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Самообследование ФГБПОУ «Ишимбайское учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобразования и науки 

РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, в целях доступности и открытости 

информации о деятельности образовательных организаций»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462». 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного и воспитательного процессов, качества кадрового  состава, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Учреждения. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

Учреждения.   

Отчет представляется учредителю и размещается на официальном сайте Учреждения  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

I. Аналитическая справка по результатам самообследования Ишимбайского СУВУ 

 

1. Информационная справка 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

- федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа"  

1.2. Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом 
- Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ», Ишимбайское СУВУ. 

1.3. Юридический адрес: Российская Федерация, 453214, Республика Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Северная, д. 29 

1.4. Фактический адрес:  Российская Федерация, 453214, Республика Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Северная, д. 29 

1.5. ОГРН  1020201778618 

      ИНН  0261004521 

      КПП  026101001 

1.6. Учредитель - Министерство просвещения Российской Федерации. 

Адрес:  127006, г. Москва, ул.Каретный ряд, д.2 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности, аккредитация 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.11.2018 года № 

5103, Серия 02ЛО1 № 0006874, выданная на срок действия бессрочно Управлением по 

контролю в сфере образования Республики Башкортостан на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ общего образования: 
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 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование. 

 Профессиональное образование: 

 Профессиональное обучение 

 Дополнительное образование 

                 Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-02-01-002546 от 

15.05.2019 года на право оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях: по лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

3. Лицензия № АН- 102-001418 от 20.12.2019 г на  осуществление деятельности по 

перевозки пассажиров и иных лиц автобусами. Виды работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых)  в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 

ст.12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Перевозки автобусами иных 

лиц лицензиата для собственных нужд.  

4. Свидетельство о государственной аккредитации  № 2449 выдано 06.12.2018 года 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан; 

Серия 02А02  № 0001012; срок действия свидетельства с 06.12.2018 года до 28.01.2027 

года, по основным общеобразовательным программам:  

Коды профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 

квалификации 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

профессиональное 

Маляр строительный 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Штукатур 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

среднее 

профессиональное 

Оператор швейного 

оборудования 

Швея 

35.01.19 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

среднее 

профессиональное 

Рабочий зеленого хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

43.01.02 Парикмахер среднее 

профессиональное 

Парикмахер 
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- Основного общего образования; 

- Среднего общего образования. 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

2.1. Директор  - Гузель Гайсиевна Шагиева, 8 (34794)78526 

2.2. Главный бухгалтер  - Лилия Мухаматовна Курамшина, 8 (34794)78530 

2.3. Заместители директора:  

 по производственной и учебно-воспитательной работе –  

Ирина Яковлевна Юрасова, 8 (34794)78526; 

 по  правовым вопросам – Альбина Михайловна Бикмухаметова,  

          8-917-763-69-07; 

 по общим вопросам - Виктор Константинович Ващук, 8 (34794)78526;  

 

3. Краткая историческая справка 

Федеральное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа»  было создано во исполнение приказа Государственного Комитета Министров 

РСФСР по профессионально-техническому образованию от 25.05.1973 года № 213 в связи 

с завершением в 1973 году строительства комплекса специального профессионально-

технического училища.       

1. В соответствии  с приказом  Госпрофобра  РСФСР № 213 от  04.09.1984 г.                    

специальное профессиональное техническое училище № 64 г. Ишимбая   переименовано в 

специальное профессиональное техническое училище № 1 г. Ишимбая. 

2. Приказом  № 254 от 04.04.1995 года Министерства народного  образования  

Республики  Башкортостан переименовано в специальное  профессиональное  училище 

№1 г. Ишимбая  Республики Башкортостан.  

3. На  основании   постановления  № 644 от 10.04.2001 года администрации  г. 

Ишимбая  и Ишимбайского  района  переименовано в  государственное  образовательное  

учреждение специальное  профессиональное  училище  № 1 закрытого типа  г. Ишимбая  

Республики Башкортостан. 

4. На основании  приказа  Федерального  агентства  по образованию от 04.05.2007 

года № 796  «О  переименовании государственного образовательного  учреждения 

специального профессионального училища №1 закрытого типа  г. Ишимбая  Республики   

Башкортостан» переименовано  в Федеральное государственное  учебно-воспитательное  

учреждение для детей и подростков  с девиантным  поведением «Специальное  

профессиональное училище  № 1 закрытого типа г. Ишимбая  Республики Башкортостан». 

5. На основании приказа Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 30.05.2011 года № 1929 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение  для детей  и подростков с 

девиантным  поведением «Специальное профессиональное училище №1 закрытого типа г. 

Ишимбая  Республики Башкортостан». 

6. На основании приказа Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 12.02.2016 года № 118 переименовано в  федеральное  государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  «Ишимбайское специальное 

учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа». 

7. На основании приказа Министерства   просвещения Российской  Федерации от 

20.08.2018 года № 65 переименовано в федеральное  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение  «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». 

8. На основании приказа Министерства   просвещения Российской  Федерации от 

27.08.2019 года   № 477  «О реорганизации  федерального государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»  федеральное  государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное  учреждение  «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» реорганизовано путем присоединения к нему 

Покровского СУВУ. 

4. Характеристика деятельности Ишимбайского СУВУ 

Основными видами деятельности учреждения, в том числе осуществляемыми в 

рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 

образовательных услуг (выполнение работ), формируемого учредителем являются: 

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- содержание и воспитание обучающихся; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования 

и молодежной политики; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающихся; 

- предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в 

сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

- оказание юридических услуг; 

- выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции. 

 

Сведения об основных направлениях деятельности 

1. Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация 

основных программ профессионального обучения. 

2. Реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или имеющих заболевания, вызывающие 

необходимость из содержания, воспитания и обучения, а также оказание им социально-

психологической и педагогической помощи. 

3. Обеспечение развития личности обучающихся с девиантным  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, 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-педагогической комиссии Учреждения. 
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7. Организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся и участие в 

индивидуальной профилактической работе с ними. 

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. 

5.   Сведения о состоянии  материально-технической базы учреждения 

 

Площадь земельного участка            В связи с присоединением к Ишимбайскому СУВУ 

Покровского СУВУ общая площадь  объектов ФГБПОУ 

"Ишимбайское СУВУ"  составила 27463,2  м², 

протяженность -2318.141 м  

Площадь зданий,  

сооружений,  

расположенных  по адресу: 

453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай 

г., Северная ул, дом № 29 и 

их использование,  

 

1. Здание администрации площадью 302,4 м 

2. Здание общежития площадью 1321,4 м²; 

3. Здание (школа, переход, мастерские) площадью 3234,4 

м²; 

4. Здание бытового корпуса площадью 970,6 м²; 

5. Здание столовой  площадью 288,6 м 

6 Здание бани площадью 306,8 м²; 

7.  Здание клуба площадью 945,9 м²; 

8. Здание психологической службы -100,9 кв.м. 

9. Здание котельной площадью 314,8 м 

10. Здание овощехранилища площадью 134,8 м²; 

11. Здание гаража площадью 546,9 м²; 

12. Здание проходной площадью 81,9 м²; 

13. Здание склада площадью 205,8 м²; 

14. Очистительные сооружения площадью 42,7 м²;   

15. Напорная канализация  протяженностью 0,011 м;     

наружная канализация  протяженностью – 0,78м 

16. Теплосеть протяженностью 1,684 м; 

17. Сооружения благоустройства площадью 10039,3 м² и 

протяженностью  0,973 м ; 

18. Водопровод протяженностью 0,664 м 

19. Газопровод протяженностью 0,029 м 

Площадь зданий,  

сооружений,  

расположенных  по адресу: 

Российская 

Федерация,601122, 

Владимирская область, 

Петушинский район, 

г.Покров, п. Введенский 

1.Здание автогаража площадью 363,4 м²; 

2. Здание столярной мастерской площадью 223 м²; 

3. Здание вахты №1 площадью 178,6 м²; 

4. Здание механической мастерской площадью 162,7 м²; 

5. Здание класса теоретического обучения площадью 66,7 

м²; 

6. Здание вахты №2 площадью 17,5 м²; 

7. Производственный корпус площадью 2195,1 м²; 

8. Здание площадью 63,4 м²; 

9. Здание столовой площадью 636,5 м²; 

10. Здание материально-технического склада  

площадью 195,6 м²; 

11. Здание бани площадь 353,2 м²; 

12. Здание школы площадью 1778,2 м²; 

13. Здание общежитий №1,2 площадь 900,8 м²; 
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14. Насосная станция озерной воды площадью 17,2 м²;   

15. Здание склада продуктов площадью 151,4 м²; 

16. Сеть канализации протяженностью 600 м; 

17. Сеть водопроводная 

18. Общежитие 200 площадью 978,3 м²; 

19. Забор протяженностью 1062м; 

20. Электрическая сеть протяженностью 652 м; 

Спортивные площадки в 

кв.м. 

Баскетбольно-волейбольная площадка  - 450 

Футбольная  - 1500 

Беговая дорожка  - 400 

Информация о создании 

безопасных условий в 

учреждении, 

расположенному  по адресу:  

453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай 

г., Северная ул, дом № 29 

 

 Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками 

службы режима в составе 4 человек. Организован и 

обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим 

функционирования учреждения. 

Заключены договоры: по оказанию охранных услуг, 

договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на 

объектах. 

Помещение для охраны (проходная) оборудована с 

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделение вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации). 

Кнопка тревожной сигнализации выведена на ПЦО УВО 

по Ишимбайскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РБ» с реагированием группы задержания 

круглосуточно. Также имеется пульт передачи 

экстренного сигнала для экстренного вызова наряда 

полиции отдела вневедомственной охраны УО-3К, а 

также Астра-Р в каждом здании. 

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения и 

охранного телевидения: 114 камер с возможностью 

хранения видеозаписи на 30 суток. 

Помещение проходной (КПП) и другие здания 

Ишимбайского СУВУ (школа, бытовой корпус, 

общежитие, мастерские, клуб) оборудованы системой 

контроля и управления доступом (турникет, проход 

только по карточкам, видеодомофонная вызывная 

панель). На КПП имеется арочный металлоискатель, 

ручной металлоискатель «СФИНКС», которым 

осуществляется проверка на пронос запрещенных 

предметов.  

Учреждение оборудовано системой оповещения и 

управления эвакуацией в части пожарной безопасности: 

установлены громкоговорители по периметру учреждения 

и в зданиях и сооружениях Ишимбайского СУВУ. 

Периметр Ишимбайского СУВУ огражден забором из 

бетонных плит, оснащен системой видеонаблюдения по 

всему периметру, которые охватывают всю территорию 

объекта, а также системой видеонаблюдения здания 
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оснащены внутри, с устойчивостью функционирования. 

Территория организации имеет ограждение, пресечение 

несанкционированного доступа на территорию 

учреждения обеспечивает служба режима.  

В соответствии с государственным контрактом в 2021 

году осуществлен монтаж системы сигнализации в 

зданиях и сооружениях Ишимбайского СУВУ, 

смонтирована система сигнализации и оповещения по 

периметру забора.  

По периметру территории учреждения расположены 34 

опоры со светодиодным освещением, которые 

обеспечивают достаточность освещения всей территории. 

Имеются аккумуляторные фонари. 

В 2021 году закуплены: резервный источник 

электропитания Дизельный генератор на 55 кВт; 

огнетушители ОП-4 в количестве 45 штук, 4 

огнетушителя ОП-5; средства наглядной агитации по 

пожарной и антитеррористической безопасности;                 

газодымозащитные комплекты ШАНС-Е. 

Информация о создании 

безопасных условий в 

учреждении, 

расположенному по адресу: 

Российская 

Федерация,601122, 

Владимирская область, 

Петушинский район, 

г.Покров, п. Введенский 

Имеется система видеонаблюдения, состоящее из 69 

видеокамер, расположенных по периметру и внутри 

учреждения. Камеры выведены на КПП, на котором 

организован круглосуточный пост охраны, согласно 

заключенному договору с ООО "Частная охранная 

организация СОКОЛ".  

Сотрудники осуществляют патрулирование территории, 

мониторинг системы видеонаблюдения, представляют 

доклады на ПЦО ООО "ЧОО "Сокол" через каждые 3 

часа. Заключен Договор с ЧОО "Сокол" на техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения от 21.12.2021 

года № 7-0. 

Территория организации ограждением оборудована и 

обеспечивает несанкционированный доступ. По 

периметру территории учреждения расположены опоры 

уличного освещения, которые обеспечивают 

достаточность освещения всей территории учреждения. 

Объекты оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации с применением дымовых и 

тепловых пожарных извещателей. Также в каждом здании 

установлены системы оповещения и управления 

эвакуацией в случае пожара (2-го и 3-го типов). Заключен 

договор на Техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации от 20.11.2019 года № 3. 

 

6. Сведения о контингенте обучающихся (воспитанницах) учреждения 

 

Обучающиеся (несовершеннолетние правонарушители) поступают в СУВУ на 

срок, определенный судом, до 3-х лет, но не более чем до 18-летнего возраста. 

 

 Возраст разновозрастные 

Уровень готовности к 

усвоению программы 

разноуровневые 



9 
 

Состояние здоровья имеются различные отклонения физического, психического, 

социально-педагогического характера, не противоречащие 

обучению в Ишимбайском СУВУ 

Технология комплектования 

классов и групп п/о 

по мере поступления, в зависимости от образовательного 

уровня, срока пребывания 

Продолжительность 

обучения  

в зависимости от сроков, определенных судом,  а также по 

заявлению о продлении срока с целью получения ступени 

обучения или профессии  

 

 

Численность обучающихся  Ишимбайского СУВУ 

 

  2019г. на 

31.12.2019г. 

2020г. на 

31.12.2020г. 

2021г. на 

31.12.2020г. 

Контингент обучающихся  

(чел.) 63 58 53 

 

Основание для направления в Ишимбайское СУВУ 

 

 2019 на 

31.12.2019 

2020г. на 

31.12.2020г 

2021г. на 

31.12.2020г 

По приговору суда 11 9 6 

По постановлению суда 52 49 47 

 

Возрастной состав обучающихся 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

11 лет 2 - - 

12 лет 4 5 2 

13 лет 6 5 8 

14 лет 16 11 10 

15 лет 14 16 14 

16 лет 10 14 10 

17 лет 11 7 9 

Количество 

групп\ 

классов  

6 бытовых групп 

12 классов 

8 производственных  

групп 

6 бытовых групп 

11 классов 

9 производственных  

групп 

6 бытовых групп 

13 классов 

9 производственных  

групп 

 

Сведения об основаниях направления несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа  

Статья по которой несовершеннолетняя направлена в СУВУ 

ЗТ  

2020 года 2021года 

ч.1 ст.108 УК РФ(убийство, совершенное при  превышении 

пределов необходимой обороны) 

1 0 

ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью)  

1 1 

ст.116 УК РФ (Побои) 2 0 

ст. 119 УК РФ (Угроза убийством, причинение тяжкого 4 0 
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вреда)-4  

ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение хищения имущества)  

1 0 

ст.158 УК РФ (Кража)  16 12 

ст.159 УК РФ (Мошенничество)  2 0 

ст.161 УК РФ (Грабѐж) 1 1 

ст.162 УК РФ (Разбой) 1 0 

ст.163 УК РФ (вымогательство) 0 1 

ст.166 УК  РФ- (Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения)  

1 0 

ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 

0 3 

 ч.1 ст.219 УК РФ (нарушение правил  пожарной 

безопасности )                                                        

1 0 

ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов)  

2 2 

ст. 242.1УК РФ  (Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних в отношении лица не достигшего 

14летнего возраста) 

0 1 

ч. 2 ст.296 УК РФ (посредством сети интернет угроза 

убийством в связи с производством ею 

предварительного расследования) 

1 0 

ч. 1ст.318 УК РФ (применение насилие к 

представителю власти) 

2 0 

ч.1 ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)  1 0 

 

Сведения о воспитанницах  направленных в Ишимбайское СУВУ  

 из регионов - субъектов Российской Федерации 

 

 

              Регионы 

                      Число прибывших  

За 2020 год за 2021год 

Алтайский край  1 - 

Амурская область - 1 

Архангельская область  4 6 

Республика Башкортостан      - 1 

Белгородская область - 1 

Брянская область - 1 

Волгоградская область 1 1 

Республика Дагестан 1 - 

Еврейская автономная область  1 - 

Кировская область 1 - 

Республика Карелия 1 - 

Курская область 2 1 

Республика Коми 2 1 

Красноярский край 1 - 
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Мурманская область  2 1 

Пермский край 1 - 

Ростовская область 1 2 

 Республика Саха (Якутия) 1 - 

Саратовская область 1 1 

Ставропольский край   1 1 

Свердловская область                  - 1 

Тамбовская область 1 - 

Республика Хакасия 1 - 

Удмуртская Республика  1 1 

Чувашская Республика  1 - 

Челябинская область  1 - 

Хабаровский  край 1 1 

 

Социальная характеристика обучающихся  

 

Характеристика семейного микросоциума 2019 год 2020 год 2021 год 

из многодетных семей 10 8 11 

из малообеспеченных семей 37 35 25 

из полной семьи 3 6 8 

из неблагополучных семей 33 36 33 

дети- сироты 3 2 1 

оставшиеся без попечения родителей 10 9 9 

дети – инвалиды - - - 

ОВЗ 26 27 24 

 

7. Кадровое обеспечение 

7.1. Сведения о руководящем составе 

 

Наименование  

должности 

Число Педагогическое 

образование 

КПК 

Директор 1 Высшее 1. Обучение должностных лиц и 

работников ГО и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

ЧС; 

2. Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем  

Управления; 

3. Современный менеджмент в 

образовании. 

Главный 

бухгалтер 

1  Современный менеджмент в образовании 

Заместитель 

директора по П и 

УВР 

1 Высшее Современный менеджмент в образовании 

Заместитель 1  Современный менеджмент в образовании 
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директора по 

правовым 

вопросам 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

1  Современный менеджмент в образовании 

Заведующий 

учебной частью 

1 Высшее Управление ОО в условиях ведения и 

реализации ФГОС 

Заведующий по 

производственной 

работе 

1 Высшее  

Заведующий по 

культурно-

массовой работе 

1 Высшее   

Заведующий по 

административно-

хозяйственной 

части 

1   

 

7.2. Сведения о педагогических работниках 

Образовательный процесс в учреждении осуществляют 45 педагогических 

работников, из них 4 являются руководящими работниками. Высшее педагогическое 

образование имеют 36 педагогов (73%). Высшую категорию имеют – 21 (51%), первую 

категорию имеют – 5 педагогов (12%). Почетной грамотой министерства образования и 

науки Российской Федерации награждены 13 педагогов, Почетной грамотой министерства 

образования  Республики Башкортостан – 3 педагога,   5 педагогов имеют звание 

Отличник образования Республики Башкортостан. Средний возраст педагогических 

работников – 47 лет. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее педагогическое образование  - 36 чел. 

среднее профессиональное образование – 5 чел. 

Имеют квалификационные категории: 

высшую – 21 чел. (51 %),  

первую – 6 чел. (15 %),  

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 9 чел. (22 %),  

не аттестованы – 5 чел (12 %). 

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет –  0 

от 25 до 35 лет – 0 

от 35 до 55 лет – 31 (76 %) 

старше 55 лет – 10 (24 %) 

Распределение кадров по педагогическому стажу: 

до 5 лет – 3 (7 %) 

от 5 до 10 лет – 8 (20 %) 

от 10 до 20 лет – 10 (24 %) 

от 20 до 30 лет – 15 (37 %) 

свыше 30 лет – 5 (12 %) 

Таким образом, кадровый состав педагогических работников является стабильным, 

достигшим достаточного уровня профессионализма и ответственности за результаты 

своего труда. 
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7.3. Информация о службе режима 

  

 

7.4. Информация о медицинских работниках 

 

Должность Профиль работы 
Количество 

ставок 

Медицинское образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Заведующий 

МСЧ 

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

0,5 1 - 

Фельдшер  

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

1 - 1 

Медицинская 

сестра  

Наблюдение, выполнение 

назначений 
3,5 - 3 

Врач акушер-

гинеколог  
Консультация, лечение 0,25 1 - 

Зубной врач  Консультация, лечение 0,25 - 1 

Врач-психиатр Консультация, лечение 0,25 1 - 

 

7.4. Информация о вспомогательном персонале 

 

Должность Количество работников 

Ведущий механик 1 

Закройщик  1 

Слесарь-электрик  1 

Уборщик служебных помещений 1 

Рабочий производственных бань 1 

Машинист по стирке белья  1 

Кастелянша  1 

Кладовщик  1 

Водитель легкового автомобиля  2 

Водитель автобуса 1 

Монтажник сантехсистем и оборудования 2 

Столяр-плотник - 

Оператор котельной  5 

Слесарь-ремонтник 1 

Слесарь-сантехник (Покров) 1 

Наименование должности 
Число 

сотрудников 

Педагогическое образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Руководитель службы режима 1 - - 

Старший дежурный по режиму 5 2 - 

Дежурный по режиму 15 5 - 
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8. Система управления образовательным учреждением 

Система управления в  Ишимбайском СУВУ осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ- N 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации   и осуществления деятельности 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июля 

2019 года N 381, Уставом учреждения и другими нормативными правовыми документами. 

  Общее руководство деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначенный по приказу Министерства просвещения Российской Федерации. Директор 

действует на основании трудового договора, представляет  учреждение в отношениях с 

органами государственной власти, юридическими и физическими лицами,  определяет 

стратегическое направление развития  учреждения.  

Непосредственное руководство образовательно – воспитательным процессом, психолого-

медицинской и социальной помощи,  административно – хозяйственной деятельности  и 

другими видами работ осуществляют заместители директора, которые назначаются 

приказом директора. Распределение должностных обязанностей между заместителями 

осуществляется согласно должностным инструкциям.  

 Коллегиальными органами управления учреждения являются общее собрание 

работников и обучающихся учреждения, Совет учреждения, педагогический совет, 

методический совет учреждения, обеспечивающие качество, целенаправленность и 

результативность работы коллектива в решении вопросов образовательного, 

воспитательного, коррекционно - реабилитационного процессов.      В учреждении  

функционируют Совет обучающихся,  Совет профилактики, профсоюзный комитет и др. 

В учреждении создана целостная система документирования, регламентирующей  

деятельность учреждения в целом. Во всех структурных подразделениях ведется 

необходимая документация в соответствии с существующей номенклатурой дел и с 

учетом изменений в Федеральном  законодательстве. Организационно-правовые 

документы разрабатываются на основе рекомендаций по составлению положений, 

обсуждаются на совещаниях различного уровня, утверждаются, обновляются и вводятся в 

действие приказами директора. Разработаны и утверждены положения всех структурных 

подразделений, должностные инструкции и обязанности различных категорий 

сотрудников учебного заведения, в которых обозначены права, обязанности и круг 

решаемых вопросов теми или иными сотрудниками.  

  С целью повышения квалификации в области проблем   современного 

менеджмента в образовании  и совершенствования системы  управления  директор СУВУ  

и его заместители  прошли курсы повышения квалификации  в объеме 72 часов при ФГБУ 

«Российская академия образования» по  дополнительной профессиональной программе 

«Современный менеджмент в образовании». 

 

9.  Организация образовательного процесса 

 

9.1. Общеобразовательная подготовка 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Школа работает в одну смену по шестидневной неделе Занятия проходят  с 8-20 до 

13-10 с переменами по 10 минут. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Расписание уроков (занятий) составлено в соответствии с гигиеническими требованиями 

СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

Для организации учебного процесса Учреждение располагает необходимым 

количеством учебных кабинетов, лабораторий, внеучебных площадей. Во всех кабинетах 

имеется стандартный набор ученической мебели, ноутбуки, телевизоры, мультимедийные 
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проекторы. Для проведения уроков физкультуры имеется спортивный зал. В 2021 году 

проведен капитальный ремонт школы.  

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса,  
разрабатывается  и утверждается  учреждением  самостоятельно. Учебный план состоит из 

2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составлен с учетом  максимальной учебной нагрузки в режиме 6-ти дневной 

учебной недели. Общее количество часов в неделю на общеобразовательные предметы 

составляет не более 33 часов  (из 36 часов) с использованием высвобождаемого объема 

учебного времени для организации профессиональной подготовки 
http://www.spetspu.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-50 . 

 

Классы 

Недельная учебная нагрузка 

Всего 

часов 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

5 класс 29 32 

6 класс 30 33 

7 класс 30 35 

8 класс 33 36 

9 класс 33 36 

 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их особые образовательные 

потребности и возможности, учебный план реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. При формировании учебного плана реализуются следующие 

задачи: выполнить в полной мере государственный заказ; учесть интересы и 

индивидуальные возможности обучающихся; сохранить и укрепить здоровье 

обучающихся, не допустить их перегрузки; обеспечить преемственность нового учебного 

плана с предыдущим; способствовать формированию, становлению и развитию духовной 

среды и нравственного здоровья учеников; создавать условия для социализации и 

самореализации обучающихся.   За 2020-2021 учебный год  учебный план выполнен в 

полном объеме.   

Для организации учебного процесса учреждение располагает необходимым 

количеством учебных кабинетов, лабораторий, внеучебных площадей. Во всех кабинетах 

имеется стандартный набор ученической мебели, ноутбуки, телевизоры, мультимедийные 

проекторы. Кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС.  http://www.spetspu.ru/school/svedenija_o_kabinet-2021.pdf     

 

Уровень учебных достижений учащихся 

 

В 2020-2021  учебном  году  перед педагогическим коллективом школы  была 

поставлена задача:  продолжить работу по совершенствованию условий для повышения 

качества образовательного и воспитательного процессов через: 

- реализацию компетентного подхода к образовательным и воспитательным  

методикам;  

- совершенствование уровня педагогического мастерства учителей по созданию и 

организации условий сотрудничества с обучающимися, включая их в самостоятельную 

активную и разностороннюю познавательную деятельность; 

- увеличение доли участников  в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 

уровня. 

Поставленная перед коллективом задача решалась путем совершенствования 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

http://www.spetspu.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-50
http://www.spetspu.ru/school/svedenija_o_kabinet-2021.pdf
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слабомотивированными  обучающимися и обучающимися, мотивированными на учебу. С 

целью повышения качества обучения были организованы дополнительные занятия  по 

всем предметам с учетом уровня знаний обучающихся. Систематически проводилась 

работа со слабоуспевающими обучающимися: во время учебного процесса выявлялись 

возможные причины снижения успеваемости обучающихся, принимались комплексные 

меры, направленные на повышение успеваемости и профилактику неуспеваемости; 

использовался дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

В результате по итогам  учебного года  аттестованы  50 обучающихся, закончили на 

«хорошо» и «отлично» 12 обучающихся, что составило  24 % от аттестованных 

обучающихся.  

 

Класс Всего 

обучающих 

ся 

Количество 

обучающихся 

(на  4 и 5). 

Количество 

обучающихся 

(с одной «3») 

Количество 

успевающих 

Количество 

неуспевающих 

4 1 0 0 1 0 

5 СК 2 1 0 2 0 

5 5 1 0 5 0 

6 8 1 0 8 0 

7 6 0 0 6 0 

7 СК 1 1 0 1 0 

8 9 1 0 9 0 

8 СК 1 0 0 0 0 

9 а 5 3 0 5 0 

9 б 6 2 0 6 0 
 

9 СК 1 0 1 1 0  

10 СК 2 1 0 2 0  

11а 3 1 0 3 0  

Всего 50 12 (24%) 1 (2%) 50 (100%) 0  

 

Успеваемость на всех уровнях обучения составляет 100%, качество знаний 

стабильное. Но при этом  не удаѐтся достигнуть более высокого процента качества 

обучения, так как контингент обучающихся имеет  разный уровень обученности, 

психические, социально-педагогические отклонения, а также   40 % педагогов не в полной 

мере применяют индивидуальный подход к обучающимся. Необходимо индивидуальное 

сопровождения вновь поступивших обучающихся,  что позволит предупреждать, 

своевременно выявлять и преодолевать возникающие в процессе обучения и адаптации 

трудности. 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых 

сторон работы педагогов, уровня обученности обучающихся в школе осуществлялся 

мониторинг качества знаний и качества обучения на уровне основного общего и среднего 

общего образования. Результаты промежуточной аттестации учащихся показали, что     

обучающиеся освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к 

продолжению образования в следующем классе. 
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Результат качества обучающихся по предметам   

 

Предметы  Классы  (1 триместр/ итог  учебного года) 

4 

 

5  5ск 6  7  7 ск 

 

8 8 ск 9а 9б 9 ск 10ск 11  

Русский язык -/0 33/ 

20 

100/ 

50 

20/ 

13 

20/

0 

100/ 

100 

22/ 

33 

0 57/ 

60 

38/ 

50 

0/100 100/ 

100 

25/ 

33 

Литерату- 

ра 
-/100 33/ 

20 

100/ 

50 

20/ 

63 

40/

67 

100/ 

100 

22/ 

33 

100 71/ 

80 

75/ 

67 

100/ 

100 

100/ 

100 

50/ 

67 

Родной язык  33/ 

20 

 20/ 

50 

40/

33 

 55/ 

33 

 57/  

80  

100/ 

50 

   

Родная 

литература 
 33/ 

60 

 20/ 

75 

40/

33 

 66/ 

56 

 57/ 

80 

100/ 

67 

   

Иностран 

ный язык 
-/0 50/ 

20 

- 40/ 

25 

40/

17 

 33/ 

33 

 57/ 

60 

50/ 

50 

  50/ 

67 

Второй ин.яз  33/ 

20 

 60/ 

38 

         

Математика -/0 33/ 

20 

100/5

0 

40/ 

38 

 100/ 

100 

 0   50/0 0/50  

Алгебра и 

начала анализа 
- - -  40/

33 

 22/ 

11 

 43/ 

60 

63/33   25/ 

33 

Геометрия - - -  40/

0 

 22/ 

11 

 43/ 

60 

50/33   25/ 

33 

Информатика - - 100/1

00 

 60/

83 

100/ 

100 

44/ 

33 

 86/ 

80 

88/83 100/ 

100 

100 50/ 

100 

История  33/ 

20 

 20/ 

38 

40/

33 

100/ 

100 

22/ 

33 

0 57/ 

80 

38/50   25/ 

33 

Обществознан

ие/ 

граждановеден

ие/ОРКСЭ/ОД

НКР 

-/100 33  80/ 

75 

40/

67 

100/ 

100 

33/ 

33 

0 43/ 

80 

63/67 100/ 

100 

100/

50 

25/ 

100 

Природоведен

ие/ 

окружающий 

мир 

-/100 - 100/ 

100 

          

География - 33/ 

20 

 80/ 

75 

40/

67 

100/ 

100 

55/ 

67 

0 86/ 

80 

63/67 100/ 

100 

 25/ 

67 

Физика -  -  40/

33 

 22/ 

22 

 57/ 

80 

63/50   50/ 

100 

Биология - 33/ 

60 

100 80/ 

75 

80/ 

100 

 67/ 

67 

100 71/ 

80 

63/67 100/  25/ 

67 

Химия - - -    33/ 

22 

 57/ 

60 

75/50   25/ 

33 

Физическая 

культура 
-/100 100

/ 

100 

100/ 

100 

80/ 

88 

60/ 

100 

100/ 

100 

100/8

9 

0 86/ 

100 

100/ 

100 

 50/ 

100 

100 

Технология  -/100 100

/ 

100 

 80/ 

88 

100

/ 

100 

        

ОБЖ - - -    100/1

00 

 100

/ 

100 

100/ 

100 

  100/

100 

МХК - - -          100/

100 
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Сравнивая показатели качества знаний, нужно отметить, что наблюдается 

стабильность в 7, 8, 9а, 9б, 11 классах и  в специальных коррекционных классах. 

Показатель качества снизился в 5 и 6 классах по причине поступления обучающихся в 

конце III триместра, которые имеют большие пробелы в знаниях программного материала. 

Анализ качества знаний  по предметам за 3 года говорит о том, что результаты 

учебных достижений обучающихся стабильны, но  при 100% успеваемости, наблюдается 

снижение качества знаний: в 2018-2019 учебном году – 33%, в 2019-2020 году – 31%, в 

2020-2021 году – 24%.  

Причины снижения результатов:  низкая мотивации к обучению у ряда 

обучающихся,  недостаточно эффективная работа педагогов с низкомотивированными 

обучающимися.  

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9 

и ГИА -11. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план-график подготовки обучающихся к ГИА в форме 

ГВЭ. 

 В начале учебного года сформирована база данных по обучающимся для сдачи 

экзаменов, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и  математике в форме и по материалам ГВЭ.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 11  обучающихся. За  курс 

среднего общего образования - 3 обучающиеся. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

 

Предмет  Кол-во  «5» «4»  «3»  «2» Ср. 

оценка 

Успев. 

% 

Кач-во 

знаний % 

Русский язык 9 1 7 1 - 4 100 89 

Математика 10 - 1 9 - 3 100 10 

 

 

 

 

 

Музыка -/100 100

/ 

100 

100/1

00 

100/ 

88 

100 

/10

0 

100/ 

100 

 100      

ИЗО -/100 100

/ 

100 

100/1

00 

100/ 

88 

100

/ 

100 

100/ 

100 

 100      

СБО - - 100/1

00 

  100/ 

100 

 100   100/ 

100 

100/

100 

 

ИКБ   100/1

00 

  100/ 

100 

    100/ 

100 

100/

100 

 

Астрономия              75 
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Результаты  государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

 

Предмет  Кол-во  «5» «4»  «3»  «2» Ср. 

оценка 

Успев. % Кач-во 

знаний % 

Русский язык 3   3 - 3 100 0 

Математика 3 - 1 2 - 3 100 33 

 

Результаты экзаменов показали, что все обучающиеся успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной и средней  школы.  
 

Активность участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

Одним из результатов работы по выявлению и продвижению обучающихся можно 

считать участие в конкурсах и проектах различного уровня. Обучающиеся традиционно 

принимают активное участие в различных  конкурсах, интернет-олимпиадах. 

Под руководством учителей обучающиеся приняли участие в конкурсах различного 

уровня: 

Учитель Конкурсы Обучающиеся Место 

Воронина Н.А. Муниципальный конкурс «Край 

родной, навек любимый» 

6 класс 

6 класс 

Призер 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Путевка в жизнь» 

9кл 

2 курс 

Победитель 

Победитель – 2 ч. 

Международная онлайн-

олимпиада на портале 

ИНФОУРОК, русский язык 

6 класс 

6 класс 

9б класс 

9б класс 

9б класс 

Победитель 

Призер, 3 место 

Призер, 2 место 

Призер, 3 место 

Призер, 3 место 

Муниципальный этап конкурса 

Всероссийского этапа «Живая 

классика» 

9 кл. Призер (II место) 

Республиканский литературно-

художественный конкурс 

«Звенит струна души моей» 

9кл. Победитель 

Гелазетдинова 

З.Г. 

Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

специальных учебно-

воспитательных учреждений, 

русский язык 

1 курс Призер,3 место 

 

 Всероссийский конкурс 

сочинений «Путевка в жизнь» 

7 класс 

1 курс 

Победитель 

Победитель 

Международная онлайн-

олимпиада на портале 

ИНФОУРОК, русский язык 

7 класс Победитель 
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Шибанкова 

Ю.А.               

Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

специальных учебно-

воспитательных учреждений, 

технология 

10 ск класс Призер, 2 место 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Путевка в жизнь» 

8 ск класс Победитель 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей с ОВЗ, СБО 

11 ск 

11 ск 

8ск 

6ск 

6ск 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Победитель 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Игебаевские чтения» 

10 ск 

10ск 

Призер  

Призер  

Комкина С.А. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Игебаевские чтения» 

8 кл. 

8 кл. 

8 кл. 

 

Призер 

Призер 

Призер 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Путевка в жизнь» 

6 класс Победитель 

Всероссийский конкурс 

сочинений о своей культуре на 

русском языке и лучшее 

описание русской культуры на 

родном языке 

6 класс Победитель 

Ахмерова А.Р. Всероссийская олимпиада 

Сириус 

6 кл. Участник 

Международный проект 

«Экологическая культура. Мир и 

согласие» 

7кл. 

9 кл. 

Призер 

Призер 

Всероссийская ассамблея 

инициатив юношества для 

воспитанников СУВУ 

7класс Призер, 2 место 

Международная онлайн-

олимпиада на портале 

ИНФОУРОК, биология 

8 класс 

7класс 

Призер, 2 место 

Призер, 3 место 

Ярмухаметова 

Н.Х. 

XIVгородской открытый 

экологический конкурс «Вода и 

жизнь» посвященный Году науки 

и технологий и Году здоровья и 

активного долголетия с проектом 

«Озеро Якты -Куль»; 

 проект «Вода в нашей жизни»  

9 кл.  

 

 

 

 

 

 

Участник 
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Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» с 

исследовательской работой  

 «Парниковый эффект. Польза 

или вред?» 

 

11 класс – з чел Победители 

Международная онлайн-

олимпиада на портале 

ИНФОУРОК, математика 

6 класс Победитель 

 

Всероссийская олимпиада по 

астрономии на образовательном 

онлайн-проекте «STUDY LIFE» 

 

1 курс 

1 курс 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Сайфуллина 

А.М. 

Международная онлайн-

олимпиада на портале 

ИНФОУРОК, математика 

1 курс 

7 класс 

9 класс 

9 класс 

7 класс 

Призер, 3 место 

Призер, 3 место 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Также под руководством учителей обучающиеся приняли участия в научно-

практической конференции по краеведению, посвященной 112 - башкирской 

кавалерийской дивизии (учитель Мудрая О.В.,), научно-практической конференции 

«Гариповские чтения» (учителя Ахмерова А.Р., Ярмухаметова Н.Х.), научно-практической 

конференции «Султангареевские чтения – 2021»  (учителя Ахмерова А.Р., Ярмухаметова 

Н.Х., Мудрая О.В.), научно-практической конференции «Назаровские чтения» (учитель 

Хисматуллина Г.Г.) 

Всего приняли участие в конкурсах различного уровня (в сравнении 2020 годом) 

 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Интернет –

олимпиады 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурс

ов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурсо

в 

Охват 

об-ся 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 202

0 

2021 202

0 

2021 202

0 

2021 2020 2021 

9 6 14 18 8 10 14 20 4 

 

7 5 14 8 9 53 54 

 
Деятельность педагогического коллектива 

 

В  2020-2021 учебном году запланированы и проведены  предметные недели по 

филологии (Воронина Н.А., Гелазетдинова З.Г.),  естествознанию (Ахмерова А.Р., Хамзина 

С.М.), математике и физике (Ярмухаметова Н.Х., Сайфуллина Ф.М.) и неделя классного 

руководителя. В рамках предметных недель прошли открытые уроки и мероприятия: 

проведено  11 открытых уроков и 32 открытых внеклассных мероприятий. 
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Все учителя проводят уроки с тесным использованием ИКТ и их возможностей. 

Анализ уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий 

показал, что познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным 

материалом. Проведенные уроки показали, что учителя владеют методикой преподавания 

предметов на достаточном уровне, обладают профессиональной компетентностью. Уроки 

отличались высокой плотностью, доступностью изложения материала, эффективностью 

методов и приѐмов работы, целесообразностью распределения времени, логической 

последовательностью и взаимосвязью этапов. 

В  2021  году  учителя достигли определѐнных успехов на различных  уровнях: 

учителям  Гелазетдиновой З.Г. и Ворониной Н.А.  объявлена благодарность  за подготовку 

призеров муниципального этапа конкурса Всероссийского этапа «Живая классика», 

Комкиной С.А. и Ворониной Н.А. благодарность за участие обучающихся в 

республиканском литературно-художественном конкурсе «Звенит струна души моей» 

конкурсе»; Ворониной Н.А. объявлена благодарность за просветительскую деятельность, 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи от председателя Русского 

литературного общества. Гелазетдиновой З.Г. и Шибанковой Ю.А. объявлена 

благодарность за подготовку призера Всенроссийской олимпиады для обучающихся 

СУВУ. Шибанкова Ю.А. стала призером Всероссийского конкурса «Лучший сайт 

педагога» (Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века). Комкина С.А. стала 

победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года» для 

работников специальных учебно-воспитательных учреждений. 

В 2021 году учителя повышали свой профессионализм: приняли участие  во 

Всероссийской конференции «Педагогическое призвание. Воспитание и творчество», во 

Всероссийском онлайн-семинаре «Художественное образование и культурология в 

коррекции девиантного поведения подростков»; прошли курсы повышения 

«Профилактика суицидального поведения подростков», «Современные технологии 

социально-педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики 

художественного образования и культурологии». 

Однако не все  учителя применяют разноуровневые задания, недостаточно 

используются воспитательные возможности оценки. При проведении уроков с 

использованием ИКТ не включают физические и динамические паузы, зарядку для глаз. 

В 2020 - 2021 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 

8 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 7 классных руководителей, 

что составляет 88 %, без категории – 1 (12,5 %).  

У классных руководителей имеется вся необходимая документация по организации 

воспитательной работы в классных коллективах. Проверка  настольной книги классного 

руководителя  показала,  что планы  воспитательной  работы  составлены  с  учетом  

возрастных  особенностей  обучающихся,  включены  различные  виды  и  формы  работы  

по  различным  направлениям,  которые  способствуют  творческому,  нравственному,  

экологическому  и  эстетическому    развитию  обучающего,  расширению  его  кругозора.  

Классные  руководители  систематически  проводят  профилактические  беседы  по  

сохранению  здоровья  обучающихся,  по формированию законопослушного поведения и 

по профилактике правонарушений у обучающихся.  

Посещение  классных  часов  показало следующее: 

- разнообразие  тематики,  составляемой  с  учетом  предложений  и  интересов  

обучающихся; 

- рассмотрение  вопросов,  имеющих  важное значение  для  стимулирования  

обучающихся в  работе  по  самосовершенствованию; 

- использование  приемов  групповой  и  индивидуальной  рефлексии; 

- доброжелательная  обстановка  и  атмосфера  при  их  подготовке  и  проведении. 

     Однако  в  деятельности  классных руководителей по  развитию  личности  

обучающегося  существуют  нерешенные  проблемы: 
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- наблюдается  однообразие  приемов  и  методов  воспитания  и  процесса  развития  

обучающегося; 

- не  все  классные  руководители  владеют  технологией  эффективной  помощи  

обучающемуся  в  решении  личностно  значимой  проблемы. 

Пути решения проблемы: разнообразить формы классных часов, для подготовки и 

проведения привлекать самих обучающихся, а не предоставлять им готовый материал;   

выявить  формы  и  способы  воспитательной  работы,  наиболее  приемлемые  для  

построения  личностно-ориентированного,  профилактического   воспитательного  

взаимодействия. 

Проведенный самоанализ образовательной деятельности  позволяет сделать 

следующие выводы: 

- создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт работы  

учителей по актуальным вопросам образовательного процесса, что говорит о 

готовности к внедрению инновационных технологий. 

- качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

- содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования -  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Намечены также и  определенные  проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу:  

- совершенствовать мероприятия для мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на 

внедрение инновационных педагогических практик. 

- продолжить изучать, обобщать и распространять педагогический опыт, изучать 

способы мотивации учения. 

- совершенствовать оптимальные  условия деятельности учителя для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; овладения им ключевыми 

профессиональными компетенциями.  

- совершенствовать систему качественной подготовки обучающихся к ГИА. 

  

9.2. Профессиональная подготовка 

 

Работа учебно-производственных мастерских в 2021 году была ориентирована на 

реализацию следующих задач:  

1. Внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов обучения, 

ориентированных на повышение познавательной, творческой и самостоятельной 

активности обучающихся, с приоритетом на деятельностные и практико-

ориентированные. 

2. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах,  проектной деятельности. 

3. Изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления возможных 

направлений подготовки, открытия новых профессий. 

4. Проведение профориентационной работы. 

В 2020-2021 учебном году в учебно-производственных мастерских реализовались 

следующие  профессии: 
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 Образовательные программы Количество 

обучающихся 

по программе 

Код Наименование Срок 

получения 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1 курс 2 

курс 

1

1. 

 

19601 

 

Швея 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Швея2-3 разряда 

12 2 

2

2. 

 

19727 

 

Штукатур 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Штукатур2-3 

разряда 

6  

3

3. 

 

13450 

 

Маляр 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Маляр2-3 

разряда 

6  

4

4. 

 

18103 

 

Садовник 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Садовник1-2 

разряда 

5  

5

5. 

11695 Горничная 5 мес. Очная Горничная 1-2 

разряда 

7  

6

 6. 

16399 Официанты 10 мес. Очная Официант2-3 

разряда 

5  

 

7.        

 

16437 

 

Парикмахер 

 

2г.10 мес. 

 

Очная 

Парикмахер 3-4 

разряда 

8  

8

8. 

- Группа ПТО 10мес. Очная - 11  

 

Режим обучения в учебно-производственных мастерских определяется Уставом и 

внутренним распорядком дня. Образовательный процесс регламентируется учебными 

планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, ежегодным планом 

учебно-воспитательной работы педагогического коллектива, утвержденными директором 

учреждения. Учебный год  проводится  по очной форме обучения,  разделен на 2 семестра 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы, не позднее 30 июня. 

 Обучение в учебно-производственных мастерских проходит во вторую смену с 

13.30 до 16.00. Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность перемен 

5-10 мин. Для всех видов аудиторных занятий профессионального обучения 

академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Расписание занятий 

составляется с учетом графика учебного процесса.  При составлении расписания учебных 

занятий теоретическое обучение предшествует практическому. Сначала обучающимся 

даются теоретические знания и формируются практические умения, затем знания и 

умения, приобретенные на учебных и практических занятиях, закрепляются на учебной и 

производственной  практиках. Учебная практика по профессиональной подготовке 

проводится рассредоточено в течение учебного года, производственная практика – в 

июне, в учебно-производственных мастерских учреждения. 

Обучение по программе СПО проводится согласно расписанию занятий в объеме 36 

часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий профессионального обучения 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. В расписание 

включены занятия по общеобразовательной подготовке, общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональному циклу, согласно ФГОС СПО.  

В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 
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программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами, 

утвержденными методическим советом. Учебные планы по всем  профессиям выполнены. 

Промежуточная и итоговая аттестации знаний проведены в полном соответствии с 

учебными планами, графиками учебного процесса и расписанием. Работа педагогического 

коллектива была направлена на обеспечение качественного образования в соответствии с 

ФГОС, с учетом интересов, склонностей и возможностей здоровья обучающихся. 

Программы профессиональной подготовки 

Программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих  

2020-2021уч.год  

 Соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов 

19727 Штукатур, 

 13450 Маляр; 

 

465 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 476 

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ); Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10 марта 2015 г. № 148н (профессиональный 

стандарт «Штукатур»); 

19627 Швея; 

 

530 часов 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

2 августа 2013 г. N 767 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

262019.04 Оператор швейного оборудования". 

16437 Парикмахер; 1440 часов Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 730 

 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.02 Парикмахер»,  (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 

389) 

11695 Горничная 255 часов Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 475 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 43.02.11 Гостиничный сервис» 

16399 Официант 549 часов Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 731 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 
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профессии 100114.01 «Официант, бармен» 

 

18103 Садовник; 471 час Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 755 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства»  

 

Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин 

целенаправленно работали над реализацией требований ФГОС к формированию 

профессиональных и общих компетенций, использовали в учебном процессе 

разнообразные формы, приемы, методы, способствующие мотивации к учебной 

деятельности: уроки-практикумы, деловые игры,  дискуссии, презентации. Контроль над 

реализацией требований ФГОС в учебно-производственных мастерских осуществлялся 

через контрольные и тестовые задания, которые проводились как в течение года, так и в 

течение промежуточной аттестации знаний. Было составлено расписание зачетов и 

экзаменов. Анализ результатов проверочных заданий направлен на определение 

эффективных форм, методов и приемов работы в соответствии с уровнем образованности 

и подготовленности учебных групп и отдельных обучающихся. Несмотря на созданные в 

учебно-производственных мастерских условия для повышения уровня общей 

образованности обучающихся, часть из них испытывает затруднения в учебной 

деятельности: в анализе информационного материала, в выделении существенного, в 

организации самостоятельной работы, в обобщении и выводах, в умении работать с 

первоисточниками, в конспектировании (недостаточно сформированы общеучебные 

умения и навыки). Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного изложения 

материала - подготовки к практическим занятиям. Выше перечисленное связано с 

недостаточным базовым уровнем подготовки в школе, с большим количеством детей 7-го 

и 8-го вида. При организации образовательного процесса также учитываются следующие 

особенности контингента обучающихся: 

-наличие  различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы (несформированность функций 

внимания, мышления, нарушения коммуникативной сферы, недостаточность или 

отсутствие мотивации к обучению); 

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков; 

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска обучающихся. 

За 2020-2021 учебный год все образовательные программы по профессиям  выполнены 

полностью, все часы теоретического и практического обучения, часы лабораторно-

практических работ проведены в полном объѐме.  Для всех обучающихся 8 вида 

(интеллектуальные нарушения), осваивающих программы профессионального обучения, 

были  разработаны адаптированные рабочие программы освоения профессии. 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний 

по производственному обучению за 2 учебных года 

 

 в 2019-2020г в 2020-2021г 

Профессия   (код) Кол-во обуч-

ся 

Успевае

мость, % 

Качество

% 

Кол-во обуч-

ся 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 



27 
 

19601 Швея 9 100 77,7 6 100 66,6 

19601 Швея 11 100 63,6 6 100 50 

19601 Швея 7 100 80 3 100 80 

18103 Садовник 9 100 100 5 100 100 

16437 Парикмахер 5 100 100 8 100 100 

19727 Штукатур, 

13450 Маляр 

строительный 

9 100 100 6 100 80 

11695 Горничная - - - 12 100 93.75 

16399 Официант - - - 6 100 100 

Профессионально-

трудовое обучение 

11 100 100 11 100 100 

Итого 62 100 88,8 58 100 85.6 

 

Качественный показатель в 2020/2021 учебном году составил 85,6%, что ниже по 

сравнению с прошлым учебным годом на 3,2%. Общий процент успеваемости по учебно-

производственным мастерским составил 100%. Программный материал усвоен во всех 

группах. Результаты стабильные. Обучающиеся справились с выполнением заданий 

базового уровня сложности и показали хороший уровень обученности.  Обучающиеся 

продемонстрировали хорошие  знания основного учебного материала и способности его 

применять. В рамках реализации профессиональных модулей проведена учебная и 

производственная практика во всех группах. По учебному плану и графику учебного 

процесса программы выполнены в полном объеме.  

Вызывает обеспокоенность снижение показателя качества в группах швей и в 

строительной группе. Снижению способствовали как объективные, так и субъективные 

факторы:  

- больший по сравнению с прошлым годом процент детей с ОВЗ,  низкая 

сформированность приѐмов учебной деятельности, в результате чего у обучающихся  

возникают трудности в изучении предметов, что приводит к нежеланию учиться;   

- низкий уровень мотивации к получению профессии, нет терпеливой и настойчивой 

работы «треугольника»  с «трудными детьми» по повышению мотивации к обучению; 

-  низкий уровень профориентационной работы. 

При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной 

аттестации является экзамен или дифференцированный зачет. Итоговая аттестация 

проводится в форме квалификационного экзамена и предусматривает практическую 

квалификационную работу и  проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. Итоговая аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным председателем аттестационной комиссии, заместителем 

директора по производственной и учебно-производственной работе. В состав 

аттестационных комиссий по присвоению квалификации  включаются представители 

работодателя. 
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Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается от 

первого до третьего разряда по профессии и выдаѐтся свидетельство о профессии 

установленного образца. 

В 2021 году обучающимся выдано 46 свидетельств  на получение профессии,  из которых 

27 на повышенный  третий разряд. 

Профессии Получено свидетельств по профессии 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Всего 1 

разряд 

2 

разряд 

3  

разряд 

Всего 1 

разряд 

2 

разряд 

3 

разряд 

4 

разряд 

Штукатур 9 - 1 7 5 - 2 3 - 

Маляр 8 - - 7 5 - 2 3 - 

Швея 25 - 17 8 15 - 11 4 - 

Садовник 3 - 3 - 3 - - - 3 

Парикмахер 5 - - 4 - - - - - 

Горничная - - - - 12 1 11 - - 

Официант - - - - 6 - - 3 - 

Итого 50 - 21 26 46 1 26 13 3 

 

Анализируя данные о выдаче свидетельств, можно сделать вывод о том, что,   по 

сравнению с прошлым учебным годом  количество выданных свидетельств о присвоении 

разряда по профессии уменьшилось. Это произошло из-за того, что 11 человек обучались 

в группах профессионально-трудового обучения, и не могли получить профессию в силу 

своего возраста. Тем не менее,  благодаря введению в учебный процесс профессии 

горничная сроком обучения пять   месяцев,  данную  профессию за год смогли освоить две 

группы обучающихся, а также девочки с диагнозом  ОВЗ VIII вида (интеллектуальные 

нарушения). Также, благодаря реализации программы горничная была решена проблема 

обучения профессии обучающихся,  поступающих и выпускающихся в середине учебного 

года. Необходимо отметить, что заметно повысилась мотивация обучающихся к освоению 

профессии, так как количество свидетельств с повышенным разрядом увеличилось. 

 Результаты  итоговой аттестации показали, что обучающиеся в целом выполнили 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки выпускников  профессиональной подготовки,  продемонстрировали знания, 

умения и навыки своей профессии, знание техники безопасности и охраны труда  в своих 

профессиональных областях. Установлена достаточная степень профессиональной 

подготовки обучающихся по использованию теоретических знаний, практических 

навыков и умений. 

Необходимо продолжать повышать качественную успеваемость обучающихся  при 

подготовке квалифицированных рабочих,  включая количество свидетельств с отличием.  

Кадровый потенциал учебно-производственных мастерских является одним из 

важнейших ресурсов, обеспечивающих развитие образовательного процесса. В 2021 году 

продолжалась работа по формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению 
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квалификации педагогических работников, обмену педагогическим опытом, накоплению 

методического оснащения учебного процесса. 

Образовательный и воспитательный процессы в учебно-производственных 

мастерских осуществляли 9 педагогических работников – 8 мастеров производственного 

обучения и 1 преподаватель. 

Для формирования высокопрофессионального, стабильного, творческого 

коллектива, способного успешно решать задачи профессионального обучения необходимо 

продолжать работу по повышению квалификации и творческого потенциала 

педагогических работников в соответствии с личными профессиональными интересами, 

нуждами образовательной организации, современными тенденциями развития 

профессионального образования.  

Для организации образовательного процесса в учебно-производственных мастерских 

оборудовано  9 мастерских и 7 кабинетов спецдисциплин: 

- парикмахерская, 

- 3 швейных цеха, 

- мастерская по подготовке горничных, 

- мастерская по подготовке официантов, 

- штукатурная мастерская,  

- малярная мастерская, 

- учебная оранжерея для подготовки садовников. 

Используются электронные образовательные ресурсы. В рамках федерального 

проекта «Старт в профессию»  были оборудованы мастерские по  подготовке горничных и 

официантов, 3 учебных кабинета оборудованы ноутбуками, проекторами.  Оснащение 

компьютерной техникой обновлено на 50%. Благодаря освоению средств  проекта «Старт 

в профессию»  была введена в эксплуатацию учебная оранжерея и реконструирован 

зимний сад в теплом переходе учреждения. Во многих цехах и классных аудиториях УПМ 

были заменены шкафы, классные доски и парты. Все мастерские оборудованы новыми 

стендами  по ОТ и ТБ. Каждый мастер производственного обучения обеспечен 

компьютером или ноутбуком. 

В конце 2021 года был произведен капитальный ремонт учебно-производственных 

мастерских, благодаря чему учебные мастерские были приведены в соответствие с 

санитарными нормами образовательных учреждений: улучшилось освещение, имеются 

умывальники практически в каждой мастерской, освободились площади для новых 

профессий.  

В учебно-производственных мастерских каждый обучающийся обеспечен 

оборудованным рабочим местом, сырьем, материалами, производственными заданиями, 

соответствующими требованиям учебных программ по профессии, а также действующими 

правилами и нормами по безопасности труда и охране труда. 

Но нельзя не отметить, что остаются открытыми вопросы по  материально-

техническому оснащению строительных мастерских, утеплению и приведению в 

соответствие с агротехническими нормами учебной оранжереи. 

Традиции методической работы в учебно-производственных мастерских 

представлены результатами проведения предметных (тематических) недель, открытых 

уроков, выступлений мастеров производственного обучения на заседаниях МО, 

педсоветах, в участии в научно-практических конференциях и т.д.  Основной целью 

работы методического объединения в 2021 году являлось всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов; развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом; обновление и 

совершенствование учебного процесса; качественная подготовка квалифицированных 

рабочих, отвечающая изменениям, происходящим на рынке труда. 

Повышение качества и эффективности учебного процесса являлось одной из 

главных задач учебно-производственных мастерских в целях подготовки 
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конкурентоспособных рабочих на рынке труда. Известно, что качество знаний 

определяется тем, что умеет с ними делать обучаемый. В решении этой задачи важное 

место принадлежит использованию нетрадиционных методов и форм организации 

обучения,  в результате использования которых,  у обучающихся возникает целостное 

восприятие мира, формируется деятельностный подход в обучении.  Мастерами 

производственного обучения применяются эффективные технологии обучения, 

ориентированные не на накопление знаний, а на организацию активной деятельности 

обучающихся по усвоению знаний, формирование умений и навыков:  

• технология дифференцированного обучения;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• технология учебно-игровой деятельности;  

• технология проектной деятельности;  

• технология личностно-ориентированного обучения. 

Представление и распространение опыта работы по применению педагогических  

технологий, использованию разнообразных форм и методов работы с обучающимися с 

использованием дифференцированного подхода, применение раздаточного 

дидактического материала на уроках - эти формы методической работы представляли все  

преподаватели и мастера производственного обучения при проведении открытых уроков,  

как показатели педагогической и профессиональной грамотности педагога. 

В целях обобщения передового педагогического опыта,  свой педагогический опыт 

распространяется мастерами производственного обучения на педагогических сайтах. 

Участие обучающихся и мастеров производственного обучения в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня позволяют сделать вывод о стабильном 

росте результативности профессиональной подготовки воспитанниц, саморазвития 

педагогов, что также является условием повышения качества образовательного процесса в 

УПМ.  

Участие в различных конкурсах, где обучающиеся заняли призовые места или стали 

победителями в 2020-2021 учебном году  

 

Мастер Конкурсы Место 

Хусаенова З.Ф. Чемпионат World Skills для 

воспитанников СУВУ, г. Щекино 

Призер, 2 место 

Шенкоренко Л.Ф. Чемпионат World Skills для 

воспитанников СУВУ, г. Щекино 

Призер,3 место 

Медаль «За мастерство» 

Валиева Г.Г. Чемпионат World Skills для 

воспитанников СУВУ, г. Щекино 

Медаль «За мастерство» 

 

Гарифуллина З.Г. Всероссийский конкурс 

«Талантливое поколение» 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

профмастерства «Педагог года – 

20-21гг»  

II место на первом этапе 

в номинации «Мастер 

производственного 

обучения». 

Всероссийский конкурс на лучший 

арт-объект, посвящѐнный 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования 

Сертификат 
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Мичурина Г.Р. Всероссийском конкурсе на 

лучший арт-объект, посвящѐнный 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования 

Сертификат 

Гусева Н.А. Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

уровень 

Призер, 2 место 

Галиева Э.Г. Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Диплом победителя, 1 

место 

Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный 

уровень по предмету технология, 

школьный этап 

Победитель,1м 

Призеры 

Галиулова О.М. Всероссийский творческий конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

Победитель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Новый Год!» 

Победитель 

 

Участие в конкурсах в I полугодии 2021-2022 учебного года 

 

Мастер Конкурсы Место 

Гарифуллина З.Г. Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший проект» 

диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

профмастерства «Педагог года – 20-

21гг»  

II место  в 

номинации «Мастер 

производственного 

обучения». 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сайт педагога - 2021» 

Диплом участника 

Всероссийская ассамблея 

«Юношеских инициатив» 

Диплом участника 

Мичурина Г.Р. Всероссийская ассамблея 

«Юношеских инициатив» 

Диплом 2 степени 

Первый фестиваль народной моды 

«Фасон»,  

Диплом лауреата  

2 степени 

Шенкоренко Л.Ф. Международный конкурс «Мой 

мастер-класс»,   

Диплом 1 степени 
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Участие в научно-практической 

конференции «Профессиональное 

развитие педагога, как условие 

обеспечения реабилитации и 

социализации воспитанников 

СУВУ» 

Публикация статьи 

Галиева Э.Г. Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Диплом победителя, 

1 место 

Галиулова О.М. Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший проект» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой мастер-класс» 

Диплом участника 

Всероссийская ассамблея 

«Юношеских инициатив»,  

Галиулова О.М. 

Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада для 

студентов,  

Диплом 1 степени по 

дисциплине 

«Гостиничное дело» 

 

Экскурсии также оказывают большое влияние на формирование интереса к 

профессии, так как сочетают в себе наглядность и доступность восприятия с 

возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. В 2020-2021 учебном году были 

проведены экскурсии для обучающихся по профессии горничная в гостиницу «Виктория», 

для обучающихся по профессии официант в ресторан «Гурман», для обучающихся по 

профессии садовник в Ботанический сад и Лимонарий  г.Уфа, для обучающихся по 

профессии швея на трикотажную фабрику.  

В 2020-2021 учебном году впервые в мастерских были проведены 

профессиональные пробы по профессиям: швея, парикмахер, садовник, официант, 

горничная, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник. Профессиональная проба помогает 

«погрузиться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в 

недостатках.  

   Мастера п/о по каждой профессии, реализуемой в учреждении  разработали 

программы профессиональных проб, критерии оценивания выполнения практических 

заданий, на которых  проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей  к 

профессии у обучающихся. 

  Одной из эффективных форм профориентационной работы является создание 

условий  для обучающихся, приближенных к реальному производству, например: 

 Швейными мастерскими руками обучающихся выпускается готовая продукции, 

которая реализуется населению, средства от реализации продукции идут на улучшение 

материальной базы училища. Также, мастерские обеспечивают швейной продукцией 

самих воспитанниц.  

Строительная группа под руководством  мастера Шенкоренко Л.Ф. в рамках учебной 

и производственной практики очень много делает для улучшения внешнего вида зданий и 

помещений училища, особенно необходимо отметить работу группы строителей по 
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ремонту холодного склада, укладки плитки в туалете второго этажа и в переходе между 

школой и УПМ, в медсанчасти, ремонт забора учреждения, ремонт бытовых групп  и т.д. 

Одним из значимых достижений УПМ стали работа на учебно-опытном участке и 

сбор урожая, выращенного руками обучающихся, под руководством мастеров п/о, 

воспитателей и учителей. С мая месяца по сентябрь обучающиеся проходят учебную 

практику на цветниках, огороде и яблочно-вишневом саду учреждения,  принимая 

активное участие в посадке, поливе и  обработке участков. Общая их площадь составляет 

4,5га, в том числе площадь учебно-опытного участка 1,3га. 

Группа парикмахеров сочетают учебную практику с волонтерской деятельностью. 

Раз в неделю они посещают социальный приют для детей и подростков,   оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, которым оказывают бесплатные парикмахерские услуги. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года волонтерское движение  было 

продолжено мастером п/о Гарифуллиной З.Г. , которая помогла организовать  акцию 

«Подарок маленькому другу». Были изготовлены игрушки – символ года и  вручены на 

новогодней елке особенным детям города Ишимбай.  

Под руководством мастеров производственного обучения в 2021 году практически 

все обучающиеся вовлечены в проектную деятельность. 

Так, реализация проектов позволяет не только расширить кругозор обучающихся, 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту,  благотворно 

сказывается на становлении их личностей и, в дальнейшем, способствует социальной 

адаптации в обществе. 

 

ФИО Тема работы Результат  

Валиева Г.Г. 

Галиулова О.М. 

Проект «Униформа для 

горничных» 

Были разработаны и пошиты две 

модели униформы  для 

специальности «Горничная»  

планируемой к введению в 

учебно-производственных 

мастерских  в новом учебном году.   

Султанбаева Г.В. 

 

Проект: «Моделирование и пошив 

сценического костюма» 

Разработаны и пошиты костюмы к 

русским народным сказкам 

«Помощники», «Колобок». 

Воспитанницы выступали в 

детских муниципальных садах  в 

рамках волонтерского движения 

«Ишимбайское СУВУ в помощь 

родному городу». 

Гусева Н.А.   «Домашняя одежда из трикотажа» Были разработаны и пошиты для 

нужд воспитанниц современные 

модели разнообразной домашней 

и повседневной одежды, 

представленные на дефиле в УПМ. 

Мичурина Г.Р. 

 

 «Благоустройство территории» Выращивание растений открытого 

и закрытого грунта 

Шенкоренко Л.Ф. «Дизайн поверхности пола теплого 

перехода» 

Разработали чертеж укладки 

плитки с использованием 

элементов мозаики, подготовка 
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поверхности пола, укладка, 

заполнение швов 

Хусаенова З.Ф. Проект  «Коса-девичья краса» Воспитанницами группы 

парикмахеров были разработаны и 

представлены на дефиле 

разнообразные модели причесок с 

использованием косоплетения, что 

нашло отражение в презентации 

«Коса-девичья краса». 

Гарифуллина З.Г. Проект «Подарок маленькому 

другу», «Георгиевская лента» 

Подарки ветеранам на 9 мая, 

Подарки «символ года»   вручены 

на новогодней елке особенным 

детям города Ишимбай. 

 

Задачи, поставленные в прошлом году перед учебно-производственными 

мастерскими были реализованы, но вместе с тем  возникли следующие задачи, требующие 

решения в течение следующего учебного года: 

- стремиться к созданию оптимальных условий для успешной реализации ФГОС в 

соответствии с требованиями стандартов чемпионата «Молодые профессионалы»; 

- совершенствовать  профориентационную работу, в частности по проведению 

профессиональных проб; 

- продолжить работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профмастерства, олимпиадах, проектах, мероприятиях различных уровней, для создания 

«ситуации успеха» и повышения мотивации к обучению; 

- продолжить работу по изучению потребностей рынка труда с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых профессий; 

- формировать педагогический коллектив мастеров производственного обучения  с 

высоким уровнем профессиональной компетенции и культуры, через повышение 

квалификации, прохождения стажировок, участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- реализовать современные формы и методы методической работы, направленные на 

развитие творческой среды в учебно-производственных мастерских. 

 

 

9.3. Воспитательная работа учреждения 

 

Воспитательная работа в Ишимбайском СУВУ планомерная, основанная на 

педагогических принципах, методах и формах, являющихся отражением многолетнего 

опыта работы педагогического коллектива воспитателей, строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

учебные и производственные занятия, внеурочную деятельность, разнообразные виды 

деятельности, общение в социуме. 

В управлении воспитательной деятельностью учреждения участвуют 3 

подразделения, входящих в состав Службы обеспечения воспитательного процесса: 

служба воспитательной работы, служба социально-педагогической работы, служба 

психолого-педагогической работы. 

Основной целью всего комплекса воспитательной работы учреждения является: 

укрепление и развитие воспитательного процесса, для формирования социально-
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позитивной личности, владеющей навыками бесконфликтного общения, способной 

социализироваться в современном обществе. 

Основные задачи воспитательной работы учреждения: 

1. Усиление работы по предупреждению совершения правонарушений и 

антиобщественных действий, формирование установок у воспитанниц к общепринятой 

социально-позитивной жизни и законопослушному поведению. 

2. Создание единой системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки, способствующей формированию профессионального 

самоопределения в соответствии с интересами, способностями, индивидуальными 

особенностями воспитанниц, с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

регионах Российской Федерации. 

3. Совершенствование постинтернатного сопровождения в вопросах 

планирования жизненных перспектив, связанных с получением образования и профессии, 

созданием своей семьи, организацией собственного здорового образа жизни. 

4. Развитие службы медиации и интеграция медиативного и 

восстановительного подходов в систему воспитания для повышения эффективности 

социальной, психологической и юридической помощи воспитанницам. 

5. Увеличение направленностей и объединений дополнительного образования 

для развития интересов и творческих способностей воспитанниц, включая детей с ОВЗ 

через создание ситуации успеха. 

6. Коррекция поведения обучающихся через восстановление детско-

родительских связей и установление бесконфликтного детско-родительского 

взаимодействия. 

Для достижения поставленной цели и решения задач определено 6 основных 

направлений воспитательной работы в условиях учреждения, в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения (ФГОС): 

- социально-трудовое, экологическое  воспитание; 

- профилактика девиантного поведения; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- правовое воспитание и формирование основ гражданского самосознания; 

- интеллектуально-творческое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается циклограмма работы воспитательской и 

социально-психологической службы. Циклограмма включает в себя организационные 

вопросы, групповые мероприятия, общие мероприятия, ведение документации, 

контрольные мероприятия. За отчетный период все запланированные мероприятия были 

выполнены.  Особое значение в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений. Основным законодательным документом, направленным на 

осуществление профилактики правонарушений в Ишимбайском СУВУ, является 

Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», где разработаны основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

правонарушений.  

За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021, года в Ишимбайское СУВУ помещены 

21 обучающаяся. За период аналогичный период 2020 года – 28 обучающихся.  

   По прибытию обучающихся: 

1. Поставлены на регистрационный учет в отдел по вопросам миграции ОМВД 

России по Ишимбайскому району по месту пребывания в Ишимбайском СУВУ;  

2. Оформлены личные дела; проводится анализ личного дела, с целью выявления 

причин и условий, способствующих совершению преступлений обучающимися;  
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3. Установлены контакты с родителями (законными представителями) 

обучающихся (в течение 12 часов с момента прибытия обучающегося сообщается 

родителям о помещении обучающегося в Ишимбайское СУВУ); 

4. Оформлены медицинские полиса; 

5. Внесена информация в биографический банк данных; 

6. Проведена первичная беседа.  

Обучающиеся, у которых умер один или оба родителей получают пенсии по случаю 

потери кормильца. В том случае, если пенсия по СПК назначена по месту жительства, она 

переводится в УПФ РФ по г. Ишимбай РБ на лицевой счет воспитанницы, открытый в 

местном отделении Сбербанка.  

В 2020 году переведены в УПФ РФ по г. Ишимбай РБ на лицевой счет 

обучающихся, открытый в местном отделении Сбербанка – 9 обучающимся. В 2021 году – 

3 обучающимся. 

    Ежеквартально ведется контроль за поступлением средств (пенсии) на 

сберегательные книжки воспитанниц. 

Оформлены и получены паспорта в 2020 году 7 обучающимся, в 2021 году – 8 

обучающимся.  

В СУВУ реализуются программы воспитательные, коррекционно - 

реабилитационные, медико-профилактические, лечебно-оздоровительные, социальные, 

психологические, спортивные программы для обучающихся с различными видами 

девиации, различными возрастными категориями и группами здоровья, в том числе для 

детей с легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития. 

Сложилась следующая система работы по данному направлению: 

- ежегодно принимается программа по профилактике правонарушений и коррекции 

девиантного поведения обучающихся; 

- разрабатывается и утверждается план работы учреждения по профилактике 

правонарушений и коррекции девиантного поведения обучающихся; 

- ведутся индивидуальные программы развития и реабилитации обучающихся; 

-организована работа по межведомственному взаимодействию.  

Принято и утверждено Положение о Совете профилактики. 

Ведутся личные дела, карты динамики развития и реабилитации обучающихся, 

индивидуальные программы развития обучающихся. 

В целях профилактики организована работа по межведомственному 

взаимодействию. Учреждение успешно взаимодействует с Федеральным институтом 

медиации, с республиканским центром психотерапии, с муниципальными органами и 

ведомствами по выявлению причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних: КДН и ЗП, ПДН, центром психологической помощи 

«Инсайт» МР Ишимбайский район, отделом образования, комитетом по физкультуре и 

спорту, комитетом по делам молодежи и т.д.  

Имеется план совместной работы по профилактике правонарушений и 

противоправного поведения несовершеннолетних с Отделом МВД России по 

Ишимбайскому району. 

Инспектора службы ПДН, специалисты КДН и ЗП, психологи центра «Инсайт» 

систематически проводят профилактические встречи с обучающимися.  

Для успешной организации воспитательного процесса укреплены и расширены 

рамки межведомственного взаимодействия и социального партнерства. Подписано 

соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Республики – Башкирским 

государственным медицинским университетом. В рамках соглашения запланированы 

совместные мероприятия, направленные на поддержку здоровья детей, профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Привлечены к сотрудничеству: Министерство семьи и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, Филиал ГКУ Юго-восточный межрайонный центр 
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занятости населения по Ишимбайскому району, Республиканский  Центр психотерапии и 

помощи подросткам, Союз женщин Республики Башкортостан, Общественная 

организация «Общество башкирских женщин». 

Взаимное сотрудничество позволяет совершенствовать социально – 

реабилитационное пространство учреждения. За 2021 год проведено – 22 

профилактических мероприятий с участием учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 2020 год – 14.  

С целью повышения качества профилактической работы и эффективности 

реабилитации выявляются индивидуальные особенности воспитанниц, зона их 

ближайшего развития, определены методы комплексного воздействия всех служб и 

структурных подразделений учреждения. Педагогическим коллективом учреждения 

проводится большая работа по профилактике самовольных уходов с обучающимися: 

а) всестороннее изучение контингента несовершеннолетних и выявление круга лиц, 

склонных к самовольным уходам;  

б) проведение разъяснительной работы со всеми несовершеннолетними о вредных и 

неприятных для личности последствиях самовольного ухода;  

в) создание обстановки (социально-психологического климата) защищенности 

личности, формирование межличностных и межгрупповых отношений взаимной 

доброжелательности, гуманности, ответственности;  

г) развенчание показного героизма лиц, пытающихся таким способом 

самоутвердиться в уголовной среде, укрепить свой статус.  

Проводимая профилактическая работа дает свои положительные результаты. В 2021 

году отсутствуют самовольные уходы из учреждения, в 2020 году – 1 самовольный уход.   

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основана на реализации комплексной воспитательной программы 

Ишимбайского СУВУ, плана работы учреждения по профилактике правонарушений и 

коррекции девиантного поведения обучающихся. 

С целью организации и осуществления профилактики нарушений правил 

поведения и Устава учреждения, правонарушений, антиобщественных действий, 

коррекции поведения  обучающихся, повышения уровня их социально-

профилактической компетенции по проблемам наркомании, алкоголизма и 

табакокурения осуществляется деятельность Совета профилактики. 

В рамках реализации целей и задач профилактической работы традиционными стали 

мероприятия по различным направлениям воспитательной работы. Реализуются проекты 

различной направленности. Реализовывались следующие проекты: на учреждение – 

«Лидер лета - 2021», «Лучшее новогоднее оформление групп», «Раскрась учреждение 

яркими красками», «Медиа лайф». Кроме того, каждая бытовая группа реализовывает 

свой проект, имеющий определенную цель и направленность: «Лучшая версия себя»,  

«Моя малая Родина», «Месяцеслов»; «Моя группа – моя семья», «Моя судьба в моих 

руках», «Верь в себя», «Лучший ученик месяца», «Путешествие в мир детства», 

«Коллективное творчество», «В гостях у Мастерицы». За 2020 год реализовано – 6 

проектов, в 2021 году – 14. 

«Сделай этот мир лучше» - под таким девизом с 18 по 20 августа 2021г. на базе 

Ишимбайского СУВУ прошло общественно значимое мероприятие в сфере образования, 

науки и молодежной политики – III Всероссийская ассамблея инициатив юношества для 

воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений. Учредитель Ассамблеи 

- Министерство просвещения Российской Федерации. Организатор - Ишимбайское СУВУ.  

Заявку на участие подали 32 учреждения из 26 регионов Российской Федерации. 

Заявлено было 49 проектов в разных номинациях. На финальный этап прошел 41 проект, 

которые представляли 60 воспитанников из 26 учреждений. 
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В рамках Ассамблеи состоялся конкурс значимых проектов - инициатив по 5 

номинациями: "Взгляд в надѐжное будущее", "Я - волонтѐр", "Стиль жизни - здоровье", 

"Молодежные медиа", "Экология - дело каждого". 

В состав жюри вошли представители комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Башкортостан; Министерства семьи, труда 

и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Общественного движения 

«Союз женщин Республики Башкортостан»; Региональной Общественной организации 

развития статуса женщины и активации еѐ роли в обществе «Общество башкирских 

женщин» Республики Башкортостан»; Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» Республики Башкортостан, 

АНО «Ансар», Дворца детского (юношеского) творчества «Радуга», Государственного 

бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Республиканский центр семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Одним из немаловажных направлений профилактической работы является 

организация досуга обучающихся и развитие дополнительного образования в учреждении.  

Одна из эффективных практик, как индивидуальной, так и групповой 

профилактической работы, применяемых педагогами является «Социальное 

проектирование», которое подразумевает развитие позитивных качеств личности через 

инициативное участие девушек в социально значимых проектах с позиции равноправных 

партнеров взрослых. Погружение обучающихся в среду совместной творческой 

деятельности позволяет лучше адаптироваться и социализироваться в текущих условиях, 

развивает и расширяет базовые ресурсы личности (эмоциональную сферу, 

нравственность, гражданскую культуру).  На основе данной практики реализуется 

множество проектов: 

- «Раскрась учреждение яркими красками» - воспитанницы, совместно с 

педагогом подбирали эскизы, составляли смету и сами расписывали стены.  Участие 

воспитанниц Ишимбайского СУВУ в данном проекте позволяет успешной социальной 

самореализации, способствует вовлечению воспитанниц в общественную и социально-

значимую деятельность, формированию бережного отношения к среде своего проживания 

и взаимодействия в обществе. За 3 года реализации проекта в нем приняли участие 21 

воспитанница. 

- Социальный проект «Учимся творить добро» -  новая форма вовлечения 

наших воспитанниц в социальную активность, оно призвано способствовать 

формированию и совершенствованию их социальной компетентности.   Направлен на 

воспитание милосердия, эмпатии, толерантности и сострадания. 

В рамках движения на постоянной основе, ежегодно, организовываются 

благотворительные акции по изготовлению игрушек, георгиевских лент, брошей 

«Подарок маленькому другу», «Поделись своим теплом», проведению благотворительных 

концертных программ «Не старейте душой ветераны», «А знаешь, есть на свете добрые 

дела». Показ новогодних представлений для детей – инвалидов и детей с ОВЗ г.Ишимбай. 

Каждая благотворительная акция, праздничный концерт для пожилых людей и 

инвалидов – это результат совместной деятельности педагога и обучающихся. В 

сложившейся ситуации с пандемией, последние два года, концертные программы 

оформляются в виде поздравительной открытки, сценарий пишется обучающимися, 

посещающими объединение по журналистике «Стопкадр». В ходе монтажа ролика, 

обсуждения номеров, которые могут порадовать зрителя, обучающиеся не только учатся 

ставить звук, включать эффекты, монтировать и улучшать качество видео, но и участие в 

данном проекте позволяет обучающимся оказывать моральную поддержку людям, 
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оказавшимся в трудных социальных условиях, развивает навыки социально-продуктивной 

деятельности, формирует человека гуманного, способного сострадать. 

Консультативная работа в 2020-2021 учебном году была достаточно эффективной и 

позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности.  Консультация 

с родителями проводится по телефону, в будущем году необходимо по возможности 

усилить взаимодействие с родителями обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и 

групповая. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 - развитие познавательной сферы; 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

- развитие коммуникативных навыков. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий – 628.  Для обучающихся 5, 7, 9 специальных коррекционных 

классов составлена рабочая программа по психокоррекции, занятия проводились 1 раз в 

неделю (по расписанию).  

В течение года с воспитанницами периодически проводилась коррекционно-

развивающая работа по решению следующих задач: 

• обеспечение успешности адаптации воспитанниц,  

• раскрытие индивидуальных особенностей и способностей, 

• формирование психологического здоровья,  

• снижение уровня тревожности,  

• позитивная динамика эмоционального развития обучающегося, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств, 

• повышение уровня мотивации учебной деятельности, развитие устойчивых 

познавательных потребностей и интересов, 

• формирование навыков самодиагностики, самоконтроля и саморегуляции,  

• формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, 

• профилактика суицидального поведения,  

• профориентация (профессиональное самоопределение),  

Проведѐнную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащѐнности, определив тем самым основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельности. 

Также не менее важной работой является работа по восстановлению, укреплению и 

поддержке контакта с родителями (законными представителями), родственниками 

воспитанниц: 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам: процесса 

реабилитации воспитанниц в учреждении; о досрочном выпуске в виду исправления; 

перевода в другое СУВУЗТ; выпуска по окончании срока и возможной перспективе 

занятости; 

- предоставление и оформление необходимых документов в течении года; 

- взаимодействие с родителями воспитанниц (телефонные переговоры, беседа с 

родителями воспитанниц, по восстановлению связей); 

- налаживание укрепления социального партнерства с КДН и ЗП, ОО и П, по месту 

жительства с целью оказания помощи в установления связи воспитанницы с семьей). 

       В течение всего периода нахождения обучающейся в учреждении, социальными 

педагогами осуществляется контроль систематичности связи родителей и родственников с 

воспитанницами, при длительном отсутствии оказывается помощь для еѐ установления.  
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Восстановлены детско – родительские отношения в 2021 году –11 семей, 2020 году 

– 9.  

       В результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о том, что уровень 

вовлечения родителей (законных представителей), родственников воспитанниц в их 

жизнедеятельность увеличился по сравнению с прошлым годом. 

Приоритетным направлением воспитательной работы является постинтернатное 

сопровождение. 

 Задачами постинтернатного сопровождения выпускников в учреждении являются: 

- оказание юридической помощи; 

- содействие в получении образования; 

- содействие в трудоустройстве; 

- содействие в обеспечении реализации права на жилое помещение; 

- содействие в приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 

обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития; 

- содействие выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и защите своих 

прав. 

Из Ишимбайского СУВУ выпустилось 

 

 в 2020 году в 2021году 

Выпущено  33 26 

Выпущены по сроку 31 22 

Досрочно с исправлением 2 4 

Воспитываются в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

3 1 

Продолжают образование в СОШ 9 7 

Продолжают образование в колледже 10 15 

Работают 11 3 

Не работают, не учатся - - 

Продлен срок пребывания до конца 

учебного года  

3 1 

Положительная динамика, отсутствие 

повторных правонарушений и 

преступлений 

33 выпускниц 

(100%) 

26 выпускниц 

(100%) 

 

Проведены следующие мероприятия по выпуску: 

Не позднее за месяц до выпуска несовершеннолетних в КДН и ЗП и по месту 

жительства и правительственную КДН и ЗП направлены извещения о выпуске, об 

оказании содействия трудовом и бытовом устройстве после возвращения из СУВУ, так же 

рекомендации о необходимости проведения с ними дальнейшей индивидуальной 

профилактической работы. Родителям направлены извещения о выпуске с бланком 

заявления, что они берут на себя ответственность за сохранность жизни и здоровья, 

содержание, дальнейшее воспитание и обучение своей дочери; 

- обеспечение выпускницы проездными билетами; 

- проведение профилактической беседы, выдача памятки «Выпускнице» с планом 

мероприятий по приезду домой; 

- отслеживание особенностей постинтернатной адаптации, возникающих трудностей, 

включение в разрешение проблем. 

Положительная динамика, отсутствие повторных правонарушений и преступлений 

– 26 выпускниц (100%). 
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У наших обучающихся имеются определенные успехи и после выпуска из 

учреждения. Например, одна из выпускниц является активным участником волонтерского 

движения Ярославского колледжа управления профессиональных технологий. Увлекается 

театральным творчеством, является членом театральной студии колледжа. В 2020 году 

стала победителем областного фестиваля художественного творчества «Мой выбор» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

В мае 2021г. стала победителем конкурса молодых модельеров в г. Санкт- Петербург, где 

представляла свою коллекцию одежды. 

Благодаря развитию художественного и эстетического вкуса другая выпускница 

Ишимбайского СУВУ дважды, в 2020 и 2021 году приняла участие в конкурсе 

профессионального мастерства Worldskills Республики Чувашия по компетенции «Дизайн 

модной одежды», завоевав призовые места. 

Наша выпускница 2021г. прошла кастинг и стала студенткой Школы радио и 

телевидения "На Шаболовке". Она будет изучать  технику речи, озвучку и дубляж 

фильмов и мультфильмов. При поддержке наставника, известного российского 

телерадиоведущего, актера и режиссера Семена Чайка, попробует себя в роли 

радиоведущего и ведущего в телевизионной студии. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

- недостаточное межведомственное взаимодействие органов и служб профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав по месту 

жительства обучающихся с учреждением; 

- семейная конфликтность, деформация или отсутствие детско-родительских отношений; 

отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся (о семье, о 

социальной среде, о дополнительной занятости обучающейся, характеризующих 

материалов, сведения о реальном количестве правонарушений и преступлений, 

совершенных воспитанницей по месту жительства). 

 

9.4. Результаты деятельности  психолого-медико-педагогической комиссии 

учреждения. 

В соответствии с п.9 Порядка организации и осуществления деятельности 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа в 

учреждении функционирует  психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Цель: проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, подготовки по результатам обследования индивидуальных программ 

развития и реабилитации обучающихся, а также осуществления мониторинга 

эффективности психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, динамики 

их развития и реабилитации.    

       Комиссией учреждения ведутся карты динамики развития и реабилитации 

обучающихся, в которых отражаются: 

- данные комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся; 

- план мероприятий по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической 

помощи, организации их обучения и воспитания; 

- подтверждение, уточнение или изменение указанного плана при последующем 

рассмотрении его на заседаниях комиссии учреждения; 

- рекомендации по организации индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися после прекращения пребывания в специальном учебно-воспитательном 

учреждении. 

Комиссия учреждения рассматривает динамику реабилитационного процесса каждые 

шесть месяцев. 
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  Рассматриваемые вопросы Заседания 

П
Л

А
Н

О
В

Ы
Е

 
Первичное ПМПК. 

Рассмотрение Профиля и результатов первичного обследования 

вновь поступившей воспитанницы и 

формирование  индивидуальной  программы развития и 

реабилитации. 

5 

Динамическое ПМПК. 

Рассмотрение динамики развития, обсуждение плана мероприятий 

по сопровождению, корректировка  индивидуальной программы 

развития и реабилитации. 

72 

Итоговое ПМПК 

Подведение итогов реабилитации в учреждении, выработка 

рекомендаций для КДН и ЗП по месту жительства воспитанницы 

24 

Заключительное ПМПК 

Обсуждение вопросов постинтернатной адаптации. Заслушивание 

воспитанницы. 

17 

В
Н

Е
П

Л
А

Н
О

В
Ы

Е
 

Вопросы досрочного отчисления: 
- по исправлению 

3 

По запросу администрации и педколлектива, в связи с проблемами 

в поведении обучающихся, трудностями адаптационного периода и 

др. (перевод в другую группу) 

- 

Вопросы о продлении срока для получения ООО, завершения 

профессионального обучения 
1 

Вопросы по рассмотрению рекомендаций ТПМПК г. Салавата РБ. 2 

Рассмотрение социометрических исследований групп 2 

Организационные вопросы деятельности ПМПК 2 

  Итого 128 

 

В течение отчетного периода ПМПК активно продолжило взаимодействие с:  

филиалом государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан 

Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Салаватская зональная психолого-медико-педагогическая комиссия. 15 обучающихся с 

ОВЗ (задержкой психического развития) прошли процедуру обследования с целью 

создания особых условий прохождения ГИА; 3 обучающихся – с целью создания 

специальных условий обучения и воспитания. На заседаниях ПМПК рассматривались и 

обобщались результаты проведенных исследований по оценке социально-

психологического климата в среде обучающихся. Членами ПМПК проводились 

консультации, оказано методическое сопровождение педагогам учреждения в вопросах 

коррекции и ведения документов, сопровождающих реабилитационный процесс 

обучающихся. 

Вывод о степени эффективности работы ПМПК в 2021 году: 

- в деятельность ПМПК включены педагоги всех структурных подразделений; 

- при поступлении воспитанницы в СУВУ формируется индивидуальная программа 

развития и реабилитации; 

- систематически проводится  мониторинг динамики развития и реабилитации 

воспитанниц; 

- ежеквартально членами ПМПК осуществляется экспертная деятельность за качеством и 

своевременностью предоставления сведений в ИПР и Р, а также  исполнению 
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рекомендаций ПМПК; 

- продолжается взаимодействие с филиалом государственного бюджетного учреждения 

Республики Башкортостан Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Салаватская зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия; 

В течение года члены ПМПК столкнулись с трудностями: 

- дефицит первичной информации в документах по вновь поступающим 

несовершеннолетним (социально-правового, медицинского характера, в некоторых 

случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах комплексного обследования) либо 

имеющаяся информация носит противоречивый характер; 

- критерии оценки социального педагога, педагогов доп. образования, мастеров 

производственного обучения  не отражают полноту реабилитационного процесса; 

- установленный судом срок пребывания обучающегося в СУВУ, зачастую не 

позволяет осуществить процесс реабилитации в полном объеме. 

 

9.5. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой главную роль играет ребѐнок. Работа дополнительного 

образования в 2021 году была направлена на достижение главной цели – в совместном 

творчестве помочь каждой обучающейся найти себя, раскрыть творческие способности, 

реализовать свои таланты средствами определенных видов деятельности, через решение 

следующих задач: 

- обеспечение возможности получения дополнительного образования всеми 

обучающимися: здоровыми и имеющими отклонения в развитии, предоставление права 

сочетать разные направления и формы работы; 

-  расширение различных видов деятельности для обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

для удовлетворения их интересов и потребностей; 

- развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 

-  создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитание уважения к истории, культуре своего и других 

народов; 

-   сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

Обучение обучающихся осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее программы), разработанных в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.15 «О направлении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые). Методические рекомендации разработаны Министерством образования 

и науки совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование», Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 года N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Реализовывались следующие дополнительные общеобразовательные программы: 
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«Вокальное исполнительство», «Рукодельница», «Школа танцевального мастерства», 

«Волшебная кисть», «Спортивный», «Школа ораторского мастерства», «Фитнес – 

аэробика», «Азбука маникюра», «Инфознайка», «Фотофакт», «Зеленый мир», «Школа 

танцевального мастерства». Дополнительно была разработана программа и открыто новое 

объединение дополнительного образования «Чудесный мастерок» (основы штукатурного 

дела). 

Образовательные программы соответствуют возрастным особенностям 

воспитанниц и составлены с учѐтом психофизического развития воспитанниц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы в разрезе направленностей по годам: 

2020 год: Естественнонаучная (кружки: «Зелѐный мир»), Художественная 

(«Рукодельница», «ИЗО», «Вокальный», «Театральный», «Танцевальный»), Научно- 

техническая (кружок «Инфознайка», «Фотокружок», «Журналистика»), Физкультурно-

спортивная (кружки: спортивный, Фитнес – кружок), Социально-педагогическая (Азбука 

маникюра), Туристско-краеведческая («Зеленый мир»). Итого – 12 объединений.  

2021 год: Естественнонаучная (кружки: «Зелѐный мир»), Художественная 

Изостудия объединение «Фантазия», Объединение «Рукодельница», Объединение 

«Театральное искусство», Вокальная студия «Вокал», Объединение «Школа танцевального 

мастерства»), Научно- техническая (кружки: «Вы в кадре!», Объединение по 

журналистике «Медиа старт»), Физкультурно-спортивная (Объединение «Спортивное», 

Фитнес – аэробика «Энергия»), Социально-педагогическая (Объединение «Азбука 

маникюра», «Чудесный мастерок»), Туристско-краеведческая («Зеленый мир»). Итого – 12 

объединений.  

В службе дополнительного образования осуществляет образовательную 

деятельность 12 объединений, которые охватывают 6 направленностей, рекомендованных 

Министерством Просвещения Российской Федерации: 

1. Техническая:  «Вы в кадре!», Объединение по журналистике «Медиа старт»; 

2. Художественная: Изостудия объединение «Фантазия», Объединение 

«Рукодельница», Объединение «Театральное искусство», Вокальная студия «Вокал», 

Объединение «Школа танцевального мастерства»; 

3. Естественно-научная: Объединение «Зеленый мир»; 

4. Физкультурно-спортивная: Объединение «Спортивное», Фитнес – аэробика 

«Энергия»; 

5. Социально-педагогическая: Объединение «Азбука маникюра», «Чудесный 

мастерок»; 

6. Туристско-краеведческая: Объединение «Зеленый мир». 

Используются групповые и индивидуальные формы занятий. Срок реализации 

программ 1 учебный год или 720 часов. При формировании объединений учитываются: 

свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

объединения в другое, творческая индивидуальность обучающейся, создание условий для 

усвоения программы в самостоятельно определенном темпе.  

В системе дополнительного образования занимаются обучающиеся от 11 до 18 лет 

включительно. Занятия проводятся в разновозрастных группах. 

План работы дополнительного образования обучающихся ориентирован на 40 

учебных недель в год, в неделю 18 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах. Во время осенних, зимних и весенних каникул учебный процесс в 

рамках дополнительного образования не прекращается. В летнее время подразделение 

работает в соответствии с дополнительным планом мероприятий.  

В системе дополнительного образования Ишимбайского СУВУ задействованы все 

обучающиеся, что составляет 100% охват детей в объединениях различных 

направленностей. 



45 
 

Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов деятельности, 

обучающихся в объединениях дополнительного образования проводятся отчетные 

концерты, открытые занятия для педагогов и родителей, тестовые задания, творческие 

работы, выставки и т.д.   Детские объединения принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий ОУ и др. 

 

Результативность дополнительного образования 

 

№

п\п 

Кружковое 

объединение 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результативность  

1.  Театральный  Евсеева Диана 

Анваровна 

Республиканский онлайн 

конкурс ораторского 

мастерства «Как слово наше 

отзовется» 

Сертификат 

участника 

II Республиканский детский 

литературный конкурс сказок о 

птицах «Пернатая радуга» 

4 сертификата 

участника 

Районно-городской 

поэтический конкурс чтецов 

130-летие А.З.Валиди 

3 – 1 место 

2 – 2 место 

1 – 3 место 

Международный конкурс 

чтецов, посвященный 75-летию 

Победы в Вов «Талантливое 

поколение» 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

Международный конкурс для 

детей и молодежи, 

посвященный Дню матери 

«Мамины руки» 

5 – 1 мест 

2 – 2 мест 

Республиканский конкурс 

ораторского мастерства «Как 

слово наше отзовется» 

1 – 1 место 

Районно-городской конкурс 

чтецов «Бабичевские чтения» 

2 – 1 мест 

Республиканский конкурс 

чтецов «Живое слово» 

почетная грамота 

Районо городской конкурс 

чтецов, посвященный 

писателям Ишимбайской земли 

«От души» 

5 – 1 мест 

Всероссийский дистанционный 

конкурс чтецов «Талантливое 

поколение» 

6 – 1 мест 

3 – 2 мест 

V открытый Республиканский 

фольклорный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «В гостях у 

Акбузатта» 

сертификат 

участника 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Талантливое 

поколение» 

3 – 1 мест 

Республиканский онлайн- 1 – 1 место 
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конкурс по сказительному 

мастерству «Бабушкины 

сказки» 

III Всероссийская Ассамблея 

инициатив юношества 

1 – 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сайт педагога» 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Мой 

лучший проект» 

1 – 1 место 

Международный конкурс/ 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша 

Корчака 

12 – 1 мест 

3 – 2 мест 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

17 – 1 мест 

8 – 2 мест 

VI муниципальный творческий 

конкурс для детей ОВЗ  «Мир 

души моей» 

1 – 2 место 

2 – 3 места 

Муниципальный онлайн 

конкурс «Спасибо маме 

говорю», посвященный Дню 

матери 

9 сертификатов 

участника 

2.  ИЗО 

«Фантазия» 

Мошегова Раиса 

Рауфовна 

«Живая кисть» 

республиканский  

1 – почетная 

грамота 

«Детское творчество» 

Всероссийский 

1 – 3 место 

 

«День Великой победы» 

международный 

1 – 1 место 

«Радуга талантов» 

международный 

1 – 1 место 

«Творчество без границ» 

Международный 

1 – 1 место 

«День матери» 

Всероссийский 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

«Лучший арт-объект» 

Всероссийский 

сертификат 

участника 

«К нам стучится Новый год»» 

Международный 

1 – 1 место 

Республиканский конкурс 

рисунков г. Уфа «Иллюстрации 

к произведениям писателя С. Т. 

Аксакова» 

почетная грамота 

1 – 3 место 

6 муниципальный творческий 

конкурс «Мир души моей» 

2 – 1 места 

1 – 2 место 

1 – 3 места 

Конкурс рисунков ко Дню 

матери (внутри СУВУ) 

2 – 1 места 

2 – 2 места 

2 – 3 места 

Республиканский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Живой символ 

сертификат 

участника 
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года» 

3.  "Инфознайк

а"      

  

  

  

 

Хамидуллина 

Светлана 

Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Предметный 

кроссворд 

1 – 1 место 

Международный творческий 

конкурс «Предметный 

кроссворд» 

1 – 1 место 

Международный конкурс 

исследовательских проектов 

«Вклад в науку - 2020» 

1 – 1 место 

Всероссийский фестиваль 

творчества "Мои таланты - 

2020" 

1 – 1 место 

Международный конкурс для 

учащихся и студентов "Права 

человека нашими глазами" 

Сертификат 

участника 

Международный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Как прекрасен мир» 

1 – 1 место 

Всероссийский творческий 

конкурс "Наша Победа 75" 

1 – 1 место 

4.  «Стопкадр» 

Журналисти

ка 

Кускильдина 

Гульшат 

Ахатовна 

«Герои Отечества» 

Всероссийский военно-

исторический марафон «Герои 

Отечества» 

2 – 3 места 

«Солнечный свет» 

Международный 

дистанционный конкурс,  

г. Красноярск 

1 – 1 место 

Всероссийский конкурс 

видеороликов «Один день из 

жизни моей школы», г.Уфа 

2 – 1 места 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

1 – 2 место 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

1 – 2 место 

Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

1 – 3 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Солнечный свет» 

1 – 3 место 

5.  Фотофакт Кускильдина 

Гульшат 

Ахатовна 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Солнечный свет»,  

2 – 1 места 

II Всероссийская 

дистанционная  олимпиада по 

журналистике 

1 – 1 место 

II Всероссийский конкурс эссе 

по журналистике 

1 – 3 место 

6.  Фитнесс- Харисова Юлия Дистанционная олимпиада 1 – 1 место 
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аэробика 

«Энергия» 

  

Ринатовна  «Солнечный свет» 

Всероссийский уровень 1 – 1 место 

7.  

 

Зеленый 

Мир 

  

Валишина 

Лилия Гаязовна 

Республиканский детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

туризма, краеведения и 

экскурсий. Заочно 

республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

начинающих экскурсоводов 

«По малой родине моей» 

1 – 2 место 

II-Всероссийский смотр-

конкурс отчетов 

педагогических работников по 

теме самообразования. 

сертификат 

участника 

Республиканский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Живой символ 

года» 

сертификат 

участника 

Всероссийское краеведческое 

чтение юных краеведов 

туристов, посвященных 

творчеству писателей РБ. 

1 – 3 место 

8.  Танцевальн

ый  

Мансурова 

Аниса 

Гамаровна 

5 Открытый Республиканский 

фольклорный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества. 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Хореографические 

коллективы».  

Дипломант 1 

степени  

Республиканский конкурс 

современного танца 

«Танцевальный бум» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Современный 

сценический танец» 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет»  

3 – 1 мест в 

номинации 

«Хореография» 

Международный фестиваль-

конкурс искусства и творчества 

«Отражение» г. Санкт-

Петербург. 

1 – 1 место 

1 – 3 место 

Муниципальный творческий 

конкурс «Мир души моей» 

8 – 1 мест 

9.  Чудесный 

мастерок 

  

 

Шенкоренко 

Людмила 

Федоровна 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

2 – 1 места 

 
Год Уровень Муниципа

льный 

уровень 

Республика

нский 

уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Междуна

родный 

Итого 

призовых 

мест 

2020г. 1 место 21 4 17 29  
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2 место 4 2 3 6 96 

3 место 4 2 3 1 

Итого призовых мест по 

уровням 

29 8 23 36 

2021г. 1 место 23 7 21 31 125 

2 место 5 1 8 13 

3 место 6 2 5 3 

Итого призовых мест по 

уровням  

34 10 34 47 

 
Результат деятельности дополнительного образования, как в школе или на 

производстве, нельзя оценить через систему оценок, но одним из показателей улучшения 

качества образовательного процесса является количество и качество проведенных 

мероприятий. 

За 2021 год педагогами дополнительного образования были организованы и 

проведены все запланированные мероприятия. Всего проведено 64 мероприятия в 

различном формате, в том числе дистанционном и в онлайн формате. 

Стабильность и улучшение вышеназванных двух критериев оценки качества 

образовательного процесса в дополнительном образовании — это результат 

использования на занятиях и мероприятиях наряду с традиционными формами, методами 

и приемами работы более современных. 

Остановимся наиболее подробно на такой новой, но уже ставшей востребованной и 

нашедшей широкое применение и среди педагогов, и среди обучающихся формой работы, 

как проектная деятельность.  

В нашем учреждении успешно реализуется проект по волонтерской деятельности 

"Учимся творить добро!": 

- «Благотворительная деятельность», ставит своей целью воспитание у 

обучающихся чувства доброты, чуткости, сострадания и стремление оказывать помощь 

людям, нуждающимся в ней (проведены акции: «Подарок маленькому другу», 

«Георгиевская лента», «Поделись своим теплом», «Не старейте душой ветераны», 

«Пронесем сквозь года», «А знаешь, есть на свете добрые люди» выездные мастерские по 

стрижке воспитанников социального приюта и получателей социальных услуг Дома 

престарелых).  

- «Творческая деятельность». Цель: Формирование социально-активной позиции 

детей и подростков, развитие творческих способностей у обучающихся. Проведение 

выездных концертов в Отделение стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в Психоневрологический интернат, театрализованных 

постановок, новогодних представлений в детские сады и школы города Ишимбай, 

отделений социальный приют для детей и подростков; 

- «Благоустройство». Цель: Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Помощь в благоустройстве территории Отделения стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Акция "Чистый город" 

(благоустройство набережной г. Ишимбай), помощь в наведении порядка в огороде 

Скворчихинского монастыря.  

Результатом плодотворной работы команды волонтеров учреждения стала победа 

во всероссийском конкурсе социально-трудовых проектов и молодежных инициатив в 

2021 году.  

Волонтѐрская деятельность учреждения объединяет под своим началом воспитанниц 

из разных групп с различным уровнем интеллектуального и психического развития, 

различной мотивацией. Именно в этом проекте ярко прослеживается применение 

технологии коллективной творческой деятельности. 
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Данная технология широко применяется практически во всех объединениях нашего 

учреждения.   

Она предполагает такую организацию совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Дополнительное образование осуществляет свою деятельность в отдельно стоящем 

здании площадью – 945,9 кв.м. Для проведения массовых мероприятий клуб располагает 

актовым залом на 128 посадочных мест, 5 кабинетами для проведения кружковых 

занятий, кроме того, имеется библиотека (в бытовом корпусе), фойе, которое оформляется 

творческими работами обучающихся.  Для занятий объединения физкультурно-

спортивной направленности имеется: зал для аэробики, летняя спортивная площадка, 

спортивный зал. 

 Материально-техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

   Укрепление материально-технической базы дополнительного образования 

направлено на создание более благоприятных условий обучения и постоянно 

совершенствуется, благоустраивается территория. В 2021 году проведен капитальный 

ремонт кровли, кабинета ИЗО, Рукодельница.  

 

 

9.6. Методическая работа  

Единая тема методической работы учреждения: дифференцированный подход к 

обучению,  воспитанию и коррекции – важнейший фактор развития и реабилитации 

обучающихся. 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и коррекционно – 

реабилитационного процесса через повышение ресурсообеспечения деятельности 

учреждения. 

  Задачи: 

1. Создание условий для  социально-психологической и педагогической   поддержки 

обучающихся в их жизненном самоопределении, способствующих мотивации  их к 

обучению и труду; 

2. Активизация работы МО всех структурных подразделений по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: медиативная 

практика, духовно-нравственное воспитание, технология подготовки нетрадиционных 

воспитательных мероприятий, психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

3. Обобщение и распространение опыта эффективных практик реабилитации  

несовершеннолетних. 

В учреждении функционирует четыре методических объединения объединяющих 

педагогов 4 структурных подразделений. Несмотря на то, что цели и задачи 

методических объединений разные, все они способствуют созданию единого 

образовательного и реабилитационного пространства. 

 

 

МО Цель Задачи 

У
ч
и

те
л
ей

 

Создание максимально 

комфортных условий 

образовательного процесса для 

развития способностей 

обучающихся, успешного 

освоения содержания 

образования 

1. Обеспечение планомерного перехода на 

ФГОС. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанниц,  формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

 3. Повышение компетенции педагогов и 

обобщение лучших практик. 
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М
ас

те
р
о
в
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
го

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Создание условий для 

комплексного и 

содержательного 

совершенствования 

методической деятельности 

1.Разработка программ 

предпрофессиональной подготовки. 

2.Создание рефлексивного образовательного 

пространства через организацию регулярных 

методических совещаний, содействующих 

теоретическому и практическому 

осмыслению инновационных направлений. 

 3.Обобщение и распространение передового 

опыта педагогов.   

В
о
сп

и
та

те
л
ей

 

Повышение качества 

воспитания и формирование 

благополучного, гуманного и 

безопасного пространства 

(среды) для полноценного 

развития и социализации 

обучающихся 

 

1.Применение медиативных технологий 

педагогами с целью эффективности 

разрешения разногласий и урегулирования 

возникающих конфликтов. 

2.Укрепление атмосферы доверия, 

сотрудничества в воспитательном процессе. 

3.Содействие и помощь в реализации 

медиативных технологий, обобщение и 

распространение педагогического опыта по 

вопросам применения процедуры медиации 

в повседневном воспитательном процессе. 

П
ед

аг
о
го

в
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Совершенствование форм и 

методов обучения через 

повышение педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

 

1.Совершенствование подходов, форм, 

методов и технологий образовательного 

взаимодействия с обучающимися. 

2.Оказание методической помощи 

педагогам в разработке и реализации 

образовательных программ. 

3.Повышать профессиональную 

компетентность педагогов через изучение, 

обобщение и распространение опыта 

работы. 

 

Для оперативного решения текущих вопросов по организации методической 

деятельности, обсуждения новых методических, материалов методистом проводились 

методические советы. 

Основной задачей организационной методической работы являлось планирование и 

организация деятельности коллектива по вопросам методического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса. Составлен план методической работы на 

учебный год, графики посещения открытых уроков в школе и на производстве, открытых 

воспитательных мероприятий, планы повышения квалификации, проводились 

консультации педагогов структурных подразделений по вопросам составления и 

оформления календарно-тематических планов и рабочих программ, разработке 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин. 

Формы методической работы разнообразны: педагогические чтения, консультации, 

просмотр открытых уроков в школе и на производстве, просмотр и анализ в 

«профессиональном круге сообщества» воспитательных мероприятий, предметные недели 

в школе и в производственных мастерских, методический квест, семинар. В 2021 году 

проведено 10 мастер-классов, 40 «открытых» уроков, 25 (61%) педагогов опубликовали 

свои статьи и методические разработки на страницах профессиональных интернет – 

сообществ: всероссийское педагогическое общество «Доверие», «Фонд 21века», 

«Педсовет», «1сентября», «Завуч.инфо», «Учительский портал», «Открытый класс».  

 Использование готовых цифровых образовательных ресурсов из региональных и 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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федеральных коллекций, создание цифровых образовательных ресурсов прочно вошли в 

практику работы педагогов учреждения. На уроках в школе успешно используется 

платформа Учи.ру.  

В учреждении постоянно отслеживаются результаты профессионального роста 

педагогов, выраженных в итогах аттестации. За 2021 год аттестацию прошли 4 

педагогических работника, которые подтвердили имеющуюся высшую 

квалификационную категорию, 4 педагога прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Таким образом, 51% педагогического состава имеют высшую 

квалификационную категорию. Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком 

уровне профессиональной компетентности педагогического коллектива, его творческом 

росте. 

В период аттестации каждый педагог показал по 2-3 открытых мероприятия с 

приглашением не только членов рабочих аттестационных групп, но и других педагогов. В 

течение учебного года учителя принимали активное участие в организации и проведении 

предметных недель, конкурсов и викторин в школе, активно велась методическая работа. 

Мастера производственного обучения помимо открытых уроков показали мастер-классы 

для педагогов и воспитанниц, провели конкурс профессионального мастерства в училище. 

Однако, представленный на аттестацию материал  носит разрозненный, не 

структурированный  характер – это приводит  к отсутствию стратегии  своего 

саморазвития, и как следствие к снижению доли педагогов с первой и высшей категорией. 

Знания и опыт обобщаются посредством самоанализа и самодиагностики, и только после 

этого становятся  способом деятельности, повышая уверенность в своих собственных 

профессиональных силах. Качественный самоанализ, методическая поддержка позволят  

повысить готовность и способность педагогов к изменениям системы профессиональных 

установок. 

В течение всего года осуществлялась методическая помощь аттестуемым 

педагогическим работникам. В ноябре 2021 года проведен семинар для педагогов, где они 

повторно ознакомились с порядком проведения аттестации и конкретными требованиями 

к установлению первой и высшей квалификационной категории. Проведено 10 

индивидуальных консультаций по изучению нормативных документов, рекомендаций, по 

разъяснению процедуры аттестации. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Важным направлением методической работы является повышение педагогического 

мастерства педагогических кадров через курсовую систему переподготовки и повышения 

квалификации. За прошлый учебный год курсы повышения квалификации  прошли 100% 

педагогов (41чел.), из них по направлению профессиональной деятельности – 31 педагог 

(76%). Профессиональную переподготовку  прошли  12 педагогов (29%) 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы  

Педагоги, повысившие 

квалификацию 

Курсы повышения квалификации 

 «Современные технологии социально-

педагогической работы с 

несовершеннолетними: теории и практики 

художественного образования и 

культурологи»,ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологи 

российской академии образования», 

 72 ч. 

 

8 педагогов 

Шибанкова Ю.А., Евсеева Д.А.,  

Ахмерова А.Р., Булавина Е.Н., 

Мошегова Р.Р., Гарифуллина Э.А., 

Кускильдина Г.А., Мансурова А.Г. 
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«Цифровая трансформация» 

Центр подготовки руководителей и команд 

цифровой трансформации института ВШГУ 

РАНХ и ГС, 72ч. 

 

41 педагог 

весь педагогический состав 

 «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, отравлениях, и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью» - 24ч. 

 

41 педагог 

весь педагогический состав 

«Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», 144ч. 

13 педагогов: 

Ярмухаметова Н.Х.,Шенкоренко 

Л.Ф., Шибанкова Ю.А., Хусаенова 

З.Ф., 

Султанбаева Г.В., Ситникова Н.В.,  

Мудрая О.В., Давлетчурина И.М., 

 Гусева Н.А., Габитова Л.Х.,  

Воронина Н.А.,Валиева Г.Г., 

Алибаева С.Я. 

 

«Технологии активного обучения и методика 

прподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Центр Образовательных услуг»,  

108ч. 

Шаньязова Р.Г. 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «География». 

«Методика преподавания химии и биологии» 

АНО ДПО «Центр Образовательных услуг»,  

108ч. 

 

Ахмерова А.Р. 

«Методика преподавания химии и биологии в 

условиях требований ФГОС» 

 АНОДПО Учебный центр «Центр 

образовательных услуг» по программе доп. 

Профессионального образования , 108ч. 

 

 Ахмерова А.Р. 

«Преподавание русского языка и родной 

литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» 

АНО ДПО Учебный центр «Центр 

образовательных услуг», повышение 

квалификации по программе  - 108ч. 

 

Гелазетдинова З.Г., Воронина Н.А. 

«Методика преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО» АНО 

ДПО Учебный центр «Центр образовательных 

услуг» повышение квалификации по доп. 

Профессиональной программе – 108ч. 

Галиева Э.Г. 

«Методы и технологии обучения математике и 

организация обучения в условиях реализации 

требований ФГОС» 

Сайфуллина Ф.М., Ярмухаметова 

Ф.М. 
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АНО ДПО Учебный центр «Центр 

образовательных услуг», повышение 

квалификации по доп. Профессиональной 

программе  - 108ч. 

«Основные направления преподавания 

второго иностранного языка (французский) в 

условиях реализации требований ФГОС и 

профессионального стандарта  педагога» 

АНО ДПО Учебный центр «Центр 

образовательных услуг» повышение 

квалификации по доп. Профессиональной 

программе  - 108ч. 

Комкина С.А. 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагога-организатора в условиях реализации 

требований ФГОС» 

АНО ДПО Учебный центр «Центр 

образовательных услуг» повышение 

квалификации по доп. Профессиональной 

программе – 108ч. 

Кускильдина Г.А. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология отклоняющегося 

поведения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», 512ч. 

 

Султанова Р.Р., Мазитова А.М., 

Гарифуллина Э.А., Кускильдина 

Г.А.,  Заманова С.М., Кинзягклова 

Л.И., Латыпова А.С., Гумерова З.Р., 

Галиулова О.М., Кускильдина Г.А., 

Зонтова С.А., Трондина М.В. 

 

В течение всего года руководящие и педагогические работники участвовали в  

вебинарах различного уровня 

 

1 Количество запланированных вебинаров 15 

2 Общее количество проведенных вебинаров 15 

3 Общая численность участников вебинаров, 

из них: 

23 

3.1 Численность  руководителей  8 

3.2 Численность психологов, социальных 

педагогов и воспитателей  

25 

4 Информация о  ключевых проведенных обучающих вебинарах для 

руководителей  

4.1. Название вебинара 

 

Тема 1. «Современные технологии 

социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними: теории и 

практики»; 

Тема 2. «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений»; 

 Тема 3. «Альтернативные методы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов в специальных учебно – 

воспитательных учреждениях». 
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4.2   Численность участников вебинара        8 

4.3 Цели и задачи вебинара Рассмотрение актуальных вопросов, 

касающихся государственной политики в 

сфере образования несовершеннолетних 

требующих специального 

педагогического подхода и создания 

специальных условий  психолого-

педагогической реабилитации. 

Формирование коммуникативной 

площадки по обмену  практической 

информацией о работе с 

несовершеннолетними с девиантным 

поведением, ознакомление с  формами 

взаимодействия, технологиями 

сопровождения. 

4.4   Организатор вебинара 

 

1. Министерство просвещения 

Российской Федерации; 

2. Центр защиты прав и интересов 

детей; 

3. Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

4. ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования»; 

5. ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования». 

4.5   ссылки на мероприятия в сети 

«Интернет» (при наличии) 

https://vk.com/wall511798493_2833  

https://vk.com/wall511798493_2669 

5. Информация о  ключевых проведенных обучающих вебинарах для специалистов 

(психологов, социальных педагогов и воспитателей)  

5 .1  Название вебинара 

 

Тема 1. «Деформации и патология 

детского развития и девиантность 

несовершеннолетних»;  

Тема 2.  «Приступ гнева. Как научить 

ребенка справляться с эмоцией»; 

Тема 3. « Интеграция медиативных и 

восстановительных технологий в 

воспитательный процесс учреждений 

закрытого типа» 

5.2 Численность участников вебинара 25 

 

5.3 

   Цели и задачи вебинара 

 

Тема 1. Изучение современных методов 

психодиагностики склонности личности к 

деструктивной активности, методов 

эффективной саморегуляции». 

Тема 2. Ознакомление с методами и 

техниками психокоррекционного 

воздействия при приступе гнева у 

несовершеннолетнего. 

Тема 3. Изучение технологий и 

принципов медиативного и  

https://vk.com/wall511798493_2833
https://vk.com/wall511798493_2669
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восстановительного подхода.  

5.4 Организатор вебинара 1. Министерство просвещения 

Российской Федерации; 

2. Центр защиты прав и  интересов 

детей; 

3.ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования»; 

4. ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования». 

 

В ноябре 2021 г. состоялось VIII Всероссийское совещание по вопросу организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на тему: «Маршрут межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

современный контекст и новые модели», организованное Минпросвещения России 

совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр защиты 

прав и интересов детей» и Центром научно-методического обеспечения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института 

законотворчества федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

На пленарном заседании обсуждались пути реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере профилактики, ключевые проблемы и эффективные 

практики, которые будут способствовать обновлению формата превентивной 

деятельности. 

В одной из секций конференции был представлен опыт работы нашего учреждения 

на тему «Интеграция медиативных и восстановительных  технологий в воспитательный 

процесс Ишимбайского СУВУ». Куратор службы медиации, Заманова С.М. поделилась 

опытом организации и проведения «кругов сообщества» и «кругов поддержки», 

медиативных и восстановительных бесед, принципами организации работы педагогами 

СУВУ. Опыт вызвал интерес у участников всероссийского совещания и одобрен 

специалистами  Центра защиты прав и интересов детей. 

В декабре 2021года семь педагогов  учреждения приняли участие в  электронной 

научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога как условие 

обеспечения реабилитации и социализации воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений», где представили опыт своей работы по следующим темам: 

- «Использование приемов технологии критического мышления на уроках биологии», 

Ахмерова А.Р., учитель; 

- «Сказкотерапия в работе педагога-психолога», Гумерова З.Р., педагог-психолог; 

- «Формирование у воспитанников СУВУ эмоционально-ценностного отношения к своей 

личности», Ахмерова А.Р., учитель; 

- «Особенности применения медиативных практик в воспитательной работе закрытых 

учреждений», Заманова С.М., куратор службы медиации; 

- «Воспитание толерантности в условиях образовательно-воспитательного процесса 

учреждения, как один из путей создания благоприятной психологической среды в 

бытовой группе», Смирнова Н.П. ,воспитатель; 
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- «Профессиональное развитие педагога как условие обеспечения реабилитации и 

социализации воспитанников специальных учебно- воспитательных учреждений», 

Шенкоренко Л.Ф., мастер производственного обучения; 

- «Профессиональное самоопределение обучающихся СУВУ через реализацию 

программы «Старт в профессию»», Шибанкова Ю.А., учитель; 

- «Применение современных подходов в образовательном процессе обучающихся СУВУ 

с нарушениями интеллекта», Шибанкова Ю.А., учитель; 

- «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей                                                                                                                                            

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся СУВУ»,  Хамзина С.В., 

учитель. 

 

Вывод: Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе различных 

методических структур, занимаются самообразованием. Анализ качества кадрового 

обеспечения за год позволяет выделить позитивные изменения и вскрыть некоторые 

проблемы, которые заключаются в следующем: 

количественный состав педагогов стабилен, но состав воспитательной службы и мастеров 

производственного обучения за последние 2 года обновился за счет вновь поступивших на 

работу молодых педагогов, не имеющих квалификационной категории. С данными 

педагогами проводится большая работа по повышению их профессионального уровня 

через профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации и курсах 

профессиональной переподготовки, внутручилищное обучение кадров проходит через 

изучение теории новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательного процесса на педагогических 

советах, семинарах. 

Все это в комплексе дает хороший результат  в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образовательного процесса в учреждении. 

 

9.7. Оценка учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного  процесса 

 
Обеспечение всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией 

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана 

обеспечены   учебно-методической   документацией   

по всем заявленным к государственной аккредитации 

образовательным программам. 

Наличие возможности доступа всех 

обучающихся к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями договоров с 

правообладателями. 

Наличие возможности доступа всех обучающихся к 

фондам учебно-методической документации, 

устанавливаемых образовательным учреждением 

по заявленной к государственной аккредитации 

образовательной программе. 

 

 

Сведения о наличии учебно-методического обеспечения, оборудования кабинетов 

и учебных мастерских 

По каждому уровню (ступени) образования для каждого класса по каждому 

предмету указывается, является ли программа рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации или авторской, наименование и вид 

(развивающий/традиционный) учебно-методического комплекта, автор программы и 

автор учебника. 
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Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров  

за 2021 год 

Выбыло 

экземпляров  

за 2021 год 

Состоит экземпляров  

на конец 2021 года 

Объѐм библиотечного 

фонда (всего) 

789 0 3596 

Из него литература: 

Учебная и 

производственная 

769 0 769 

Учебно-методическая 20 0 20 

Художественная 0 0 6134 

 

Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-методических 

пособий)  

№ /п Показатель Количество  

1 Учебно - методические пособия по педагогике ( в том числе 

возрастной ) 

90 

2 Учебно - методические пособия по психологии ( в том числе 

возрастной) 

133 

3 Учебно - методические пособия по девиантологии 14 

4 Учебно - методические пособия по специальной 

(коррекционной)  педагогике 

8 

5 Учебно - методические пособия по воспитанию 58 

6 Учебно - методические пособия по организации досуговой 

деятельности 

101 

7 Учебно - методические пособия по профобучению 183 

8 Учебно - методические пособия по профориентации 18 

9 Учебно - методические пособия по работе по новым ФГОС 10 

10 Диски с материалами семинаров, конференций, форумов и 

т.д. 

12 

11 Сборники и пособия, изданные педагогами Ишимбайского 

СУВУ 

1 

12 Периодика  « Вестник образования» 1 

 

9.8. Служба медиации 

В учреждении функционирует служба медиации, в состав которой входят 9 

педагогов прошедших  дополнительное обучение  по программе  повышения 

квалификации  «Система работы службы медиации в специальных учебно-

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке  12 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером  1 

Из них  с доступом  к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 173 

Из них обучающихся 55 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным 

органом управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100% 

Наличие электронного каталога  в библиотеке 1 
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воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным поведением открытого или 

закрытого типа» в объеме  36 часов. 

Приказом директора утвержден состав службы и составлен план работы на 

учебный год. Информация о работе размещается на информационном стенде службы  и на 

сайте СУВУ. 

Основной целью работы службы медиации является формирование  

благополучного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации  

воспитанниц, с учетом их трудных жизненных  ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом.  

Медиативный подход, основывающийся на позитивном общении, уважении, 

открытости, доброжелательности, взаимном принятии позволяет улучшить качество 

жизни воспитанниц и сотрудников учреждения. 

Деятельность службы медиации СУВУ в 2021году была  организована по 

нескольким направлениям:  

 организационно-просветительская работа  - семинар для педагогов,  мини-

тренинги для сотрудников по развитию конфликтной компетентности,  

ознакомительные  интерактивные встречи  для вновь поступивших воспитанниц; 

 социальная работа  - проведение медиативных и восстановительных бесед с 

фиксацией в журнале обращений, анкетирование воспитанников на выявление 

уровня конфликтности,  оказание консультативной помощи сотрудникам и 

родителям,  проведение «Кругов сообщества» и  «Кругов поддержки»  по запросу 

на волнующие воспитанниц темы, организация «Кругов поддержки» для 

воспитанниц и их родителей, организация медиативных онлайн встреч с 

воспитанницами и их родителями; 

 образовательная работа – обучение воспитанников СУВУ по программе   

внеурочной деятельности «Школа медиации. Общение без конфликтов», 

организация и проведение конкурсов (медиативный КВН, конкурс творческих 

работ по медиации); 

 повышение квалификации – организация медиативных чтений, участие в сетевом 

информационном взаимодействии с заинтересованными образовательными 

учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода; 

 издательская деятельность - публикация статей о работе службы медиации, 

разработка интерактивных карточек для ведения медиативных встреч, выпуск 

видеороликов о различных направлениях работы службы медиации. 

Специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей» проведены поддерживающие мероприятия  с оказанием 

методической помощи.В мероприятиях участвовали как специалисты службы медиации 

СУВУ, так и воспитанницы учреждения. 

Функционирование службы медиации в СУВУ  позволило: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

воспитанницы, а также их остроту; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения воспитанниц; 

 повысить квалификацию педагогов по защите прав и интересов воспитанниц; 

 обеспечить открытость  деятельности учреждения. 

 

9.9. Реализация проекта «Старт в профессию» 

В октябре 2021года завершена реализация грантового проекта «Старт в 

профессию» целью которого было создание единой системы профессиональной 

ориентации и предпрофессиональной подготовки, способствующей формированию  

профессионального самоопределения в соответствии с интересами, способностями, 
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индивидуальными особенностями несовершеннолетних с учетом  социокультурной и 

экономической ситуации в регионах Российской Федерации.  

Общее руководство проектом «Старт в профессию» осуществляла  директор 

Ишимбайского СУВУ – Шагиева Г.Г. (приказ  о создании рабочей группы № 23а 

от16.04.2020г.). Сформирован и утвержден план реализации финансовых средств (приказ 

№ 27 от 22.04.2020).  

В соответствие с  комплексным планом реализации проекта   в учреждении создана 

рабочая группа, между членами которой четко  распределены зоны ответственности. В 

рабочую группу вошли руководители структурных подразделений Ишимбайского СУВУ,  

заместители директора по правовым, общим вопросам, заместитель директора по 

производственной и учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, методист.  

За весь период реализации проекта в нем приняли участие 40 обучающихся 

Ишимбайского СУВУ, 20 родителей (законных представителей несовершеннолетних), 20 

обучающихся образовательных организаций муниципального района Ишимбайский 

район. К реализации проекта  привлечены 50 специалистов, 48 волонтеров - добровольцев, 

46 наставников обучающихся. 

Создан и функционирует кабинет профориентации, оснащенный наглядными 

средствами, тремя ноутбуками, МФУ, мультимедийным оборудованием, дидактическими 

играми.  

На основе диагностики и собеседования с воспитанницами были сформированы учебно-

производственные группы для обучения по программам профессионального обучения. 

Педагогом разработаны рабочие программы внеурочной деятельности «Путь в 

профессию» для 7-9 классов и  11 классов.  

Для каждой обучающейся разработан индивидуальный план работы в соответствие 

с  результатами диагностики и рабочей программой по профориентации  «Путь в 

профессию». 

Благодаря играм и  занятиям  по профориентации 40 обучающихся познакомились 

с понятием «профессиональная пригодность», вместе с наставниками  изучили рынок 

труда в своих регионах, путем самоанализа своих интересов и возможностей  

обучающиеся сделали выводы о востребованности  и возможности  устройства на работу  

по возвращении домой. В мае – июне 2021 года совместно с наставниками и волонтерами 

каждая участница целевой группы смогла составить творческий проект по 

профессиональному самоопределению. 

Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте учреждения во 

вкладке «Реализация проекта «Старт в профессию»: 

 http://www.spetspu.ru/news/pravilnyj_vybor_professii_put_k_uspekhu/2020-11-13-571; 

http://www.spetspu.ru/news/proforientacionnye_igry/2020-10-29-567; 

http://www.spetspu.ru/news/professija_i_karera/2020-10-23-569; 

http://www.spetspu.ru/news/soft_skills/2020-10-14-568 

Для 40  обучающихся  в период реализации проекта были организованы  тренинги  

по  проектированию профессиональной деятельности, профессиональному и жизненному 

самоопределению, формированию карьерной стратегии. Педагогом - психологом  были  

использованы элементы самодиагностики, ролевые игры, упражнения, направленные на 

формирование психологической готовности к обоснованному выбору профессии и 

развитие навыков планирования профессиональной карьеры. Информация о тренингах 

размещена в новостной строке официального сайта учреждения: 

http://www.spetspu.ru/news/trning_konstruktivnoe_vzaimodejstvie/2020-11-26-574 

http://www.spetspu.ru/news/trening_iskusstvo_samoprezentacii/2021-04-30-633 

За весь период реализации  проведено  6  экскурсий для 40 обучающихся 

разделенных на подгруппы: в гостиницу «Виктория»  г. Ишимбай, в ресторан «Галант», в 

Центр занятости г.Ишимбай, в Южно-уральский ботанический сад и в лимонарий г. Уфа., 

http://www.spetspu.ru/news/pravilnyj_vybor_professii_put_k_uspekhu/2020-11-13-571
http://www.spetspu.ru/news/proforientacionnye_igry/2020-10-29-567
http://www.spetspu.ru/news/professija_i_karera/2020-10-23-569
http://www.spetspu.ru/news/soft_skills/2020-10-14-568
http://www.spetspu.ru/news/trning_konstruktivnoe_vzaimodejstvie/2020-11-26-574
http://www.spetspu.ru/news/trening_iskusstvo_samoprezentacii/2021-04-30-633
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а также обзорная экскурсия по предприятиям  общественного питания г.Ишимбай. В 

организации экскурсий участвовали 8 специалистов, 8 наставников, 18 волонтеров. 

Информация об экскурсиях  размещена на страничке официального сайта СУВУ:  

http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_v_gostinicu_viktorija/2020-11-30-576; 

http://www.spetspu.ru/news/poezdka_v_limonarij/2021-03-01-603; 

http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_v_juzhno_uralskij_botanicheskij_sad/2021-04-18-612 

Все 40 обучающихся целевой группы приняли участие  в мастер – классе «Устройство на 

работу». Мастер класс организован специалистами Центра занятости и проведен 

кандидатом педагогических наук, научным сотрудником Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России Филиповой Ниной Мироновной. 

Информация о мероприятии размещена на страничке официального сайта 

СУВУ:http://www.spetspu.ru/news/interesnaja_interaktivnaja_vstrecha/2021-03-20-602. 

Своими впечатлениями о встрече Филиппова Н.М. поделилась на своей страничке в 

социальной сети «Инстаграмм»: 

https://www.instagram.com/p/CMpQqkaMA9t/?utm_medium=share_sheet. 

      За все время реализации проекта обучение прошли 4 педагога Ишимбайского СУВУ 

на базе ООО Учебный центр повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования «Профессионал»  (http://prof102.ru) . Свидетельство о 

профессиональном обучении (180ч.) по профессиям:  рабочий зеленого хозяйства, 

горничная, официант получили 3 мастера производственного обучения, 1 педагог  прошел 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Специалист по профориентационной работе» в объеме 72 часов. 

Мастерами производственного обучения  разработано 6 программ 

профессиональных проб для 40 обучающихся целевой группы по 6 профессиям: 

«Штукатур», «Рабочий зеленого хозяйства», «Швея», «Парикмахер», «Горничная», 

«Официант». В организации и проведении профессиональных проб участвовали 20 

специалистов, 26 наставников и 6 волонтеров. 

    По результатам профессиональных проб обучающиеся вместе с наставниками 

оформили  фотовыставку о профессиях, с которыми познакомились на пробах. 

        Благодаря  проведенным профессиональным  пробам у обучающихся сформировано  

целостное   представление о содержании конкретных профессий и группы родственных 

профессий. 

В ходе реализации проекта разработано 3 программы предпрофессиональной подготовки  

по профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Официант», «Горничная». В разработке 

программ участвовали 3 педагога-наставника (мастера производственного обучения). 

        В специально отведенных помещениях  учебно-производственных мастерских  9 

добровольцами выполнены  ремонтные работы за счет внебюджетных средств 

учреждения и открыты новые учебно-производственные мастерские по вышеуказанным 

профессиям. Мастерские оборудованы ноутбуками. Для учебно-производственной 

мастерской по профессии рабочий зеленого хозяйства  приобретен лабораторный 

комплекс для учебной, практической и проектной деятельности по зеленому хозяйству, 

позволяющий обеспечить выполнение практических, лабораторных, проектных и  

исследовательских работ. Приобретены также инструменты для выполнения практических 

работ. 

     Обучающиеся  в качестве фотокорреспондентов, журналистов  освещали события в 

новостном выпуске учреждения: https://youtu.be/8mJT0fRIHBs ; 

https://youtu.be/zkLRRL8Pi3Y . Участники творческого объединения «Фотофакт» и 

«Стопкадр» осваивали  предпрофессиональные навыки звукозаписи, видеомонтажа, фото 

видеосъемки, работают в программах Adobe Audition, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro,  

Adobe Photoshop. За отчетный период ими создан видеоролик «Национальный праздник 

Сабантуй» https://youtu.be/4VceYnZT_Qc. 

http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_v_gostinicu_viktorija/2020-11-30-576
http://www.spetspu.ru/news/poezdka_v_limonarij/2021-03-01-603
http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_v_juzhno_uralskij_botanicheskij_sad/2021-04-18-612
http://www.spetspu.ru/news/interesnaja_interaktivnaja_vstrecha/2021-03-20-602
https://www.instagram.com/p/CMpQqkaMA9t/?utm_medium=share_sheet
http://prof102.ru/
https://youtu.be/8mJT0fRIHBs
https://youtu.be/zkLRRL8Pi3Y
https://youtu.be/4VceYnZT_Qc
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Под руководством наставников     обучающиеся приняли участие во Всероссийской  

Ассамблее инициатив юношества. Обучающиеся при поддержке наставника обобщили 

опыт создания медиацентра в СУВУ в презентации . Команда в составе 3 обучающихся 

заняла 1 место в номинации «Молодежные Медиа». Информация о победителях и 

призерах конкурса  размещена на официальном сайте Ишимбайского СУВУ:  

http://www.spetspu.ru/index/assambleja_iniciativ_junoshestva_2021/0-226. 

В марте  2021года проведена встреча 25 обучающихся  с тележурналистами 

Ишимбайского муниципального телевидения, организованная  наставниками, педагогами 

творческого объединения «Стопкадр» и «Фотофакт». Мастера своего дела поделились 

тонкостями профессии, рассказали о правилах ведения интервью. 

Для 15 участников целевой группы состоялась экскурсия по  Башкирскому  спутниковому 

телевидению в городе Уфа. Для девушек это  уникальный шанс  окунуться в 

телевизионную жизнь изнутри на главном телевезионном канале Республики 

Башкортостан. Они увидели рабочие места телеоператоров, звукорежиссеров, 

осветителей, тележурналистов.  Посмотрели, как проходят прямые эфиры новостей. 

Некоторым даже удалось побывать в роли оператора, подержать в руках 

профессиональную камеру.  Такая же экскурсия для 5 обучающихся состоялась в мае 

2021года. Информация о проведенной экскурсии размещена на официальном сайте 

учреждения: http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_po_telecentru_v_ufe/2021-04-18-611 

Статья  об экскурсии размещена на 2 странице  в газете «Мы вместе»: 

http://www.spetspu.ru/gazeta/HJ.pdf 

Сюжет об экскурсии  на БСТ прошел в мартовском новостном выпуске «SUVU-life»: 

http://www.spetspu.ru/index/vypuski_novostej_ob_ishimbajskom_suvu_gazeta_proekt_quot_su

vu_live_quot/0-151 

В ходе экскурсий на телевидение  у обучающихся сложились яркие представления 

о  новых перспективных профессиях медиасферы: видеомонтажер, звукооператор, 

верстальщик HTML. Занятия  по дополнительным образовательным  программам в 

творческих объединениях  «Стопкадр» и «Фотофакт»  будут продолжены с 

обучающимися и после  завершении проекта. 

В ходе реализации проекта разработаны образовательные программы творческих 

объединений: «Стопкадр» и «Фотофакт». Общее количество часов каждой программы – 

120 ч. Занятия по программам в творческих объединениях  проводились  2 раза в неделю. 

Всего было  проведено 80 занятий .Обучающиеся научились  пользоваться 

фотоаппаратом, видеокамерой, приобретенных за счет средств гранта. При верстке газеты 

научились использовать элементы компьютерной графики, получили навыки работы в 

графическом редакторе, осваивают  предпрофессиональные навыки звукозаписи, 

видеомонтажа, фото видеосъемки, работают в программах Adobe Audition, Adobe 

InDesign, Adobe Premiere Pro,  Adobe Photoshop. Ими созданы видеоролики «Новогодние 

снежинки», «Один день из жизни школы», «Я рисую на окне», «День защиты детей». 

Под руководством наставников     обучающиеся приняли участие в  I 

Республиканском конкурсе малоформатных и учебных средств массовой информации 

среди учащихся школ и студентов средних профессиональных и высших образовательных 

учреждений Республики Башкортостан. Конкурс проходил на  базе факультета 

башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского государственного 

университета. Девушки представили на конкурсе свое конвергентное издание 

медиацентра «СУВУ-life», в том числе газету «Мы вместе». Их выступление 

сопровождалось видеороликом, который они самостоятельно смонтировали. Информация 

о результатах участия конкурсе размещена на официальном сайте Ишимбайского СУВУ: 

http://www.spetspu.ru/news/itogi_i_respublikanskogo_konkursa_maloformatnykh_i_uchebnykh

_sredstv_massovoj_informacii/2021-05-18-625, 

а также  статья  на 4 странице  майского номера газеты «Мы вместе»: 

http://www.spetspu.ru/gazeta/ER.pdf. 

http://www.spetspu.ru/index/assambleja_iniciativ_junoshestva_2021/0-226
http://www.spetspu.ru/news/ehkskursija_po_telecentru_v_ufe/2021-04-18-611
http://www.spetspu.ru/gazeta/HJ.pdf
http://www.spetspu.ru/index/vypuski_novostej_ob_ishimbajskom_suvu_gazeta_proekt_quot_suvu_live_quot/0-151
http://www.spetspu.ru/index/vypuski_novostej_ob_ishimbajskom_suvu_gazeta_proekt_quot_suvu_live_quot/0-151
http://www.spetspu.ru/news/itogi_i_respublikanskogo_konkursa_maloformatnykh_i_uchebnykh_sredstv_massovoj_informacii/2021-05-18-625
http://www.spetspu.ru/news/itogi_i_respublikanskogo_konkursa_maloformatnykh_i_uchebnykh_sredstv_massovoj_informacii/2021-05-18-625
http://www.spetspu.ru/gazeta/ER.pdf
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Башкирский государственный университет разместил информацию о конкурсе на 

своей страничке в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/wall-187735536_910 

Участники целевой группы  успешно участвовали во всероссийской олимпиаде по 

журналистике,  и всероссийском конкурсе видеороликов. В конце учебного года юным 

журналистам на торжественной линейке вручили благодарственные письма от 

администрации учреждения.  

Обучающиеся реализовали свое  желание  заниматься медиатворчеством, 

проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку зрения на события и делиться ею 

с окружающими.  Навыки, полученные в медиатворчестве, компьютерных технологиях 

имеют многообразное применение в современном мире. Увлечение компьютерными 

технологиями обучающимися может в будущем  перерасти в профессию. Кроме того 

пандемия показала, что ничто не стоит на месте, и нужно быть готовыми к изменениям в 

мгновение ока. Владение предпрофессиональными навыками медиасферы, 

компьютерными технологиями позволят обучающимся оставаться активными в любой 

ситуации.  

В ходе реализации проекта было проведено 2 конкурсных мероприятия: конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» с охватом 40 участников целевой 

группы  и конкурс социальной рекламы рабочих профессий с охватом 60 человек, в том 

числе 40 участников целевой группы. Обучающиеся образовательных организаций 

участвовали в мероприятии в дистанционном формате. Всего было задействовано 20 

учащихся школ муниципального района. 

Обучающиеся Ишимбайского СУВУ приняли участие в дистанционном  конкурсе 

профессионального мастерства по методике WorldSkills для СУВУ, по 4 номинациям: 

сухое строительство и штукатурные работы, портной, парикмахерское искусство, 

малярное дело и декоративные работы. Конкурсные площадки Ишимбайского СУВУ 

приведены в соответствие  с требованиями Чемпионата. 

По результатам конкурса обучающиеся завоевали 2 и 3 место, 2 обучающиеся 

получили   «Медаль за мастерство». 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Ишимбайского СУВУ: 

http://www.spetspu.ru/news/konkurs_professionalnogo_masterstva_po_metodike_worldskills/20

20-12-07-578 

За весь период реализации проекта  проведено 21 медиативная  встреча с участием 

21 родителя (законного представителя)  и 21 обучающейся.  

Проведены более 25 предварительных встреч с обучающимися, на которых обсуждались, 

темы встреч  с родителями, противоречия в выборе будущей профессии существующие 

между ними. Воспитатели обучающихся провели с родителями  предварительные 

телефонные переговоры, уточняя их точку зрения по профессилнальному 

самоопределению детей. 

 В рамках встреч была предоставлена  возможность родителям и обучающимся 

настроиться на конструктивное взаимодействие. Обучающиеся рассказали родителям: 

чему они научились, что получается сейчас лучше всего, чему они хотят еще научиться в 

учреждении, какую профессию хотят получить. В ходе встреч, девочки обсуждали с 

родителями вопросы выбора профессии и образовательной организации, где можно ее 

получить, возможности  будущего трудоустройства по месту жительства. Встречи были 

организованы  в производственных  мастерских, библиотеке, в помещениях творческих 

объединений, в медсанчасти, где обучающиеся могли провести онлайн – экскурсию для 

своих родителей.  

Медиаторы помогали построить конструктивный разговор, поддерживая 

доверительный контакт, поясняя позицию каждой из сторон, предупреждая конфликтные 

ситуации.  

https://vk.com/wall-187735536_910
http://www.spetspu.ru/news/konkurs_professionalnogo_masterstva_po_metodike_worldskills/2020-12-07-578
http://www.spetspu.ru/news/konkurs_professionalnogo_masterstva_po_metodike_worldskills/2020-12-07-578
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В конце каждой  онлайн встречи участники, в том числе педагог–наставник, 

рассказали, что он будет делать для того, чтобы укрепить взаимоотношения и поддержать 

друг друга. 

Материалы о медиативных онлайн-беседах  размещены на официальном сайте  

Ишимбайского СУВУ: 

http://www.spetspu.ru/news/mediativnye_onlajn_vstrechi/2020-12-15-580 

Организация медиативных и восстановительных встреч позволила  качественно, в 

непринужденной и комфортной обстановке для обеих сторон, оказать  психолого-

педагогическую помощь родителям (законным представителям), а также  восстановить 

детско-родительское взаимодействие по вопросу профессионального определения 

обучающихся.  

Рабочей группой проекта подготовлен и выпущен  информационно-методический 

сборник, в котором представлены  материалы по результатам реализации проекта: спектр 

практикоориентированных форм работы по личностному и профессиональному 

самоопределению подростков (от профориентационных игр  до тренингов и медиативных 

кругов сообщества). В сборнике представлено 5 разделов:  

- в первом разделе раскрыта сущность и содержание проекта «Старт в профессию»; 

- во втором разделе описан процесс создания рабочей  группы, состав  и распределение 

зон ответственности между  участниками рабочей группы, а также мотивы формирования 

целевой группы проекта; 

- в третьем разделе описан мониторинг реализации программы «Старт в профессию»; 

- четвертый раздел посвящен вопросам формирования готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся в современных условиях, использованию новых походов 

и технологий социальной и психолого-педагогической поддержки;  

-пятый раздел раскрывает особенности компетентностного подхода профориентационной 

работы, описываются гибкие социальные навыки необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Итоговое мероприятие по распространению эффективных практик -  

интерактивный образовательный форум «PROFiстарт - 2021»   было проведено  в рамках 

Всероссийской  Ассамблеи инициатив юношества. Мероприятие проходило в онлайн 

формате. В форуме приняли участие более 60 специалистов учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и представителей 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  

В программу вошли следующие мероприятия: тайминг специалистов на площадках 

Ишимбайского СУВУ;онлайн экскурсия по учреждению с посещением мастер-классов 

прикладного творчества народов проживающих на территории Республики 

Башкортостан;круг поддержки профессионального сообщества. 

В сентябре 2021г. на заседании рабочей группы был заслушан отчет об укреплении 

и развитии материально-технической базы учебно-производственных мастерских за счет 

средств гранта. 

В работе круглого стола, прошедшего в июне 2021года  приняли участие наши 

социальные партнеры: представители службы занятости населения, индивидуальные 

предприниматели, специалисты управления образования и КДН администрации 

Ишимбайского района, педагоги психологического центра «Инсайт». В ходе встречи была 

организована экскурсия в оранжерею и в производственные мастерские, проведены 

мастер-классы с участием воспитанниц. Участники круглого стола обменялись опытом 

работы по профессиональному самоопределению воспитанниц, познакомились с 

технологиями сопровождения несовершеннолетних, используемых педагогами в рамках 

проекта. 

Информация о мероприятии размещена на официальном сайте учреждения в 

разделе «Реализация проекта «Старт в профессию»»: 

http://www.spetspu.ru/news/mediativnye_onlajn_vstrechi/2020-12-15-580
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http://www.spetspu.ru/news/professionalnaja_orientacija_i_predprofessionalnaja_podgotovka_n

esovershennoletnikh_gruppy_riska/2021-06-04-626 

Круглый стол позволил объединить ресурсы органов исполнительной власти и  

межведомственных организаций в одну коммуникативную площадку для   

профессионального обсуждения актуальных социально-педагогических практик  

социализации и профессиональной ориентации несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Информация о реализации проекта размещена на 

официальном сайте учреждения http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3 

Информационное сопровождение  проекта осуществлялось на протяжении всего 

периода его реализации на официальном сайте Ишимбайского СУВУ 

http://www.spetspu.ru/  

Всего опубликовано: 

 29 интернет публикаций (27 на официальном сайте  учреждения и 2 на сайте 

муниципального издания Ишимбайского района газеты «Восход») 

http://www.spetspu.ru/news/zasedanie_metodicheskogo_soveta/2020-09-04-523 

http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3 

 14 статей в печатных изданиях (11 статей в газете учреждения «Мы вместе», 

1 статья в муниципальном издании Ишимбайского района  газете «Восход», 1 

статья в республиканском издании «Учитель  Башкортостана») 

http://www.spetspu.ru/gazeta/nojabr.pdf 

http://www.spetspu.ru/gazeta/dekabr_2020.pdf 

http://www.spetspu.ru/gazeta/janvar21.pdf  http://www.spetspu.ru/gazeta/fevral21.pdf  

http://www.spetspu.ru/gazeta/HJ.pdf 

http://www.spetspu.ru/gazeta/ER.pdf 

http://www.spetspu.ru/news/o_nashem_proekte_pedagogicheskomu_soobshhestvu_respubliki_b

ashkortostan/2021-02-27-598 

https://voshod.rbsmi.ru/articles/obrazovanie/Vospitannitsi-Ishimbayskogo-SUVU-
poluchayut-azi-professiy-gurnalista-i-fotografa-
707336/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39725464 

 2 телеэфира на муниципальном телевидении 

 http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3 

https://www.youtube.com/watch?v=tpIdVTw4iKo&t=2s 

 

Публикации будут интересны  педагогам, обучающимся, их родителям.  

Специалисты  межведомственных организаций, органов профилактики и защиты 

прав детей, педагоги образовательных организаций   могут познакомиться с  опытом 

работы педагогов по профессиональному самоопределению, технологиями 

сопровождения обучающихся, используемых в рамках реализации инновационного 

проекта социальной направленности «Старт в профессию» на страницах официального 

сайта  Ишимбайского СУВУ. 

Работа, проведенная в  соответствии с комплексным планом реализации проекта, 

помогла создать единую систему профессиональной ориентации и предпрофессиональной 

подготовки, способствующей обоснованному профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Профессиональная диагностика, медиативная практика, профессиональные пробы в 

условиях свободы выбора сферы деятельности  помогли подросткам исследовать свои 

способности и  склонности, понять реальные возможности, развить умения по 

целеполаганию и планированию дальнейшего образования. 

Психолого – педагогическая помощь обучающимся с девиантным поведением 

способствовала повышению готовности к профессиональному самоопределению, 

появлению мотивов  выбора профессии, устойчивых профессиональных интересов, 

адекватной самооценки и волевой активности в профессиональном самоопределении.  

http://www.spetspu.ru/news/professionalnaja_orientacija_i_predprofessionalnaja_podgotovka_nesovershennoletnikh_gruppy_riska/2021-06-04-626
http://www.spetspu.ru/news/professionalnaja_orientacija_i_predprofessionalnaja_podgotovka_nesovershennoletnikh_gruppy_riska/2021-06-04-626
http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3
http://www.spetspu.ru/
http://www.spetspu.ru/news/zasedanie_metodicheskogo_soveta/2020-09-04-523
http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3
http://www.spetspu.ru/gazeta/nojabr.pdf
http://www.spetspu.ru/gazeta/dekabr_2020.pdf
http://www.spetspu.ru/gazeta/janvar21.pdf
http://www.spetspu.ru/gazeta/fevral21.pdf
http://www.spetspu.ru/gazeta/HJ.pdf
http://www.spetspu.ru/gazeta/ER.pdf
http://www.spetspu.ru/news/o_nashem_proekte_pedagogicheskomu_soobshhestvu_respubliki_bashkortostan/2021-02-27-598
http://www.spetspu.ru/news/o_nashem_proekte_pedagogicheskomu_soobshhestvu_respubliki_bashkortostan/2021-02-27-598
https://voshod.rbsmi.ru/articles/obrazovanie/Vospitannitsi-Ishimbayskogo-SUVU-poluchayut-azi-professiy-gurnalista-i-fotografa-707336/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39725464
https://voshod.rbsmi.ru/articles/obrazovanie/Vospitannitsi-Ishimbayskogo-SUVU-poluchayut-azi-professiy-gurnalista-i-fotografa-707336/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39725464
https://voshod.rbsmi.ru/articles/obrazovanie/Vospitannitsi-Ishimbayskogo-SUVU-poluchayut-azi-professiy-gurnalista-i-fotografa-707336/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39725464
http://www.spetspu.ru/news/proforientacija/1-0-3
https://www.youtube.com/watch?v=tpIdVTw4iKo&t=2s
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В результате реализации проекта будут введены программы профессионального обучения 

профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Официант», «Горничная». 

Улучшена материально-техническая база учреждения: модернизированы имеющиеся и 

открыты новые  производственные мастерские. В рамках дополнительного образования 

открыты и технически оснащены новые  творческие объединения: «Стопкадр», 

«Фотофакт». 

Установление деловых связей  с социально ориентированными организациями, бизнес 

структурами позволил повысить качество предпрофессиональной подготовки.     

Реализация данного проекта способствовала апробации и внедрению  новых методов и 

технологий предпрофессиональной подготовки, повысила профессиональный уровень 

педагогов. 

 

10. Финансово – хозяйственная деятельность 

 

Ишимбайское СУВУ в рамках государственного задания оказывает образовательные 

услуги. Государственным заданием на 2021 год утверждено 70 воспитанниц.  

 

Сведения об услугах, оказываемых Ишимбайским СУВУ 

                                             

Номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

801012О.99.0.БА

81АБ20000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Человек 1 1 

801012О.99.0.БА

81АЧ80000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Человек 1 1 

802111О.99.0.БА

96АБ25001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Человек 24 24 

802111О.99.0.БА

96АВ75001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Человек 1 1 

802111О.99.0.БА

96АШ33001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Человек 31 31 

802112О.99.0.ББ

11АБ25001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Человек 2 2 

804200О.99.0.ББ

52АА00000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

Человеко-

час 

720 720 
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программ 

804200О.99.0.ББ

52АА48000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

720 720 

804200О.99.0.ББ

52АА72000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

720 720 

804200О.99.0.ББ

52АБ20000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

720 720 

804200О.99.0.ББ

52АЖ72000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

30 240 30 240 

804200О.99.0.ББ

52АЖ96000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

30 240 30 240 

804200О.99.0.ББ

52АЗ20000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

30 240 30 240 

804200О.99.0.ББ

52АЗ44000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

30 240 30 240 

804200О.99.0.ББ

52АЗ68000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

15 120,0000 15 120,0000 

804200О.99.0.ББ

52АЗ92000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

30 240 30 240 

804200О.99.0.ББ

52АМ76000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

19 440,0000 19 440,0000 

804200О.99.0.ББ

52АН00000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

19 440 19 440 

804200О.99.0.ББ

52АН24000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

19 440,0000 19 440,0000 



68 
 

804200О.99.0.ББ

52АН48000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

19 440 19 440 

804200О.99.0.ББ

52АН72000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

9 720 9 720 

804200О.99.0.ББ

52АН96000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Человеко-

час 

19 440 19 440 

804200О.99.0.ББ

65АА26000 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Человеко-

час 

23 040 23 040 

804200О.99.0.ББ

65АБ26000 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Человеко-

час 

19 440 19 440 

804200О.99.0.ББ

65АГ26000 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Человеко-

час 

720 720 

852101О.99.0.ББ

29ПЧ72000 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Человек 10 10 
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853100О.99.0.БА

59АА01000 

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Человек 27 27 

853100О.99.0.БА

59АА02000 

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Человек 42 42 

853100О.99.0.БА

59АА04000 

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Человек 1 1 

853200О.99.0.БА

58АА00000 

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Человек 12 12 

880900О.99.0.ББ

13АА04000 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

Человек 70 70 

880900О.99.0.ББ

14АА04000 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 70 70 

880900О.99.0.ББ

15АА04000 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

Человек 70 70 

 

 

Анализ использования ФОТ за отчетный период 

 

Анализ использования ФОТ за отчетный период показывает, что, по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года, размер ФОТ Ишимбайского СУВУ уменьшился на 4% 

в связи с уменьшением фактической численности сотрудников. Вследствие этого 

уменьшилась суммы выплат по должностным окладам и выплаты стимулирующего 

характера, но увеличились выплаты компенсационного характера, в частности увеличение 

доплаты за совмещение должностей, а также произошло увеличение выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск. Сумма выплат по договора ГПХ в текущем 

году также увеличилась в связи с проведением в 2021 года на базе учреждения 
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Всероссийского мероприятии – Ассамблея инициатив юношества и привлечения 

сторонних людей на мероприятие. 

Основными исполнителями образовательных услуг являются педагогические 

работники, в т.ч. педагогические работники и заведующие учебной частью 

образовательных организаций, реализующие программы общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования. 

Сведения о структуре ФОТ по видам деятельности и категориям персонала  

 
 Бюджет ФОТ на 

2021 год, тыс. руб. 

Исполнено за 2021 год, тыс. 

руб. 

% исполнения 

всего Основных 

сотруднико

в 

Внешни

х 

совмест

ителей 

всего Основных 

сотруднико

в 

Внешних 

совмести

телей 

всег

о 

Осно

вных 

сотру

дник

ов 

Внеш

них 

совм

естит

елей 

Фонд оплаты 

труда всего 
52908,13 51804,68 1103,45 49938,86 48835,41 1103,45 100 100 100 

По категориям 

персонала:          

Педагогические 

работники и 

зав.уч.частью, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

7507,49 7507,49 0,00 7507,49 7507,49 
 

100 100 
 

Из них учителя 6192,03 6192,03 0,00 5785,46 5785,46 
 

100 100 
 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

13142,52 13142,52 

 

0,00 

 

16738,16 16452,16 286,0 100 100 100 

Из них 

преподаватели 
1748,13 1748,13 0,00 634,55 634,55 

 
100 100 

 

Мастера произв. 

обучения 
3859,5 3859,5 0,00 3838,68 3838,68 

 
100 100 

 

Итого Указные 

категории - 

Образование 

24509,51 24509,51 

 

0,00 

 

24245,65 23959,65 286,0    

Врачи 1003,34 807,62 199,72 616,82 267,07 349,75 100 100 100 

Средний 

мед.персонал 
2087,50 1992,29 95,21 1920,93 1825,72 95,21 100 100 100 

Итого Указные 

категории - 

Здравоохранение 

3090,84 2799,91 294,93 2537,75 2092,79 444,96 100 100 100 

 
Средняя заработная плата работников Ишимбайского СУВУ за 2021 год составила 

40030,1 руб. По сравнению с отчетным периодом 2020г. средняя заработная плата 

работников снизилась на 2,7%. В том числе уровень заработной платы педагогических 

работников достиг 45471,14 руб., что составляет 129,4% целевого показателя и на 4,9% 

выше уровня 2020 года. 
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В 2021 году произведено утепление фасадов здания школы, перехода, мастерских, 

здания общежития.  В спальном корпусе заменены окна, отремонтированы санузлы, 

заменены двери. В медсанчасти проведен ремонт санузла и душевой. Выполнены работы 

по внутренней отделке здания школы и мастерских, входной группы  клуба, ремонт 

фасада и кровли здания столовой, кровли здания общежития, работы по внутренней 

отделке здания бани, общежития, кровле клуба и здания проходной.  

 Произведен ремонт спортивного зала и  помещения зимнего сада для практических 

занятий по профессии «садовник». Также в этих помещениях заменено освещение.  

Произведено строительство уличной спортивной площадки и беговой дорожки с 

резиновым покрытием. Проведен капитальный ремонт в бытовом корпусе, заменено 

освещение. В психологическом центре проведен косметический ремонт и ремонт санузла. 

В рамках антитеррористической защищенности проведен капитальный ремонт 

системы видеонаблюдения и уличного освещения. 

 

11. Организация медицинской деятельности  

Медицинский пункт ИшимбайскогоСУВУ осуществляет свою деятельность на основании:  

1. Лицензии, выданной 15 мая 2019 года № ФС-02-01-002546 Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения;  

2. Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского 

сопровождения (медицинский пункт)»;  

3. Устава ИшимбайскогоСУВУ  

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

 5. Приказ МЗ РФ № 302н от 12.04.2011  

6.Приказ № 116-п от 16.02.2012  

7.  СанПиН2.2.4.548-96.2.2.4.  

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 

(ред. от 15.03.2010)  

9. СП 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4  

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 

(ред. от 03.09.2010) 

 11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 

(ред. от 28.06.2010)  

12. Сан ПиН 42-128-4690-88  

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 

 14. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106  

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108 

СанПиН 2.1.3.2630-10  

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н. Виды осуществляемой 

медицинской деятельности согласно приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 

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:, лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии ,гинекологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским штатным 

персоналом учреждения: 

 

-заведующая МСЧ - врач педиатр  

-фельдшер, 
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-медсестры, 

-врач –гинеколог 

-стоматолог 

-психиатр  

Медицинская санитарная часть (МСЧ) находится в здании спального корпуса и имеет 

следующие кабинеты: 

- стоматологический, 

- гинекологический, 

- процедурный, 

- перевязочный, 

- кабинет приема врача 

-кабинет для хранения дезсредств  

-кабинет для работы с документацией 

- 4 изолятора  

 

Профилактическая и лечебно-оздоровительная работа 

В МСЧ Ишимбайского СУВУ проводится ведется учет и реабилитация  

диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение хронических 

заболеваний, а также необходимое обследование. 

Ежегодно проводится плановая диспансеризация  обучающихся, который включает 

себя лабораторные и функциональные  исследования, осмотр узкими  специалистами. 

   Обучающимся проводится  вакцинация согласно национальному  календарю 

прививок, ежегодная вакцинация  гриппа. Постановка  диаскинтеста по плану, 

флюрография ОГК обучающимся  старше 15 лет и по показаниям.  

Неотложная медицинская помощь в СУВУ оказывается в круглосуточном режиме. 

По показаниям  обучающиеся  получают консультации в специализированных 

медицинских учреждениях (Детская поликлиника г.Ишимбая, при необходимости-  

консультация  узких специалистов Республиканских клиник и РКПБ №1 г.Уфы). 

 Проводятся  индивидуальные и групповые  беседы  с обучающимися на темы о 

вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о влиянии алкоголя на молодой 

организм. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся 
 

 Выявлено: 

  

2019 год 2020 год 2021 

тубинфицированные 5.4% 1,7% 4% 

Заболевания ЦНС 40.2% 57% 52% 

Заболевания ССС 8.5% 12 % 10% 

Заболевания ЖКТ 14.7% 18,9% 20% 

Заболевания 

эндокринной системы 

16.7% 50% 36% 

Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата 

7.5% 25,8% 20% 

Заболеваничя МВС 7.3% 6,8% 4% 

Гинекологические 

Заболевания. 

9.7% 8,6% 8% 

Заболевания крови 1.9% 6,9% 6% 

Заболевания органов 

зрения 

42% 65,5% 66% 
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ЛОР заболевания 8.9% 24,1% 8% 

Психихические 

заболевания 

45% 68% 64% 

Задержка полового и 

физического 

развития. 

3.8% 5,1% 6% 

  

Привитость воспитанниц против инфекционных заболеваний   

Возраст 

(лет) 

Кол-

во 

детей 

Против 

дифтерии 

Против 

гепатита 

В 

Против 

полиомиелита 

 

Против 

кори 

Против 

паротита 

Против 

краснухи 

1 

V 

2 

RV 

3 

RV 

1 

V 
3 V 

1 

V 

2 

RV 

3 

RV 

4 

RV 
V RV V RV V RV 

пере 

боле 

ли 

12  

 
5 - 5 - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - 5 - 

13  5 - 5 - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - 5 - 

14  

 
12 - - 12 - 12 - - 12 - - 12 - 12 - 12 - 

15  

 
14 - - 14 - 14 - - 14 - - 14 - 14 - 14 - 

16  8 - - 8 - 8 - - 8 - - 8 - 8 - 8 - 

17  

 
8 - - 8 - 8 - - 8 - - 8 - 8 - 8 - 

18  0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Всего 

 

52 - 10 42 - 52 - 10 42 - - 52 - 52 - 52 - 

 

                                         Динамика проведенной работы в МСЧ 

 

Проведенная работа 2019 год 2020 год 2021 год 

Консультация стоматолога 100% 100% 100% 

Консультация 

гинеколога  

100% 100% 100% 

Консультация 

другими специалистами  

 

89% 

 

63% 

 

57% 

Консультация 

специалистами 

РПБ Г Уфы 

 

3.2% 

 

5,1% 

 

8% 

Консультация спец РКБ г 

Уфы 

1.8% 0% 0% 

Консультация 

Спец в г.Стерлитамак 

1.8% 0% 0% 

Протезирование зубов 0% 0% 0% 

Сделано прививок 98% 98% 97% 

Вакцинировано от гриппа 98% 98% 98% 

Госпитализированы  в РКПБ 5% 5,1% 8% 

Госпитализированы  5% 1,7% 4% 
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В ЛПУ г.Ишимбай 

Госпитализированы в МСЧ 

учреждения 

77% 77% 65% 

Сделано иньекций в\м-589 

в/в-132 

п/к-629 

в/м-740 

в/в-287 

п/к-382 

в/в инфузии-102 

в/м – 1065 

в/в - 392 

п/к – 380 

в/в инфузии- 108 

Комиссованы по состоянию 

здоровья 

1.6% 0% 0% 

Приобретено медикаментов 

на сумму 

278.765 р 347.657 р 272, 244 р 

 

В период летних каникул медицинская часть работает в круглосуточном режиме, 

обеспечивая медицинское сопровождение обучающихся  на территории СУВУ и при 

выезде за территорию. 

        Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям в 

летний период у обучающихся отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний, 

кишечных инфекций и случаев травматизма. У обучающихся,  имеющих хронические 

заболевания  благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а так же 

проведенному заранее противорецидивному лечению реже наблюдались обострения. 

 

Контроль состояния фактического питания воспитанниц  

и анализ качества питания 

 

Питание воспитанниц организовано в строгом соответствии с государственным 

стандартом питания обучающихся в образовательных учреждениях. Соблюдение 

требований действующего СанПиНа в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых 

в учреждении в составе основного рациона питания, является обязательным условием 

организации питания. Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение           

48 часов хранятся в специально отведенном холодильнике. В учреждении создана 

бракеражная комиссия. Медицинский работник снимает пробы с приготовленных блюд, 

тем самым осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также осуществляет 

контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания, генеральной уборкой и 

кварцеванием пищеблока. Медицинским работником ведется соответствующая 

документация: 

- журнал здоровья; 

- бракеражный журнал;  

- журнал витаминизации третьих блюд;  

- температурный режим холодильника «суточные пробы»;  

- журнал контроля санитарного состояния пищеблока.  

- журнал учета работы бактерицидных установок  

- журнал учета генеральных уборок 

 

Организация и проведение противоэпидемических  

мероприятий в подразделениях СУВУ 

 

Работа медсанчасти  СУВУ  проводится согласно составленному плану.  

Медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех 

помещений учреждения: столовая, бытовой и спальный корпус, школа, 

производственные мастерские.  
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Подразделения СУВУ по мере необходимости обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами для 

проведения текущих и генеральных уборок помещений; проводится контроль 

обеззараживания воздуха.  

 

12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Внутренняя система оценки качества образования проводится по определенному 

плану, который связан с основными направлениями функционирования учреждения и 

проводится в соответствии  с Положением  о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) в учреждении.   

Внутренняя система оценки качества образования в Ишимбайском СУВУ 

осуществляется по следующим направлениям, которые включают объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты; 

- метапредметные результаты обучения; 

- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах; 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения). 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы: отчеты, справки, доклады, которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива. 

  Анализ результатов мониторинга позволяет скорректировать дальнейшую работу с 

обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего контроля по темам, 

которые вызывают затруднения у обучающихся, спланировать тематические заседания 

методических объединений, расширить круг предметов, включенных в педагогический 

мониторинг. 

Анализируя внутреннюю систему оценки качества образования можно сделать 

следующий вывод, что внутренняя система оценки качества образования способствует 

повышению эффективности образовательного процесса в целях совершенствования 

качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Общие выводы по результатам самообследования 

  

Деятельность учреждения соответствует  актуальным нормативным требованиям. 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося, что способствует успешной реабилитации 

воспитанниц.  
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Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Созданы условия для 

самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня.  

В результате анализа качества знаний было выявлено, что количество 

обучающихся с качественными результатами не повышается. Причинами стали 

недостатки учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в 

работе с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. 
Педагогическому коллективу школы предстоит в 2022 году  продолжить работу по 

созданию  благоприятной образовательной среды, способствующей повышению качества 

образования, раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации; продолжить изучение и внедрение в 

практику современных образовательных технологий для целенаправленной организации и 

планомерного формирования активной учебно-познавательной деятельности; 

совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов по созданию и 

организации условий сотрудничества с обучающимися, включая их в самостоятельную 

активную и разностороннюю познавательную деятельность. Чтобы повысить качество 

обучения, учреждение  организует целевое повышение квалификации педагогов с 

профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. Учреждение  в 

2022 году продолжит организацию тематического обучения педагогов (внутреннее, 

внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, чтобы скорректировать 

методику подготовки обучающихся к ГИА для поддержания высоких результатов.  

По сравнению с 2020 годом успеваемость по профессиональному обучению 

осталась на высоком уровне (100%), показатели качества по всем профессиям 

увеличились. В целом учебно-производственный  процесс проходил организованно в 

соответствии с  образовательными программами.  Исходя из вышеперечисленного, в 

очередном году в учебно-производственной деятельности предстоит и дальше решать 

следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование  качества учебно-производственного процесса; 

- формирование у обучающихся позитивного отношения к получаемой профессии, 

выявление склонности к получению профессии; 

- дальнейшее повышение уровня профессиональной компетенции мастеров п/о 

(профессиональное образование, курсы, стажировка); 

- укрепление материально-технического обеспечения учебно-производственных 

мастерских в соответствии с ФГОС;  

- подготовка  к лицензированию и аккредитации по новым профессиям. 

По результатам анализа количество педагогов, которые повысили квалификацию 

по программам повышения квалификации  в 2021 году, увеличилось, так же, как и 

количество педагогов, прошедших повышение квалификации по программам 

профессиональной переподготовки. Перспективный план-график повышения 

квалификации на три года выполнен. Педагоги постоянно повышают свой 
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профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе различных методических 

структур, занимаются самообразованием.  

Анализ качества кадрового обеспечения за последние годы позволяет выделить 

позитивные изменения и вскрыть некоторые проблемы, которые заключаются в 

следующем: количественный состав педагогов в течение последних трѐх лет стабилен, но 

в  состав воспитательной службы и мастеров производственного обучения за последние 3 

года обновился за счет вновь поступивших на работу педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. С данными педагогами проводится большая работа по 

повышению их профессионального уровня через профессиональную подготовку на курсах 

повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки, внутришкольное 

обучение кадров проходит через изучение теории новых тенденций развития образования, 

новых педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса на 

педагогических советах, семинарах. 

В целом,  педагогический коллектив состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 13 педагогов  имеют грамоту Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ.  

Проведенную в 2021 году  воспитательную работу, коррекционно-

реабилитационную  и деятельность системы дополнительного образования считаем 

удовлетворительной. Отсутствие рецидива, положительная динамика успешной 

социальной адаптации выпускников свидетельствует об оптимальном охвате 

обучающихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их интересам и 

потребностям; главное достижение деятельности педагогов – расширение культурного и 

нравственного диапазона представлений и ценностей обучающихся. Список социальных 

партнеров учреждения остался на прежнем уровне, но,  взаимодействие и сотрудничество  

с ними вышло на новый качественный уровень, осуществляются совместные проекты и 

мероприятия. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами. Учебно-методическое 

и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в 2021 году 

обновилось: обучающиеся были полностью обеспечены учебниками  в соответствии с 

утвержденным перечнем. Ресурсное, материально-техническое обеспечение 

Ишимбайского СУВУ максимально обеспечивает достижение целей реализации основных 

образовательных программ общего, дополнительного   и профессионального образования 

и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и 

совершенствование условий для достижения образовательных результатов, а также 

реабилитации и ресоциализации обучающихся. 

Все выше проанализированное в комплексе дает хороший результат  в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образовательного процесса в 

учреждении. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащей 

самообследованию 

 

1. Показатели деятельности структурного подразделения по общеобразовательной 

подготовке, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 50 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

46 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

12 человек/ 

24 % 

1.6 Средний балл промежуточной аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 

4 балл 

1.7 Средний балл промежуточной аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3 балл 

1.8 Средний балл государственного выпускного экзамена 

обучающихся 11 класса по русскому языку 

3 

1.9 Средний балл государственного выпускного экзамена 

обучающихся  11 класса по математике 

3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного выпускного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного выпускного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 



79 
 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

50 человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

40 человек/ 

80 % 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/ 

18 % 

1.19.2 Федерального уровня 14 человек / 

28 % 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

нет 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

нет 



80 
 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

82 % 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

72,7 % 

1.29.2 Первая 1 человек/ 

9  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

18 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человека / 

45  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

36 /% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

91 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в кабинете информатики в расчете на 

одного обучающегося 

1 единица 

2.2 Обеспеченность учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося 

100 % 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

50 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

28 кв. м 

  

2.  Показатели деятельности по реализации профессиональных  образовательных 

программ,  подлежащей самообследованию  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 58 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

профессиональной подготовки 

39 человек 

1.3 По очной форме обучения 39 человек 

1.4 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.5 По заочной форме обучения 0 человек 

1.6 Количество реализуемых программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

6 единиц 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

32 человека/  

82 % 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, не 

получивших свидетельства по профессии с присвоением 

квалификационного разряда, в общей численности выпускников 

0 чел. / 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших итоговую аттестацию в форме квалификационного 

экзамена 

39 чел. 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших свидетельства по профессии с присвоением 

квалификационного разряда с отличием, в общей численности 

выпускников  

19 чел. / 

36,5 % 

1.11 Средний балл итоговой аттестации обучающихся 4,5 

1.12 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации в общей численности выпускников 

0 чел. / 

0 % 

1.13 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

8 человек 

1.14 По очной форме обучения 8 человек 

1.15 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.16 По заочной форме обучения 0 человек 
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1.17 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1 единиц 

1.18 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

8 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

0 человек/ 0 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности  обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

8 человек/  

100 % 

1.21 Численность обучающихся по образовательным программам 

профессионально-трудового обучения 

11 человек 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

59 человек / 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

14 человек / 

80 % 

1.24 Регионального уровня 5 человек/ 

9.6 % 

1.25 Федерального уровня 14 человек / 

27 % 

1.26 Международного уровня нет 

1.27 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

нет 

1.28 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

нет 

1.29 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

нет 

1.30 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

нет 

1.31 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

88% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 

 88 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/ 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

нет 

1.36 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 77 

% 

1.37 Высшая 4 человека/ 

44,4 % 

1.38 Первая 3 человек/ 

33,3% 

1.39 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.40 До 5 лет 3 человек/ 

33,3 % 

1.41 Свыше 30 лет 0 человека / 0  

% 

1.42 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.43 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

44,4 /% 

1.44 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Обеспеченность учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося 

80 % 

2.2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.1 С медиатекой да 

2.4.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

58 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного учащегося 

34 кв. м 

  

3. Показатели деятельности дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек - 79 

1.1.1  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек – 44 

1.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек - 35 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг  

человек - 0 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

человек/%  

76/96 

 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек/%  

0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

человек/%  

0/0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

человек/%  

 

 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  

24/31 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/%  

11/14 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/%  

0/0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%  

79/100 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

человек/%  

40/51 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

72/91 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/%  

32/41 

1.8.2  На региональном уровне  человек/%  

12/15 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/%  
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0/0 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/%  

23/29 

1.8.5  На международном уровне  человек/%  

28/35 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/%  

34/43 

1.9.2  На региональном уровне  человек/%  

10/13 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

0/0 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/%  

34/43 

1.9.5  На международном уровне  человек/%  

47/59 

1.10  Общая численность педагогических работников  человек – 12 

 

 
 

 


