской). 

Выводы Все мероприятия согласно годовому плану были выполнены в срок в полном объеме.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что достаточно эффективной была работа в направлениях: «Диагностика», «Коррекционно – 

развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психологическое консультирование», «Методическая работа»  осуществлена  на 

должном уровне.  

Регулярно ведется работа по созданию методических разработок психологических практикумов и тренингов. 

База диагностического инструментария сформирована и полностью отвечает требованиям валидности и надежности. 

Более востребованной и  абсолютно принимаемой воспитанниками являются  техники арттерапевтичекой направленности, т.к. они не 

директивны и  основаны на имеющихся ресурсных творческих способностях воспитанников. Артерапия   актуальна  и в работе с  подростками, 

имеющими отклонения в  когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах.  

Активно используется интерактивная среда сенсорной комнаты: сеансы обертывания лечебным одеялом «ДЭНАС» в сочетании с 

ароматерапией, телесно-ориентированные техники с использованием гимнастических  ковриков и мячей.                                           

Безопасные условия помогают психологу в  достижении доверительных отношений, в работе со страхами подростков, позволяют 

воспитаннику побыть наедине с собой, вернуться к   регрессивным переживаниям.   Среда сенсорной комнаты является  благоприятным фоном для 

работы в технике сказкатерапии, восприятии притч.  Комплексное  воздействие  терапевтической среды и сопутствующих  методов работы  в разы 

увеличивает эффективность  психологического воздействия на воспитанника, способствуя  решению коррекционных и развивающих задач.  

В результате психолого-педагогического сопровождения обучающихся в течение 2016 года следует отметить: 

- снижение психоэмоционального  напряжения  

- большинство воспитанников безболезненно адаптировались к условиям специального учреждения, 

- снижение рисков проявления негативных поведенческих стереотипов: самовольные уходы, суицидальное поведение, употребление ПАВ, 

нанесение татуировок и др.; 

- приобрели навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, выстраивании межличностных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

- сформированы навыки культуры принятия психологической помощи; 

-  у большинства обучающихся сформированы навыки рефлексии, адекватной самооценки, возросла потребность в самопознании и саморазвитии; 

-  обучающиеся проявляют стремление к овладению социальными видами деятельности, демонстрируют позитивный настрой на ведение здорового 

образа жизни (отказ от курения, отсутствие фактов употребления ПАВ в 2016 году, овладение навыками личной гигиены и самообслуживания, 

самоконтроль за проведением медикаментозного лечения). 

Вместе с  тем,  есть необходимость введения нового направления психолого-педагогической деятельности «песочная терапия», 

обусловленное расширением спектра методов психологического воздействия на воспитанников с целью развития у них познавательных процессов, 

воображения, фантазии; проработки психотравмирующих ситуаций прошлого, развития коммуникативной сферы.  

Ожидаемый результат: 

-снижение уровня тревожности, депрессии у воспитанников; 

-совершенствование мелкой моторики, ориентации в пространстве; 

-совершенствование навыков коммуникации; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы; 

-закрепление представления об окружающем мире; 

-научение воспитанников «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации через создание композиции на песке. 
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Раздел 11. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

 

Организация медицинской деятельности 

(правовые основы, содержание 

деятельности, результаты) 

Медицинский пункт Рефтинского СУВУ осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Лицензии, выданной 21 ноября 2016 года № ФС-66-01-001971 Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 

2. Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт)»;  

3. Устава Рефтинского СУВУ; 

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

5. Приказ МЗ РФ № 302н от 12.04.2011  
6. МЗ СО Приказ № 116-п от 16.02.2012 

7. Приказ ГУЗ СО и Свердловского областного центра санэпиднадзора № 49-п, 01/1.50 от 16.03.1993 

8. СанПиН2.2.4.548-96.2.2.4. 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (ред. от 15.03.2010) 

10. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (ред. от 03.09.2010) 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 (ред. от 28.06.2010) 

13. Сан ПиН 42-128-4690-88 

14. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106  

16. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108 СанПиН 2.1.3.2630-10 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н. 

 

Виды осуществляемой медицинской деятельности согласно приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, и оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

 вакцинации(проведению профилактических прививок), 

 лечебному делу,  

 наркологии 

 организации сестринского дела; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии, 

 физиотерапии; 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью, 

 педиатрии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
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 организации здравоохранения и общественному здоровью, 

 стоматологии детской, 

2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются медицинские осмотры (предрейсовый,  послерейсовый ). 
 

Организация профессиональных 

осмотров, консультативной помощи 

воспитанникам (содержание и формы 

работы, результаты) 

В штате медицинского пункта работают врачи: нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют сертификат на 

осуществление медицинской деятельности. Во время пребывания в училище подросток находится под постоянным наблюдением этих 

специалистов. В амбулаторных картах воспитанников отражаются результаты наблюдения и лечения. При необходимости подростки 

получают консультации в специализированных медицинских учреждениях (поликлиника п. Рефтинский, ГБ г. Асбеста, Детская областная 

поликлиника, Областная психиатрическая больница». 1 раз в год все воспитанники проходят диспансеризацию. 

                 

Количество посещений воспитанниками медицинского пункта в 2016 году: 
№ Нозологическая форма заболевания 2016 год 

1. Болезни ВДП 1221 

2. Ссадины, царапины 360 

3. Цефалгии 1479 

4. Заболевания кожи 623 

5. Болезни ЖКТ 583 

6. Болезни КМС 840 

7. Лечение по назначению 14402 

8. Другие болезни 106 

9. Осмотры 60 

10. ИТОГО: 19674 

 
№ Вид процедур Человек/процедур 

1. Электрофорез 22/191 

2. СМТ-терапия 10/75 

3. УВЧ-терапия 8/59 

4. Магнитотерапия 3/30 

5. Кислородная аромотерапия 55/591 

6. Определение биодозы 0/18 

7. УФО общее 18/445 

8. УФО носоглотки 3/28 

9. Ультразвуковая терапия 2/28 

10. Ингаляции (набулайзер) 16/104 
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В течение всего года проводился забор анализов для проведения диагностического обследования. 

№        обследование кол-во 

1. Общий анализ крови 216 

2. Биохимический анализ крови 174 

3. Общий анализ мочи 207 

4. RW 34 

5. Hbs Ag, антитела к вирусу гепатита»С» 28 

 ВСЕГО 659 

 

В 2016 году была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по психиатрии, наркологии, стоматологии общей 

практики. 

Виды проведенных мероприятий врачами 

 

Врач-стоматолог: 

- всего посещений-618 

- обучение индивидуальной гигиене-

157 

- пролечено средний кариес-229 

- глубокий кариес-53 

- лечение пульпита-172 

- лечение периодонтита-49 

- восстановление зубов-16 

- запечатывание фиссурных зубов-61 

- лечение стоматитов-22 

- лечение перикороноритов-18 

 - удаление постоянных и молочных 

зубов-6 

100% санирование-46 человек 

 

Врач-нарколог: 

- проведено консультаций-235 

- первичных-57 

- повторных-178 

- проведено лекций-1 

- проведено бесед-32 

- проведена видеопрезентация-1 

- получили медикаментозное 

лечение-25 человек 

Врач-психиатр: 

- проведено консультаций-270 

- первичных-57 

- повторных-213 

- проведено лекций (индивид)-5 

- проведено бесед-31 

 

 

Из приведенных данных видно, что число посещений по назначению превышает число посещений воспитанников с жалобами, так 

как выросло число воспитанников, состоящих под наблюдением у психиатра и нарколога, и нуждающихся в медикаментозной терапии. 
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Организация и проведение 

летней оздоровительной кампании 

(содержание и результаты) 

В период летних каникул медицинский пункт работал в круглосуточном режиме, обеспечивая медицинское сопровождение 

воспитанников на территории училища и на территории оздоровительной базы «Ребячий хуторок».  

Перед началом летних каникул и по их окончании была проведена антропометрия. В результате проведенных подготовительных 

мероприятий к летнему периоду отмечено: 

1. Благодаря проведенной 100% плановой вакцинации (ВКЭ, вакцина против гепатита «А»)-отсутствие возникновения 

заболевания клещевым энцефалитом, а также вирусным гепатитом «А». 

2. Забор воды из водоема и питьевой воды на  оздоровительной базе «Ребячий хуторок», для проведения биохимического 

исследования, позволил избежать вспышек кишечных инфекций.( лабораторные результаты были допустимыми до нормы). 

 

За 2 месяца в каждой группе сотрудниками медицинского пункта было прочитано по 6 лекций на темы: 

1. Правила поведения на воде. Оказание первой помощи при утоплении. 

2. Правильное проведение само и взаимоосмотров на наличие клещей. 

3. Травмы. Оказание первой помощи при травмах. 

4. Соблюдение режима дня. 

5. Острые кишечные инфекции. 

6. Правильное питание. 

7. Соблюдение личной гигиены. 

8. Первая помощь при приступе эпилепсии. 

9. Тепловой и солнечный удары. 

        Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям в летний период у воспитанников 

отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний, кишечных инфекций и случаев травматизма. 

        У воспитанников, состоящих на диспансерном учете благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а так же 

проведенному заранее противорецидивному лечению не наблюдалось обострения хронических заболеваний. 
 

Контроль и оказание 

методической помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса 

(содержание, планирование, 

результаты) 

Методическая помощь включает в себя консультации педагогических работников и других специалистов учреждения по вопросам 

организации учебно-воспитательной работы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечение 

участников реабилитационного процесса соответствующими информационными листовками и буклетами по вопросам медицинского 

сопровождения и регулирования деятельности. На центральном информационном стенде учреждения имеется «Уголок здоровья», цель 

которого заключается в открытости результатов медицинской деятельности. 
 

Контроль состояния 

фактического питания воспитанников 

и анализ качества питания 

Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, 

реализуемых в учреждении в составе основного рациона питания, является обязательным условием организации питания.(Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 

2.3.2.2401-08)). 

Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение двух суток хранятся в специально отведенном холодильнике. Один 

раз в месяц лаборанты Роспотребнадзора, согласно заключенным договорам,  проверяют качество пищи. Качество блюд, приготовленных 

для воспитанников, соответствует всем нормам СанПиНа. В учреждении создана бракеражная комиссия. 
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Медицинская сестра снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а 

также осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания. Медицинской сестрой ведется соответствующая 

документация: 

 ведомость контроля и накопительная ведомость контроля за рационом питания; 

 журнал по контролю употребления соли йодированной; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 температурный режим холодильника «суточные пробы»; 

 журнал контроля санитарного состояния пищеблока. 

Два раза в год проводится антропометрия, которая помогает отслеживать физическое развитие воспитанников. 
 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания в 

коллективе воспитанников, 

мероприятий по формированию у них 

здорового образа жизни, их 

физического развития  (содержание, 

формы и методы  работы, ее 

результаты) 

Работа медицинского пункта проходит по составленному плану. Ежемесячный план работы входит в план общей деятельности 

учреждения и позволяет отслеживать  проведение и исполнение конкретных мероприятий. По результатам планирования составляется 

отчет о работе медицинского пункта. 

Ежедневно медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех помещений учреждения: столовая, 

общежитие, школа, производственные мастерские. 

Во время вечернего построения на группах проводится осмотр воспитанников на наличие ссадин, гематом и татуировок. 

В палатах дневного стационара воспитанники получают лечение при тяжелых вирусных заболеваниях а также при обострении 

хронических заболеваний. 

В медицинском пункте ведется учет диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение, а также 

необходимое обследование. При необходимости воспитанники направляются на консультации в медицинские учреждения к узким 

специалистам, включая ОДП г. Екатеринбурга. 

 

В области профилактики заболеваний в течение 2 последних лет достигнута 100% вакцинация воспитанников: 

                                     - против вируса гепатита «А» 

                                     - против клещевого энцефалита 

                                     - АДС-М и полиомиелита 

                                     - Диаскин теста 

Осенью и весной все воспитанники получают курс поливитаминов, а ежедневно в течение года проводится витаминизация 

напитков в столовой. 

Все воспитанники ежегодно проходят флюорографическое обследование, по медицинским показаниям состоят на учете и 

получают лечение у фтизиатра в Асбестовском противотуберкулезном диспансере.  

 

На протяжении всего реабилитационного процесса воспитанники находятся под наблюдением врачей психиатра и нарколога. Во 

время приема врачи проводят индивидуальные беседы с воспитанниками на темы о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о 

влиянии алкоголя на молодой организм. При поступлении в учреждение каждому воспитаннику назначается медикаментозная терапия, 

помогающая легче адаптироваться в новом коллективе, новой среде проживания. Воспитанники из группы риска, а также с ОВЗ 1 раз в 3 

месяца проходят консультации врачей психиатра, психолога и патопсихолога в областном психоневрологическом диспансере, а также 

получают комплексное обследование и лечение, а в случае необходимости - стационарное лечение. 
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Осенью и весной все воспитанники получают антигельминтозную терапию. 

 В плане просветительской деятельности сотрудниками медицинского пункта проводится еженедельная санитарно-

просветительская работа с воспитанниками училища. Все темы направлены на мотивацию к ведению здорового образа жизни: 

      - Профилактика кишечных заболеваний. 

      - Алкоголь и его вред на организм подростка. 

      - Вред курения. 

      - Гигиена-залог здоровья. 

      - Татуировка: модно или опасно? 

      - Чефир. Польза и вред от чая. 

      - Профилактика травматизма. 

      - Гепатит С и его последствия. 

      - Инфекции передающиеся половым путем. 

      - Что такое туберкулез. Профилактика. 

      - Солнечные ожоги. Первая помощь. 

      - Первая помощь при утоплении. 
 

Организация деятельности по 

профилактике заболеваний, нарушений 

осанки, зрения и др., (содержание, 

формы и методы  работы, ее 

результаты)  

Проводятся первичные и вторичные меры профилактики.  

Первичные – когда меры профилактики направлены на непосредственную причину заболевания или повреждения у здоровых 

людей. При проведении первичной профилактики первостепенной значение приобретает концепция образа жизни, которая и определяет 

пути предупреждения хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, эндокринных, нервно-психических и т.д.), генез 

которых во многом связан с курением, злоупотреблением алкоголя, гиподинамией, нерациональным питанием, психоэмоциональными 

стрессами. 

Вторичные–профилактические мероприятия проводятся в случаях воздействия на условия и факторы, способствующие развитию 

уже возникшего у пациента заболевания или повреждения. 

Вторичная профилактика – это в основном целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное или 

групповое консультирование, обучение. К вторичной профилактике относятся курсы профилактического лечения и целевого оздоровления. 

Все подростки один раз в год проходят осмотр хирурга и окулиста, если есть показания, то осмотр проводится чаще.  

Воспитанникам, имеющим плохое зрение, выписываются и приобретаются очки.  В целях профилактики медицинские работники 

учреждения консультируют воспитанников по вопросам необходимости соблюдения элементарных правил, способствующих сохранению 

осанки и зрения. В целях взаимодействия сведения о воспитанниках, нуждающихся в ЛФК, систематически доводятся медицинскими 

работниками до соответствующих специалистов учреждения. 
 

Организация деятельности по 

адаптации вновь принятых 

воспитанников и ее медико-

педагогической коррекции, 

диспансерное наблюдение 

воспитанников, имеющих диагноз, 

Регулярно в училище поступают воспитанники разного возраста. Многие из них раньше проживали в детских домах, приютах, 

специальных школах. Среди них есть дети сироты, дети одиноких матерей, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Для них 

характерны: низкий уровень развития интеллекта и коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и 

другое); неадекватность самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности и т.д. Все это снижает способность 

воспитанников к реализации конструктивных форм поведения и как следствие – затрудняет адаптацию. В этой связи проблема адаптации 

воспитанников в учреждении имеет одно из приоритетных значений. В целях медицинского сопровождения воспитанников в период 
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медико-социальные мероприятия по 

охране здоровья воспитанников 

адаптации специалистами медицинского пункта учреждения используются следующие методы и формы работы: 

 индивидуальные и групповые  беседы с детьми; 

 ПМПК; 

 знакомство с факторами среды жизни воспитанника (изучение данных медицинского дела);  

 знакомство и установление контактов с подростками при поступлении их в учреждение; 

 диагностика психических состояний  воспитанников (консультация психиатра); 

 выявление воспитанников с проблемами в физическом развитии. 

Все подростки, имеющие при поступлении хронические заболевания, ставятся на диспансерный учет. По  плану они проходят 

полное лабораторное и диагностическое обследование, необходимое при данном заболевании. Воспитанникам назначается 

противорецидивное лечение. 
 

Сильные и слабые стороны 

медицинской деятельности 

(обосновать)  

Сильные стороны медицинской деятельности: 

- укомплектованность медпункта  на 100% медперсоналом, имеющим сертификаты на осуществление медицинской деятельности и 

прошедших курсы повышения квалификации; 

- наличие системы непрерывного наблюдения за состоянием здоровья воспитанников. 

Слабые стороны медицинской деятельности: 

- отсутствие массажиста (в условиях учреждения данный специалист необходим  для лечения воспитанников, страдающих 

заболеваниями костно-мышечной системы, или ее недоразвитием); 

 

Возможные варианты 

совершенствования медицинской 

деятельности (предложения, формы и 

методы, ожидаемые результаты) 

  

В целях развития медицинского сопровождения воспитанников в рамках их реабилитационного процесса необходимо: 

- введение штатной единицы «медицинская сестра по массажу»; 

- регулярное повышение квалификации медицинских работников. 

 

Выводы  

 

 

Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям 

законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую деятельность в сфере образования. 
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Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ) И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Организация деятельности по созданию и обеспечению 

социально-бытовых условий (правовые основы, содержание, 

результаты)   

Обеспечение социально-бытовых условий для проживания воспитанников в учреждении осуществляется в 

соответствии с действующими правилами и нормами: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН  2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закрытого 

типа и федеральном государственному учреждении «Сергиево-Посадский детский дом слепо-глухих Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

 

Организация питания воспитанников (правовые 

основы, содержание деятельности, результаты)   

  Для организации питания воспитанников в учреждении создано структурное подразделение «Столовая», 

которое производит и реализует блюда в соответствии с примерным  цикличным 2-х недельным меню, 

разработанном на основе физиологических потребностей воспитанников в основных пищевых веществах  и энергии. 
Целью деятельности структурного подразделения «Столовая» является обеспечение максимально возможных 

условий для  осуществления качественного и сбалансированного питания воспитанников и сотрудников учреждения. 

В штат структурного подразделения столовая входят: заведующий столовой – 1чел, кладовщик – 1 чел, повар - 5 чел, 

кухонный работник -2 чел, мойщик посуды – 2чел, рабочий по чистке овощей-1 чел.,  подсобный рабочий кухни – 1 

чел. 

Структурное подразделение «Столовая» при организации своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации»; 

-постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, регламентирующими 

организацию питания; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); 

- Уставом Рефтинского СУВУ; 

- Положением по вопросам организации здорового питания воспитанников; 

- Положением о столовой Рефтинского СУВУ. 

 Питание воспитанников осуществляется в столовой, рассчитанной на 80 посадочных мест.  В связи с 

круглосуточным пребыванием воспитанников в учреждении, для них  организовано пятиразовое питание. Столовая 
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оснащена современным оборудованием и достаточным количеством столовой и кухонной посуды. 

 В связи с недостаточным финансированием не в полном объёме выполнены заявки на приобретение 

технологического оборудования взамен устаревшего и износившегося. 

    Питание воспитанников организовано в  строгом  соответствии с государственным стандартом питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

  Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в 

учреждении в составе основного рациона питания, технологических процессов при приготовлении пищи - является 

обязательным условием деятельности подразделения. 

 

Организация деятельности по обеспечению 

воспитанников обмундированием, мягким инвентарем и др. 

(правовые основы, содержание деятельности, результаты)   

Обеспечение воспитанников одеждой ведется в соответствии с установленными нормами.  

Приобретение школьной формы, сезонной верхней одежды, обуви, нательного белья и индивидуальных 

гигиенических средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».   
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 Раздел 13. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

13.1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений воспитанников  

Организация работы по 

профилактике правонарушений 

воспитанников (правовые основы, 

содержание, принципы структурного 

взаимодействия, формы и методы 

работы, результаты)  

               В целях предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и проступков в учреждении проводится 

профилактическая работа в рамках профессиональных общественных объединений и советов, одним из которых является 

Дисциплинарная комиссия. 

Дисциплинарная комиссия создана для работы по предупреждению правонарушений, преступлений и укреплению 

дисциплины среди воспитанников федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)  поведением 

закрытого типа». В состав дисциплинарной комиссии входят сотрудники всех структурных подразделений. 

За 2016 г. было проведено 13 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых индивидуально рассмотрено 73 

воспитанника, в отношении которых были получены докладные записки педагогических работников за нарушение Правил 

внутреннего распорядка для воспитанников Рефтинского СУВУ. На Дисциплинарную комиссию были вызваны воспитанники по 

факту неисполнения законных требований педагогических работников, не соблюдения нравственных норм поведения, 

сквернословия. Так же на дисциплинарной комиссии рассматривались воспитанники, совершившие самовольный уход.  Ранее по 

вышеуказанным правонарушениям были проведены внутренние проверки, по результатам которых воспитанники были привлечены 

к дисциплинарной ответственности. Воспитанники были поставлены на внутренний контроль, с отслеживанием дальнейшего их  

поведения до назначения последующей дисциплинарной комиссии, где будет отображено поведение указанных воспитанников 

(характеризующий материал за период нахождения на контроле собирается всеми сотрудниками учреждения) в период нахождения 

на контроле и решается вопрос и снятии, либо продолжении указанного контроля. Данное решение принимается коллегиально, 

всеми членами Дисциплинарной комиссии. В состав комиссии так же входит инспектор по делам несовершеннолетних капитан 

полиции Дерусова Ю.В., которая в ходе заседания комиссии индивидуально проводит профилактические беседы с воспитанниками, 

приглашенными на Дисциплинарную комиссию об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний и 

преступлений. При  совершении воспитанниками правонарушений,  которые имеют признаки уголовных преступлений, проверка 

проводится с привлечением сотрудников полиции. По результатам данных поверок сотрудники полиции принимают решение, в 

результате которого воспитанники привлекаются к административной или уголовной ответственности, копии о принятом решении 

приобщаются к личному делу на воспитанников. 

В 201 6г. проведены 4 выездных заседание ТКДН и ЗП г.Асбеста, рассмотрено 43 воспитанника. Состоялось выездное 

заседание Следственного комитета Свердловской области, проведена проф. работа с 8 воспитанниками. 

Службой режима налажено социальное партнерство с межмуниципальным отделом МВД РФ «Асбестовский». Составлен и 

согласован план совместной профилактической работы с субъектами профилактики: МО МВД РФ «Асбестовский»,  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Асбеста, филиалом по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по СО, ГКУ «Асбестовский ЦЗ», ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Данная совместная деятельность, направлена на 

профилактику и предупреждение совершения воспитанниками Училища, правонарушений и преступлений, на предупреждение 

нарушений требований ПВР. 

В тесном контакте с училищем по вопросам профилактики и предупреждения совершения воспитанниками правонарушений 

работают сотрудники полиции МО МВД РФ «Асбестовский»: инспектор ПДН капитан полиции Дерусова Ю.В., участковый 

уполномоченный полиции майор полиции Петряшов Н.А. Помимо сотрудников полиции училище, взаимодействует с другими 

субъектами профилактики по делам воспитанников, таким как  органы опеки и попечительства, уголовно - исполнительной 
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инспекцией, территориальной комиссией г. Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Совместная работа службы режима с органами профилактики, направлена на профилактику и предупреждение совершения 

воспитанниками  Училища  повторных  правонарушений  и преступлений, на  предупреждение  самовольных  уходов. 

Организация работы по обеспечению 

специальных условий содержания 

воспитанников, предусмотренных 

нормативными правовыми документами, 

регулирующими деятельность учебно-

воспитательных учреждений закрытого 

типа (правовые основы, содержание, 

результаты)     

 Администрацией учреждения приняты действенные меры к организации охраны территории учреждения, исключающей 

возможность ухода несовершеннолетних по их собственному желанию с территории учреждения: вход в учреждение имеет 

ограждение, и пропускную систему. Ограждение и охрана в полном объёме соответствуют тем нормативным требованиям, которые 

предъявляются образовательным учреждениям закрытого типа.  

Проведена работа по установлению автоматической пожарной сигнализации в здании общежития, школы и столовой 

учреждения. Ревизия систем видеонаблюдения, показала, что имеются недостатки технического характера. Установлено 55 

видеокамер (АППГ - 60), из  55 требуется замена 9 видеокамер, а также установка 15 дополнительных видеокамер наблюдения. 

Ужесточен пропускной режим по всему учреждению. Пропуск на территорию училища осуществляется по электронным пропускам. 

Доступ посетителей на территорию, в здания и помещения Училища, въезд/выезд транспорта на территорию Училища, а также 

вынос/вывоз материальных ценностей осуществляется только при наличии установленных и надлежащим образом оформленных 

пропусков. Сотрудниками службы режима изучен приказ №1554 от 13.10.2009г. «Об утверждении порядка посещения федеральных 

государственных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением – 

специальных профессиональных училищ закрытого типа, подведомственных Рособразованию, членами общественных 

наблюдательных комиссий». 

Дежурные по режиму проводят осмотры территории и помещений учреждения проводятся в целях изъятия запрещенных к 

хранению предметов, обнаружения подкопов по периметру. Однако, для полного предотвращения внешнего негативного 

воздействия на воспитанников, требуется установка систем подавления передвижной связи на территории учреждения.   

ФГУП «Радиочастотным центром Центрального федерального округа» в Уральском регионе проведено обследование территории 

Рефтинского СУВУ, произведен подбор оборудования, подготовлен проект на установку систем подавления сигналов подвижной 

связи.    

Сильные и слабые стороны 

профилактической деятельности 

(обосновать) 

К сильной стороне можно отнести взаимодействие учреждения по вопросам профилактики и предупреждения совершения 

воспитанниками правонарушений с МО МВД РФ «Асбестовский»: инспектор ПДН капитан полиции Дерусова Ю.В., участковый 

уполномоченный полиции майор полиции Петряшов Н.А. Помимо сотрудников полиции училище, взаимодействует с другими 

субъектами профилактики по делам воспитанников, таким как  органы опеки и попечительства, уголовно - исполнительной 

инспекцией, территориальной комиссией г. Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Совместная работа службы режима с органами профилактики, направлена на профилактику и предупреждение совершения 

воспитанниками  Училища  повторных  правонарушений  и преступлений, на  предупреждение  самовольных  уходов. 

К слабой стороне можно отнести недостаточную квалификацию кадров в части получения  информации о подготовке 

самовольных уходах, проведении профилактических мероприятий с воспитанниками, направленных на их пресечение и отсутствие 

анализа совершенных самовольных уходов  с целью установления маршрута совершения самовольного ухода, время суток, время 

года, использования при самовольном уходе попутного транспорта, его вида и др.   

По состоянию на 31.12.2016г. служба режима технически оснащена не полном объёме.  

Возможные пути совершенствования 

данной деятельности (предложения, 

ожидаемые результаты) 

Для улучшения результатов профилактической работы с воспитанниками требуется более тесное, конструктивное 

взаимодействие сотрудников службы режима с другими структурными подразделениями Рефтинского СУВУ, исключающий отход 

от единых педагогических требований. 
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Выводы Организация профилактической работы в учреждении ведется на должном уровне. 

13.2. Анализ правонарушений, совершенных воспитанниками учреждения   

Организация работы по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений различного характера 

воспитанниками учреждения (правовые 

основы, содержание работы, ее формы и 

методы, результаты)  

В целях устранения причин и условий, способствующих самовольному уходу несовершеннолетних из государственного 

учреждения, сотрудниками  подразделений по делам несовершеннолетних совместно с администрацией Рефтинского СУВУ 

проводилась следующая работа: 

- в целях предупреждения на начальном этапе при помещении в Рефтинское СУВУ, не допущения в дальнейшем фактов совершения 

самовольных уходов и совершения правонарушений и преступлений осуществляются индивидуальные профилактические беседы с 

воспитанниками;  

- с несовершеннолетним, допустившим самовольный уход, выясняются причины ухода, разъясняется ответственность за нарушения 

режима учреждения; 

- для проведения встреч и бесед на правовые и иные темы привлекаются представители служб УУП, ОУР, ГИБДД ММО совместно 

с представителями органов системы профилактики с несовершеннолетними; 

- принимается участие в рабочих встречах с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

социальной защиты населения, на которых рассматривается комплекс мер по профилактике самовольных уходов, выявлению и 

устранению причин, способствующих уходам; 

- проводится анализ с установлением причин и условий, способствующих самовольным уходам, времени отсутствия 

несовершеннолетнего, через какое время найден несовершеннолетний и возвращен законному представителю, а также причастность 

к совершению преступления несовершеннолетнего, так и совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего, 

предусмотренных ст.ст. 150, 151, 156 УК РФ.             

Динамика правонарушений, в том числе 

самовольных уходов, совершенных  

воспитанниками учреждения 

 Год 

Степень ответственности 
2016 2015 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ (нарушения Правил внутреннего распорядка для воспитанников, иных 

локальных актов, регламентирующих поведение воспитанников в училище) 

164 222 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (противоправные виновные действия воспитанников, за которые 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях) 

17 24 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(противоправные деяния воспитанников, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с 

Уголовным кодексом) 

7 2 

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ 9 5 

 

Сильные и слабые стороны работы, 

направленной на пресечение 

самовольных уходов воспитанников 

(обосновать) 

К сильной стороне можно отнести опыт многолетней работы совместных действий  учреждения и  МО МВД РФ 

"Асбестовский" по факту уходов воспитанников, кроме этого отработан маршрут патрулирования нарядов ППСП, который 

включает в себя территорию соседних городских округов, позволяющий возвращать воспитанников в учреждение в течение 8 часов. 

 Слабой стороной является низкий образовательный уровень сотрудников. 

Выводы В целом, благодаря взаимодействию с правоохранительными органами снизилось количество дисциплинарных правонарушений. Однако 

произошел рост выявленных противоправных деяний воспитанниками, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 
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Раздел 14. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

14.1. Анализ работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  

 

Инфраструктура учреждения (дать 

полную характеристику объектов 

инфраструктуры, направления и 

эффективность их эксплуатации) 

Образовательная школа  Четырехэтажное здание, включающее в себя учебные классы, кабинеты и аудитории, 

методический кабинет, компьютерный класс, конференц-зал, конференц- класс. Помещения 

оснащены специальным оборудованием, соответственно - имеются системы звукового 

обеспечения, переносные экраны, мультимедийный проектор. В кабинетах химии, физики, 

биологии имеются лабораторные. 

Производственные мастерские, в том числе 

инструментальный склад 

Комплекс производственных мастерских представляет собой 3 здания – здание учебно-

производственных мастерских №1 (литер Д), здание столярной мастерской –пилорамы (литер 

П), здание блока учебно-производственных мастерских №2 (литер Ж).Основные учебные 

мастерские расположены в двухэтажном здании мастерских №1. Это столярные, слесарные 

мастерские, мастерские плиточников-отделочников. Проведена работа по обновлению 

существующего станочного оборудования  – приобретены 3 станка: сверлильный, заточный и 

токарный.  

Медицинский пункт Расположен в здании общежития и занимает помещения правого крыла второго этажа. Проведен 

капитальный ремонт, в процессе которого заменены все инженерные коммуникации, кабинеты 

оснащены современным оборудованием. Функционирует физкабинет, кабинет стоматолога, 

процедурный кабинет, 2 изолятора для стационарного лечения обучающихся, кабинет для 

осуществления амбулаторного приема пациентов. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности.  

Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 92обучающихся. Проведен капитальный 

ремонт помещений. Проведены работы в помещениях левого крыла: заменена система 

отопления, канализации,  ремонт лестничных маршей, ремонт душевых. На 5,4,3 этажах 

проведен ремонт пожарной сигнализации. Установлено современное оборудование, 

позволяющее в короткий срок обеспечивать обучающихся чистым сменным бельем. Результат - 

эффективное использование помещения бойлерной в качестве сушилки для белья (ускорение 

процесса сушки белья), эффективное использование рабочего времени (обеспечение 

обучающихся бельем в необходимом количестве), а также удобство расположения помещения 

прачечной (до этого прачечная находилась в здании блока теоретических занятий).  

Концертный зал Концертный зал Рефтинского СУВУ -это универсальное помещение для организации 

всевозможных официальных и культурно-развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 266 

зрителей и оснащен новейшим оборудованием для проведения концертов, конференций. 

Профессиональное техническое оснащение дополняет стильный интерьер концертного зала. 

Великолепная акустика, хороший обзор, продуманная организация пространства, комфортные 

зрительские кресла усиливают впечатление от  просмотра праздничных представлений, 

подготовленных обучающимися. 

Спортивный зал Спортивный зал, площадь которого составляет 270 кв.м. Для обеспечения образовательного 

процесса имеется необходимый спортинвентарь.  

Тренажерный зал Зал оснащен современными кардио- тренажерами и силовыми тренажерами. Соответствует 

назначению полностью.   
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Психологическая мастерская Психологическая мастерская оснащена специализированным оборудованием темной сенсорной 

комнаты, включающего в себя мягкое напольное и настенное покрытие,большие пуфы-кресла с 

гранулами, складные  кресла- трансформеры, настенное панно «Звездное небо», музыкальный 

центр с набором музыкальных дисков, релаксационный комплекс «Звездный дождь», 

использование которого направлено на релаксацию и активизацию позитивной психической 

деятельности воспитанников. Данное оборудование является одним из важнейших средств 

процесса коррекции девиантного поведения и реабилитации обучающихся учреждения.  

Зимний сад  Помещение зимнего сада предназначено для развития эстетического воспитания детей. Здесь 

представлено  множество видов растений, имеется небольшой бассейн с живыми водными 

черепахами, в клетках под пальмами обитают попугаи, имеются аквариумы с рыбками.  

Стадион с футбольным полем и малыми 

спортивными формами 

Необходима установка современного искусственного покрытия с соответствующим 

ограждением и оборудованием.  

Спортивные (волейбольная, баскетбольная) и 

игровые площадки  

Состояние площадок неудовлетворительное, ввиду нахождения объектов на открытом воздухе 

местами прогнили доски на спортинвентаре, требуется замена на современное спортивное 

оборудование. 

Тир  Состояние помещения неудовлетворительное, требуется ремонт. 

Столовая  Проведен капитальный ремонт по программе модернизации имущественного комплекса.  

Проведены работы по замене существующей системы вентиляции, заменены инженерные сети, 

электроснабжение, заменены оконные и дверные блоки на ПВХ конструкции.  

Кафе- посылочная Объект предназначен для проведения свиданий обучающихся с родственниками. Произведен 

капитальный ремонт помещений кафе. Необходимо оснащение соответствующим 

оборудованием, мебелью. 

Библиотека с читальным залом Библиотечный фонд располагает книгами, количество которых составляет 21 108 экземпляров, 

включающих в себя художественную, справочную, методическую литературу, а также 

периодические издания.   

Архив  В помещении архива заменены деревянные оконные блоки на окна ПВХ.  Необходимо 

проведение ремонта и оснащение соответствующими стеллажами и мебелью. 

Материальный склад  Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. По 

результатам весеннего осмотра составлен акт. 

Склад продуктов питания  Необходим косметический ремонт, замена дверных блоков. 

Овощехранилище Состояние помещения неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы 

вентиляции и системы водоотведения.  

Гардероб Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. По 

результатам весеннего осмотра составлен акт, произведен ремонт крыши. 
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Гостевая  В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, 

комфортные спальные комнаты для гостей (родителей (законных представителей) 

обучающихся).   

Гаражные боксы Учреждение располагает тремя зданиями гаражей (литер Л, М, Ж1).Комплекс из 5 гаражей под 

литерой Л находится  в аварийном состоянии –происходит разрушение стен между боксами, 

существует угроза обрушения плит перекрытия, необходим капитальный ремонт.  

Контрольно-пропускные пункты (КПП №1, 

КПП №2), ЦП   

В помещениях КПП №1 располагаются кабинеты сотрудников службы режима, отдела кадровой 

и правовой работы. Центральный пост расположен в здании общественно-бытового блока. 

Помещение оснащено мониторами, передающими сигнал с системы видеонаблюдения. Также на 

центральном посту находится пульт управления системой пожарной сигнализации. 

Служебные и хозяйственные помещения  Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии,  необходим 

капитальный ремонт с заменой дверных коробок, оконных блоков. По результатам весеннего 

осмотра составлен акт, данный объект планируется  

Периметральное ограждение  Требуется реконструкция части ограждения  путем увеличения  высоты существующего 

ограждения.  

Зональные ограждения (стадиона, общежития, 

оздоровительной базы)  

Состояние сооружений удовлетворительное. 

Инженерные сети и коммуникации 1. Система канализации: проведена частичная замена стояков в здании общежития (левое 

крыло),  в правом крыле здания сооружена дополнительная система водоотведения, необходимая 

дляфункционирования медицинского пункта и мини-прачечной. 

2. Пожарная сигнализация: произведен ремонт существующей пожарной сигнализации в 

следующих помещениях: 

-1,3,4,5 этажи здания общежития,  

-теплый переход,  

-коридор зимнего сада,  

-1 этаж блока теоретических занятий, 

-помещения столовой. 

-на 2,3,4 этажах блока теоретических занятий,   

-в здании мастерских (литер Е),  

3. Система теплоснабжения в удовлетворительном состоянии. 

4. Система электроснабжения в удовлетворительном состоянии. 

5. Система вентиляции: в удовлетворительном состоянии, в помещениях столовой и медпункта 

заменена в процессе проведения ремонтных работ, в 3-х мастерских  (№№7,20,21) установлена 

современная система аспирации. 

6. Система видеонаблюдения: находится в исправном состоянии, проведены работы по 

расширению зоны видеоконтроля путем установки дополнительных камер в помещениях 

теплого перехода и в здании мастерских.   

7.  Автоматические входные группы: установлена система контроля и управления доступом 

(СКУД),  устанавливающая ограничение доступа на территорию учреждения с регистрацией 

входа-выхода сотрудников. Имеющиеся въезды на территорию учреждения оснащены 



Самообследование деятельности Рефтинского СУВУ  2016 

 

170 
 

 

современными автоматическими откатными воротами. 

Оздоровительная база  Здания и сооружения оздоровительной базы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Проведен ремонт участка системы канализации. Произведена замена наружной системы 

электроснабжения с существующей подземной на надземную – перенесена на столбы.  

 

Все объекты инфраструктуры учреждения используются по назначению. Для более эффективной эксплуатации недвижимого 

имущества учреждением проводятся мероприятия по модернизации имущественного комплекса, заключающиеся в капитальном 

ремонте помещений, инженерных сетей, приобретению новейшег, современного оборудования. 
 

 

Соответствие учета  

и содержания имущественного 

комплекса учреждения требованиям 

соответствующих законодательных и 

нормативных правовых актов 

(правовые основы, качество работы, 

наличие/отсутствие предписаний, 

требований,  обременений и др.)  

 

В 2016 году проведена работа по учету и оформлению прав на объекты имущества.  

1. Проведена инвентаризация фактического наличия объектов федерального имущества: доля проинвентаризированных 

объектов – 100%; 

2. Проведена работа по постановке объектов федерального недвижимого имущества на кадастровый учет: доля 

объектов, поставленных на кадастровый учет – 80%; 

3. Учет объектов в Реестре федерального имущества: доля объектов, сведения о которых внесены в Реестр - 80%; 

4. Государственная регистрация право собственности РФ: доля объектов, право собственности РФ на которые 

зарегистрировано – 60 %; 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества проведена не в полном объеме по причине того, что 

право собственности РФ на 36 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории оздоровительной базы «Ребячий 

Хуторок» необходимо признать в судебном порядке. Для предоставления исчерпывающего пакета документов к исковому заявлению 

о восстановлении права РФ на здания требуется проведение экспертиз. На данные мероприятия требуется значительное количество 

денежных средств. Требуемая для проведения экспертиз сумма включена в заявку на дополнительное финансирование. При 

поступлении денежных средств работа по оформлению прав будет продолжена в полном объеме. 

При поступлении финансирования будут проведены работы по реконструкции ограждения. 

 

Организация работы по 

планированию и обеспечению 

ремонтов текущего и капитального 

характера (правовые основы, 

содержание, формы и методы, 

результаты)  

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 

и в целях обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации», и со статьей 55.24. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) в учреждении утверждено 

Положение о технической эксплуатации и содержанию объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного 

управления.  

Согласно Положению, проводятся весенние и осенние осмотры объектов недвижимого имущества. По результатам осмотров 

составляются акты осмотра по утвержденной форме с приложением фотоотчета. На основании актов составляется план работы по 

обеспечению текущих и капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений. 

В результате проведенных мероприятий в 2016 году проведен капитальный ремонт помещений общежития. Оформлена заявка 

о потребности в дополнительных средствах на модернизацию в 2017 году, документация представлена в Минобрнауки. При 
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поступлении финансирования все запланированные работы будут проведены. 

 

 

Сильные и слабые стороны 

работы по учету и содержанию 

имущественного комплекса 

учреждения (обосновать) 

Следует отметить положительную динамику качества работы по учету имущественного комплекса в связи с тем, что на 

сегодняшний день работу осуществляют квалифицированные специалисты. Показателем работы по учету и содержанию 

имущественного комплекса учреждения является результат проверки представителями Минобрнауки РФ. Деятельность признана 

удовлетворительной.   

Единственным существенным недостатком текущего периода деятельности учреждения в направлении содержания 

имущественного комплекса является недостаток финансовых средств для осуществления государственной регистрации объектов, 

осуществления капитальных ремонтов, составления проектно-сметной документации. 

 

Возможные пути развития 

(совершенствования) имущественного 

комплекса учреждения (предложения, 

проекты и др.) 

В соответствии с нормативами обеспечения площадью различных групп помещений для различных категорий работников и 

обучающихся, имеющийся имущественный комплекс учреждения является достаточным для осуществления уставной деятельности.  

Основная задача в вопросах учета и содержания имущественного комплекса учреждения – это соответствие принципам 

Концепции осуществления Минобрнауки РФ полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. 

Помимо 100% государственной регистрации прав на имущество, приоритетным направлением является его содержание в надлежащем 

виде.  

В силу специфики учреждения, состав помещений для возможной сдачи в аренду с целью получения доходов, ограничен. Но, 

тем не менее, работа по сдаче здания КПП №3 в аренду ведется. В процессе оформления кадастрового паспорта здания КПП№3.  

Кроме того, одним из основных принципов работы в направлении учета и содержания имущественного комплекса 

учреждения является планирование, позволяющее наиболее эффективно выявлять приоритетные направления деятельности по его 

содержанию, ремонту. 

 

Выводы Таким образом, можно с уверенностью сказать, что работа по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  

ведется на должном уровне квалифицированными специалистами. Ведутся реестры недвижимого имущества, особо ценного 

движимого имущества. 

Постоянно ведется работа с учреждением ТУ Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность.  

Для достижения 100% оформления прав на недвижимое имущество необходимы денежные средства. Соответствующая сумма 

включена в заявку на дополнительное финансирование. При поступлении денежных средств, работа по оформлению прав будет 

продолжена. 
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 Материально-техническое 

оснащение всех процессов деятельности 

учреждения, его соответствие 

установленным требованиям (дать 

количественное сравнение, обосновать)  

Рефтинское СУВУ имеет достаточную материально-техническую базу для реализации программ основного общего, среднего 

общего и  профессионального образования по заявленным профессиям. 

На сегодняшний день учреждение располагает необходимыми площадями для проведения образовательного процесса в 

пределах установленных нормативов. Для ведения образовательного процесса используются помещения на основании  свидетельств о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное)  пользование земельным участком и права оперативного управления 

на здания и сооружения училища,  общая площадь которых составляет 14953,4 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская  

область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная,10. Сведения о необходимом обеспечении недвижимым имуществом процессов, 

обеспечивающих образовательную деятельность прилагаются.   
 

Общеобразовательная школа: Все помещения оснащены современной мебелью и необходимым учебным оборудованием 

(классными досками, компьютерами, аудио- и видеотехникой и т.п.). Имеются аудитории для учебных занятий: компьютерный класс, 

читальный зал библиотеки, конференц-класс с мультимедийным оборудованием, учебные кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием, наглядными пособиями и стендами. 
 

Учебно-производственные мастерские: Имеющиеся мастерские оснащены оборудованием и производственными станками. 

В целях обеспечения роста качественного уровня образовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе развития образования по выбору, дифференциации и индивидуализации обучения необходимо доукомплектовать  учебно-

материальную базу  учреждения учебно-производственных мастерских еще рядом станкового оборудования. Соответствующая заявка 

сформирована и предоставлена в Минобрнауки РФ.   
 

 

Отдел социально-психолого-педагогической работы: Психологическая мастерская оснащена оборудованием темной 

сенсорной комнаты, включающего в себя:   мягкое напольное и настенное  покрытие, большие пуфы-кресла с гранулами, складные  

кресла – трансформеры, настенное панно «Звездное небо», музыкальный центр с набором музыкальных дисков, «звездный дождь», 

комплект пузырьковых колонн с зеркалами, интерактивная сенсорная панель "Лунная ночь",  декоративный световой модуль 

"Разноцветная гроза -И". 
 

Столовая: Питание воспитанников и сотрудников организовано в столовой на 80 посадочных мест, в помещении кафе 

имеется ЖК-телевизор, музыкальный центр, оборудование столовой соответствует действующим нормам. Приобретены 

посудомоечная машина, мясорубка, овощерезательная машина, картофелеочистительная машина, плита электрическая, протирочная  

машина, пароконвектомат, столовый инвентарь, столы, стеллажи, столовая мебель в обеденный зал.  

Технологические цеха и подсобные помещения столовой соответствуют требованиям действующих СанПиН к организации 

общественного питания. 
 

Медицинский пункт: Кабинеты – стоматологический, физкабинет, амбулаторный - оснащены современным оборудованием, 

позволяющим на высоком уровне обеспечивать воспитанникам учреждения медицинскую помощь. Приобретено оборудование для 

физкабинета: «Набулайзер» - ингалятор  ультразвуковой, для лечения верхних дыхательных путей;  

 

Раздел 15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Кроме того, имеется следующее медицинское оборудование: «Исток» - для проведения общих физпроцедур; «Амплипульс-5 

Бр»  аппарат низкочастотный - для проведения общих физпроцедур; инфракрасный облучатель «Соллюкс» - для лечения кожных 

заболеваний. аппарат для УВЧ – терапии УВЧ-80-04 «Стрела+» однорежимный, облучатель ртутно – кварцевый на штативе ОРКш – 

«Мед ТеКо», гальванизатор Поток – 1, аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс – 2», облучатель 

рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3-«Кронт» «Дезар – 3», стерилизатор Паровой ГКа-25-ПЗ, 

стерилизатор воздушный ГП-20-3, камера УФ- Бактерицидная для хранения стерильных мединструментов КБ-02- «Я»-ФП -2 шт.,  

установка Стоматологическая УС-П- 03, кресло стоматологическое электромеханическое КСЭМ – 05, ростомер электронный РЭП , 

весы напольные медицинские электронные ВМЭН – 150, холодильник фармацевтический ХФ -250 «Позис», аквадистиллятор 

электрический ДЭ – 4 ТЗМОИ, лампа светополимеризационная стоматологическая LED “GMC” WL – 070, аппарат ультразвуковой 

терапии УЗТ – 1.01Ф. 

Медицинский пункт обеспечен в полном объеме лекарственными препаратами, медицинскими расходными материалами 

(шприцы и др.), препаратами для стоматологического кабинета. 
 

Спортивный и тренажерный зал: Спортивный зал оснащен современным противоскользящим покрытием, тренажерный зал 

оборудован различными кардио- и силовыми тренажерами, осуществляет свою деятельность тир. Имеются баскетбольная и 

волейбольная площадки, теннисный стол, площадки на открытом воздухе с малыми спортивными формами. 
 

Общежитие: помещения оснащены ЖК телевизорами, музыкальными центрами, для  обеспечения досуга воспитанников 

имеются различные настольные игры,  

Мини-прачечная: Ежедневное обеспечение воспитанников нательным и постельным бельем; школьной формой и 

производственной спецодеждой. 

 Процесс стирки оснащен профессиональным оборудованием – стиральными  машинами и сушильным агрегатом. 
 

Гараж: Из имеющегося транспорта только две единицы соответствуют правилам перевозки детей – это микроавтобус 

«Газель» и микроавтобус «Фольксваген». Остальной транспорт по времени эксплуатации выработал свой технический ресурс и 

требует замены. 

Сильные и слабые стороны 

обеспеченности процессов (образования, 

воспитания, сопровождения и др.) 

(обосновать) 

Несмотря на достаточный уровень обеспеченности образовательного процесса, переоснащение учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских учебно-лабораторным и технологическим оборудованием, наглядными пособиями в 

соответствии с требованиями ФГОС в 2016 г. не осуществлялось из-за отсутствия денежных средств на приобретение 

оборудования свыше трех тыс. рублей. 

- материально-технический склад, овощехранилище.  
 К тому же, слабой стороной обеспеченности процессов является сохранность имущества в связи с порчей его 

воспитанниками. 

Сильные стороны: 

- все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами, принтерами, обеспечены необходимой 

литературой. Создан фонд оценочных средств: экзаменационные материалы, входной, текущий, итоговый контроль; материалы к 

программе государственной итоговой аттестации;  

- мастерские оснащены оборудованием и необходимым инструментом для получения обучающимися повышенных разрядов. 

Практическая часть реализуется в учебно-производственных мастерских (УПМ) и на реальных объектах, находящихся на территории 
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учреждения. Часть учебно-производственных мастерских находится в стадии реконструкции. Мастерами производственного обучения 

составлены планы (проекты) развития УПМ. 
 

Выводы В целом состояние материально-технической базы учреждения и его учебный фонд находятся на достаточно высоком уровне, 

что позволяет обеспечить учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственных образовательных стандартов и 

локальных нормативных актов учреждения. Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется, обновляется и 

пополняется новым оборудованием. Систематически закупаются современная мебель, учебное оборудование, множительная и 

оргтехника, учебная, учебно-методическая литература, дважды в год организуется подписка на периодические издания. В перспективе 

планирует осуществить оснащение модернизируемых учебно-производственных мастерских и учебных кабинетов в соответствии с 

видами работ, предусмотренными ФГОС, включая вариативные профессиональные модули. 
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Раздел 16. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Финансовое обеспечение 

функционирования и развития 

учреждения (правовые основы, 

источники финансирования и их 

краткие характеристики) 

Правовые основы деятельности: 

-  Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (с изменениями и дополнениями) 

- Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей)» 

(приказ № АП-114/18вн от 27.11.2015) 

- Методика расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в 

части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования и программам среднего профессионального образования, и порядок их расходования» (приказ № АП-45/18вн от 

15.04.2016) 

- Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г № 963 «О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных 

образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)» 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями) 

 

       Источники финансирования учреждения 

1. Субсидии на выполнение государственного задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю). 

         Соглашение № 16.1.18.7378.01 от 11.01.2016 между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

федеральным государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с 

девиантным поведением "Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

2.  Субсидии на иные цели. 

       Соглашение № 16.2.18.7378.01 от 11.01.2016 между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

федеральным государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с 

девиантным поведением "Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях 

предоставления Субсидии на иные цели 

         Субсидии на иные цели предусматривают следующие направления расходов: 

http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
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- на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам начального профессионального образования  

- на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности,  

- капитальный ремонт.  

3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 

        Распоряжение Минобрнауки России от 30.11.2016 № Р-554 «Об утверждении объемов средств, предоставляемых в 2016 

году на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

        Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств предусматривают расходы на материальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим направлениям: 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске); 

- единовременное денежное пособие (при выпуске); 

- ежегодное пособие на  приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся по программам 

начального и среднего профессионального образования 

- проезд до места жительства (при выпуске).  

4.  Поступления от иной приносящей доход деятельности  

          В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую 

доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.  
 

Эффективность расходования 

бюджетных средств (субсидий) в рамках 

выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности (показатели 

финансового состояния учреждения, 

показатели по поступлениям и 

выплатам, экономически обоснованные 

выводы и заключения)  

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год,  тыс. руб. 
Код 

строки 

Наименование показателя Код по КОСГУ Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 
Отклонение 

  

1 Поступления, всего  144 451,3 144 451,3 0,0 

2 В том числе: Х    

3 Субсидии на выполнение госзадания Х 140 201,7 140 201,7 0,0 

4 Целевые субсидии  4 249,6 4 249,6 0,0 

5 Выплаты, всего: 900 144 451,3 150 165,3 -5 714,0 

6 В том числе:     

7 Заработная плата 211 88 239,8 88 239,8 0 

8 Прочие выплаты 212 389,5 418,6 -29,1 

8.1 Прочие выплаты (компенсация) 212 731,6 714,0 17,6 

9 Начисления на выплаты по оплате труда 213 26 716,1 27 026,9 -310,8 
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10 Услуги связи 221 324,9 336,0 -11,1 

11 Транспортные услуги 222 99,6 99,6 - 

12 Коммунальные услуги 223 6 289,3 10 732,6 -4 443,3 

13 Работ, услуги по содержанию 

имущества 

225 4 464,9 
4 723,5 -258,6 

14 Прочие работы, услуги 226 2 000,5 2 275,4 -274,9 

15 Прочие расходы 290 2 306,5 2 456,5 -150,0 

15.1 Прочие расходы (стипендия) 290 321,3 267,7 53,6 

16 Увеличение стоимости основных 

средств 

310 284,0 
318,3 -34,3 

17 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 12 283,3 
12 556,4 -273,1 

 СПРАВОЧНО     

18 Объем публичных обязательств, всего 262 1 527,7 1543,0 -15,3 

 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным средствам за 2016 год свидетельствует о 

том, что фактические расходы превышают запланированные на сумму 5714,0 тыс. руб., что привело к невыполнению обязательств 

перед поставщиками товаров, работ, услуг и образованию кредиторской задолженности на 31 декабря 2016 года. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств, направленных на 

обеспечение социальных гарантий 

воспитанникам 

         На обеспечение социальных гарантий обучающимся в 2016 году из бюджета Министерства образования и науки 

Российской Федерации были предоставлены денежные средства в размере 1848990,39 руб., в том числе:  

 

Направление расходования средств План ФХД Фактические 

расходы 

Отклонение  

от плана 

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам начального профессионального 

образования в размере 

 

321 290,39 267 714,44 53 575,95 

на исполнение публичных обязательств на 

материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 527 700,0 1 542 974,82 - 15 274,82 

            

Обязательства училища перед обучающимися исполнены в полном объеме.  

По данным бухгалтерского учета фактические расходы на стипендиальное обеспечение учащихся меньше плановых 

назначений, т.к. в связи с уменьшением объемов, предусмотренных госзаданием  на 2017 год по сравнению с 2016 годом на 40 %, 

воспитанники по окончании срока пребывания отчислялись, а зачисление новых воспитанников во втором полугодии 2016 г. не 

производилось.      

Фактические расходы по исполнению публичных обязательств  превышают плановые в связи с увеличением затрат на 
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приобретение транспортных услуг (авиабилет)  для досрочно отчисленного в сентябре воспитанника, проживающего в 

Дальневосточном федеральном округе.  

Задолженность на 31 декабря 2016 года учтена при формировании заявки на финансовое обеспечение исполнения 

публичных обязательств в 2017 году.   

Анализ расходования 

финансовых средств на медицинское 

обслуживание воспитанников 

        В соответствии с планом ФХД на медицинское обслуживание обучающихся в 2016 году запланировано и освоено 

473 195,46 руб. Фактические расходы произведены по следующим направлениям:  

- обслуживание и ремонт медицинской техники; 

- вывоз опасных медицинских отходов; 

- лабораторные исследования анализов обучающихся; 

- приобретение медикаментов, в том числе вакцин. 

Медикаменты приобретались по фактической потребности в конкретных препаратах, в рамках необходимого запаса 

обязательных лекарств, с целью недопущения просрочки медикаментов. 

Анализ расходования 

финансовых средств на обеспечение 

питанием воспитанников учреждения   

          В субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для Рефтинского СУВУ предусмотрены 

бюджетные средства на питание, исходя из фактических цен, сложившихся в регионе. Согласно данным бухгалтерского учета 

стоимость питания 1 воспитанника в среднем за год составила 223 рубля в день.  

         Закупка продуктов питания осуществлялась поквартально путем проведения конкурсных процедур и заключением 

договоров с единственным поставщиком. 

         Фактические расходы на приобретение продуктов питания для обучающихся составили 8851,8 тыс. руб.  

Анализ расходования 

финансовых средств на обеспечение 

воспитанников обмундированием и 

мягким инвентарем  

         Обеспечение воспитанников обмундированием осуществляется на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2005 г. N 659.  

          В соответствии с планом ФХД расходы на приобретение обмундирования обучающимся составили  1137547,34 

рублей. Средства освоены в запланированном объеме, приобретено следующее: 

- школьная одежда и обувь -  652 093,34 рублей 

- повседневная одежда и обувь  - 485 455,00 рублей 

          С учетом запасов обмундирования и мягкого инвентаря на складе училища, а также вновь приобретенным 

имуществом, воспитанники обеспечены полностью, включая вновь поступающих воспитанников. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на обеспечение 

досуга и занятости воспитанников  

          Для обеспечения досуга воспитанников в плане ФХД запланировано и исполнено  мероприятий на общую сумму 

54260 руб. В 2016 году воспитанники посетили – кино, музеи, военно-спортивные мероприятия.  

           Для футбольной команды училища приобретено: экипировка, футбольные ворота, футбольные мячи. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств  на приобретение 

оборудования 

          На приобретение оборудования в 2016 году в Минобрнауки России подана заявка на сумму 18 335,86 тыс. руб. 

Субсидия на указанные цели от учредителя не поступила.  Оборудование стоимостью свыше трех тысяч рублей за единицу в 

течение года не приобреталось.  

   

Анализ расходования 

финансовых средств  на осуществление 

текущих и капитальных ремонтов 

Расходы на проведение капитальных ремонтов осуществляются за счет целевой субсидии. Размер субсидии, доведенной до 

учреждения в 2016 году, составил 3 000 000,00 руб. Средства освоены в полном объеме по следующим направлениям: 

- капитальный ремонт общежития (частично) – 2 333 567,13 руб. 
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- монтаж пожарной сигнализации с выводом дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (исполнение 

обязательных требований пожарной безопасности) – 666 432,87 руб.  

 

Сильные и слабые стороны 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (обосновать) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации государственных услуг осуществляется по нормативно-

подушевому принципу, в основу которого положен норматив финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося, 

устанавливаемый Министерством образования и науки Российской Федерации  

Основным плюсом при планировании является то, что учреждение самостоятельно определяет направления расходования 

средств, а также объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания. В случае достижения экономии 

средств, предусмотренных на определенные выплаты, средства могут быть перераспределены учреждением самостоятельно в 

зависимости от потребности.  Указанные перераспределения не должны влиять на выполнение показателей объема и качества 

государственных услуг, утвержденных в государственном задании.  

 Основным минусом нормативно-подушевого принципа финансирования является зависимость финансирования от количества 

обучающихся. Нормативные затраты, утвержденные Методикой определения нормативных затрат, не отражают всех потребностей 

учреждения, что приводит к неисполнению требований федерального законодательства в области образования, охраны труда, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и т.п.  

 

Выводы Финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам российского законодательства.  

В соответствии с нормативными затратами финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 90 % от 

фактической потребности учреждения, что привело к неисполнению обязательств перед поставщиками товаров, работ, услуг и 

образованию кредиторской задолженности на конец года. 
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Раздел 17.  ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

Выполнение государственного задания  

в части количественных, качественных и 

стоимостных показателей 

 (структура, плановые и фактические 

значения за отчетный период, 

характеристика причин отклонений, 

источники информации о фактических 

значениях показателей)  

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №3 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 
 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
Причина  

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наиме

нован

ие 

код 

Число 

обучающихся 

(человек) 
Все вместе 

 
Численность 

обучающихся 
челове

к 792 132 117 
 

 

 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения  
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наиме

нован

ие 

код 

Число 

обучающихся 

(человек) 
Все вместе 

 
Численность 

обучающихся 
челове

к 792 132 117 
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Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения  
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

1 

Естественно-

научной 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 660 480  

4 Туристско-

краеведческо

й 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 1980 2520  

5 

Физкультурн

о-спортивной 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 56160 56798  

6 

Художественн

ой 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 19080 18904  

6 

Художественн

ой 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 8690 8898  
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Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Все вместе  Численность 

обучающихся 
человек 792 29 27  

 

 

Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 67518 58032  

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 
539 6138 7254  
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Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Все вместе  Численность 

обучающихся 
человек 792 132 117  

 

 

Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения (наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание код 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 
Численность 

обучающихся человек 792 92 84 
 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды  
Численность 

обучающихся человек 792 5 9 
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Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги: Содержание обучающихся 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Численность 

обучающихся 
человек 792 121 104  

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Численность 

обучающихся 
человек 792 11 13  

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 
причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
наимено

вание 
код 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Численность 

обучающихся 
человек 792 29 20  

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Численность 

обучающихся 
человек 792 6 4  
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В 2016 году структура государственного задания изменилась в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 

26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

В рамках госзадания появились услуги для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым 

необходимо предоставлять особые условия обучения и содержания.  

Государственным заданием на 2016 год для Рефтинского СУВУ были  установлены следующие объемы: 

- количество услуг  - 9  

- количество обучающихся, всего  – 132 чел., из них: 

- количество детей-сирот  - 29 чел. 
 

Выводы 

 

 

За отчетный период фактические расходы по услугам, утвержденным в госзадании, производились на 117 человек, процент 

отклонения от допустимого значения неисполнения госзадания составил 1,36%.  

Причиной неисполнения является уменьшение объемов, установленных госзаданием  на 2017 год по сравнению с 2016 

годом на 40 %, в результате чего воспитанники по окончании срока пребывания отчислялись, а зачисление новых воспитанников во 

втором полугодии 2016 года не производилось.     
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Раздел 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Организация и обеспечение 

комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

учреждения (правовые основы, 

содержание деятельности, результаты) 

На территории учреждения защитные сооружения и противорадиационные  укрытия не предусмотрены, т.к. учреждение не 

отнесено  к  какой – либо категории по гражданской обороне. Территория  п. Рефтинский   является приемной зоной по гражданской 

обороне. 

Организацию и обеспечение мероприятий в области  радиационной, химической, биологической защиты  выполняет 

специальная производственная служба Рефтинской ГРЭС, расположенная на территории  п. Рефтинский. 

В учреждении имеется медицинский пункт, персонал медицинского пункта  в количестве 14 человек, 3 палаты дневного 

стационара по 4 койка-мест в каждой и медикаментозный запас для оказания первой медицинской помощи. 

Ежегодно составляется  план мероприятий по ГО и ЧС, в соответствии с которым в течении года проводятся мероприятия:  

-  по организации и проведению проверки состояния запасных выходов и наличие ключей от них;  

-  по организации и проведению недели пожарной безопасности (проведены 2  противопожарные тренировки  с 

воспитанниками и сотрудниками учреждения (эвакуация из здания общеобразовательной школы, производственных мастерских); 

- по оформлению информационного стенда  по гражданской обороне в помещении центрального холла; 

- по организации и проведению  инструктажей по пожарной безопасности в структурных подразделениях; 

 - по организации и проведению тренировки по защите обучающихся и работников организации от чрезвычайных ситуаций  

(Постановление городского округа Рефтинский от 13.10.2015 г. № 738 «Об утверждении положения об организации 

обучения населения городского округа Рефтинский в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»); 

- по организации и проведению  мероприятий по ревизии электропроводки в учреждении.  

   Главной задачей по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 

единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в сфере деятельности Минобрнауки России, подведомственных ему 

образовательных учреждений. 

В целях выполнения требований мероприятий по комплексной безопасности в учреждении изданы:  

- приказ от 07.09.2016 № 430  «Об организации и проведении недели пожарной безопасности»; 

- приказ от 06.10.2015 г.  №523 « О проведении занятий по гражданской обороне». 

Локальные акты по ГО и ЧС: 

- Паспорт безопасности Рефтинского спец. ПУ; 

- Декларация по пожарной безопасности; 

-  Инструкция «По пожарной безопасности в учреждении»; 

- Положение о добровольной пожарной охране; 

- План мероприятий по ГО и ЧС на 2016 год; 

- План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2016 год. 
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Охрана труда и техника 

безопасности (правовые основы, 

организация, содержание, результаты) 

Целью охраны труда является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе 

труда. Ежегодно составляется  план мероприятий по охране труда, в соответствии с которым в течении года проводятся 

мероприятия:  

 по организации отдыха воспитанников на оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» (организация работ по 

выполнению, технического освидетельствования пляжа; осуществлено ограждение мест для купания буйками, организация работ по 

огнезащитной обработке чердачных помещений); 

 приемка готовности учреждения к новому учебному году (ежегодно создается комиссия, которая проводит проверку, 

по окончанию проверки комиссией составляются акты приемки); 

 разработка и переработка инструкций по охране труда; 

 разработка положений и программ в соответствии с действующим законодательством по охране труда;  

 организация обучения работников по охране труда. 

 К эффективным мероприятиям по предупреждению травматизма в первую очередь относится квалифицированное 

проведение вводного, первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового и целевых инструктажей по охране труда. 

Мероприятия по предупреждению травматизма можно разделить на следующие группы: 

1. Организационно-технические. Это мероприятия по предупреждению несчастных случаев, по предупреждению 

заболеваний в учреждении, по улучшению условий труда. 

2. Санитарные. Это установление рационального режима труда и отдыха, медицинское обслуживание работников, 

оборудование рабочих мест аптечками. 

3. Индивидуально-защитные. Это обеспечение работников специальной обувью и специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечение инструкциями и памятками по охране труда, индивидуальное обучение 

правилам безопасности, проведение инструктажей, бесед, лекций и обучения по охране труда, обеспечение рабочих мест 

информационными плакатами.  

 

Результаты мониторинга несчастных случаев 

Наименование 2015 год 2016 год 

Сотрудники 5 1 

Воспитанники 3 14 

 

 

Сильные и слабые стороны 

деятельности по обеспечению 

безопасности (обосновать) 

Сильные стороны: Управление охраной труда включает комплекс полномочий, обязанностей, взаимосвязанных мер и 

действий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников учреждения в процессе трудовой и учебной 

деятельности. Для выполнения мероприятий по охране труда  осуществляется комплекс мероприятий, а именно проведение 

специальной оценки труда, проведение инструктажей по охране труда с работниками, проведение ежемесячных проверок 

помещений на соблюдение требований по охране труда, планомерное обучение работников правилам и нормам охраны труда. 

Мероприятия по охране труда и обеспечения комплексной безопасности проходят планомерно с привлечением представителей  

надзорных органов г. Асбеста и п. Рефтинский.  

Слабые стороны: недостаточное финансирование мероприятий по охране труда и гражданской обороне. 
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Выводы Управление обеспечением охраны труда предполагает активное воздействие на процесс совершенствования условий и 

охраны труда с целью обеспечения безопасных условий труда: организация проведения специальной оценки условий труда (по мере 

введения новой должности либо переименования должности), разработаны и переработаны  инструкции по охране труда, 

проводятся инструктажи по охране труда с работниками, проводятся ежемесячные проверки помещений на соблюдение требований 

охраны труда, планомерное обучение работников по охране труда.  

В решении многообразных задач в сфере охраны труда принимают непосредственное участие директор учреждения, 

заместители директора и руководители структурных подразделений, Совет Учреждения. В эту работу вовлечены  практически все 

работники учреждения от руководителя до рабочего.  

В учреждении проводятся мероприятия по гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям  в соответствии с 

требованиями ГО и ЧС и противопожарной безопасности.   

Результатом эффективной деятельности в направлении ГО и ЧС  является отсутствие в 2016 году предписаний надзорных 

органов по указанному направлению.     
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Раздел 19. ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Правовые основы: Сайт reftsuvu.ru наполняется и структурируется в соответствии с: 

 Положением о Web-сайте Рефтинского СУВУ;  

 Федеральным законом  от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

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

нем информации»;  

 Уставом Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным  (общественно опасным) 

поведением закрытого типа и иными нормативными правовыми  актами в сфере информационно-коммуникационной деятельности. 

Цель: Официальный сайт учреждения создается с целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

учреждения. 

Создание и функционирование сайта учреждения направлены на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве услуг, предоставляемых  учреждением; 

 создание условий для взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, социальных партнеров учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников учреждения. 

Деятельность. 

Контроль и анализ 

функционирования сайта:   

Информация предоставляется от структурных подразделений Рефтинского СУВУ, проходит анализ на орфографию, актуальность 

(согласовывается с руководителями структурных подразделений предоставивших информацию) и запрещенные данные (для размещения доступны 

не все сведения), в течении двух рабочих дней информация структурируется и выкладывается на сайт (если не требуются коррективы от 

предоставляющего). 

При актуализации документов срок их размещения составляет до 10 дней с момента изменения данного документа. В дальнейшем 

производится мониторинг корректности отображения, так же отслеживается работоспособность технического оборудования.  

Вся представленная информация на сайте reftsuvu.ru прошла проверку и является актуальной, на сайте отсутствуют запрещенные для 

размещения материалы. Информация на сайте выкладывается своевременно и в полном обьёме. 

Сайт имеет: 19 разделов, 33 подраздела  

За один год сайт прошел полную реструктуризацию и перешёл на новый хостинг* (изменен дизайн, наполнение, структура). 

* Хо́стинг (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети 

(обычно Интернет). 

Вывод: Сайт полностью соответствует предписаниям и положению о Web сайте учреждения. Предоставленная информация в полной мере отражает 

все виды деятельности учреждения. 

Вся представленная информация на сайте прошла проверку и является актуальной.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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На сайте отсутствуют запрещенные для размещения материалы. 

Задачи  на 2017 год: - Наладить взаимодействие между структурными подразделениями для кооперации и предоставления более полной и корректной 

информации (взаимопомощь и обмен информацией между структурными подразделениями).  

- Структурировать внутреннее расположение и строение файлов сайта (CMS.S3) для более удобной навигации (не противоречит положению 

и предписаниям). Сроки реализации: с января по май 2017 года. 
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Раздел 20.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного анализа деятельности федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» за 

2016 год были выявлены следующие проблемы (таблица 19). 

Выявленные проблемы в деятельности Рефтинского СУВУ 2016 год 

таблица 19. 

Направление 

деятельности Рефтинского 

СУВУ 

Проблемы 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

- множественные цели деятельности структурных подразделений (направлений деятельности) не всегда являются взаимо-

поддерживающими, направленными на достижение главной цели деятельности учреждения в целом;  

- низкий уровень компетентности в области аналитической деятельности ряда руководящих работников; 

- недостаточный внутренний контроль результатов  деятельности, как структурных подразделений, так и каждого работника. 

Общеобразовательная 

деятельность 

Кадровые проблемы:  

- имеются вакансии предметов математики СОО, технологии;  

- высокая нагрузка учителей английского языка, физической культуры; 

Проблемы материально-технического обеспечения: 

- полная загруженность спортивного зала. 

Проблемы в применении инновационных технологий обучения: 

Следует отметить трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в проектно-исследовательской 

деятельности, обусловленных рядом причин: 

-  это отсутствие или низкий уровень мотивации обучения у учащихся, отсутствие базы знаний по причине непосещения 

образовательных учреждений по месту жительства; 

- несформированность или частичная сформированность ключевых компетенций обучающихся, отсутствие первоначального 

опыта исследовательской деятельности. 

Образовательная 

деятельность по 

осуществлению 

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 
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профессионального 

образования и  

профессионального 

обучения 

 

профессиям и ФГОС подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям среднего профессионального 

образования. 

Кадровые проблемы:  

- мастера производственного обучения не имеют разрядов по преподаваемым профессиям. 

Обеспечение условий  

социального и 

психологического 

развития обучающихся в 

процессе реабилитации, их 

социальной 

защищенности и 

повышения адаптивных 

возможностей в период 

нахождения в учреждении                    

Трудности в выстраивании социального партнерства: 

-  взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания воспитанников; 

- проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по различным 

вопросам, требующим  решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, 

связанных с  социальной защитой воспитанников учреждения; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства воспитанников (о семье, о социальной среде, о дополнительной 

занятости воспитанника, характеризующих материалов, сведения о реальное количестве правонарушений и преступлений, 

совершенных воспитанником по месту жительства, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах 

комплексного обследования); 

- по воспитанникам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовящимся к 

отчислению в работе часто возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами опеки и 

попечительства по месту жительства и детскими домами по приему выпускника; 

- часто информация из КДН и ЗП, ПДН поступает противоречивая, работа множества систем и ведомств, которые по сути своей 

деятельности обязаны оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику учреждения, практически не 

скоординирована. 

Организация 

воспитательной среды 

учреждения 

Проблемы материально-технического обеспечения:  

- трудности  доступа к интернет-ресурсам; 

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

 Проблемы организационного характера: 

- низкий уровень согласованности в организации воспитательной среды всех участников реабилитационного процесса; 

- только начат (в 2016 году) системный  педагогический мониторинг уровня сформированности воспитанности обучающихся; 

- отсутствие объединений дополнительного образования  по направлению технического творчества. 

Методическая 

деятельность 

- инертность работников в вопросах самообразования и повышения квалификации, развития профессионализма; 

- недостаточный уровень работы методического объединения воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

 

 

На основании выявленных  в ходе анализа деятельности Рефтинского СУВУ за 2016 год, Программой развития учреждения на период 2013-2017 годов 

поставлены следующие задачи на 2017 год (таблица 20). 
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Актуальные задачи деятельности Рефтинского СУВУ на 2017 год 
таблица 20. 

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. Создать условия для оптимизации социально-психологического климата в структурных подразделениях, для повышения 

информированности работников об основных процессах деятельности учреждения в новых условиях функционирования, 

для формирования корпоративной культуры.    

 3. Провести анализ реализации Программы развития 2013-2017 годов. Разработать новую Программу развития на период 

2018-2022 годов. 

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

Реабилитации». 

Работа с имущественным 

комплексом 

1. Формирование и предоставление  пакета документов в Минобрнауки России для рассмотрения вопроса о передаче 

имущественного комплекса (Лагерь труда и отдыха) Майкопскому СУВУ. 

 2. Предоставление пакета документов в Кадастровую палату для оформления  кадастрового учета  в отношении объектов 

оздоровительной базы «Ребячий Хуторок». 

 3. Предоставление пакета документов в Россреест и Росимущество  для оформления вещного права на объекты 

оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».   

 4. Предоставление пакета документов в Россреест и Росимущество  для оформления вещного права на объекты Рефтинского 

СУВУ (здание овощехранилища, здание поста № 1, здание поста № 2). 

 5. Формирование и предоставление пакета  документов в Минобрнауки России для рассмотрения вопроса об аренде здания 

КПП-3 под парикмахерские услуги. 

 6. 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.  

3. Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров. 

 4. Сохранение квалифицированного кадрового состава, необходимого для деятельности Учреждения. 

 5. Получение работниками соответствующего образования, предъявляемого Единым квалификационным справочником должностей 

работников образования (профессиональными стандартами). 

6. 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. 

Образовательная деятельность 

Общее образование 

1.Реализовать на практике интегрированную модель воспитания в ОШ, обеспечивающую мотивационно-ценностное 

развитие ребенка, его успешную социализацию, а также повышение качества организации образовательной среды.  
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 2.Продолжить разработку и совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

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

 4.Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе их индивидуальных образовательных 

траекторий. 

 5.Реализовать первый этап проекта «Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие 

реализации ФГОС ООО». 

 6.Провести внутренний аудит по выполнению требований по охране труда и на основании результатов сформировать новую 

современную документальную базу и разработать систему по реализации требований охраны труда в ОУ. 

Образовательная деятельность 

Профессиональное образование 

Профессиональное обучение 

1. Продолжить внедрение в педагогический процесс технологий проектирования и научно - исследовательской 

деятельности, как одного из главных путей развития интеллектуально-творческого личностного потенциала 

воспитанников и формирования у них ключевых социальных компетенций. 

 2. Применять в педагогической деятельности мастеров производственного обучения интерактивные форм и методов обучения. 

 3. Совершенствовать систему внеурочной деятельности, направленную на формирование у обучающихся предметных и 

социальных компетенций, целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников 

образовательного процесса. 

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

 5. 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. 

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

 7. Создать кабинет профориентации для обучающихся. 

 8. Мотивировать мастеров производственного обучения на прохождение стажировки в условиях реального предприятия для 

присвоения им квалификационного разряда по преподаваемой профессии. 

Социально-психолого-

педагогическая работа 

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

2. Повышение социально-правовой и психологической культуры воспитанников и педагогов СУВУ. 

 3. 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». 

 4. Совершенствовать предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения 

нарушений правил поведения, рецидива правонарушений и преступлений, формирования ценности свободы и 

ответственности, как важнейших социально-нравственных категорий, формирования и развития у воспитанников жизненно 

необходимых навыков и здоровых установок ответственного поведения. 

Организация воспитательной 

системы учреждения 

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

организованными формами воспитывающей социокультурной деятельности. 
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 2. Создать условия для формирования устойчивых навыков по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, основ 

здорового образа жизни, формирования гражданской позиции, трудолюбия, профессионального самоопределения и 

творческой активности воспитанников, для формирования личности, обладающей достаточными ресурсами для успешной 

реабилитации и социальной адаптации. 

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

 4. 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. Провести анализ по итогам реализации Инновационного проекта «МИРгород». Организовать проведение Конференции по 

обобщению и распространению опыта, полученного в ходе реализации проекта (сентябрь 2017). 

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

 4. Завершить формирование открытого мониторинга методической работы педагогов через внедрение рейтинговой системы 

оценивания. 

Обеспечение специальными 

условиями содержания 

воспитанников в 

специальном учреждении  

закрытого типа 

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

воспитанников. 

2. Постоянное повышение исполнительской дисциплины, профессионализма работников службы режима. 

3. Продолжить мероприятия направленные на  повышение профессионализма работников службы режима. 

4. Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 

5. Конструктивное взаимодействие с межведомственными органами предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

 6. Взаимодействие сотрудников службы режима с сотрудниками других структурных подразделений Рефтинского СУВУ по 

вопросу единой, слаженной работы с воспитанниками.  

Административно-хозяйственная 

деятельность учреждения 

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

2. Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию стадиона, с целью оборудования нового футбольного 

поля; 

3. Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания бывшего столярного цеха  с целью оборудования 

нового спортивного зала с волейбольной, баскетбольной площадками, бассейном и санитарными комнатами.  

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

5.  В целях экономии ресурсов провести реконструкцию тепловых сетей, с подключением через единый счетчик, что позволит 

сократить потери на подающих трубопроводах. 

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

 


