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I. Информационная справка 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

- федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа"  

1.1. Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом 

- Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ», Ишимбайское СУВУ 

 

1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, 453214, Республика 

Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, д. 29 

1.3. Фактический адрес:  Российская Федерация, 453214, Республика 

Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, д. 29 

1.4 ОГРН  1020201778618 

      ИНН  0261004521 

      КПП  0261004521 

 

1.5. Банковские реквизиты (реквизиты лицевого счета)  

УФК по Республике  

Башкортостан   

(Ишимбайское СУВУ)  

л/с 20016Х12770                 

Р/с 40501810965772400001  

Отделение - НБ Респ. Башкортостан г.Уфа  

КБК дохода 00000000000000000130  

ОКТМО 80631101 

 

1.6. Учредитель - Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации. 

Адрес:  125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11  

 

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: 

- Начальное общее образование; 

 

- Основное общее образование; 

 

- Среднее общее образование. 
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Профессиональное образование: 
Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

профессионал

ьное 

Маляр строительный  

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

Штукатур 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

среднее 

профессионал

ьное 

Оператор швейного 

оборудования 

Швея 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

среднее 

профессионал

ьное 

Рабочий зеленого хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

43.01.02 Парикмахер среднее 

профессионал

ьное 

Парикмахер 

 

-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 
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Башкортостан; Серия 02А02  № 0001012; срок действия свидетельства с 06.12.2018 

года до 28.01.2027 года, по основным общеобразовательным программам:  

- Основного общего образования; 

- Среднего общего образования. 

 

II. 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;  

 

 

III. 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 
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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 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. 

IV. 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 

программа, 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. 

Учреждение осуществляет следующую приносящую доход деятельность: 

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание услуг по реализации продукции, изготовленной обучающимися; 

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и 

недвижимого имущества; 

- предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания граждан. 

- выполнение копировальных и множительных работ, в том числе 
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тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 

других материалов; 

- оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи в соответствии с лицензией, 

проведение предрейсового и послерейсового медосмотров водителей в соответствии 

с лицензией; 

- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

- производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

- производство и реализации изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с 

использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания 

учреждения, объектов, расположенных на его территории; 

- 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 

Наименование цели 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 

 

2. Обеспечение развития личности обучающихся с девиантным  поведением, а 

также специального педагогического подхода к таким обучающимс 

3. Осуществление защиты прав и законных интересов обучающихс 

4. 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 
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5. Психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а 

также оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, образовательных программ 

среднего профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации, включая 

работу психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения 

6. 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 

 

V. Сведения о состоянии  материально-технической базы учреждения. 

 

          В связи с присоединением к Ишимбайскому СУВУ Покровского СУВУ общая 

площадь  объектов ФГБПОУ "Ишимбайское СУВУ" на 31.12.2019 г. составила 

27463,2  м², протяженность -2318.141 м  в.т.ч.: 

           -Здание общежития по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-

н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 1321,4 м²; 

           -Здание (школа, переход, мастерские) по адресу: 453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 30 площадью 3234,4 м²; 

          -Здание администрации по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский 

р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 31 площадью 302,4 м²; 

          - Здание бани по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 32 площадью 306,8 м²; 

          -Здание бытового корпуса по адресу: 453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 33 площадью 970,6 м²; 

           -Здание гаража по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 34 площадью 546,9 м²; 

           -Здание изолятора по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 35 площадью 100,9 м²; 

          -Здание клуба по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 36 площадью 945,9 м²; 

           -Здание котельной по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 37 площадью 314,8 м²;  

-Здание овощехранилища по адресу: 453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 38 площадью 134,8 м²; 

- Здание проходной по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-

н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 39 площадью 81,9 м²; 

-Здание склада по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 40 площадью 205,8 м²; 

-Здание столовой по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 41 площадью 288,6 м²; 

-Напорная канализация по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский 
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р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,011 м; 

-Наружная канализация по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский 

р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,78 м; 

Теплосеть по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г., Северная ул, дом № 29 протяженностью 1,684 м; 

-Водопровод по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,664 м; 

-Очистительные сооружения по адресу: 453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 42,7 м²;   

-Газопровод по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,029 м; 

-Сооружения благоустройства по адресу: 453214, Башкортостан Респ, 

Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 10039,3 м² и 

протяженностью  0,973 м ; 

-Здание автогаража по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п. Введенский площадью 363,4 м²; 

-Здание столярной мастерской по адресу: Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область , Петушинский район, г. Покров, п.Введенский площадью 

223 м²; 

       -Здание вахты №1 по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский  площадью 178,6 м²; 

       -Здание механической мастерской по адресу: Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 

162,7 м²; 

      -Здание класса теоретического обучения по адресу: Российская Федерация, 

601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский, 

площадью 66,7 м²; 

      -Здание вахты №2 по адресу :Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский,  площадью 17,5 м²; 

      -Производственный корпус по адресу : Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский, площадью 

2195,1 м²; 

-Здание ГСМ по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, 

Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 63,4 м²; 

-Здание столовой по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская 

область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский площадью 636,5 м²; 

-Здание материально-технического склада по адресу: Российская Федерация, 

601122, Владимирская область, 

Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 195,6 м²; 

       -Здание бани по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, 

Петушинский район, г.Покров, п.Введенский, площадь 353,2 м²; 

       -Здание школы по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 1778,2 м²; 

       -Здание общежитий №1,2 по адресу: Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадь 900,8 

м²; 
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        - Насосная станция озерной воды по адресу: Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 17,2 

м²;   

        -Здание склада продуктов по адресу: Российская 

Федерация,601122,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, 

п.Введенский 151,4 м²;  

      -Сеть канализации по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский протяженностью 600 м; 

      -Водопроводная магистраль по адресу: Российская Федерация, 601122, 

Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский; 

      -Сеть водопроводная по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский;  

      -Общежитие 200 мест по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 978,3 м²; 

      -Забор по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, 

Петушинский район, г.Покров, п.Введенский  протяженностью 1062м; 

      -Электрическая сеть по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская 

область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский протяженностью 652 м; 

       ФГБПОУ "Ишимбайское СУВУ" пользуется недвижимом имуществом, 

находящимся на балансе ФГБПОУ "Ишимбайское СУВУ" на сумму 117 427 877,59 

руб.  

VI. 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. 

Контингент обучающихся на начало 2019 года составил 57 чел., на 31.12.  2019 

года – 63 чел из 28 регионов страны, в том числе 6 человек  из Республики 

Башкортостан. 

 

Численность воспитанниц Ишимбайского СУВУ 

  2017г на 

31.12.2017г 

2018г на 

31.12.2018г 

2019 на  

31.12.2019 

Контингент 

воспитанниц ( чел.) 

51 57 63 

 

Основание для направления в Ишимбайское СУВУ 

 2017г на 

31.12.2017г 

2018г на 

31.12.2018г 

2019 на 

31.12.2019 

По приговору суда 14 12 11 

По постановлению суда 37 45 52 

Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать 

следующие выводы о том, что: 

-  снизилось количество  воспитанниц, направленных в Учреждение по 

Приговору суда; 
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- наблюдается тенденция увеличения обучающихся, направленных в СУВУ 

по Постановлению суда. 

В училище направляются девушки-подростки с девиантным поведением в 

возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно-опасные деяния, 

предусмотренные Уголовным Кодексом РФ, нуждающихся в особых условиях 

воспитания и обучения, требующих специального педагогического подхода. 

Возрастной состав обучающихся 

 2017 год 2018 год 2019 год 

11 лет - - 2 

12 лет 4 2 4 

13 лет 3 13 6 

14 лет 16 13 16 

15 лет 12 16 14 

16 лет 7 11 10 

17 лет 9 8 11 

Количество 

групп 

\классов\  

6 бытовых групп 

13 классов 

8 производственных  

групп 

6 бытовых групп 

12 классов 

8 производственных  

групп  

6 бытовых групп 

11 классов 

8производственных  

групп 

 

 

Сведения об основаниях направления несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

Статьи  2017 год 2018 год 2019 год 

Ст.105 ч.2 (убийство)  1 2 

Ст. 112 УК РФ (нанесение 

телесных повреждений ) 

  1 

Ст. 115 (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью) 

 1 2 

Ст. 116 (побои) 13 7 2 

Ст. 117 (истязание)  2 2 

Ст. 119 (угроза убийства или 

причинения тяжкого вреда 

здоровья) 

1 2 2 

СТ.127(незаконное лишение 

человека свободы, не связанное с 

его похищением) 

 1 1 

СТ.132 (насильственные действия 

сексуального характера) 

 1 1 

Ст.139 УК РФ (незаконное 

проникновение в жилище) 

1   
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Ст.151 (вовлечение 

несовершеннолетнего в 

совершении антиобщественных 

действий) 

  1 

Ст. 158 (кража) 35 44 46 

Ст. 159 (мошенничество) 3 4 3 

Ст. 161 (грабеж) 3 5 3 

Ст. 162 (разбой) 1 1 1 

Ст.163 УК РФ (вымогательство)  3 4 

Ст. 166 (неправомерное 

завладение автомобилем без цели 

хищения) 

 1 1 

Ст. 167 (умышленное 

повреждение чужого имущества) 

2  1 

Ст. 207 (заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма) 

1   

Ст. 213 ч. 1 п. «а» (хулиганство) 1   

Ст.228.1 (незаконное 

производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов) 

1 1 2 

Ст.242.1 (изготовление и оборот 

материалов или предметов с 

порнографическим изображением 

несовершеннолетних) 

 1 1 

ч.1 ст.245 УК РФ (Жестокое 

обращение с животным в целях 

причинения ему боли и (или) 

страданий, а равно из хулиганских 

побуждений или из корыстных 

побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье) 

 

 1 1 

Ст.306 (Заведомо ложный донос о 

совершении преступления) 

1 1 1 

Ст. 318 (применение насилия в 

отношении представителя власти) 

  1 

Ст.325 ч.1(Похищение, 

уничтожение, повреждение или 

сокрытие официальных 

3 3 3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100025
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документов, штампов или печатей, 

совершенные из корыстной или 

иной личной заинтересованности) 

Ст. 330 (самоуправство) 1   

ст.318 УК РФ (Применение 

насилия в отношении 

представителя власти) 

 1  

 

 

 

Социальная характеристика обучающихся  

 

Характеристика семейного 

микросоциума 

2017год 2018год 2019 год 

из многодетных семей 8 14 10 

из малообеспеченных семей 36 41 37 

из полной семьи 9 1 3 

из неблагополучных семей 32 34 33 

дети- сироты 0 2 3 

оставшиеся без попечения родителей 9 9 10 

дети – инвалиды 1 1 - 

ОВЗ 16 18 26 
 

Сведения о воспитанницах  направленных в Ишимбайское СУВУ  из 

регионов - субъектов Российской Федерации. 

№ Прибыли из: 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Алтайский край 1  1 

2 Амурская область   1 

3 Архангельская область    

4 Республика 

Башкортостан 

8 8 7 

5 Республика Бурятия  2 2 

6 Владимирская область    

7 Воронежская область 2 4 2 

8 Республика Дагестан   1 

9 Забайкальский край 2 1 1 

10 Иркутская область   1 

11 Камчатский край 1 4 4 

12 Карачаево-Черкесская 

область 

1 1 2 

13 Кемеровская область 2 1 1 

14 Кировская область 1 1 1 

15 Красноярский край    
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16 Республика Коми 1 2  

17 Костромская область 1   

18 Курганская область 1 1 3 

19 Республика Крым 1   

20 Ленинградская область 2 2 2 

21 Республика Марий Эл  1  

22 Московская область 2 2 2 

23 Мурманская область  1 2 

24 Омская область   1 

25 Пермский край 2  1 

26 Приморский край 1 1 3 

27 Ростовская область 1 1  

28 Рязанская область 1 1  

29 Саратовская область 1 1  

30 Республика Северная 

Осетия-Алания 

1   

31 Свердловская область 4 4 4 

32 Смоленская область   1 

33 Ставропольский край   1 

34 Республика Татарстан 7 7 6 

35 Томская область 1 2 1 

36 Тюменская область   1 

37 Удмуртская республика  2 4 

38 Хабаровский край 1   

39 Челябинская область  1 2 

40 Чувашская республика 3 4 5 

41 Ярославская область 2 2  

 ИТОГО 51 57 63 

 

Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив учреждения стремится 

соответствовать заявленным требованиям. В основном все педагоги владеют 

современными образовательными технологиями. В соответствии с 

образовательными программами и штатным расписанием учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами.  
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Данные о педагогических кадрах на конец 2019 года 

 

Наименование 

должности 

Ч
и

сл
о

 с
о

тр
у

д
н

и
к
о

в
 

Педагогическое 

образование 

Квалификационная 

категория 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 
п

р
о

ш
ед

ш
и

х
 

к
у

р
сы

 п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

  
Высше

е 

Среднее 

професси

ональное 

Высша

я 
I 

Аттестован

ы на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

Учителя 11 11 - 8 2 - 10 

Мастера 

производствен

ного обучения 

8 6 3 2 5 - 8 

Воспитатели 13 11 2 4 5 - 12 

Методист  1 1 - 1 - - - 

Социальные 

педагоги 
2 2 - 2 - - 2 

Педагоги-

психологи 
2 2 - 1 1 - 2 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

10 9 - 8 1 - 8 

Педагог- 

организатор 
2 1 - - - - 1 

Преподавател

ь спец. 

дисциплин 

1 1 - - 1 - - 

Педагог 

библиотекарь 
1 1 - - - - 1 

Учителя-

дефектологи 
- - - - - - - 

Учителя-

логопеды 
- - - - - - - 
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9 педагогов,  не имеющих  категории и проработавших в учреждении, или в 

занимаемой должности  менее 2 лет  будут  аттестоваться на соответствие 

занимаемой должности в течение 2020-2021 годов (1 учитель, 1 мастер 

производственного обучения, 3 воспитателя, 1 педагог дополнительного 

образования, 2 педагога - организатора,1 педагог-библиотекарь). 

 

Информация о службе режима: 

  

 

 

Информация о медицинских работниках: 

 

Должность Профиль работы 

 

численнос

ть 

Медицинское образование 

Высшее 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
е
 

Заведующий 

мед 

санитарной 

частью 

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

1 1  

Фельдшер  

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

1  1 

Медицинская 

сестра  

Наблюдение, 

выполнение 

назначений 

3  3 

Врач акушер-

гинеколог  

Консультация, 

лечение 
1 1  

Врач- 

стоматолог 

Консультация, 

лечение 
1 1  

 

 

 

 

 

Наименование 

должности 

Число 

сотрудни

ков 

Педагогическое образование Количество 

прошедших 

повышение 

квалификац

ии 

Высшее 

Среднее 

профессиональн

ое 

Старший дежурный по 

режиму 
5 2 - 1 

Дежурный по режиму 15 4 - - 
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Информация о вспомогательном персонале: 

Должность Количество работников 

Закройщик  1 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

1 

Уборщик служебных помещений 2 

Рабочий производственных бань 1 

Машинист по стирке белья  1 

Кастелянша  1 

Кладовщик  1 

Водитель легкового автомобиля  1 

Водитель автобуса 1 

Монтажник сантехсистем и 

оборудования 

2 

Столяр-плотник 1 

Оператор котельной  5 

 

Организация образовательного процесса 
 

Для осуществления образовательного процесса в Ишимбайском СУВУ 

разработан и утвержден годовой учебный план, годовой календарный график и 

расписание учебных занятий. Учебный план создан Учреждением самостоятельно 

на основе примерного учебного плана. Учебный план  соответствует  

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10».   

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. 

Учебный план для   5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО, 

для  10-11 классов  составлены в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных учреждений  на основе БУП-2004.  Учебный план обеспечивает 

базовое общее образование и развитие обучающихся в процессе обучения.  Уровень 

недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого.  За 2018-2019 

учебный год и I полугодие 2019-2020 учебного года  учебный план выполнен в 

полном объеме.  

    Ишимбайское СУВУ осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам  начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-9 классы), адаптированной основной 

http://www.spetspu.ru/school/aoop_oop.doc
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общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5-9 классы), среднего общего 

образования (10-11 классы).  

Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении 

Вид общеобразовательного 

учреждения 

Содержательно-целевая направленность 

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в  ОУ  (указание, в 

каких именно классах 

реализуются) 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

На 

первой 

ступени  

(4 кл 

На второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На третьей 

ступени 

(10-11 кл) 

На 

первой 

ступени  

(4 кл.) 

На 

второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На 

третьей 

ступени 

(10-11 

кл) 

Общеобразовательная школа 

Общеобразовательная 

программа базового обучения: 

на первой ступени (1—4 кл.) 

на второй ступени (5—9 кл.) 

на третьей ступени (10—11 кл.) 

 

 

Первая ступень (4 кл.) 

Вторая ступень(5-9 кл.) 

Третья ступень (10-11кл.) 

 

базовый 

 

 

базовый 

 

 

 

 

базовый 

 

 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа: 

на второй ступени (5—9 кл.) 

 

 

    

Вторая ступень 

   (6, 8 кл.) 

   

 
Контингент обучающихся по классам 

Классы Количество 

обуч-ся 

Классы Количество обуч-ся 

2018-2019  (на конец учебного 

года) 

на 31.12.2019г 

4 1 5 4 

5 5 6 6 

6 2 6 с (к) VIII вида 1 

7 11 7 5 

7 с(к) VIII 

вида 

3 8 а 8 

8 15 8 б 8 

9а 9 8 с (к) VIII вида 3 

9б 6 9а 8 

http://www.spetspu.ru/school/aoop_oop.doc
http://www.spetspu.ru/school/aoop_oop.doc
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Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами  

 

Профиль Классы 

 Общеобразовательные классы 5, 6, 7, 8а, 8б, 9 а, 9 6, 10,11 

 Специальные (коррекционные) классы (с 

указанием вида) 

6 с (к) VIII вида , 8 с(к) VIII вида   

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

 Начальная школа Основная школа Средняя школя 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
6 6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 
40 40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 
10 мин 10 мин 10 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

триместр триместр триместр 

 

Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 

Предмет Название учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем 

утвержд

ена 

Наличие методического 

обеспечения программы 

учебники 

 

Перечень программ и учебников, используемых в 4-11 классах 

Русский 

язык 

УМК «Перспектива» 

Программа курса 

«Русский язык» под 

редакцией Климановой 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

азования 

России 

4 класс – Русский язык, 

Климановой Л.Ф., Бабушкина 

Т. В., «Просвещение» 

5 класс – Ладыженская Т.А. и 

др., Просвещение 

9 с (к) VIII 

вида 

1 9б 10 

10 6 10 6 

11 3 11 4 

Итого 62 Итого     63 
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Л.Ф., Бабушкиной Т.В., 

М., «Просвещение» 

М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. 

Шанский 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 5-9 классы 

М., «Просвещение»  

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 10-11 классы 

М., «Просвещение»  

6 класс – Баранов М.Т. и др., 

Просвещение 

7 класс – Ладыженская Т.А. и 

др., под ред. М.Т.Баранова, 

Просвещение 

8 класс – Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. и др., 

Просвещение 

9 класс - Бархударов С.Г., 

Просвещение 

10 класс – Грекова В.Ф. и др., 

Просвещение 

11 класс - Грекова В.Ф. и др., 

Просвещение 

Литература 

 

 

УМК «Перспектива» 

Программа по литер. 

чтению Л.Ф. Климанова 

М.: Просвещение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 5-11 классы (базовый 

уровень). Под редакцией 

В.Я. Коровиной 

М., «Просвещение»  

 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

4 класс – Литературное чтение, 

Климановой Л.Ф., Бабушкина 

Т. В., «Просвещение», 2014 

5 класс - Коровина В.Я., 

Просвещение, 

6 класс – Коровина В.Я., 

Просвещение 

7 класс – Коровина В.Я., 

учебник-хрестоматия в 2-х 

частях, Просвещение 

8 класс -  Коровина В.Я., 

учебник-хрестоматия в 2-х 

частях, Просвещение 

9 класс – Коровина В.Я., 

Просвещение 

10 класс – Ю.В. Лебедева, 

Просвещение 

10 класс- Курдюмова ООО 

«Дрофа» 

11 класс – Чалмаев В.А., Зинин 

С.А., Русское слово 

11 класс- Курдюмова ООО 

«Дрофа» 

Иностранн

ый язык  

 

Программа курса 

английского языка для 5-

11классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули , 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

 Минобр

науки 

РФ 

5-11 классы- Английский язык, 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Д.Дули, 

Просвещение 
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Математи 

ка 

 

 

УМК «Перспектива» 

 

Программы, 5-6 классы, 

автор-составитель 

В.И.Жохов, - М.: 

Мнемозина. 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 7-9 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

М., «Просвещение»  

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 10-11 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

М., «Просвещение»  

Геометрия, сборник 

рабочих программ, 7-9 

классы, составитель 

Т.А.Бурмистрова, М.: 

Просвещение,  

Геометрия, программы 

общеобразовательных 

учреждений, 10-11 

классы, составитель 

Т.А.Бурмистрова, М.:  

 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

4 класс – Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Просвещение 

5 класс – Математика, 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Мнемозина  

6 класс – Математика, 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Мнемозина 

7-8 классы – Алгебра, 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Т. и др., Просвещение 

7-9 класс – Геометрия, 

Атанасян Л.С., Просвещение 

9 класс – Алгебра, Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Т. и др., 

Просвещение  

10-11 классы – Алгебра и 

начала математического 

анализа, Ш.А. Алимов, 

Просвещение 

10-11 – Геометрия, Атанасян 

Л.С.,  Просвещение 

 

 

Информати

ка и ИКТ 

 

Информатика. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс, 

Бородин М.Н., 2011г., 

авторская программа 

базового курса 

«информатики и ИКТ для 

основной школы», 

Н.Д.Угринович,2011. 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

7 класс – Информатика, А.Г.  

Гейн.  Просвещение. 

7 класс- Информатика, Л.Л. 

Босова,  БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

8 класс – Информатика, И.Г. 

Семакин, БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

8 класс- Информатика, Л.Л. 

Босова,  БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

9 класс - Информатика, А.Г.  

Гейн.  Просвещение. 

9 класс- Информатика, Л.Л. 

Босова,  БИНОМ. 

10 класс - Информатика, И.Г. 

Семакин, БИНОМ.   

10 класс - Информатика, А.Г.  

Гейн.  Просвещение. 
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11 класс - Информатика, И.Г. 

Семакин, БИНОМ.   

11 класс - Информатика, А.Г.  

Гейн,  Просвещение. 

 

История  

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 6-11 классы, авторы – 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.: 

Просвещение, 2009. 

Примерные программы 

по истории, составители:  

Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев,  

М., Дрофа 2008. 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

5 класс- А.А. Вигасин,Г.И. 

Годер, И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира . Просвещение. 

6 класс- Е.В. Агибалов, Г.М. 

Донской. Всеобщая истрия.  

История средних веков. 

Просвещение. 

 6 класс- И.Л. Андреев, И.Н. 

Федоров. История России  с  

древнейших времен до XVI в. 

Дрофа.  

7 класс- А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

Всеобщая история. История 

нового времени.1500-1800.  

Просвещение. 

7 класс- И.Л. Андреев, И.Н. 

Федоров, И.В. Амосов.  

История России . XVI- конец 

XVII в.  Дрофа.  

 8 класс- А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 1800-1900.  

Просвещение. 

 8 класс- И.Л. Андреев, Л.М. 

Лященко,  И.В. Амосов, И.А. 

Артасов,  И.Н. Федоров. 

9 класс- История  России. 

Конец XVII- XVIII век.  

Дрофа. 

О.С. Сороко- Цюпа, А.О. 

Сороко- Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Просвещение. 

9 класс - Л.М. Лященко, 

О.В.Волобуев, Е.В. Симонова. 

История  России. XIX- начало 

XX  век.  Дрофа. 

 10 класс- О.В.Волобуев, М.А. 

Понамарев. Всеобщая история 
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с древнейших времен до конца 

XIX век. Дрофа.  

10 класс -  О.В.Волобуев, С.П. 

Карпачев, П.Н. Романов.  

История  России. начало XX- 

начало XXI  века.  Дрофа. 

11 класс  - Н.В.Загладин,Ю.А. 

Петров. История. конец  XIX- 

начало XXI века..Русское 

слово.  

Обществоз

нание 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 6-11 классы. Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев. 

М., «Просвещение» 2010. 

 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

6 класс -  под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

Просвещение 

7 класс – под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

Просвещение 

8 класс – под ред. Боголюбова 

Л.Н., Городецкой 

Н.И.,Просвещение 

9 класс – под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И., Просвещение 

10 класс -  под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Просвещение 

11 класс - под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И., Просвещение 

География 

 
Авторская программа. 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

"Полярная звезда". 5-11 

классы. А. И. Алексеев, 

О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, В. А. 

Низовцев. М.: 

Просвещение 

Общео

бразов

ательн

ая 

Минобр

науки 

РФ 

5 класс – География, 

начальный курс, Баринова И. 

И., Дрофа 

6 класс – География, 

начальный курс, Герасимова 

Т.П., Дрофа 

7 класс – География 

Материков и океанов, 

Коринская В.А., Дрофа 

8 класс – География России, 

Алексеев А.И., Просвещение 

9 класс – География России 

Алексеев А.И., Просвещение 

10 класс – География, Гладкий 

Ю.Н., Просвещение 

Окружающ

ий мир 

УМК «Перспектива» 

Плешаков А. А. 

Прогамма по окр. миру 

М.: Просвещение., 

 

Общео

бразов

ательн

ая 

Минобр

науки 

РФ 

4 класс - Окружающий мир, 

Плешаков А.А., Просвещение 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2425
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2425
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ОДНКНР Программы 

общеобразовательных 

учреждений  4- 6 классы.  

Авторы Бунеев Р. Н., 

Данилов Д. Д. 

Общео

бразов

ательн

ая 

Минобр 

науки  

РФ 

4 класс – Бунеев Р. Н., Баласс,  

5 класс – Бунеев Р. Н., Баласс,  

Физика 

 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 7-9 классы. Авторы: Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин., 

 М., Дрофа  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 10-11 классы. Авторы: 

П.Г. Саенко, 

 В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова и др.,  

 М., Просвещение 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

7 класс -  Перышкин А.В., 

Дрофа 

8 класс - Перышкин А.В., 

Дрофа 

9 класс - Перышкин А.В., 

Гутник Е.М., Дрофа 

10 класс – Мякишев Г.Я., 

Дрофа 

11 класс – Мякишев Г.Я., 

Дрофа 

Химия 

 
 Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

О.С.Габриелян,  

 М.: Дрофа 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

8 класс -  Габриелян О.С., 

Дрофа 

 9 класс -  Габриелян О.С., 

Дрофа 

10 класс - Габриелян О.С., 

Дрофа 

11 класс - Габриелян О.С., 

Дрофа 

Биология 

 
Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных 

под руководством В.В. 

Пасечника, автор-

составитель 

Г.М.Пальдяева, Дрофа 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

5 класс – Биология, Пасечник 

В.В., Дрофа 

6 класс - Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных растений, 

Пасечник В.В., Дрофа 

7 класс - Биология. Животные, 

Латюшин В.В., Дрофа 

 8 класс -  Биология. Человек. 

Колесов Д.В., Дрофа 

9 класс - Биология. Введение в 

общую биологию и экологию,  

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В., Дрофа 

10-11 классы - Биология. 

Общая биология, Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В., Дрофа 

 

МХК 

 

Программа курса 

Мировой 

художественной 

культуры для 10-11 

класса 

общеобразовательных 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

10-11 классы, Рапацкая Л.А., 

Владос, 
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учреждений, автор 

Л.А.Рапацкая, 

М.:Просвещение 

ОБЖ 

 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 5-11 классы. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников М., 

Просвещение 2010 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

8 класс – Смирнов А.Т., 

Просвещение, 

9 класс - Смирнов А.Т., 

Просвещение 

10-11 классы – Фролов М.П., 

под ред. Воробьева Ю.Л., 

Астрель 

10 класс – Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Просвещение 

11 класс – Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Просвещение 

Физическа

я культура  

 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 1-11 классы. Авторы: 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

М., Просвещение 2010 

общеоб

разоват

ельная 

Минобр

науки 

РФ 

 

Музыка Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 

классы. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой 

  5 класс – Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Просвещение. 

6 класс – Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Просвещение. 

7 класс – Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Просвещение. 

Изобразите

льное 

искусство 

Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского.5-8 классы» 

  5 класс «Декоративно – 

прикладное искусство в жизни 

человека» Н.А. Горяева,  О.В. 

Островская, Просвещение. 

6 класс «Искусство в жизни 

человека» Л.А. Неменская, 

Просвещение. 

7 класс «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» - А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров. 

Перечень программ и учебников, используемых в 6,8,9спец (коррекционных) классах 

VIII вида 

Чтение и 

развитие речи 
Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией 

Воронковой В.В. 

Адапти 

рован 

ная 

общеобразо

вательная  

программа 

для 

Минобр

науки 

РФ 

Чтение.7 класс: учеб. Для 

спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ Авт.-

сост. А.К. Аксенова. ,М.: 

Просвещение 

Чтение. 8 класс: учеб. Для 

спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ Авт.-

http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
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5-9 классы 

(сборник 1) 

обучающих

ся с ОВЗ 

сост. З.Ф.Малышева , М.: 

Просвещение 

Чтение.9 класс: учеб. Для 

спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ Авт.-

сост. А.К. Аксенова, М.И. 

Шишкова, М.: Просвещение 

Письмо и 

развитие речи 
Минобр

науки 

РФ 

Русский язык. 7 класс: учеб. 

Для спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ 

Галунчикова, Э.В. Якубовская, 

М.: Просвещение 

Русский язык. 8 класс: учеб. 

Для спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская, 

М.: Просвещение 

Русский язык. 9 класс: учеб. 

Для спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида/ Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская, 

М.: Просвещение 

Математика  Минобр

науки 

РФ 

Т.В. Алышева. Математика, 7. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение 

В.В. Эк. Математика. Учебник 

для 8 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение 

М.Н.Перова. Математика, 9. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение 

История  Минобр

науки 

РФ 

Пузанов Б.П., Бородина О.П., 

Сековец JI.C., РедькинаН.М. 

История России. Учебник для 

7 класса специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида. М.: 

Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС 

Пузанов Б.П., Бородина О.П., 

Сековец JI.C., РедькинаН.М. 

История России. Учебник для 

8 класса специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида. М.: 

http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
http://omutkor.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/56/2016/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VIII-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%92.%D0%92.-5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.doc
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Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС 

Пузанов Б.П., Бородина О.И, 

Сековец Л.С., РедькинаН.М. 

История России. Учебник для 

9 класса специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида М.: 

Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС 

Обществозна

ние  
Минобр

науки 

РФ 

 

Биология Минобр

науки 

РФ 

Никишов А.И.Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Биология. Неживая 

природа. 7 класс. М.: 

Просвещение 

Никишов А.И., Теремов 

А.В.Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Биология. 

Животные. 8 класс. М.: 

Просвещение 

Биология. Человек. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 9 класс: 

Е.Н.Соломина, Т.В. 

Шевырева-М.: Просвещение 

География  Минобр

науки 

РФ  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География, учебник для 7 

класса спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География, учеб.для 8 класса 

спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География, учеб. Для 9 класса 

спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Минобр

науки 

РФ 

В.П. Субчева. Социально – 

бытовая ориентировка. 

Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) 
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школ 8 вида. – Москва: Г.И.Ц. 

«Владос»,  7, 8, 9 классы 

Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) соответствует нормам для освоения ООП 

каждым обучающимся по каждому учебному предмету 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники 

 

Где установлен (кабинет) 

 

Кем используется 

Ноутбук ASUS K53S 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

учителем 

 

 Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет иностранного языка учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет физики учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет истории учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет биологии и химии учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет географии учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет спец (корр) класса учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Кабинет математики учителем 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Методический кабинет  методистом 

 
Ноутбук ASUS K53S 

 

Зав. учебной частью Зав. учебной частью 

  
Стационарный 

компьютер ученика Apple 

iMac 20/2 ГГц/2 – 31шт. 

 

 

Кабинет информатики Обучающимися 

 

  

Дополнительное оборудование 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Кол-во 

 
Модем ZYXEL P660Ru 1 

Точка доступа 

 

D-Link DAP-1150 Я1900190 

 

 

1 

 
Сканер 

 

А4 Epson Perfection V10  

 

 

2 

 
Сканер 

 

A4 со слайд-адаптером Epson 

PerfectionV100  

 

 

 

1 

Принтер 

 

лазерный  НР LJ P2015n А4  

 

 

1 

 
Принтер 

 

НР LJ P2035 A4 лазерный 

 

1 

МФУ  hp Laser Pro M1132 

 

2 

Принтер HP Laserjet 3 

Принтер brother 1 

Принтер Cenon 1 

Телевизор 

 

ЖК Samsung LE-32C530F1W 

LCD 

 

 

2 

Телевизор 

 

Панасоник ТХК42С10 плазма 

 

 

1 

 
Мультимедийный проектор  

 

BENQ 11 

Мультимедийный проектор  

 

Аcer 2 
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Мультимедийный проектор  

 

vivtek 1 

Ксерокс Versalink 1 

Ламинатор BravBerc 1 

Ламинатор Home office 1 

Брошюратор Comb Bind 2 

Проекционный экран  14 

Кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Анализ работы школы за 2019 год 

В начале учебного года перед педагогическим коллективом школы  была 

поставлена задача:  совершенствование условий для повышения качества 

образовательного процесса:  

- организовать проведение  кружковой и внеклассной работы по всем предметам с 

учетом уровня знаний обучающихся  и их интересов; 

- использование электронных образовательных ресурсов (ИКТ технологии, сайт, 

дистанционные курсы, образовательные порталы, электронная библиотека и т.д.); 

- расширение спектра проектно – исследовательской деятельности;  

- увеличение доли участников воспитанниц в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различного уровня. 

- определение для каждой  воспитанницы с ОВЗ образовательного маршрута с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанниц, ее интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанниц, включая применение 

здоровьесберегающих технологий.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабомотивированными  обучающимися и обучающимися, мотивированными на 

учебу.  

С целью повышения качества обучения были организованы кружки по всем 

предметам с учетом уровня знаний обучающихся и их интересов 

 
Учитель 5-8 классы 9-11 класс 

Ахмерова А.Р. «Занимательная биология» «Сложные вопросы 

биологии» 

Амирова В.Н. «Математическая шкатулка» «Математика в формате 

ГВЭ» 

Воронина Н.А. «Юный лингвист» «Русский язык в формате 

ГВЭ» 

Гелазетдинова З.Г. «Занимательная 

грамматика» 

«Живое слово» 

Сайфуллина Ф.М. «Математический 

лабиринт» 

 

Садыкова З.А. «Познавательный 

английский язык» 

 

Рахматуллина А.М. «КЛИО»  «В мире обществознания»  

Хамзина С.В. «Юный географ»  
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Шибанкова Ю.А. «Занимательная 

грамматика» 

 

Ярмухаметова Н.Х. «Удивительное рядом» «В мире математики» 

 

Также учителями были организованы дополнительные занятия во время 

самоподготовки.  Для обучающихся, имеющих трудности в обучении, разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

В результате по итогам 2018 - 2019 учебного года  аттестованы  61 

обучающаяся. Закончили на «хорошо» и «отлично» 20 обучающихся, что составило  

33 % от аттестованных обучающихся, с одной «3» закончили 6 обучающихся, что 

составило 10 % от аттестованных обучающихся. Из выше сказанного, 

педагогическому коллективу предстоит обратить особое внимание на учащихся, 

имеющих по итогам четверти одну «тройку». Практически все обучающиеся с одной 

тройкой могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. Учителям 

– предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в 

обучении, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов.  

Класс Всего 

учащихся 

Количество 

учащихся (на  

4 и 5). 

Количество 

учащихся (с 

одной «3») 

Количество 

успевающих 

Количество 

неуспевающих 

4а 1 0 0 1 0 

5а 5 1 1 5 0 

      6а 2 0 1 2 0 

7а 11 4 0 11 0 

7 ск 3 1 0 4 0 

8а 15 4 2 15 0 

9а 9 6 0 9 0 

9б 6 2 0 6 0 

9 ск 1 0 1 1 0 

10а 6 1 1 6 0 

11а 2 1 0 2 0 

Всего 61 20 (33%) 6 (10%) 61 (100%) 0 

 

Результат успеваемости обучающихся по предметам  

 

Предметы  классы Ср. % 

2017-18/ 

2018-19 
4 

 

5  6 7 ск 7 

 

8 9 ск 9а 9б 10 а 11 

Русский 

яык 

0 20 0 33,3 36,3 40 100 77,7 50 33,3 50 39,1/40 

Литерату- 0 60 100 100 63,6 60 100 77,7 66,6 66,6 50 48,5/68 
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Мониторинг результатов показал динамику качества знаний 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год I триместр 2019-2020 

уч. года 

Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во 

100% 15% 100% 11% 100% 33 % 100% 34 % 

 

Анализ качества знаний  по предметам позволяет говорить о том, что 

результаты учебных достижений обучающихся  остаются достаточно 

благополучными, наблюдается положительная динамика.  Процентный показатель 

качества знаний оптимальный по всем предметам учебного плана. 

В 2019  году некоторые учителя достигли определённых успехов на городском,  

республиканском и всероссийском уровне: 

ра 

Иностран 

ный язык 

0 40 50 - 63,6 66,6 - 77,7 66,6 50 50 32/52 

Математик

а 

0 40 50 33,3 - - 0 - - - - 7,32/25 

Алгебра и 

начала 

анализа 

- - - - 45,4 53,3 - 88,8 50 33,3 50 44,8/53,4 

Геометрия - - - - 45,4 46,6 - 66,6 50 50 50 26,5/44,5 

Информати

ка и ИКТ 

- - - 100 63,6 66,6 - 100 66,6 83,3 50 68,2/76 

История  40 50 100 54,5 53,3 100 77,7 50 33,3 50 48,6/61 

Обществоз

нание/ 

гражданове

дение/ОРК

СЭ 

100 50 100 - 63,6 46,6 100 88,8 50 33,3 50 68,7/68,2 

Природове

дение/ 

окружающ

ий мир 

100 - - - - - - - - - - - 

География - 60 100 100 81,8 80 100 88,8 83,3 83,3 50 83/83 

Биология - 60 100 100 90,9 73,2 100 100 83,3 66,6 50 79/82,4 

Физика - - - - 54,5 60 - 77,7 33,3 50 50 47,2/54,2 

Химия - - - - - 60 - 66,6 66,6 33,3 50 35,6/55,3 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 83,3 100 95,9/98,5 

ОБЖ - - - - - 100 - - - 100 100 92,8/100 

МХК - - - - - - - - - 83,3 100 85,7/92 

Музыка 100 60 100 100 100 - - - - - - 97,6/92 

ИЗО 100 100 100 100 100 - - - - - - 95,8/100 

СБО - - - 100 - - 100 - - - - 100/100 
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- Ахмерова А.Р. - благодарность за подготовку призеров Всероссийской олимпиады 

по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ, победитель 

Всероссийского конкурса «Современное воспитание молодого поколения» (сетевое 

издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века); 

- Воронина Н.А. – получила благодарность за подготовку победителя в конкурсе 

школьных сочинений, посвященного 100-летию образования Башкирской АССР 

«Мой край родной – Башкортостан …», Благодарственную грамоту  от 

благотворительного фонда «Твори добро» за подготовку участников  

Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою», получила 

благодарность за подготовку призера в Республиканском конкурсе краеведческих 

сочинений, посвященного «100-летие республике- 100 лет моей семье», победитель 

Всероссийского конкурса «Современное воспитание молодого поколения» (сетевое 

издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века); 

-  Гелазетдинова З.Г.- благодарность за подготовку призеров Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ; 

- Сайфуллина Ф.М. -  благодарность за подготовку призеров Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ; 

- Шибанкова Ю.А. - благодарность за подготовку победителя Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ, 

победитель открытого Всероссийского конкурса на лучшую методическую 

разработку по педагогике «Хрустальная сова – 2019», победитель открытого 

Всероссийского конкурса эссэ «Вектор педагогики» и Всероссийского конкурса «Я-

педагог» в номинации «Мастер-класс», победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2019» среди СУВУ в номинации 

«Лучший учитель»; 

- Шаньязова Р.Г. – I место в муниципальном  спортивном женском фестивале, I 

место по плаванию на муниципальном уровне; 

- Ярмухаметова Н.Х. – благодарность за подготовку призеров Всероссийского   

конкурса  творческих проектов молодых исследователей, призер (3 место) 

Всероссийского конкурса «Современное воспитание молодого поколения» (сетевое 

издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века), приняла участие 

и  вошла в число призеров в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов.  

Учителя расширили спектр проектно – исследовательской деятельности, и в  

2019 учебном году обучающиеся под руководством учителей  реализовали три 

проекта 

 
Учитель Конкурсы Место 

Воронина Н.А. Научно-практическая  

конференция «Шаг в науку» 

Победитель в номинации «За 

прикладные исследования в 

области выбора профессии». 

Ярмухаметова 

Н.Х. 

Всероссийский   конкурс 

творческих проектов молодых 

исследователей 

II место 

Ярмухаметова 

Н.Х. 

Конкурс  проектных и 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в городском 

Победители  в номинации 
«Первые шаги в исследовании» 
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округе город Салават 

республики Башкортостан 

Ахмерова А.Р. Всероссийский конкурс 

социально-трудовых проектов 

среди воспитанников СУВУ 

Победители 

 

Учителя активизировали работу по использованию электронно-

образовательных ресурсов. Все учителя зарегистрировались на сайте «Инфоурок», 

прошли дистанционные курсы в рамках подготовки к проведению ГИА и курсы 

повышения квалификации по программе «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

В  2019   году обучающиеся приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников:  

Уровень участия  Предмет  Победителей/ 

призеров  

Школьный этап 

этап 

По 12 учебным предметам Победителей-5 

Призеров-1 

Муниципальный этап 

 

Русский язык,  английский язык, 

биология, физическая культура 

 

 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют 

обучающимся успешно самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других 

мероприятиях различного уровня, участвуя в которых, обучающиеся не только 

приобретают социальные компетенции, но и обретают уверенность в себе, имеют 

возможность получить публичное признание своих достижений.  

Мероприятие Уровень Результат Руководитель 

Конкурс литературных работ 

«Искусство слова» 

Республиканский

  

2 м. - , 11кл. 

3м.- , 11 кл. 

Воронина Н.А. 
 

 Конкурс литературных 

работ  «Учитель будущего» 

Муниципальный 3м - 11 кл. 

онкурс школьных 

сочинений, 

посвященного 100-

летию образования 

Башкирской АССР 

«Мой край родной – 

Башкортостан …»  

Республиканский Победитель – 10 кл. 

Научно-практическая 

конференция 

 «Шаг в науку». 

Республиканский Победитель  в 

номинации «За 

прикладные 

исследования в области 

выбора профессии» - 

9кл. 
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Конкурс  краеведческих 

сочинений, посвященного 

«100-летие республике- 100 

лет моей семье» 

Республиканский 

 

 

Призер - Курбанова 

Алина 9б класс 

 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

Республиканский 

 

Победители в номинации 

«»Сочинения на тему 

бережного отношения к 

энергетическим 

ресурсам окружающей 

природной среде» - 10 

кл., 9б класс 

 Конкурс творческих 

проектов молодых 

исследователей 

Всероссийский  2м –  8кл.  Ярмухаметова 

Н.Х. 

 Конкурс  проектных и 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в городском 

округе город Салават 

республики Башкортостан 

Муниципальный  Победители  в 

номинации «Первые 

шаги в исследовании» 

8кл.  

Конкурса юных сказителей и 

исполнителей эпоса «Урал-

батыр» 

Муниципальный Победитель –5кл. Хисматуллина 

Г.Г. 

 Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

специальных учебно-

воспитательных учреждений 

Всероссийский 1место по СБО-  

 

Шибанкова Ю.А 

2 место по математике –  

 

Сайфуллина 

Ф.М. 

2 место по русскому 

языку –  

Гелазетдинова 

З.Г. 

3 место по биологии –  

 

Ахмерова А.Р. 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

Республиканский  Победитель в номинации 

«Рисунок» -  8 СК кл. 

Диплом за высокий 

уровень представленных 

работ -6кл. , 6 СК кл. 

Шибанкова 

Ю.А. 

 

Научно-практическая 

конференция «ХХIV 

Валидовские чтения» 

Республиканский  Почетная грамота – 9кл. Садыкова З.А. 

Чемпионат по легкой 

атлетике (метание ядра) 

Районный  1 место - Елистратова 

А.,8 кл. 

Шаньязова Р.Г. 

  «Кросс наций» Муниципальный  Призер  -  10кл. 

Женский спортивный 

фестиваль 

 
Победитель-  .,10кл. 
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Участие в интернет-олимпиадах 

Ф.И. обучающегося Предмет Место Руководитель 

7 класс Математика III Амирова В.Н. 

Русский язык III Гелазетдинова З.Г. 

7 класс Математика II Амирова В.Н. 

Русский язык II Гелазетдинова З.Г. 

8 класс Математика II Сайфуллина Ф.М. 

Биология I Ахмерова А.Р. 

8 класс Математика I Сайфуллина Ф.М. 

8 класс Биология II Ахмерова А.Р. 

8 класс Английский 

язык 

III Садыкова З.А. 

 

11 класс Биология I Ахмерова А.Р. 

Приняли участие  в дистанционной олимпиаде для обучающихся  с ОВЗ (рук-

ль Шибанкова Ю.А.)  на сайте Томского государственного педагогического 

университета обучающиеся СК класса: 

Предмет Место 

Математика II 

Русский язык III 

СБО II 

Русский язык III 

Математика II 

История Отечества II 

 

Увеличилось количество конкурсов, в которых воспитанницы приняли 

участие, где  заняли призовые места или стали победителями. 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Интернет -

олимпиады 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

Кол-во 

конкурсов 

Охват 

об-ся 

11 23 9 14 6 

 

17 9 53 

 

В 2018-2019 учебном году запланированы и проведены  следующие 

предметные недели и декады: 

 
Неделя филологии Декада истории Неделя математики Декада 

естествознания 

Воронина Н.А., 

Гелазетдинова З.Г.,  

Садыкова З.А., 

Хисматуллина Г.Г. 

Рахматуллина А.М., 

Шибанкова Ю.А. 

Амирова В.Н. 

Сайфуллина Ф.М. 

Ярмухаметова Н.Х. 

Ахмерова А.Р., 

Хамзина С.В., 

Ярмухаметова Н.Х., 

Шаньязова Р. Г. 
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Проведение предметных недель способствовало совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов. Все мероприятия и открытые уроки 

были проанализированы, были высказаны пожелания и рекомендации для 

дальнейшего профессионального совершенствования учителей. 

Удалось выявить обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области. Но не в полной мере удалось вовлечь 

учащихся в самостоятельную поисковую деятельность. Необходимо продумать 

возможность предоставления источников информации для развития таких умений. 

Для развитие положительной мотивации обучающихся к учёбе, повышение 

интереса к знаниям и упорства в достижении поставленных целей  в  I триместре 

2019-2020  учебного год  проведен  конкурс «Плох тот ученик, который не мечтает 

быть отличником». Цели достигнуты: стимулировали и поддержали  интерес 

обучающихся  к  учёбе;  выявили и поощрили обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес к знаниям 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

В течение 2018-2019 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, математике и 

предметам по выбору в форме и по материалам ГВЭ. 

Осуществлялось постоянное информирование обучающихся по вопросам 

подготовки к ГИА через ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. 

Получили  аттестаты об основном общем образовании 15  воспитанниц. За  курс 

среднего общего образования получила аттестат 3 воспитанницы. 

 

     Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Выпускные классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) 

За 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018 

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

Основная школа 

Всего выпускников: 
14 12 15 
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из них: 

9-А 

(общеобразовательный) 

7 6 9 

9-Б (общеобразовательный) 7 6 6 

Средняя школа 

Всего выпускников: 
2 6 3 

11 (общеобразовательный) 2 6 3 

 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками основной 

школы по предметам (за 3 предыдущих учебных года) 

 

Перечень 

предметов по 

учебному 

плану, 

подлежа- 

щих аттестации 

(в конце учебно

го года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютных 

единицах, %) 

За 2016-2017 учебный год За 2017-2018учебный год За 2018-2019учебный год 

Не 

атте

стова

но 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

атте

стовано 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 

Не 

атте

стован

о 

«2» «3» 
«4» и 

«5» 

к-

во 
% 

к- 

во 
% к-во % к-во % к-во % 

к-

во 
% к-во % к-во % к-во % 

к-

во 
% 

к-

во 
% к-во % 

Предметы базового цикла 

Русский яык 
2/ 

16 
12 0 0 

7/ 

16 
44 7/ 16 44 0 0 0 0 

6/ 

12 
50 

6/ 

12 
50 0 0 0 0 

5 

/15 
33 

10/ 

15 
66 

Литерату- 

ра 

2/ 

16 
12 0 0 

3/ 

16 
19 11/16 69 0 0 0 0 

7/ 

12 
58 

5/ 

12 
42 0 0 0 0 

4/ 

15 
27 

11/ 

15 
73 

Англ. яз. 
2/ 

16 
12 0 0 

5/ 

16 
31 9/ 16 57 0 0 0 0 

6/ 

12 
50 

6/ 

12 
50 0 0 0 0 

4/ 

15 
27 

11/ 

15 
73 

Алгебра 
2/ 

16 
12 0 0 

7/ 

16 
44 7/ 16 44 0 0 0 0 

7/ 

12 
58 

5/ 

12 
42 0 0 0 0 

4/ 

15 
27 

11/ 

15 
73 

Геометрия 
2/ 

16 
12 0 0 

6/  1 

6 
38 8/ 16 50 0 0 0 0 

9/ 

12 
75 

3/ 

12 
25 0 0 0 0 

6/ 

15 
40 

9/ 

15 
60 

История 
2/ 

16 
12 0 0 

9/ 

16 
56 5/  16 32 0 0 0 0 

6/ 

12 
50 

6/ 

12 
50 0 0 0 0 

5 

/15 
33 

10/ 

15 
66 

Обществознани

е 

2/ 

16 
12 0 0 

7/ 

16 
44 7/ 16 44 0 0 0 0 

5/ 

12 
42 

7/ 

12 
58 0 0 0 0 

4/ 

15 
27 

11/ 

15 
73 

География 
2/ 

16 
12 0 0 

4/ 

16 
25 10/16 63 0 0 0 0 

2/ 

12 
17 

10/1

2 
83 0 0 0 0 

2/ 

15 
13 

13/ 

15 
87 

Биология 
2/ 

16 
12 0 0 

11/1

6 
69 3/ 16 19 0 0 0 0 

5/ 

12 
42 

7/ 

12 
58 0 0 0 0 

1/ 

15 
7 

14/ 

15 
93 

Физика 
2/ 

16 
12 0 0 

7/ 

16 
44 7/ 16 44 0 0 0 0 

7/ 

12 
58 

5/ 

12 
42 0 0 0 0 

6/ 

15 
40 

9/ 

15 
60 

Химия 
2/ 
16 

12 0 0 
8/ 
16 

50 
6/    
16 

38 0 0 0 0 
8/ 
12 

67 
4/ 
12 

33 0 0 0 0 
5 

/15 
33 

10/ 
15 

66 

Физическая 

культура 

2/ 

16 
12 0 0 0 0 

14/  

16 
88 0 0 0 0 0 0 

12/ 

12 
100 0 0 0 0 0 0 

15/ 

15 
100 

Информатика 
2/ 

16 
12 0 0 1/19 5 18/ 19 95 0 0 0 0 

5/ 

12 
42 

7/ 

12 
58 0 0 0 0 

1/ 

15 
7 

14/ 

15 
93 

 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней 

школы по предметам (за 3 предыдущих учебных года) 
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Перечень 

предметов по 

учебному 
плану, 

подлежа- 

щих аттестации 

(в конце учебно

го года) 

количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного года (в абсолютных 

единицах, %) 

За 2016-2017 учебный год 
За 2017-2018 

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

Не 

атте

стова
но 

«2» «3» 
«4» и 
«5» 

Не 

атте
стовано 

«2» «3» «4» и «5» 

Не 

атте

стова
но 

«2» «3» 
«4» и 
«5» 

к-

во 
% 

к- 

во 
% 

к-

во 
% к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

к-

во 
% 

к-

во 
% к-во % к-во % 

 

Русский яык 0 0 0 0 
2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Литерату- 

ра 
0 0 0 0 

1/

2 
50 1/2 50 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Иностран 

ный язык 
0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 2/6 33 4/6 67 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Алгебра и 

начала анализа 
0 0 0 0 

2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 2/6 33 4/6 67 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Геометрия 0 0 0 0 
2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 4/6 67 2/6 33 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Информатика и 
ИКТ 

0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 2/6 33 4/6 67 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

История 0 0 0 0 
2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Обществознани

е 
0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 1/6 17 5/6 83 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

География 0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Биология 0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 1/6 17 5/6 83 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Физика 0 0 0 0 
2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 2/6 33 4/6 67 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Химия 0 0 0 0 
2/

2 

10

0 
0 0 0 0 0 0 4/6 67 2/6 33 0 0 0 0 1/3 33 2/3 67 

Физическая 

культура 
0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 0 0 3/3 100 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 0 0 3/3 100 

МХК 0 0 0 0 0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 6/6 100 0 0 0 0 0 0 3/3 100 

 

 Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

 основной и средней школы в 2019 году 

 

Итоги ГИА За 2016-2017  

учебный год 

За 2017-2018  

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

9 кл 

(14 чел) 

11 кл 

(2 чел) 

9кл 

(12 чел) 

11кл 

(6 чел) 

9кл 

(15 чел) 

11кл 

(3 чел) 

К-во %    

к-

во 

К-

во 

%  

к-во 

К-во %    

к-во 

К

-

в

о 

% к-

во 

К-

во 

%   

к-

во 

К

-

в

о 

%  

к-во 

Русский язык 14 

 

71,4 

 

2 

 

50 

 

12 100 6 100 15 53 3 100 

Математика  14 49,9 2 50 12 58 6 50 15 60 3 33 
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История 1 -   1 100       

Обществознание 9 66,6   5 60   10 80   

Биология 8 12,5   4 75   5 80   

Химия      1 0       

География      1 100       

Информатика         5 60   

 

Результаты экзаменов показали, что все обучающиеся успешно прошли 

итоговую аттестацию за курс основной и средней  школы.  

В течение 3-х лет  аттестаты об основном общем образовании и о среднем 

общем  образовании получили все выпускники.  

Результат ГИА  говорят о стабильности работы педагогического и 

ученического  коллектива. Администрация, педагогический коллектив стараются 

создать  максимально-благоприятные условия  для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к 

самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных 

перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение 

пространства социальной деятельности обучающихся.  

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить: 

недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса 

на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик.  

На основании вышесказанного, педагогический коллектив школы ставит перед 

собой следующие задачи:  

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; 

- совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более 

высоких индивидуальных результатов. 

 

 

Профессиональная подготовка 

 (работа учебно-производственных мастерских -УПМ ) 

   Обучающиеся Ишимбайского СУВУ относятся к той категории населения,  

которой намного сложнее социализироваться в обществе в силу многих факторов 

(отсутствия ясной жизненной перспективы, часто социальной незащищенностью, 

которая проявляется в  отсутствие поддержки со стороны близких).   В нашем 

учреждении функционирует структурное подразделение учебно-производственные 

мастерские, в котором осуществляется профессиональная подготовка, что является 

ключевым фактором социализации воспитанниц, подготовки их к самостоятельной 

жизни в качестве рабочих,  востребованных на рынке труда.  

Работа учебно-производственных мастерских регламентируется учебным планом, 

рабочими учебными программами, планом работы, локальными актами, 

утвержденными директором учреждения.  

С сентября 2019 производственная подготовка осуществляется по пяти 
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направлениям: швея, парикмахер, маляр строительный, штукатур, садовник. Срок 

обучения по каждому направлению подготовки 10 месяцев. Распределение учебного 

времени планируется таким образом, чтобы теоретические знания подтверждались 

производственным опытом. Это предусматривается графиком учебного процесса. 

Основой профессиональной подготовки является практика. Учитывая специфику 

учреждения, учебным планом предусматриваются следующие этапы обучения: 

учебная и  производственная практика в учебно- производственных мастерских. 

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 академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут. Учебный год в Ишимбайском 

СУВУ в УПМ проводится  по очной форме обучения,  начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не 

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

период. 

По результатам выпускных квалификационных экзаменов обучающиеся получают 

свидетельство установленного образца  о  присвоении  профессии    (присвоения 

разряда при освоении профессиональных модулей должно соответствовать 

требованиям профессионального стандарта, единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС) и общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), отражая степень освоения 

профессиональных умений и навыков).  

При организации образовательного процесса учитываются 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. 

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. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается от 

первого до третьего разряда по профессии и выдается свидетельство о профессии 

установленного образца. 

В 2019   году выдано свидетельств  на получение профессии  43  обучающимся,  из 

которых 16 на повышенный  третий разряд, в 2018 году выдано свидетельств 37, из 

них на повышенный разряд 8 свидетельств. 
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Вывод: благодаря введению в образовательный процесс учебно-производственных 

мастерских новых профессий количество свидетельств о присвоении разряда по 

профессии увеличилась на 6, а также заметно повысилась мотивация обучающихся 

к освоению профессии, так как количество свидетельств с повышенным разрядом 

увеличилось вдвое. 

Группы производственного обучения   на 31 декабря 2019 года 
 

 Образовательные программы Количество 

обучающихся 

по программе 

Код Наименование Срок 

получен

ия 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1 курс 2 курс 

11

. 

 

19601 

 

Швея 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Швея2-3 разряда 

20 7 

2

2. 

 

19727 

 

Штукатур 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Штукатур2-3 

разряда 

9  

3

3. 

 

13450 

 

Маляр 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Маляр2-3 

разряда 

9  

4

4. 

 

18103 

 

Садовник 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Садовник1-2 

разряда 

9  

5

5. 

 

16437 

 

Парикмахер 

 

10 мес. 

 

Очная 

Парикмахер 3-4 

разряда 

5  

 

 Большая работа проводится на учебно-опытном участке по выращиванию и сбору 

урожая, под руководством мастеров п/о, воспитателей и учителей. С мая месяца по 

сентябрь обучающиеся принимали активное участие в посадке, поливе и  обработке 

огорода, яблочно-вишневого сада и цветников. 

Общая их площадь составляет 4,5га, в том числе площадь учебно-опытного участка 

1,3га. 

Общая характеристика учебно-опытного участка СУВУ 

Площадь кв.м. Урожай -2019, 

кг 

Плодовый сад  

Яблони, груши 3500м2 500кг 

Вишня 1500м2 50кг 

Плодовые кустарники 

Смородина, малина, крыжовник 200м2 10кг 

Овощные культуры 2500м2 

Морковь  400кг 

Помидоры  340кг 

Перец  80кг 
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Свекла  420кг 

Огурцы  120кг 

Лук  50кг 

Кабачки  100кг 

Картофель  2000кг 
 

Весь урожай ягод, фруктов и овощей регулярно, в течение летнего периода поступал 

на стол обучающимся, также произведены зимние заготовки варенья, солений и 

свежих овощей. 

Группа садовников под руководством мастера производственного обучения 

Мичуриной Г.Р. полностью обеспечила опытный участок и клумбы учреждения 

рассадой овощных и цветочных  культур, также  вырастила и реализовала рассаду 

овощей и цветочных растений на сумму 51737руб. 

Группа парикмахеров занимается волонтерской деятельностью. Раз в неделю 

они посещают социальный приют для детей и подростков,   оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также отделение стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, пациентам которых оказывают бесплатные 

парикмахерские услуги. 
В учебно-производственных мастерских учреждения  мастера производственного 

обучения и преподаватели специальных дисциплин   используют разнообразные формы 

повышения квалификации: обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

конференциях, семинарах, круглых столах, выставках и конкурсах, предъявление 

результатов методической работы в виде публикаций, обучение с целью получения 

дополнительного образования и профессиональной переподготовки. Так, в 2018- 2019 

году  все мастера и преподаватели производственного обучения    повысили свою 

квалификацию по 3 программам, в частности «Введение в медиацию. Медиативный и 

восстановительный подходы», «Работа с детьми с ОВЗ», «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе в рамках реализации 

ФГОС». 
ФИО 
преподавателя 

Наименование 

курсов ПК 

Кол-во 

часов 

Документ 

Шенкоренко Л.Ф. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
от 17.11.2018 г. 
№022408119738 
ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Валеева Г.Г. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

от 17.11.2018 г. 

№ 

022408119703 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 
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Акмуллы» 

Валеева Г.Г. «Введение в медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный 

подходы»                 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

от 2018 г. 

ЦМП № 000265 

 

Яковлева Л.П. 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

от 17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Мичурина Г.Р. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Галиева Э.Г. 

 

Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2019 г 

№20190666 БГУ 

 

Гусева Н.А. Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2019 г 

№20190666 БГУ 

 

Гусева Н.А. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Галиуллова О.М. 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 
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образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Хусаенова З.Ф. 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Султанбаева Г.В. 

 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС» 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.11.2018 г. 

№ 0224081197 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

Один раз в месяц проходят запланированные заседания методической комиссии. 

Исходя из методической темы учебно-производственных мастерских  «Мотивация 

обучающихся к профессиональному становлению» мы  ведем работу в данном 

направлении. 

В учреждении используется  такая форма повышения квалификации, как 

предъявление результатов методической и педагогической работы в виде 

публикации в училищной газете «Островок добра», на официальном сайте 

Ишимбайского СУВУ и на сайте для педагогов  «Мультиурок». Мастера и 

преподаватели  п/о принимают организуют и проводят групповые и 

общеучилищные конкурсы профессионального мастерства. 

Три педагога: мастера производственного обучения и преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин Шенкоренко Л.Ф.,  Валеева Г.Г. и Мичурина 

Г.Р. в 2019 году прошли аттестацию. 

Все мастера производственного обучения зарегистрировали свой сайт на 

Инфоуроке, где теперь они имеют возможность обобщать свой  опыт  работы. 

 

Распространение опыта методической работы   мастеров и 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин  

Тема  выступления, доклада ФИО преподавателя, 

мастера п/о 

МО мастеров и преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин (уровень) 

 

Методические семинары 

1.Развитие мотивации на уроках производственного обучения 

по профессии штукатур (выступление с презентацией) 

2. Ознакомление с опытом работы мастеров  и преподавателей   

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессиональ
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 производственного обучения специальных учебных 

заведений, принимавших участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства и обсуждение результатов  

участия учащихся в конкурсе (выступление с презентацией) 

3. Стандарты WORLD SKILLS (выступление с презентацией)

  

ных дисциплин  

Шенкоренко Л.Ф.  

 

 

Технологии ситуации успеха в практике работы с детьми с 

девиантным поведением 

 

 

 

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

Мичурина Г.Р. 

1.Формирование общих и профессиональных компетенций на 

уроках производственного обучения 

2.  Влияние социальных сетей на формирование 

деструктивного поведения несовершеннолетних 

(презентация) 

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

Валиева Г.Г. 

Применение современных образовательных технологий на 

занятиях учебной практики (с презентацией) 

мастер п/о 

Галиуллова О.М. 

1.Развитие творческого потенциала учащихся средствами 

внеурочной деятельности 

2. Самоанализ открытого урока производственного обучения 

мастер п/о  

Султанбаева Г.В.  

 

 

Применение разноуровневого обучения на уроках 

профессионально-трудового обучения  

Преподаватель 

Галиева Э.Г. 

Презентация профессиональной деятельности 

  

 

 

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

Хусаенова З.Ф. 

Училищный уровень 

Выступление на методическом совете 

Об итогах успеваемости обучающихся за I п/г 2018-2019 

учебного года в учебно-производственных мастерских 

 

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессионал

ьных дисциплин  

Шенкоренко Л.Ф.  

Проведение общеучилищного мероприятия 

Проведение общеучилищного профессионально-

ориентационного  мероприятия «В мире профессий» 

 

 

мастер п/о и 

преподаватель 

общепрофессионал

ьных дисциплин  

Шенкоренко Л.Ф.  

Проведение открытых уроков и мастер-классов 

Мастер класс «Цветы из ткани» (март 2019) мастер п/о  
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 Галиева Э.Г. 

  Мастер класс  «Обработка боковых срезов шорт пижамных» мастер п/о Гусева 

Н.А. 

Мастер класс «Изготовление галстука – бабочка»    

   

мастер  п/о   

Султанбаева Г.В. 

Мастер класс   «Французская косынка или франтон»      мастер п/о  

Валиева Г.Г. 

Мастер класс   Выполнение прикорневого объема(ЭКО-

волюм) 

мастер п/о  

Хусаенова З.Ф. 

урок по МДК «Технология штукатурных работ», тема 

«Оштукатуривание фасада декоративными растворами» 

 

преподаватель 

общепрофессио

нальных 

дисциплин  

Шенкоренко Л.Ф.  

урок п/о  «Выполнение декоративной штукатурки» Мастер п/о 

Шенкоренко Л.Ф. 

урок п/о «Технологическая последовательность сорочки 

ночной» 

Мастер п/о Гусева 

Н.А 

 

урок  «Пикировка рассады.Технологические приёмы» Мастер п/о 

Мичурина Г.Р. 

урок « Изготовление халата» 

 

Мастер п/о Валиева 

Г.Г. 

урок « Изготовление джемпера» 

 

Мастер п/о  

Султанбаева Г.В. 

урок «Изготовление джемпера женского» Мастер п/о Яковлева 

Л.П. 

Организация и проведение предметной  олимпиады 

по профессии штукатур 

 

по профессии швея 

 

по профессии парикмахер 

по профессии садовник 

по профессионально-трудовому обучению 

Шенкоренко Л.Ф.,  

 

Валиева Г.Г., Гусева 

Н.А. 

 

Хусаенова З.Ф. 

Мичурина Г.Р. 

Галиева Э.Г. 

Организация и проведение общеучилищного конкурса профессионального 

мастерства 

по профессии штукатур 

по профессии швея 

по профессии парикмахер 

по профессии садовник 

по профессионально- трудовому обучению 

Шенкоренко Л.Ф.,  

Валиева Г.Г., Гусева 

Н.А., 

СултанбаеваГ.В., 

Яковлева Л.П., 

Галиуллова О.М. 

Хусаенова З.Ф. 

Мичурина Г.Р. 
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Галиева Э.Г. 

  Публикация  статьи в газете « Мы вместе» 

   1.Всероссийский конкурс воспитанников СУВУ 

   2.  «Мир профессий»  

   3. «Трудовая неделя» 

   4. Открытие предметной олимпиады 

   5. Конкурс профессионального мастерства 

 6.  VII  международном конкурсе «Лучший по профессии» в 

г.Могилев Республики Беларусь  

 7. Лето - время сбора урожая 

   Мастер и  

 преподаватель п/о           

Валиева Г.Г. 

Шенкоренко Л.Ф. 

 

 

 

 

Мичурина Г.Р. 

Эколгические субботники и благоустройство территории 

Ишимбайского СУВУ 

   Мастера и    

преподавател п/о  

Подготовка обучающихся к  всероссийскому конкурсу 

профессионального мастерства в г.Орлов  

-   по профессии штукатур ;       

 -  по профессии швея; 

- по профессии парикмахер 

Мастера и 

преподаватели п/о 

ШенкоренкоЛ.Ф. 

ВалиеваГ.Г.  

Хусаенова З.Ф. 

 Участие в информационном семинаре для педагогов на тему 

«Деструктивные молодёжные субкультуры: выявление и 

профилактика(с участием уполномоченного по правам 

ребёнка) 

 

Зав. по УПР 

Степучёва Р.Ф.  

ШенкоренкоЛ.Ф  

Валеева Г.Г 

Участие в круглом столе «Всё о WorldSkills» 

 

Шенкоренко Л.Ф. 

Валеева Г.Г. 

Зав. по УПР 

Степучёва Р.Ф. 

Публикация на официальном сайте Ишимбайского СУВУ 

статей   

  -Всероссийский конкурс воспитанников СУВУ 

   -  «Мир профессий»  

   - «Трудовая неделя» 

   - Открытие предметной олимпиады 

  -  VII  международном конкурсе «Лучший по профессии» в 

г.Могилев Республики Беларусь 

Шенкоренко Л.Ф. 

Валеева Г.Г. 

Мичурина Г.Р. 

Зав. по УПР 

Степучёва Р.Ф. 

Публикация на официальном сайте «Мультиурок» 

 -Выступление на методическом объединении по теме 

самообразования                    «Мотивация обучающихся в 

профессиональном становлении по профессии 19727 

штукатур»;( свидетельство) 

-Паспорт образовательной программы 08.01. 08 «Мастер 

отделочных строительных работ»; (свидетельство) 

-Презентация к уроку «Оштукатуривание фасада 

декоративными растворами»; (свидетельство) 

-Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы 

экономики строительства» по профессии 19727 штукатур; 

(свидетельство) 

Мастера п/о и 

преподаватели 

спецдисциплин 
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-Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы 

электротехники» по профессии 19727 штукатур; 

(свидетельство) 

-Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы 

материаловедения» по профессии 19727 штукатур; 

(свидетельство) 

-Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы 

строительного черчения» по профессии 19727 штукатур 

и13450 маляр строительный; 

 ( свидетельство) 

-Программа профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ»; 

 ( свидетельство) 

-Срезовая контрольная работа по МДК «Технология 

штукатурных работ»; 

 ( свидетельство) 

- Сценарий открытого мероприятия «В мире профессий»; ( 

свидетельство) 

 - Тестовое задание к предметной олимпиаде по профессии 

19727 «Штукатур»;  (свидетельство) 

-Методическая разработка урока «Технология 

оштукатуривания фасада декоративными растворами»; 

(свидетельство) 

- Методическая разработка урока «Вязание по кругу»; 

- Методическая разработка урока «Виды чулочно- носочных 

изделий» 

- Новогодняя викторина 

- В мире профессий 

-Методическая разработка урока производственного 

обучения по профессии «Швея» на тему: «Изготовление 

халата» 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсе 

профессионального мастерства в г. Могилёв республика 

Беларусь: 

-по профессии штукатур  

- по профессии швея  

Мастера и 

преподаватели п\о:   

Шенкоренко Л.Ф. 

Валеева Г.Г. 

 

Участие в семинаре «Эффективные формы и методы работы 

с воспитанниками учреждений закрытого типа» 

Мастера и 

преподаватели п\о:   

Шенкоренко Л.Ф. 

Валеева Г.Г. 

 

Проектная деятельность в УПМ 

С целью повышения мотивации обучающихся к образовательной деятельности, 

вовлечения их в учебный процесс, наряду с традиционными формами, в учебно-

производственных мастерских реализуются  проекты, вызывающие у обучающихся 

интерес и познавательную активность, способствующие сплочению детского и 
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педагогического коллективов в общем деле созидания нового портрета 

Ишимбайского СУВУ.   

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. 

Яковлева Л.П. 

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. Проект  «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. 

Шенкоренко 

Л.Ф. 

Социальный проект 

«Благоустройство территории» 

1 место на всероссийском 

конкурсе социально-трудовых 

проектов среди команд 

воспитанников специальных 

учебных заведений в 

г.Куртамыш. 

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». 

 

В текущем учебном году необходимо отметить повышение активности участия 

обучающихся в  конкурсах различного уровня. 

 

Результаты всероссийского конкурса 
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Название конкурса Место Награда Профессия Мастер п/о, 

учитель 

II Всероссийский 

конкурс социально-

трудовых проектов среди 

воспитанников СУВУ в 

г. Куртамыш 

 

1 

 

Грамота 

 

Садовник  

 

Мичурина Г.Р. 

Ахмерова А.Р. 

 

Результаты международного конкурса 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

обучающейся 

Место Награда Профессия Мастер п/о 

V 

Международ

ный конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

среди 

воспитанник

ов СУВУ  в 

г. Могилёв 

Республика 

Беларусь 

 

 

3 Диплом 

III 

степени 

Штукатур Шенкоренко 

Л.Ф. 

 

 

 

3 Диплом 

III 

степени 

Командное 

первенство 

3 Диплом 

III 

степени 

 

 

1 Диплом  

I степени 

Швея Валиева Г.Г. 

 

 

3 Диплом  

III 

степени 

Командное 

первенство 

1 Диплом  

I степени 
 

В ноябре 2019г. состоялся первый Чемпионат World Skills  среди обучающихся 

СУВУ на базе Орловского СУВУ, в котором наши девушки заняли призовые места. 

 
 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

обучающейся 

Место Награда Профессия Мастер п/о 

Чемпионат 

World Skills  

среди 

обучающихся 

СУВУ на базе 

Орловского 

СУВУ 

 2 

место 

Диплом  

II степени 

 

Парикмахер 

 

Хусаенова 

З.Ф. 
 3 

место 

Диплом  

III 

степени 

 

Штукатур 

 

Шенкоренко 

Л.Ф. 

 3 

место 

Диплом  

III 

степени 

Оператор 

швейного 

оборудования 

 

Валиева Г.Г. 
 

 

В 2019  получена лицензия (выданная Управлением по контролю в сфере образования 

Республики Башкортостан) на право преподавания образовательных программ СПО по 
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следующим профессиям: 

Коды 

профессий, 

специальнос

тей и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

профессиона

льное 

Маляр строительный  

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

Штукатур 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

среднее 

профессиона

льное 

Оператор швейного 

оборудования 

Швея 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

среднее 

профессиона

льное 

Рабочий зеленого хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

43.01.02 Парикмахер среднее 

профессиона

льное 

Парикмахер 

 

В связи с этим возникли следующие задачи, требующие решения в течение 

следующего учебного года: 

- создание современного программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ специальностей и 

профессий подготовки, отвечающего требованиям ФГОС СПО; 

- обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов 

состоянию современного общества, науки, образовательным потребностям 

личности студентов и обучающихся; 

 - преобразование дидактических процессов на основе современных 

образовательных технологий и профессиональных компетенций; 

 - активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий, 

Интернетресурсов. 

 

Материально – технические 

условия образовательного процесса в УПМ 

На момент самообследования образовательная деятельность ведется в  

учебно-производственных мастерских учреждения, которые имеют следующую 

материально-техническую базу: 

Коды и 

наименование 

Кабинеты 

специальных 

Кол-

во 

мастерские Кол-во 
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профессий дисциплин 

19601 Швея Учебная 

аудитория 

2 Мастерская 

швейного пр-ва 

(конвейер) 

3 

19601 Швея Закройный цех 1   

19727 Штукатур Учебная 

аудитория 

1 Мастерская 

штукатуров 

1 

13450 Маляр Учебная 

аудитория 

1 Мастерская маляров 1 

18103 Садовник Учебная 

аудитория 

1 Учебный опытный 

участок 

1 

16437 Парикмахер Учебная 

аудитория 

1 Мастерская 

парикмахеров 

1 

Профессионально-

трудовое обучение 

Учебная 

аудитория 

2   

 

На сегодняшний день оборудованы, согласно требованиям ФГОС СПО следующие 

учебные кабинеты и мастерские: 

 Наименование помещения Площадь, м2 

1 Швейная мастерская №1 (текстильный профиль) 97,9 

2 Швейная мастерская №2 (трикотажный профиль) 94,9 

3 Швейная мастерская №3 (трикотажный профиль) 69,4 

4 Кабинет агрономии и ботаники 87,4 

5 Швейная мастерская №4 (текстильный профиль) 73,0 

6 Мастерская штукатуров 47,7 

7 Мастерская облицовщиков-плиточников 21,8 

8 Мастерская маляров 25,7 

9 Мастерская парикмахеров 26 

10 Закройный участок 81,3 

11 Склад готовой продукции 22,8 

12 Кабинет спецдисциплин (профессия «швея») 44,6 

13 Кабинет спецдисциплин (профессия «штукатур») 33,0 

14 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 44,6 

14 Кабинет трудового обучения 44,6 

15 Зимний сад 188,2 

 

Необходимые учебники и методическая литература для  преподавания программ 

СПО и программ профессионального обучения закуплены еще не в полном объеме. 

Основная учебная литература, предусмотренная программами, включает учебники 

и учебные пособия, изданные с 2014 г., имеющих гриф Министерства образования 
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и науки РФ и ФИРО. Ежегодно осуществляется комплектование, обновление 

литературы по изучаемым дисциплинам. Для проведения занятий и формирования 

профессиональных навыков обучающихся используются 67 швейных машин, 3 ед. 

раскройного оборудования, полностью оборудованные современными 

техническими средствами  рабочие места для парикмахеров, штукатуров, маляров и 

облицовщиков-плиточников, телевизоры, ноутбуки, компьютеры. 

Для того, чтобы дать возможность обучаться востребованной на рынке труда 

профессии «Штукатур» большему количеству воспитанниц Ишимбайского СУВУ,  

была полностью произведена реконструкция мастерской штукатуров.  

В результате процесса реорганизации Покровского СУВУ  была улучшена 

материально-техническая  база учебно-производственных мастерских 

Ишимбайского СУВУ: доставлено 38 швейных машин, в связи с чем дополнительно 

оборудован швейный цех текстильного производства и заменено устаревшее 

оборудование в учебных мастерских.  Также,  были пополнены  группы 

профессионально-трудового обучения  двумя бытовыми швейными машинами.  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. 
 

Перечень компьютерной техники в УПМ 

№ Наименование оборудования Количество 

1 производственная группа 

1 Ноутбук Lenovo 1 

2 Монитор Acer 1 

3 Принтер hp -laser Jet Pro MFPM 125ra 1 

4 Колонки Sven 2 

2 производственная группа 

5 Монитор ACER 1 

6 Персональный компьютер 1 

7 Персональный компьютер 1 

8 Монитор PHILIPS 1 

9 Колонки Sven 2 

10 МФЦ Canon 1 

3 производственная группа 

11 Монитор ACER 1 

12 Персональный компьютер 1 

13 Принтер KYOCERA FS -1040 1 

4 производственная группа 

14 Телевизор Samsung  1 

15 Монитор Be1nca 1730S1 1 

16 Персональный компьютер 1 

5 производственная группа 

17 Ноутбук  ACER 1 

18 Принтер KYOCERA FS -1040 1 

6 производственная группа 
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Можно отметить, что материально-техническая база учебно-производственных 

мастерских достаточна для ведения образовательной деятельности по реализуемым 

специальностям. 

 

Воспитательная работа учреждения. 
 Основной целью  всего комплекса воспитательной работы Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное  учреждение закрытого типа» 

является: укрепление и развитие воспитательного процесса, для формирования 

социально-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. 

19 Монитор ACER 1 

20 Персональный компьютер 1 

21 Ноутбук Lenovo ideapad 300 1 

22 Принтер HP DeskJet Ink Advantage 2135 

PRINT SKAN COPY 

1 

23 Принтер  KYOCERA FS -1040 1 

24 Проектор BENQ USB Display  1 

25 Экран 1 

Группа профессионально-трудового обучения 

26 Монитор   Samsung 1 

27 Персональный компьютер Форте 1 

28 Принтер  Samsung 1 
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В ходе осуществления воспитательной деятельности разрабатываются и 

реализуются программы воспитательной работы единые для всего учреждения: 

- Комплексная воспитательная программа Федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное  учреждение закрытого типа»  на 2018 – 2020 

годы;  

- «Программа по профилактике правонарушений и коррекции девиантного 

поведения воспитанниц Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения «Ишимбайское специальное 

учебно-воспитательное  учреждение закрытого типа»; 

-  программа «Дополнительное образование 2016-2021 гг.»;  

На каждый учебный год составляется циклограмма плана работы 

структурных подразделений,  план мероприятий по месяцам, имеющих единую 

тему воспитательной работы с обучающимися. Данные темы отражают 

реализуемые направления воспитания, регламентированные ФГОС ООО и 

Комплексной воспитательной программой Ишимбайского СУВУ на 2018-2020г.г. 

Таким образом, достигается согласованность педагогов по осуществлению полной, 

взаимодополняющей воспитательной работы, способствующей разностороннему 

развитию обучающихся. 

Для достижения поставленной цели и решения задач на 2019 год  было 

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. 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя следующие задачи:  

- создание условий для формирования способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

- способствование формированию основ нравственного самосознания 

личности (совести) - способности воспитанниц формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- способствование осознанию основ морали – осознанной воспитанницами 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- воспитание семейных ценностей, 
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- формирование гражданской позиции воспитанниц, воспитание чувства 

патриотизма,  сохранение и приумножение традиций учреждения 

Интеллектуально-творческое воспитание: 

- развитие осознанного понимания воспитанницами значимости развитого 

интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим социумом; 

- воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть 

прекрасное; 

-развитие художественных способностей; 

-развитие творческих способностей и опыта творческой деятельности; 

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

Правовое воспитание и формирование основ гражданского 

самосознания: 

- содействие формированию ценностных отношений к нормам культурной 

жизни, преодоление дефектов правосознания; 

-формирование знаний о системе основных правовых предписаний, правах и 

обязанностях личности, правильном понимании и уяснении их содержания и 

значения; 

-формирование глубокого внутреннего уважения к праву, Конституции и 

другим законам и правопорядку, к суду и другим демократическим институтам 

государства;  

-формирование умения самостоятельно применять правовые знания на 

практике; 

-формирование привычки поведения в точном соответствии с полученными 

правовыми знаниями; 

Формирование основ здорового образа жизни: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанниц; 

- формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного 

отношения воспитанниц к занятиям физической культуры и спортом; 

- развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Профилактика девиантного поведения  

- создание условий для коррекции и психолого-педагогического 

сопровождения воспитанниц в период реабилитационного процесса в учреждении; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 оказание помощи в поисках «себя» через включение воспитанниц в 

активную общественную и творческую деятельность, через предоставление выбора  

широкого спектра дополнительных образовательных программ;   

- создание условий для индивидуального личностного развития 

воспитанников, осуществление выбора оптимальных форм, методов, приемов 

педагогического воздействия в целях формирования у воспитанницы необходимых 

положительных качеств и их дальнейшего развития, оказания помощи в выявлении 

причин имеющихся у них недостатков; 

Социально-трудовое, экологическое  воспитание: 



56 
 

-успешная адаптация через реализацию модели социальной компетентности; 

- формирование ключевых социальных компетенций (личностного роста, 

социально-коммуникативная, ценностно-смысловая, социально-трудовая);   

- привитие навыков самообслуживающего труда, формирование трудовой 

культуры; 

- выявление интересов, склонностей индивидуальных способностей 

воспитанников к различным видам деятельности; 

- формирование  опыта разумного и гуманного поведения в природе; 

- углубление и расширение эколого-краеведческих знаний; 

-привитие эколого-туристических навыков и умений: поведенческих, 

познавательных, преобразовательных. 

Принципы воспитательной работы 

Воспитательная работа в условиях учреждения требует от педагогов 

учреждения соблюдения специфических принципов. Учитывая одну из 

закономерностей воспитательной работы, заключающуюся в том, что воспитание 

развивающейся личности происходит только в процессе включения ее в 

деятельность и общение, за основу работы с воспитанницами в учреждении приняты 

следующие педагогические принципы: 

1.Принцип ориентации на позитив в поведении и характере подростка.  

Условиями реализации данного принципа являются: 

- стимулирование самопознания подростка своих положительных черт; 

формирование нравственных чувств при самооценке своего поведения; постоянное 

педагогическое внимание к позитивным поступкам; доверие к воспитаннице; 

формирование у подростка веры в возможность достижения поставленных задач; 

учёт интересов обучающихся. 

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается в 

следующих правилах: 

-  преобладание позитивных оценок в анализе поведения; 

- доминирование в общении с подростка уважительного отношения к нему; 

постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных задач; защита 

интересов воспитанницы. 

2.Принцип социальной адекватности воспитания. 

Условия реализации данного принципа являются: 

- учёт особенностей социального окружения несовершеннолетней при 

решении воспитательных задач; координация взаимодействия социальных 

институтов, оказывающих влияние на личность подростка; коррекция 

воспринимаемой воспитанницами разнообразной информации, в том числе от 

средств массовых коммуникаций. 

В практической деятельности педагога этот принцип отражается в следующих 

правилах: 

- все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать; 

педагог должен корректировать негативное влияние окружающей среды на 

подростка.  

3.Принцип индивидуализации воспитания несовершеннолетних с 

девиантным поведением. 
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Этот принцип предполагает определение индивидуальной 

траектории социального развития каждого обучающихся, выделение специальных 

задач, соответствующих его индивидуальным особенностям: 

- выявление причин девиантности, определение особенностей включения 

воспитанниц в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как 

в учебной, так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждой 

воспитаннице для самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа являются: 

- мониторинг изменений индивидуальных качеств воспитанниц; учёт 

индивидуальных качеств воспитанниц; предоставление возможности 

воспитанницам самостоятельного выбора способов участия во внеучебной 

деятельности. 

В практическом применении этот принцип реализуется в следующих 

правилах: 

- работа ориентируется на каждую воспитанницу; успех воспитательного 

воздействия при работе с одним подростком не должен негативно влиять на 

воспитание других; поиск коррекционной работы  должен вестись на основе 

взаимодействия с несовершеннолетней; 

- постоянное отслеживание эффективности воспитательного воздействия на 

каждую воспитанницу должно определять совокупность воспитательных средств, 

используемых педагогами. 

4.Принцип социального закаливания трудных подростков. 

Принцип предполагает включение воспитанниц в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработку 

определённых способов этого преодоления, адекватных индивидуальным 

особенностям человека, выработку социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

Условиями реализаций принципа социального закаливания являются: 

- включение воспитанниц в решение различных проблем социальных 

отношений в реальных и имитируемых ситуациях; диагностирование волевой 

готовности к системе социальных отношений; стимулирование самопознания 

воспитанниц в различных социальных ситуациях, определения своей позиции и 

способа адекватного поведения в различных ситуациях; оказание помощи 

воспитанницам  в анализе проблем социальных отношений 

и вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных ситуациях. 

В практической деятельности этот принцип реализуется в следующих 

правилах:  

- проблемы отношений подростков надо решать с подростками, а не за них; 

- подросток не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях с 

людьми: трудный путь к успеху - залог успешной жизни в дальнейшем; 

- не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека; 

- волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра, если 

их нет сегодня; 

- нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть готовым 

к их преодолению 

-  самовоспитания: 
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-  убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера); 

- стимулирование и мотивация (мотивационная сфера); 

- внушение и самовнушение (эмоциональная сфера); 

- требование и упражнение (волевая сфера); 

- коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции); 

- воспитывающие ситуации и социальные пробы – испытания (предметно-

практическая сфера); 

-  метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

При работе с девиациями всегда стоит задача не просто использовать один из 

методов, а выбрать оптимальную их совокупность. 

Методы, формы и средства воспитательной работы 

1.Методы воздействия на интеллектуальную сферу. Для формирования 

взглядов, понятий, установок используются методы формирования и коррекции 

сознания (убеждение, пример). 

2.Методы воздействия на мотивационную сферу - методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Включают стимулирование - действия, в основе которых лежит  

формирование у обучающихся осознанных побуждений их жизнедеятельности. В 

училище распространены такие компоненты метода стимулирования, 

как поощрение и наказание.  

3.Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу 

подростка, является внушение, которое может осуществляться как вербальными, 

так и невербальными средствами. Внушать - это значит воздействовать на чувства, 

а через них на ум и волю человека. Использование этого метода способствует 

переживанию подростками своих поступков и связанных с ними эмоциональных 

состояний. 

4. Методы воздействия на волевую сферу предполагают: 

- развитие у воспитанниц инициативы, уверенности в своих силах; 

- развитие настойчивости, умения преодолевать трудности для достижения 

намеченной цели; 

- формирование умения владеть собой (выдержка, самообладание); 

совершенствование навыков самостоятельного поведения и т. д.  

5. Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на 

формирование у воспитанниц навыков психических и физических саморегуляций, 

развития навыков анализа жизненных ситуаций, обучение воспитанниц навыкам 

осознания своего поведения и состояния других людей. 

 

Приемы воспитания 

Выделяются три группы приемов педагогического воздействия на девиантных 

подростков. 

К первой группе относятся приемы индивидуального педагогического 

воздействия. 

Вторая группа приемов связана с организацией групповой деятельности. 

Третья группа приемов связана с организаторской деятельностью педагога, 

направленной на изменение ситуации вокруг подростка. 
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Выделяют четыре группы методов, направленных на исправление 

отклоняющегося поведения личности: 

1. методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» и 

метод реконструкции характера; 

2. методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

- объективного переосмысления своих достоинств и недостатков;  

- переориентировки самосознания; 

- переубеждения;  

- прогнозирования отрицательного поведения; 

3. методы перестройки жизненного опыта:  

- предписания;  

- ограничения;  

- переучивания;  

- переключения; 

- регламентации образа жизни; 

4. методы предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения: 

- поощрения и наказания;  

- соревнования; 

- положительной перспективы  

-  

Вид 

деятельности 

Целевое назначение Активные формы организации 

деятельности 

 

Познавательная Обогащает представление об 

окружающей 

действительности, формирует 

потребность в 

профессиональном 

образовании, способствует 

интеллектуальному развитию. 

Урочная: семинар, лекция, 

ролевая игра, защита проекта, 

творческий отчет, 

нетрадиционная форма. 

Внеурочная: конференция, 

круглый стол, интеллектуальный 

марафон, 

Общественная Содействует социализации, 

включает в коллективную 

деятельность 

Выпуск периодической печати, 

дискуссия, работа 

самоуправления, шефство. 

Ценностно – 

орентированная 

Рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей, 

формирование культуры, 

своего “Я”. 

Диспуты на нравственные темы, 

этикет и профессиональная этика, 

тестирование, анкетирование, 

составление психологической 

карты, акции милосердия. 

Спортивно – 

Оздоровительная 

Здоровый образ жизни, 

формирует силу, 

выносливость, пластичность и 

красоту человеческого тела и 

отношений. 

Кружки, секции, общефизическая 

подготовка, спартакиады, 

товарищеские состязания. 

Художественная Чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей. 

Музыкальные и литературные 

гостиные, творческие конкурсы. 

Дополнительное образование, 

концерты художественной 
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самодеятельности, спектакли, 

экскурсии в музеи, вечера отдыха, 

праздники. 

Свободное 

общение 

Взаимно-обогащающий досуг 

подростков. Общение друг с 

другом. 

Групповые дела, “огоньки”, час 

общения, викторина, вечера, 

именины группы. 

Трудовая Создание, сохранение и 

приумножение материальных 

ценностей. 

Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе и т.д. 
 

Циклограмма воспитательных мероприятий  

Ишимбайского СУВУ на 2019 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Контроль за выполнением 

единых педагогических 

требований  

Регулярно Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

2 Составление  совместного  

плана с КДН и ЗП, ОДН  

август Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

3 Проведение заседаний 

ПМПК 

По графику 

ПМПК 

председатель ПМПК 

4 Анализ работы воспитателей 

бытовых групп 

Еженедельно 

 

Ежемесячно 

Зам. директора по П и 

УВР, 

 Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

5 Инструктивно – 

методические совещания 

По плану Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

6 Линейка по итогам недели с 

обучающимися 

Понедельник Зам. директора по П и 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

7 Организация работы 

дополнительного 

образования. 

Контроль  за посещением 

кружков 

В течение года Заведующая 

дополнительным 

образованием 

8 Посещение  и  анализ 

мероприятий, конкурсов, 

воспитательных часов, 

общеучилищных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по П и 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 
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9 Анализ ведения: 

- дневников наблюдений; 

- индивидуальных 

реабилитационных 

программ; 

- личных дел 

1 раз в квартал Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

10 Ознакомление  вновь 

прибывших воспитанниц с 

Уставом и Едиными 

требованиями училища 

По мере 

поступления 

Зам. директора по П и 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, педагоги 

11 Проведение  анализа 

опросных листов на 

выпускниц 

В течение года Социальные педагоги 

12 Подготовка документации 

на выпуск воспитанниц 

 
Социальные педагоги 

13 Участие в педагогических  

советах, совещаниях, 

заседаниях, проводимых в 

училище 

В течение года Педагогический 

коллектив 

14 Проведение 

профориентации 

(приглашение 

представителей центра 

занятости населения) 

ноябрь, апрель Социальные педагоги 

15 Проф.ориентационная 

работа для воспитанниц, 

выпускающихся в 2019-2020 

учебном году  

В течение 

учебного  года 

Социальные педагоги 

16 Участие во всероссийских, 

республиканских, 

муниципальных  конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

По плану МО РФ. 

РБ, отдела 

образования, 

отдела 

физкультуры и 

спорта 

Зам. директора по П и 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, педагоги 

17 Контроль  за  

своевременным ведением 

групповой документации 

Регулярно Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

18 Оказание психологической 

поддержки инженерно-

педагогическому коллективу 

 

В течение года Педагоги - психологи 

 

Организация деятельности ПМПК в 2019 году 

 

1. Первичное заседание 

ПМПК 

По мере 

поступления 

председатель ПМПК 
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2. Установочное заседание 

ПМПК 

По графику Председатель ПМПК 

3. Динамическое заседание 

ПМПК 

По графику Председатель ПМПК 

4. Заключительное заседание 

ПМПК 

По графику Председатель ПМПК 

5. Выпускное заседание 

ПМПК 

По сроку Председатель ПМПК 

6. Внеочередное (экстренное) 

заседание ПМПК 

По 

необходимости 

Председатель ПМПК 

 

7. Консультации  зонального 

ПМПК в г. Салавате 

По 

необходимости 

Зам. директора по Пи 

УВР 

Председатель ПМПК 

Инструктивно – методические совещания 

1. Обсуждение и принятие 

плана воспитательной 

работы на 2019– 2020 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по Пи 

УВР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Обсуждение и принятие 

плана воспитательной 

работы на месяц 

Ежемесячно Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

3. Составление и принятие 

плана воспитательной 

работы на каникулы 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по Пи 

УВР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4. Рекомендации  по 

оформлению групповой 

документации.  

сентябрь Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

5. Рекомендации по работе с 

активом группы.  

В течение года Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

6. Анализ работы 

воспитателей  

Ежемесячно Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы  

7. Информация и анализ по 

проверке  личных дел, 

дневников наблюдений 

1 раз в квартал Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 

8. Отчет о положении дел в 

группе 

Еженедельно Воспитатели 

9. Анализ проведенных 

мероприятий, собраний 

Регулярно Руководитель социально-

психологической и 

воспитательной службы 
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10. Оказание информационно -

методической помощи 

воспитателям 

Регулярно Заместитель директора по 

П и УВР, руководитель 

социально-

психологической и 

воспитательной службы 

11. Заседания методического 

объединения 

По плану МО Методист,  

руководитель МО 

12. Изучение инструкций, 

положений, Законов 

По мере 

поступления 

Заместители директора по 

П и УВР, по правовым 

вопросам 

 

13. Выполнение законов   

«Об образовании в РФ»  и 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Регулярно Заместители директора по 

П и УВР, по правовым 

вопросам 

 

Совместная работа  воспитателей, педагогов - психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей, мастеров производственного обучения, 

педагогов дополнительного образования 

1. Собрания в группах по 

итогам полугодия (мастер, 

классный руководитель, 

воспитатель) 

2 раза в год Зам. директора  по П и 

УВР,УПР,УВР, 

руководитель соц.псих. и 

воспит. службы, 

воспитатели 

2. Консультации по правам 

ребенка с социальными 

педагогами 

По 

необходимости 

Социальные педагоги 

3. Составление психолого-

педагогических  

характеристик 

По 

необходимости 

Воспитатели 

Кл. руководители 

Мастера п\о 

Педагоги - психологи 

4. Общеучилищная  линейка По 

понедельникам 

Зам. директора по П и 

УВР, руководитель 

социально-псих. и 

воспит.службы 

5. Посещение уроков в школе По плану Воспитатели 

Педагоги - психологи 

6. Посещение занятий в 

производственных 

мастерских 

По плану Воспитатели 

Педагоги - психологи 

7. Посещение кружковых 

занятий 

По плану Воспитатели 

Педагоги - психологи 
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8. Участие в социальном 

проекте «Учимся творить 

добро» 

В течение года Педагоги 

 

Циклограмма  воспитательных мероприятий на 2019 год 

№ Содержание Сроки Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1  Духовно-нравственный час «Рождество 

Христово» 

7.01.19г. Габитова Л.Х. 

2 Рождественская встреча «Сияй 

рождественская звезда» 

7.01.19г. Хвалова Л.А. 

3 Развлекательный час «Новогодняя мозаика» 8.01.19г. Ракитина Н.В. 

4 Конкурсная  игровая программа  

«Здравствуй, Зимушка - Зима!» 

9.01.19г. Султанова Р.Р. 

 

5 Литературный вечер «Сияй негаснущее 

пламя Рождественской свечи» 

10.01.19г. Смирнова Н.П. 

ФЕВРАЛЬ 

6 Познавательный калейдоскоп «Что значит 

имя твое» 

17.02.19г. Ракитина Н.В. 

7 Гражданско-патриотический час «Колокола 

памяти» 

23.02.19г. Киньзягулова 

Л.И. 

8 Познавательный час  «Добрый целитель 

Смех» 

24.02.19г. Фомина Т.В. 

МАРТ 

9 Конкурсная программа «Живут на Земле 

существа неземной красоты» 

1.03.19г. Смирнова Н.П. 

10 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 8.03.19г. Ибрагимова А.У. 

11 Конкурс чтецов «День поэзии» 21.03.18г. Хвалова Л.А. 

12 Урок милосердия «Твори малое, но с 

большой любовью» 

26.03.18г. Фомина Т.В. 

13 Развлекательный час «Давайте посмеемся 

вместе» 

31.03.19г. Валиуллина И.Р. 

АПРЕЛЬ 

14 Видеожурнал «Они покорили космос» 12.04.19г. Смирнова Н.П. 

Ибрагимова А.У. 

15 Экологический час «Мать - Земля» 22.04.19г. Султанова Р.Р. 

МАЙ 

16 Устный журнал «Праздник Весны и   

Труда» 

01.05.19г. 

 

Ибрагимова А.У. 

 

17 Урок памяти «Юные герои ВОВ» 10.05.19г. Ракитина Н.В. 

18 Нравственная страница  «Путь к 

милосердию» 

26.05.19г. Киньзягулова 

Л.И. 
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19 Игровая программа «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

30.05.19г. Хвалова Л.А. 

ИЮНЬ 

20 Поэтический вечер «В лабиринтах души» к 

Пушкинскому дню в России 

6.06.19г. Смирнова Н.П. 

21 Видеожурнал «День России» 12.06.19г. Хвалова Л.А. 

22 Викторина «Природа и мы» 23.06.19г. Валиуллина И.Р. 

23 Урок этикета «Вежливость как часть 

жизни» 

30.06.19г. Киньзягулова 

Л.И. 

ИЮЛЬ 

24 Фольклорный праздник «Как на Ивана, на 

Купала» 

07.07.19г. Ибрагимова А.У. 

Смирнова Н.П. 

25 Информационно-развлекательная 

программа «День Семьи, Любви и 

Верности» 

08.07.19г. Султанова Р.Р. 

Ситникова Н.В. 

26 Викторина  «Семейный поединок» 19.07.19г. Давлетчурина 

И.М. 

27 Бал «Цветы мне нежно улыбались» 21.07.19г. Габитова Л.Х. 

АВГУСТ 

28 Час милосердия  «Пусть для добра 

откроются сердца» 

25.08.19г. Киньзягулова 

Л.И. 

СЕНТЯБРЬ 

29 Час памяти «Мы помним вас, дети Беслана» 3.09.2019г. Смирнова Н.П. 

30 День солидарности в борьбе с терроризмом. 3.09.2019 Нафикова Г.А. 

ОКТЯБРЬ 

31 Конкурсно- развлекательная программа 

«Улыбайся!» (в рамках Всемирного дня 

улыбки) 

7.10.2019 Фомина Т.В. 

32 Познавательный калейдоскоп  «День 

Республики» 

11.10.19г. Валиуллина И.Р. 

33 Конкурс рисунков ко Дню Республики до 11.10.2019 Давлетчурина 

И.М. 

34 Познавательная игра «Эти забавные 

животные» (в рамках Всемирного дня 

защиты животных) 

4.10.2019 Бурангулова Г.Ф. 

НОЯБРЬ 

35 «Россия- единая страна» (в рамках Дня 

народного единства) 

4.11.2019 Ибрагимова А.У. 

36 «Выбор профессии- выбор будущего» 8.11.2019 Пащенкова Т.С. 

37 Мероприятия, посвященное 

Международному дню толерантности. 

«Круги сообщества в группах» 

16.11.2019 Хвалова Л.А. 

38 Международный день отказа от курения 21.11.2019 Нафикова Г.А. 
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Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 

ПМПК является постоянно действующим, системообразующим 

подразделением специального учебно-воспитательного учреждения.    

Цель ПМПК: 

обеспечение диагностико-коррекционного психо¬лого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся (воспитанни¬ц) с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и инди-видуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся (воспитанниц). 

Задачами  ПМПК образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или других 

состояний;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- отслеживание динамики развития детей и подростков;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, школьной успешности;  

- направление обучающихся  на зональную ПМПК  г.Салавата при 

воз¬никновении трудностей диагностики,  а также при отсутствии положительной 

динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПК с подготовленным 

заключением о состоянии психосоматического здоровья и развития ребенка (для 

внесения изменений в заключение ПМПК о программе дальнейшего обучения). 

39  Домашняя гостиная «Мамины теплые 

ладони, мамины теплые глаза»  

(чаепитие в группах) 

24.11.18г. Воспитатели 

бытовых групп 

40 Психологический тренинг «Поверь в себя!»  28.11.2019 Гумерова З.Р. 

ДЕКАБРЬ 

41 Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12.2019 Пащенкова Т.С. 

42 День неизвестного солдата 3.12.2019 Воспитатели 

43 «От сердца к сердцу».  Ко дню инвалидов 3.12.2019 Габитова Л.Х. 

44 Торжественное мероприятие. День Героя 

России. 

9.12.2019 Латыпова А.С. 

45 Вечер памяти «Доктор Лиза навсегда!» 25.12.2019 Ибрагимова А.У. 

46 Смотр-конкурс бытовых комнат до 28.12.2019 Воспитатели 

47 «Здравствуй, Новый год!» 31.12.2019 Киньзягулова 

Л.И. 
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Принципы деятельности членов ПМПК: 

- основополагающим принципом работы ПМПК является 

общепедагогический принцип уважения к личности воспитанницы,  

индивидуальный подход и опора на ее положительные качеств; 

- принцип максимальной педагогизации диагностики определяет; 

приоритет педагогических задач консилиума; 

- принцип закрытости информации; 

- принцип междисциплинарности. 

 

Кадровый состав ПМПК: 

Психолого-медико-педагогическая комиссия создается в Учреждении на 

основании приказа директора. Непосредственное руководство деятельностью 

ПМПК осуществляет председатель комиссии, назначаемый приказом директора 

Ишимбайского СУВУ.  

В состав ПМПК на 2019 входят: 

Гумерова Г.С. - председатель комиссии, 

Валиева К.В..- секретарь комиссии,  

Юрасова И.Я. – заместитель директора по П и УВР, 

Бикмухаметова А.М., заместитель директора по правовым вопросам, 

Бежаева Н.Ф.– заведующий МСЧ,  

Гумерова З.Р - педагог-психолог,  

Пащенкова Т.С. - социальный педагог,  

Нафикова Г.А. – социальный педагог, 

Степучёва Р.Ф.- зам. директора по УПР, 

Булавина Е.Н. – зав. учебной частью, 

Каримова Р.Г. – заведующая доп.образованием.  

Временный состав представлен специалистами малого педагогического 

коллектива (классный руководитель, воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования). Для решения отдельных 

вопросов, на консилиум могут приглашаться директор, руководитель службы 

режима. 

Все  члены ПМПК имеют высшее профессиональное образование, первую и 

высшую квалификационную категорию. Специалисты ПМПК осуществляют 

экспертно-диагностическую, консультативную и сопровождающую деятельность. 

 Положительным моментом  в работе комиссии является то, что отсутствует 

частая сменяемость членов ПМПК (состав изменен с января 2019 года), что 

позволяет  организовывать систематическое и планомерное наблюдение за 

воспитанницами, способствует повышению качества работы комиссий в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Но вместе с тем, анализ кадрового состава ПМПК свидетельствует о 

недостаточной укомплектованности специалистами (отсутствует психиатр, 

логопед). Педагоги проходят курсы повышения квалификации специалистов ПМПК 

по работе с детьми ОВЗ.  

Материально-техническое    оснащение    ПМПК 
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ПМПК обеспечено помещением (отдельный кабинет в бытовом корпусе), 

мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами, бланками, проектором, экраном.  

Оснащение ПМПК диагностическим инструментарием - тестовым, 

стимульным и интерпретационным материалом требует  пополнения и обновления 

(особенно для психолога), т.к. в последнее время обращается большое внимание на 

использование специалистами ПМПК качественных и стандартизированных 

диагностических методик. Построение психолого-педагогического обследования 

воспитанницы - это не просто набор диагностических методик, а взаимосвязанный 

методический комплекс, который позволяет глубоко и полно исследовать 

конкретную ситуацию, выявлять суть затруднений или нарушений развития. 

 Проблема состоит в том, что более 70 % диагностического инструментария 

является собственностью специалистов, отсутствует единый пакет методик и банк 

данных диагностического инструментария, рекомендованного для использования в 

работе ПМПК. 

Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеочередные.  

ПМПК работает по плану, установленному на один календарный год.  

Плановые  ПМПК проводятся при поступлении воспитанницы, через три и 

каждые шесть месяцев, за 2 месяца до выбытия и 3 дня до выпуска воспитанницы.  

Деятельность плановой комиссии ориентирована на решение следующих 

задач:  

- определение маршрута развития психолого-педагогического сопровождения 

воспитанницы;  

- выработка согласованных решений по определению образовательного и 

социально-реабилитационного маршрута воспитанницы;  

- динамическая оценка состояния воспитанницы и коррекция ранее 

намеченной программы.  

Внеочередные ПМПК собираются по необходимости при отрицательной  

динамики развития  воспитанницы, в случае возникновения экстренных ситуаций, а 

также по запросам специалистов, ведущих с данной воспитанницей коррекционно-

развивающее обучение и развитие.  

Задачей  внеочередного ПМПК являются:  

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам (изменение форм социально - реабилитационной 

работы и ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае их 

неэффективности).  

С целью упорядочения проводимых календарно-тематических мероприятий 

составляется циклограмма основных  ключевых мероприятий. В циклограмму 

ежегодно вносятся изменения и дополнения в соответствии с содержанием, планом 

работы учреждения и программами других структурных подразделений. 
 

Циклограмма ПМПК Ишимбайского СУВУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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1 

 

 

 

 

Первичная комиссия: 

Первичная диагностика индивидуальных 

особенностей воспитанницы. 

Особенности адаптации. 

Уровень сформированности ключевых 

компетенций.  

Определение воспитанницы в бытовую, 

производственную группу, класс. 

 

1неделя 

пребывания 

воспитанницы 

 

Педагоги - 

психологи 

Воспитатели   

Учителя 

Мастера 

2 Социальный статус, социальная ситуация 

развития. 

 Социальные 

педагоги 

3 Психологический статус, межличностные 

отношения. 

 Педагоги-

психологи 

4 Психологическое и соматическое 

здоровье. 

 Заведующий 

МСЧ 

Педагоги-

психологи 

5 Предоставление обобщенных 

наблюдений различных специалистов в 

единой форме. 

 Все педагоги  

Заведующий 

МСЧ 

6 Установочная комиссия:  

выявление сильных и слабых сторон 

воспитанницы, формирование 

целостного образа воспитанницы, 

разработка рекомендаций, определение 

направлений работы. 

Первые 2-3 

месяца 

пребывания 

подростка (по 

графику) 

 

Председатель 

ПМПК 

7 Беседа с воспитанницей по итогам 

установочной комиссии.  

Стимулирование самовоспитания. Работа 

с дневниками наблюдения. 

Организация процесса реабилитации по 

направлениям. 

После 

комиссии 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

8 Продумать комплекс мероприятий по 

реабилитации и коррекции, выстроить их 

в систему. 

В течение 

года 

Все педагоги 

9 Мониторинг динамики развития. В течение 

года 

Все педагоги 

10 Динамическая комиссия: 

отслеживание изменений, произошедших 

в воспитаннице, внесение корректив. 

Беседа с воспитанницей по результатам 

отслеживающей комиссии. 

По графику, 

после 

установочного 

ПМПК через 

каждые 6 

месяцев 

Председатель 

ПМПК 

Все педагоги 

 

Воспитатели 

11 Заключительная комиссия: 

Заключительная диагностика. 

Определение степени готовности 

 

Проводится за 

2-3 месяца до 

 

Все педагоги 
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воспитанницы к выпуску, выработка 

рекомендаций по дальнейшей работе с 

подростком. 

выпуска (по 

графику) 

12 Итоговая ПМПК: 

 Приглашение воспитанницы на 

заседание ПМПК, даются рекомендации 

наставников воспитаннице и памятки 

выпускнице. 

Проводится за 

1-3 дня до 

выпуска 

В течение 

года (по 

графику) 

 

Все педагоги 

13 Диагностика: психических состояний, 

межличностных отношений в группах, 

классе, производственных группах, 

психологического климата. 

По запросу Педагоги-

психологи 

14 Социометрия. 

Выработка рекомендаций по итогам 

диагностики. 

Декабрь, июнь Социальные 

педагоги 

 

15 Диагностика познавательных процессов 

обучающихся с ОВЗ, подготовка 

рекомендаций, проведение консилиума, 

мониторинг развития. Разработка 

документаций, которая должна быть 

представлена на ПМПК. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

16 Работа над усовершенствованием 

дневника реабилитационной и 

коррекционной работы. 

В течение 

года 

Все педагоги 

17 Оказание методической помощи 

педагогам, содействие росту 

психологической компетенции 

участников образовательного процесса. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

Руководители 

методических 

объединений 

18 Внеочередное ПМПК: 

Заседание ПМПК в кризисной ситуации с 

целью обсудить сложную ситуацию, 

сложившуюся в группе, или вновь 

поступившую «сложную» воспитанницу 

и наметить план действия; перевод 

воспитанницы в другую бытовую, 

производственную группу, перевод в 

другое учреждение; продление и 

прекращение  срока пребывания; 

составление списка воспитанниц на 

консультацию зонального ПМПК г. 

Салавата. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 
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19 Проведение консультаций с вновь 

поступившими на работу специалистами 

«Система функционирования ПМПК в 

закрытом учебно-воспитательном 

учреждении». 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК, зам. по 

ВР 

20 Установление сроков проведения 

комиссии, встреча со специалистами, 

информирование всех участников о 

сроках и повестке дня. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

21 Завершить формирование пакета 

документов по функционированию 

ПМПК. Анализ работы ПМПК за год. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

22 Через заседание комиссии учить 

сотрудников формулировать цели и 

задачи, прогнозировать результат, 

проводить ситуационный анализ. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

23 Приглашать воспитанниц на заседание 

ПМПК по необходимости, обсуждение 

поступка; обсуждать изменения, 

произошедшие в воспитанницах за время 

пребывания в училище, ставить цели и 

задачи на дальнейший период. 

Приглашение с целью обсуждения 

кандидатов на олимпиады, конкурсы, 

фестивали. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

Направления работы службы ПМПК: 

1. Экспертно-диагностическая   деятельность включает в себя: 

- диагностическая и коррекционная работа с воспитанницами в системе 

коррекционно-реабилитационного курса; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

(речи, памяти, внимания, мышления, работоспособности), изучение эмоционально-

волевого и личностного развития, личностных черт характера и особенностей 

поведения; 

-выявление резервных возможностей воспитанницы. Разработка 

рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного 

подхода в процессе коррекционного воспитания и обучения; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанницы, динамику её состояния, овладение школьным компонентом;  

- перспективное планирование коррекционно-реабилитационной 

деятельности, оценка ее эффективности. 

За 2019 год было проведено: 

Вид заседаний 2019 год 
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Первичное 32 

Установочное 37 

Динамическое 70 

Заключительное 27 

Внеочередное 4 

Приглашение 16 

Открытое - 

Проведено зональных ПМПК г.Салавата 4 

ИТОГО: 190 

 

Всего за отчётный период было обследован 100% состав поступивших 

воспитанниц. При поступлении, через три и каждые шесть месяцев, за 2 месяца до 

выбытия и 3 дня до выпуска проводились заседания ПМПК по каждой 

воспитаннице. 

2.Коррекционно-развивающая деятельность.  

Разработка стратегии социально-психологического сопровождения каждой 

воспитанницы, участниками комиссии оговаривается в ходе заседания: кто и в какой 

форме берет на себя сопровождающую работу; 

Деятельность комиссии по отношению к конкретному подростку состоит в 

ответе на вопросы: 

- каков психологический, педагогический и медицинский статус 

воспитанницы на момент обследования;  

- какими особенностями и проблемами характеризуется развитие 

воспитанницы;  

- каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная стратегия её 

сопровождения в процессе обучения в Ишимбайском СУВУ;  

- в каких формах, и в какие сроки в сопровождении воспитанницы примут 

участие воспитатель, классный руководитель, социальный педагог, мастер 

производственного обучения, педагог-психолог, медицинский работник;  

- решается вопрос о сроках выполнения рекомендации. 

На каждую воспитанницу при поступлении оформляется Дневник 

наблюдения, в котором учитываются все индивидуальные характеристики 

воспитанницы. Отражается динамика развития, записываются рекомендации 

специалистов ПМПК, предложения председателя ПМПК по индивидуальному 

маршруту развития и реабилитации воспитанниц. В 2019 году было оформлено 31 

Дневник наблюдения 

3.Организационно - методическая деятельность включает: 

 - организацию взаимодействия между педагогическим коллективом  и 

специалистами, участвующими в деятельности комиссии.  

- осуществление информационного обмена между участниками заседания по 

вопросам актуального состояния воспитанницы. Участники имеют возможность 

увидеть воспитанницу во всем разнообразии проявления её  личностных 

особенностей, черт характера и понять причины её проблем. 
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В  целях  повышения  качества  работы  комиссии  в  течении  всего  периода 

проводились  инструктивно-методические  совещания  по  вопросам  организации  и 

функционирования ПМПК.  

Темы ежегодных организационно-методических совещаний: 

- «Планирование работы ПМПК в рамках психолого-педагогического 

сопровождения».   

- «Подготовка документов для обследования воспитанниц специалистами 

ПМПК». 

- «Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом 

современных методов и форм. Пути коррекции детей «Группы риска».  

- «Подведение итогов работы за год ПМПК» 

Регулярно на заседаниях ПМПК. Отслеживание динамики развития детей 

«Группы риска».  

Также оказывались методические консультации педагогам  и специалистам по 

вопросам организации сопровождающей деятельности, диагностического 

наблюдения, осуществления коррекционной работы.  

4. Оказание профилактической и консультативной помощи 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

- просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по 

вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПК, с использованием различных 

форм (совещания, консультирование и др.). Основной задачей консультирования 

является оказание помощи в решении проблемы воспитанницы. Помощь 

воспитанницам со стороны специалистов является своевременной, адекватной и 

имеет  коррекционно-развивающую направленность.   

В соответствии с годовым планом деятельности ПМПК выполнила весь объем 

запланированных мероприятий (экспертно-диагностической, организационно-

методической работы, психолого-медико-педагогической консультации), 

проведены все плановые заседания ПМПК. 

 

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 ребёнок.  

Работа дополнительного образования Ишимбайского СУВУ направлена на 

достижение главной цели:  

в совместном творчестве обучающихся и педагогов помочь каждой обучающейся 

найти себя, раскрыть творческие способности, реализовать свои таланты средствами 

определенных видов деятельности, применять в работе с обучающимися: личностно 

– ориентированный подход. 

Задачи дополнительного образования на 2019 год 

- 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 всех обучающихся, в том 
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числе для обучающихся с ОВЗ, для удовлетворения их интересов и потребностей; 

- создание благоприятных условий  для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования; 

- 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; 

- организация содержательного досуга; 

- развитие проектной деятельности для решения поставленных проблем. 

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., примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 №06-1844.  

Программы, адаптированные педагогом, имеют личностно-ориентированный 

характер и учитывают потребности обучающихся, социальной среды. Программы 

направлены на развитие личности обучающихся и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей 

и подростков.  

Содержание плана дополнительного образования соответствует основным 

целям и задачам деятельности Ишимбайского СУВУ. 

 План ориентирует обучающихся на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, на укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, 

развитие интеллектуальных задатков, эстетической культуры.  

План работы дополнительного образования удовлетворяет интересы и 

потребности обучающихся, особенности социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций и ориентирован на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к реалиям жизни. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей воспитанниц; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанниц в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  
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-формирование общей культуры; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

План работы дополнительного образования обучающихся ориентирован на 40 

учебных недель в учебный год. Во время каникул учебный процесс в рамках 

дополнительного образования не прекращается. Занятия проводятся согласно 

расписанию, которое утверждается в начале учебного года директором 

Ишимбайского СУВУ  с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся.  

Выполнение плана контролируется ежемесячно по журналам, а также через 

посещение администрацией Ишимбайского СУВУ открытых мероприятий, 

творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, 

тематики планирования занятий. 

При формировании объединений учитываются: 

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

одного детского 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. Реализуя 

образовательные программы, педагогический коллектив решает образовательные, 

развивающие, воспитательные задачи.  

Служба дополнительного образования Ишимбайского СУВУ осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 6-ти направленностей:  

Направленность  Наименование объединения 

Техническая 1. «Инфознайка» 

2. «Вы в кадре!» 

3. Объединение по журналистике «Медиа 

старт» 

Художественная 1. Изостудия объединение «Фантазия» 

2. Объединение «Экомир» 

3. Объединение «Рукодельница» 

4. Вокальная студия «Вокал» 

5. Объединение «Театральное искусство» 

6. Объединение «Азбука маникюра» 

7. Объединение «Школа танцевального 

мастерства» 

Естественно-научная 1. Объединение «Зеленый мир» 

Физкультурно-спортивная 1. Объединение «Спортивное» 

2. Фитнес – аэробика «Энергия» 
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Социально-педагогическая 1. Объединение по углубленному изучению 

английского языка «English club»  

Туристско-краеведческая 1. Объединение «Зеленый мир» 

 

Дополнительным образованием охвачены все направленности, 

рекомендованные Минпросвещением РФ. Всего осуществляют деятельность 14 

творческих объединений. 

 

1. Художественная направленность ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных 

видах искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой 

деятельности, формирование коммуникативной культуры: 

музыкальное творчество - формирование музыкальной и исполнительской 

культуры; ведение образовательного процесса в вокальных, хоровых коллективах, 

инструментальных ансамблях, духовых оркестрах, оркестрах народных 

инструментов. 

театральное творчество – ведение образовательного процесса в театральных 

коллективах и студиях, формирование сценического (актерского) мастерства: 

сценической речи, движения; навыков эстетической оценки произведений 

театрального искусства. Театральное искусство: драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный театр и мьюзикл, исторический театр, театр мод, 

литературное творчество, художественное слово, риторика и культура речи; 

хореографическое творчество – ведение образовательного процесса в 

хореографических ансамблях, балетных студиях, коллективах народного танца; 

овладение основами классической хореографии, народно-характерного, историко-

бытового, современного танца в процессе учебной, постановочной, репетиционной 

и творческой концертной деятельности; 

изо и декоративно-прикладное творчество – изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными навыками художественной деятельности: 

вязание, вышивка, живопись, лепка, керамика, шитье, декоративно-прикладное 

искусство, ИЗО и ремесла. 

 

2.Дополнительное естественнонаучное образование детей это: 

- формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в области естественных наук; 

- развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; 

- экологическое воспитание подрастающего поколения; 

- приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

рационального природопользования. 

Современный формат дополнительного естественнонаучного образования 

детей объединяет в себе содержание двух ранее самостоятельных направленностей: 

эколого-биологической и естественнонаучной. 

 

3. На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования становится поддержка и развитие детского технического 
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творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации. 

На современно этапе детское научно-техническое творчество развивается 

по следующим основным направлениям: 

* Начальное техническое моделирование 

* Технические виды спорта 

* Аэрокосмическое 

* Автомоделирование 

* Судомоделирование 

* Радиотехника и электроника 

* Робототехника и интеллектуальные системы 

* Изобретательство и рационализаторство 

* Компьютерная техника и программирование 

* Медиатворчество и электронные средства массовой информации 

 

4. Цель реализации программ cоциально-педагогической 

направленности: формирование готовности к самореализации обучающихся в 

системе социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной 

компетентности и развития социальной одаренности. 

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на: 

- формирование социальной компетентности как развитие основ социализации 

(как способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных 

ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в 

изменяющемся мире); 

- развитие социальных способностей и социальной одаренности как 

готовности к социальной деятельности (социальный интеллект, социальная 

активность, готовность к социальному творчеству), формирование реализуемой 

готовности к межкультурному -взаимодействию с другими людьми на основе 

толерантности и веротерпимости; 

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

(ориентации детей на группу профессий «человек – человек»). 

 

5. Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы 

программ: спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, гандбол, 

художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, 

различные виды борьбы и другие виды спорта), общая физическая подготовка и 
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лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, ритмическая 

гимнастика и др.) 

 

6. Программы туристско-краеведческой направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на познание истории нашей Родины, 

судеб соотечественников, семейных родословных, являются источником 

социального, личностного и духовного развития учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность включает следующие группы 

программ: пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, 

краеведение, музееведение и др 

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. 

В системе дополнительного образования Ишимбайского СУВУ задействованы 

все обучающиеся, что составляет 100% охват детей в объединениях различных 

направленностей. 

Состав и квалификация педагогических кадров дополнительного образования  

на 31.12.2019г.: 

 уровень образовательного ценза педагогических работников составляет: 

высшее образование -76%, средне - специальное – 24%, среднее образование -0%; 

 уровень «категорийности» педагогических работников составляет: высшая 

категория – 51%, первая – 18%, соответствие занимаемой должности 0%, не имеют 

категорию в связи с трудоустройством в учреждении менее года назад – 31% 

педагогических работников; 

 уровень повышения квалификации педагогических работников учреждения за 

последние 3 года составляет – 100% от общего количества педагогических 

работников. 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках 

по стажу работы 

 

Педагогически

е кадры 

Кол-

во 

До 5 

лет 

5-10 лет 10-20 лет  20-30 

лет 

Свыше 30 

лет 

чел % чел % чел % чел % чел. % 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

16 1 6 1 6 5 31 5 31 4 26 
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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: оборудованный 

тренажёрный зал, зал 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 2019 году каждое объединение 

дополнительного образования было оснащено оргтехникой (компьютер в комплекте 

– 6 шт., принтер – 3 шт., 1 цветной).  

Ежегодно проводится приемка кабинетов, состояния мебели и оборудования 

кабинетов.  Летом 2018 года проведен капитальный ремонт помещений зрительного 

зала, с заменой кресел и одежды для сцены. Произведен текущий, косметический 

ремонт кабинета вокального объединения, кабинета руководителя ДО, фотокружка. 

Осенью 2019 года прошел ремонт историко-краеведческого музея, отремонтирован 

и оборудован конференц- зал, введен в эксплуатацию кабинет фотокружка 

«Фотовзгляд», в этот же период укомплектована звукозаписывающая студия. 

В ходе осуществления образовательной деятельности разрабатываются и 

реализуются общеобразовательные программы дополнительного образования: 
№п/п Наименование образовательной 

программы 

Наименование 

объединения, 

реализующего 

программу 

Ф.И.О. педагога, 

разработавшего и 

реализующего 

программу 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) «Вокальное 

исполнительство"; 

«Вокальное 

исполнительство"; 

Бобровская Лилия 

Марсовна 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Рукодельница"; 

"Рукодельница" Гарифуллина 

Земфира 

Галинуровна 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Школа танцевального мастерства"; 

"Вдохновение" Мансурова Аниса 

Гаммаровна 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Волшебная кисть"; 

«Фантазия» Мошегова Раиса 

Рауфовна 
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5.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Спортивный"; 

«Спортивный» Степанов Юрий 

Андреевич 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Школа ораторского мастерства"  

"Радуга талантов" Евсеева Диана 

Анваровна 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"English club"; 

Объединение по 

углубленному 

изучению 

английского языка 

«English club» 

Комкина Светлана 

Александровна 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

"Фитнес – аэробика"; 

«Энергия» Харисова Юлия 

Ринатовна 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) "Азбука 

маникюра"; 

"Азбука 

маникюра" 

Хусаенова Зульфия 

Фагимовна 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) "Инфознайка"; 

"Инфознайка" Хамидуллина 

Светлана 

Викторовна 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) "Экомир"; 

"Экомир" Мичурина Гульназ 

Радиковна 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) 

«Фотофакт» 

Объединение 

«Фотовзгляд» 

Гилязетдинова 

Елена Викторовна 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая 

модифицированная) «Зеленый мир» 

Объединение  

«Зеленый мир» 

Валишина Лилия 

Гаязовна 

 

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 2019 год педагогами дополнительного образования были организованы и 

проведены все запланированные мероприятия. Всего проведено 62 мероприятия.  
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Еще одним показателем в дополнительном образовании является участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня обучающихся и самих 

педагогов.  

Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах (художественной 

самодеятельности, декоративно – прикладного искусства), соревнованиях 

различного  уровня в 2019 году 
№ Наименование конкурса  Результаты 

1.  Республиканский конкурс Декоративно-

прикладного искусства 

сертификат 

Номинация: 

«Роспись по дереву» 

2.  Республиканский конкурс «Живая кисть» почетная грамота, 

сертификат 

Номинация: 

«Под звуки курая» 

3.  Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 1 место 

4.  Всероссийский конкурс «Здравствуй, весна!» 1 место 

5.  Всероссийский конкурс «Искусство живописи – 

2019» 

1 место 

6.  Международный конкурс «Мой успех»  

 

1 место 

7.  Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  

 

2 место 

1 место 

2 место 

8.  Муниципальный Молодежный образовательный 

форум «Торатау»  

1 место 

Номинация: «Медиа» 

9.  «Мир олимпиад» Всероссийские конкурсы для 

школьников 

Волкова Олеся 

Номинация: «Мой главный 

праздник» 

1 место  

Номинация: «Мой главный 

праздник» 

10.  Республиканский конкурс «Я вхожу в мир 

искусств» 

Ансамбль 3 

место.Номинация: 

«Башкирские народные 

танцы» 

11.  Республиканский конкурс декоративно-

прикладного искусства народов  РБ 

грамота 

3место 

12.  Международный конкурс «Мой край   родной 

Башкортостан»  

Участие  

13.  Республиканский конкурс театров моды 

«Вдохновение» 

3 место 

в номинации «Народные 

мотивы» 

14.  Республиканский конкурс "Живое слово" 1 место 

Номинация: "Поэзия" 

Сертификат участника 

Номинация:"Авторский стих" 

15.  Муниципальный  конкурс песни "Алая гвоздика" Быкова Марина 

1 место 

Номинация:"Вокал" 
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16.  Всероссийский конкурс творческих 

способностей "Интеллект" 

1 место 

Номинация:"Литературное 

творчество" 

17.  Республиканский конкурс творческих 

коллективов "Народные жемчужины" 

Фольклорный коллектив 

"Малина" 

2 место 

Номинация: "Фольклор" 

18.  Всероссийский дистанционный конкурс 

"Талантливое поколение" 

1,2,3 места в номинациях: 

 "Литературное 

творчество","Ко дню 

защитника Отечества", 

"Проза", "Авторские стихи", 

"Строчки для мамы", 

"Помним", "Родной человек" 

19.  Международный конкурс «Мой край   родной 

Башкортостан» 

Участник  

20.  Всероссийский конкурс социально-трудовых 

проектов 

1 место 

21.  Всероссийский конкурс Мир олимпиад 

Мой любимый город 

1 место 

1место 

22.  Всероссийский конкурс рисунков «Здравствуй, 

весна!» 

1 место 

23.  Всероссийский конкурс рисунков «Искусство 

живописи – 2019»  

1 место 

24.  Всероссийский «Радуга талантов»   сен 1 место 

25.  Всероссийский «Мир науки глазами детей» сертификаты участников 

26.  Региональный этап всероссийского конкурса 

«#ВместеЯрче»   

 победитель   

27.  Региональный конкурс «Птицы Башкирии»   1 место 

28.  V Муниципальный творческий конкурс  

«Мир моей души»   

1,2,3 место 

 

29.  Республиканский конкурс рисунков  «Всегда ли 

прав пешеход?»   

1  тур, 1 место   

30.  Международный творческий конкурс 

«ROSSиЯ.RU-2019» 

1 место  

31.  Международный конкурс искусства и творчества 

«ROSSиЯ RU-2019» 

Диплом 1 степени 

32.  Республиканский конкурс «Планета рукоделия» 

 

Диплом 2 степени  

Грамота участника 

33.  V муниципальный творческий конкурс «Мир 

моей   души» 

2 место  

34.  Международный творческий конкурс 

«ROSSиЯ.RU-2019»  

дипломант 1 степени  

35.  V Муниципальный творческий конкурс «Мир 

души моей!»  

лауреат 1 степени 
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36.  Творческий Муниципальный конкурс чтецов, 

посвященный творчеству Рифа Мифтахова 

1 место 

Номинация: "Дети" 

37.  Муниципальный конкурс чтецов "Птиц 

выпускаю из груди", посвященный творчеству 

Мустая Карима 

3 место 

 

 

38.  V Муниципальный творческий конкурс для 

детей с ОВЗ 

"Мир души моей" 

1,2,3 место 

Номинация: 

"Художественное слово" 

39.  Всероссийский дистанционный конкурс, г. 

Москва  

"Талантливое поколение" 

2 место 

Номинация: "Литературное 

творчество 

40.  Муниципальный конкурс чтецов "Птиц 

выпускаю из груди, посвященный творчеству 

Мустая Карима 

Евсеева Д.А.1 место 

Номинация : "Взрослые" 

41.  Всероссийский Педагогический конкурс 

"Современное воспитание молодого поколения" 

Евсеева Д.А. - 1 место 

Номинация: "Современное 

воспитание молодого 

поколения, через 

волонтерскую деятельность". 

42.  Международный творческий конкурс 

«ROSSиЯ.RU-2019» 

Ансамбль танца  

«Вдохновение» Лауреаты 3 

степени. 

43.  Всероссийский Педагогический конкурс 

"Современное воспитание молодого поколения" 

Гилязетдинова Е.В., 1 место 

Номинация: "Современное 

воспитание молодого 

поколения, через 

волонтерскую деятельность". 

44.  Муниципальный «Кросс наций» Общее командное 3 место 

45.  Городские соревнования по легкой атлетике 

первенство города Ишимбай 

 

1 место; 

46.  Конкурс литературных переводов в рамках 

недели филологии.  

1 место, 

 

47.  Школьный этап ВОШ по английскому языку. 1 место 

48.  Олимпиада по английскому языку, проводимой 

электронным ресурсом Инфоурок. 

1 место. 

49.  Всероссийский конкурс "Мозаика презентаций - 

2019" 

I место 

«Виртуальное путешествие 

по Камчатке» 

50.  Всероссийский конкурс "Мозаика презентаций - 

2019" 

I место 

«Мой город Чистополь» 

51.  Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и студентов "Моё любимое блюдо" 

I место 

«Хороша ложка к обеду» 

52.  Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и студентов "Моя будущая 

профессия" 

I место 

«Моя будущая профессия - 

воспитатель» 

53.  Всероссийский конкурс "Мозаика презентаций - 

2019" 

I место 
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54.  Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и студентов "Публицистика" 

I место 

«Стихи собственного 

сочинения» 

55.  Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и студентов "Домашний питомец" 

I место 

«Американский 

стаффордширский терьер» 

56.  Всероссийский творческий конкурс "Радуга 

здоровья" 

-I место 

«Чтобы быть здоровыми -

необходимо лечить нашу 

цивилизацию» 

 

 

 

Год  Уровень  Муници

пальный 

уровень 

Республи

канский 

уровень 

Всеросс

ийский 

уровень 

Между

народн

ый  

Итого 

призовых 

мест  

2018г. 1 место 15 2 11 5 56 

2 место 6 1 5 11 

3 место 3 4 2 0 

Гран при 0 1 0 1 

Итого призовых мест по 

уровням 

24 8 18 6 

2019г. 1 место 10 10 32 4 92 

2 место 3 2 10 2 

3 место 8 2 8 1 

Итого призовых мест по 

уровням  

21 14 50 7 

Как мы видим из таблицы, увеличилось не только количество конкурсов, в 

которых приняли участие обучающиеся нашего учреждения, но и количество 

призовых мест, занимаемых ими.  

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!". В рамках проекта проводятся такие 

социальные Акции как: «Подарок маленькому другу», «А знаешь, есть на свете 

добрые люди», «Не старейте душой ветераны». Волонтёрская 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. 

В объединении «Рукодельница» эта технология успешно реализуется, когда 

обучающиеся принимают участие в различных акциях волонтерского движения 

Ишимбайского СУВУ. В декабре 2019г. прошла акция «Подарок маленькому другу» 

нашими девочками были изготовлены символы года-мышки и вручены детям 

Ишимбайского социального приюта и особенным детям города Ишимбая на 

новогоднем представлении. Волонтерская деятельность повышает социальную 

ответственность и развивает нравственные качества девушек. 

Еще одним из интересных проектов, является проект «Юный оформитель», 

который позволяет на практике увидеть результаты своего труда. Какое чувство 

гордости испытывают девушки, посещающие объединение по изобразительному 

искусству, когда видят выполненные их руками реквизиты для сказок, декорации, 

красиво оформленную сцену к мероприятию или разукрашенные ледяные фигуры 

при входе в учреждение. 

В 1 полугодии 2020 года планируется к реализации исследовательский проект 

«Остался в сердце вечный след войны», посвященный 75-ти летию Победы в ВОВ. 

Это совместный проект педагогов Мошеговой Р.Р. и Гилязетдиновой Е.В. Целью 

проекта является исследование и подбор фотоматериала периода великой 

отечественной войны близких и родственников, обучающихся Ишимбайского 

СУВУ, работников учреждения и изготовление из них настенного панно. 

Кроме реализации проектной деятельности, педагог объединения «Фантазия» 

Раиса Рауфовна на своих занятиях практикует использование нетрадиционных 

техник рисования. Уже дважды прошли конкурсы рисунков именно по 

нетрадиционным техникам рисования. Владея разными способами изображения 

предмета, обучающиеся получают возможность выбора, что развивает их 

творческие способности и дает возможность выразить в рисунке свои чувства и 

эмоции, вселяет уверенность в своих силах, создает эмоционально-положительное 

отношение к деятельности.  

Диана Анваровна применяет технологию сотрудничества. Например, Час 

мужества, посвященный Зое Космодемьянской "Имя, ставшее легендой" проводился 

совместно с учителем по истории школы Альфирой Мидхатовной, что дало 

определенно положительные результаты. Предварительно обучающиеся в школе 

изучили историю жизни и подвига героини мероприятия. Это позволило более 

осознанно и активно принимать участие воспитанницам в самом мероприятии.  А 

такой прием как «интерактивное общение» применяется во время проведения 

благотворительных выездных концертов, театрализованных постановок в 

социальный приют, дом престарелых, психоневрологический интернат, где и 

происходит интерактивное общение со зрителем, и если учесть, что зрителем в 

данном случае являются дети сироты, престарелые и инвалиды, то это несомненно 

положительно влияет на развитие духовно-нравственных качеств обучающихся.   

 В объединении «Вы в кадре!» используется такая интересная и инновационная 

форма проведения мероприятия, как видеокруиз – это мероприятие-путешествие с 



86 
 

использованием видеоматериалов. С целью ознакомления с городами – героями 

педагог Гилязетдинова Е.В. провела видеокруиз по городам-героям России.  

Видеоматериал для проведения мероприятия готовился самими обучающимися. 

Пишется текст, подбираются кадры, монтируется и озвучивается материал. В 

совместном творчестве, повышается ценность мероприятия.   

  Выводы: в разрезе поставленной цели: В совместном творчестве обучающихся и 

педагогов помочь каждой обучающейся найти себя, раскрыть творческие 

способности, реализовать свои таланты средствами определенных видов 

деятельности, применять в работе с обучающимися: личностно – ориентированный 

подход следует отметить: 

- охват 6 из 6 направленностей образовательного процесса дополнительного 

образования, рекомендованных Министерством просвещения РФ; 

- сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного 

образования;  

- высокий коэффициент участия, обучающихся в мероприятиях культурно-

массовой и спортивной направленности; 

- увеличение призовых мест, занимаемых обучающимися Ишимбайского СУВУ 

на конкурсах различного уровня;   

- использование педагогами дополнительного образования при проведении 

работы объединения не только традиционных форм и методов работы, но и 

современных, инновационных; 

- использование проектной деятельности в образовательном процессе 

дополнительного образования. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

1.  Необходимо привести в соответствие с требованиями спортивные 

сооружения открытой летней спортивной площадки Ишимбайского СУВУ. 

 

Методическая работа учреждения за 2019 год 

 

Содействие развитию потенциала педагогического коллектива и повышение 

эффективности реабилитационного процесса обучающихся  стало основной целью 

методической работы педагогического коллектива 2019 года. Единая методическая 

тема «Формирование единого реабилитационного пространства», 

пролонгированная с прошлого года, нашла свое отражение в работе методических 

объединений структурных подразделений. 

Более 50% педагогического состава имеют высшую квалификационную 

категорию, 25% - I категорию. 1 педагог в 2019г. прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в соответствие                        с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.                                           

Активно распространяя собственный опыт, педагоги размещают авторские 

материалы и методические разработки на официальном 

сайте Ишимбайского СУВУ,  на  международном  педагогическом портале  

«Солнечный  свет», «Мультиурок», «Педагогический альманах», «Инфоурок», во 

Всероссийском сетевом издании «Фонд 21 века». В 2019 году педагоги Хвалова 
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Л.А., Фомина Т.В., Шибанкова Ю.А., Нафикова Г.А., Мичурина Г.Р., Пащенкова 

Т.С., Смирнова Н.П., Евсеева Д.А. получили благодарность  проекта «Инфоурок» за 

существенный вклад   в методическое обеспечение учебного процесса в рамках 

крупнейшей онлайн - библиотеки методических разработок для учителей. 

Методическая работа строилась на основе сотрудничества с руководителями 

методических объединений и руководителями структурных подразделений, 

освещалась на педагогическом и методическом совете, в других коллективных 

мероприятиях. Формы методической работы были 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 на производственных мастерских, 

методический квест. Педагоги тщательно подошли к выбору тем самообразования. 

Учителя Ярмухаметова Н.Х., Садыкова З.А., Шибанкова Ю.А., педагоги 

дополнительного образования Евсеева Д.А., Грифуллина З.Г., Зонтова С.А., 

Хамидуллина С.А., воспитатели Габитова Л.Х., Фомина Т.В., мастера 

производственного обучения Шенкоренко Л.Ф., Гусева Н.А., Валиева Г.Г., Галиева 

Э.Г. активно делились результатами самообразования. Новый материал, по 

различным направлениям, изученный педагогами,  получил практическое 

воплощение в виде практико-ориентированной деятельности при проведении 

занятий, эффективного общения с воспитанницами при разрешении сложных  

конфликтных ситуациях в группах, при организации воспитательных мероприятий, 

тренингов, организации исследовательских и образовательных проектов. 

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.  

На заседаниях МО рассматривались результаты проведения предметных 

олимпиад,  результаты диагностических работ, представлен опыт работы 

воспитателей  Габитовой Л.Х., Хваловой Л.А., Смирновой Н.П., педагогов 

дополнительного образования Мичуриной Г.Р., Мошеговой Р.Р., Евсеевой Д.А.  

Разработана новая рабочая программа по вновь введённому творческому 

направлению для кружка «Фотофакт».  

Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности 

воспитанниц училища. Через  игровые формы внеклассных и внеурочных 

мероприятий обучаемые привлекаются к углубленному изучению как школьного 

предмета, так и производственного. Такой вид внеклассной работы нацелен на 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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формирование познавательных интересов, повышение общеобразовательного 

уровня, развития творческой активности воспитанниц.  Достоинством проведения 

предметных недель является создание благоприятной творческой атмосферы и 

привлечение  внимания воспитанниц к учебному предмету. В организации  

предметных недель в течение учебного года задействованы все педагоги 

предметники и мастера производственного обучения. 

В течение 2019года педагоги   прошли курсы повышения квалификации не 

только по направлению своей деятельности,                                но и дополнительно 

по важным направлениям воспитательной работы в объеме более 72 часов. 

 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Профилактика поведения подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербург 

В обьеме 72 часа 

Документ  о квалификации Удостоверение о повышении квалификации 

Дата выдачи 19.12.2019г. 

ФИО педагогов  

13 педагогов 

Булавина Е.Н., Хамидуллина С.В., 

Хвалова Л.А., Смирнова Н.П., Киньзягулова 

Л.И., Заманова С.М.,  

Валиева Г.Г., Галиуллова О.М.,  

Гусева Н.А., Фомина Т.В.,  

Шенкоренко Л.Ф., Галиулова О.М.,  

Султанбаева Г.В. 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Стерлитамакский филиал Федерального 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский  

государственный университет» 

 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

В объёме 72 часа 

Документ  о квалификации Удостоверение о повышении квалификации 

Дата выдачи  

ФИО педагогов  

 

Галиева Э.Г., Валиева К.В., Хамидуллина С.В. 
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Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Основы строительного черчения» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр повышения квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования «Профессионал», 

г. Уфа 

В объёме 36 часов 

Документ  о квалификации Удостоверение о повышении квалификации 

Дата выдачи 23.05.2019г. 

ФИО педагогов  

 

Шенкоренко Л.Ф. 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Охрана труда для работников организаций 

строительного комплекса» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр повышения квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования «Профессионал» 

В объёме 72 часа 

Документ  о квалификации Удостоверение о повышении квалификации 

Дата выдачи 20.05.2019г. 

ФИО педагогов  Шенкоренко Л.Ф. 

Помимо курсов повышения квалификации мастера производственного 

обучения  освоили программу профессионального обучения по профессиям: 

ФИО Программа 

профессиона

льного 

обучения 

Наименование 

организации 

Квалификация Документ 

о квалификации 

Валиева Г.Г. 

Оператор 

швейного 

оборудовани

я 

ООО Учебный 

центр ПК и 

ДПО 

«Профессиона

л», 

г.Уфа 

Оператор 

швейного 

оборудования с 

присвоением 4 

квалификационног

о разряда 

Свидетельство о 

профессиональн

ом обучении  

Р№ 08-19ПО 

012 

от 20.05.2019 

Мичурина 

Г.Р. 

Садовник 

Садовник с 

присвоением 4 

квалификационног

о разряда 

Свидетельство о 

профессиональн

ом обучении  

Р№ 07-19ПО 

011 

от 20.05.2019 
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Шенкоренко 

Л.Ф. 

Маляр 

Маляр с 

присвоением 5 

квалификационног

о разряда; 

Облицовщик-

плиточник с 

присвоением 5 

квалификационног

о разряда 

Свидетельство о 

профессиональн

ом обучении 

Р№ 10-19ПО 

040 

от 23.05.2019; 

Р№09-19ПО 

039 

от 23.05.2019. 

 

В течение года  профессиональную  переподготовку прошла учитель-

дефектолог  по программе «Педагог-дефектолог» в ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» (Диплом 023100103436 от 28.06.2019г.) 

Аттестация педагогических работников Ишимбайского СУВУ проведена в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и согласно 

регламенту работы аттестационной комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации.  В соответствии с пунктом 5.1 Регламента работы 

аттестационной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации 

приказом Министерства утвержден состав аттестационных групп, график 

проведения аттестации. 

Аттестацию прошли 13 педагогических работников, 10 из них на высшую 

квалификационную категорию, что составляет 19,2% от общего педагогического 

состава учреждения. 1 педагогический работник прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

№ 

п/п 

ФИО должность имеющаяся 

категория 

запрашиваемая 

категория 

1 Ахмерова А.Р. учитель  высшая высшая 

2 Булавина Е.Н. учитель  высшая высшая 

3 Валиева Г.Г. мастер п/о I высшая 

4 Валиева Г.Г. преподаватель - I 

5 Мичурина Г.Р. преподаватель - I 

6 Мошегова Р.Р. педагог д/о высшая высшая 

7 Рахматуллина 

А.М. 

учитель  высшая высшая 

8 Смирнова Н.П. воспитатель высшая высшая 

9 Хамидуллин С.В. учитель  высшая высшая 

10 Шенкоренко Л.Ф. мастер п/о высшая высшая 

11 Шенкоренко Л.Ф. преподаватель высшая высшая 

12 Шибанкова Ю.А. учитель I высшая 

13 Ярмухаметова 

Н.Х 

учитель I высшая 

14 Пащенкова Т.С. соц. педагог высшая высшая 
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4 педагогов претендовали на повышение квалификационной категории, 8 

педагогов подтверждали уже имеющуюся категорию. 

Из 13 аттестуемых педагогов -2 аттестовались  по 2 должностям: 

 Шенкоренко Людмила Федоровна подтверждала высшую квалификационную 

категорию мастера производственного обучения и преподавателя спец. 

дисциплин; 

  Валиева Гузель Гайнулловна имевшая I категорию  мастера 

производственного обучения, претендовала на установление высшей 

категории. Как преподаватель спец. дисциплин прошла аттестацию на 

установление I категории по должности преподаватель. 

Ежегодно обучающиеся Гузель Гайнулловны и Людмилы Федоровны принимают 

участие во всероссийских и международных   профессиональных конкурсах и 

занимают призовые места. Именно эти результаты работы позволили им  успешно 

пройти аттестацию на высшую категорию. 

Учителя Шибанкова Юлия Александровна и Ярмухаметова Нурсиля Хасановна  

имели I квалификационную категорию и прошли аттестацию  на установление 

высшей категории. 

Преподаватель спец. дисциплин  Мичурина Г.Р., не имевшая категорию, прошла 

аттестацию на установление I категории в должности преподаватель. 

Учителя Ахмерова А.Р., Булавина Е.Н., Рахматуллина А.М., Хамидуллина 

С.В.,  педагог дополнительного образования  Мошегова Р.Р., социальный педагог 

Пащенкова Т.С. и  воспитатель Смирнова Н.П. подтвердили имеющуюся высшую 

квалификационную категорию. 

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.  

В течение всего года осуществлялась методическая помощь аттестуемым 

педагогическим работникам. В ноябре 2019 года проведен семинар для педагогов, 

где они повторно ознакомились с порядком проведения аттестации и конкретными 

требованиями к установлению первой и высшей квалификационной категории. 

Проведено 13 индивидуальных консультаций по изучению нормативных 

документов, рекомендаций, по разъяснению процедуры аттестации.  

В 2019 году Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, созданный по указу  президента Российской Федерации, объявил конкурс  

15 Садыкова З.А. учитель - соответствие 

занимаемой 

должности 
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инновационных социальных проектов, направленных на развитие эффективных 

практик поддержки детей. К участию в конкурсе были приглашены 

государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере социальной защиты, социального развития, 

здравоохранения и образования. 

Творческая группа педагогов Ишимбайского СУВУ подготовила и направила 

на конкурс проект «Старт в профессию» целью которого, является создание единой 

системы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки, 

способствующей формированию  профессионального самоопределения в 

соответствии с интересами, способностями, индивидуальными особенностями 

несовершеннолетних с учетом  социокультурной и экономической ситуации в 

регионах Российской Федерации. 

 Проект будет реализовываться с 1 апреля 2020г. по 30 сентября 2021 г.   

В ходе реализации проекта мы планируем продолжить обучение по уже 

имеющимся профессиям - швея, штукатур, садовник, парикмахер и дополнительно  

ввести  обучение  профессиям: рабочий зеленого хозяйства, официант, горничная. 

Будет улучшена материально-техническая база училища: модернизированы 

имеющиеся и открыты новые  производственные мастерские, расширена 

производственно-техническая база. 

Введение полугодовой программы обучения профессии официант позволит 

получить профессию воспитанницам с коротким сроком пребывания. Обучение 

профессии «рабочий зеленого хозяйства»  позволит усвоить знания, приобрести 

умения  в области цветоводства, агрономии, зеленого строительства, являющимися 

основными модулями программы, которая будет осваиваться  в течение 10 месяцев.  

Увеличивая диапазон программ профессионального обучения, у воспитанниц будет 

возможность получить не одну, а 2-3 профессии.    

Профессиональная диагностика, медиативная практика, профессиональные 

пробы, проводимые в  рамках проекта,  помогут подросткам исследовать свои 

способности и  склонности, понять реальные возможности, развить умения по 

целеполаганию и планированию дальнейшего образования. 

Таким образом, созданная единая система профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки, вводимые новые программы 

профессионального обучения увеличат  шансы выпускниц на их профессиональное 

самоопределение.  Реализация данного проекта поможет педагогам реализовать 

свои творческие и методические идеи, повысить уровень профессиональной 

компетентности. 

Служба медиации Ишимбайского СУВУ. 

С сентября 2018года в Ишимбайском СУВУ функционирует служба 

медиации, в состав которой входят 10 педагогов прошедших обучение, по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
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квалификации «Введение  в медиацию. Медиативный и восстановительный 

подходы». 

Ежегодно приказом директора утверждается состав службы и составляется 

план работы на учебный год. Из числа специалистов  службы закреплены 

координаторы – Заманова С.М., Фомина Т.В.. Информация о работе службы 

медиации размещается на сайте СУВУ и на информационном стенде службы «Мы 

вместе».   

Систематически проводится разноплановая работа с воспитанницами, 

педагогами, родителями по разрешению конфликтных ситуаций. Результаты работы 

с обращениями фиксируются в журнале регистрации обращений.  Всего  за 2019 год 

зафиксировано 92 обращения.  Из них: 

 75 обращений от 43 воспитанниц (63% от общего числа воспитанниц), 

 4 обращения от 4 педагогов учреждения (9%), 

 13 обращений инициировано самими участниками службы медиации(15%) 

Каждая из 43 воспитанниц обращалась к разным специалистам службы медиации  

по собственному предпочтению, иногда по несколько раз по мере возникновения 

проблем.  

Ведение журнала и дальнейший анализ обращений позволил выявить характер 

конфликтов: 

группы конфликтов характер содержание конфликта 

межличностные взаимоотношения 

между воспитанницами 
 притязание на лидерство,  

 отсутствие принятия в группе , 

 обида на замечания одногруппниц 

взаимоотношения между 

воспитанницами и родителями 
 отсутствие связи с родными, 

 имущественные отношения по 

закреплению жилья,  

 отказ от  опеки за воспитанницей, 

 звонок мамы в нетрезвом состоянии 

конфликты, связанные с отъездом 

домой 
 страх за будущее, 

 нарушение дисциплины 

неудачи в учебе  недопонимание материала по 

предмету в школе 

 требования педагога 

дополнительного образования, 

 отсутствие умений и навыков при 

выполнении заданий в мастерских 

внутренний конфликт - 

самореализация 
 неудачи в творчестве, 

 завышенный уровень притязаний,  

желание получить награды 

По результатам обращений в службу медиации примирение достигнуто между 

разными участниками конфликта:  

 воспитанница-воспитанница – 26 человек, 
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 педагог-воспитанница – 8 человек, 

 группа-воспитанница – 6 человек, 

 родитель-воспитанница – 12 человек. 

Исход конфликта рассмотренного вместе с представителем службы медиации 

во многом зависел также от отношения к конфликтной ситуации воспитанниц 

группы и педагогов. Без их поддержки  эффективность достигнутых соглашений  

сводилась к нулю. В связи с этим  целесообразным было проведение 

примирительных процедур в виде «кругов сообществ». Всего за  год проведено 27 

таких встреч.   

м
ес

я
ц

 

наименование мероприятия 

количество  

групп, 

воспитанниц 

организаторы 

я
н

в
ар

ь
 

2
0
1
9
г.

 Круг сообщества на тему 

«Взаимоподдержка» 

1группа/10в. Фомина Т.В. 

Бурангулова Г.Ф. 

м
ар

т 

2
0

1
9

г.
 Круг сообщества на тему 

«Доверие» 
1 группа/10в. Бурангулова Г.Ф. 

ап
р

ел
ь
 

2
0

1
9

г.
 

Тренинги для воспитанниц на тему 

«Наши правила общения» 

4 группы по 11-12 

воспитанниц 

Медиатор ФИМ 

Быкова М.В.; 

В роли участников 

все представители 

службы медиации 

м
ай

 

2
0

1
9

г.
 Круг сообщества на тему «Летние 

каникулы» 

4 группы  по 14 

воспитанниц из 

разных групп 

Фомина Т.В., 

Заманова С.М., 

Нафикова Г.А. 

и
ю

н
ь
 2

0
1

9
г.

 

Круг поддержки с участием 

родителей на тему «Детско-

родительские взаимоотношения» 

8 родителей, 8 

воспитанниц 

представители 

службы медиации: 

Заманова С.М., 

Бикмухаметова 

А.М., 

Бурангулова Г.Ф., 

Киньзягулова Л.И. 

се
н

тя
б

р
ь
 ,
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к
тя
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р
ь
 2

0
1
9
г.

   Круг поддержки для вновь 

прибывших воспитанниц из 

Покровского СУВУ и СУВУ Улан-

Уде на тему: «Правила общения» 

 

6 групп, 62 

воспитанницы 

Фомина Т.В.,  

Бурангулова Г.Ф., 

Киньзягулова Л.И. 

Нафикова  Г.А., 

Пащенкова Т.С., 

Евсеева Д.А., 

Мошегова Р.Р. 
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У каждой воспитанницы в круге была  возможность высказаться, быть 

услышанной и услышать самой, поддержать, обсудить проблему, совместно принять 

решение, разделив ответственность с участниками круга. Таким образом, среди 

воспитанниц формировалось пространство взаимопонимания.  

Полученные воспитанницами знания  и приобретенные навыки повлияли на 

общую атмосферу в коллективе воспитанниц и  на их поведение: снизился уровень 

агрессивности, изменились предпочитаемые стили разрешения конфликтов. Это 

подтверждают  результаты тестирования воспитанниц,  проведенные педагогами-

психологами по  методике  Томаса-Климана.      

Анализ результатов тестирования показал, что за 8 месяцев учебного года 

произошли изменения в поведении детей при выборе способа разрешения 

конфликта. Если в апреле 2019года  в среднем  4 из 11воспитанниц группы  

придерживались мирного диалога в конфликте, то после проведенных медиативных 

мероприятий  уже 7 воспитанниц из 11 придерживаются «сотрудничества» при 

разрешении споров.  

В апреле 2019г. под руководством под руководством специалиста в области 

медиации ФГБУ «Федеральный институт медиации» Быковой М.В. проведена 

неделя медиации с воспитанницами и членами службы медиации.  Обсуждалось 

внутренне и внешнее взаимодействие, наши успехи и неудачи, зона ближайшего 

развития; проведены интерактивные занятия, консультации  с воспитанницами. 

Результаты работы Службы были освещены на педагогическом совете по 

итогам 2018/2019учебного года. 

Сотрудники ФГБУ «Федеральный институт медиации» в рамках реализации 

государственного задания еженедельно удаленно оказывают поддержку в виде 

консультаций специалистам службы медиации Ишимбайского СУВУ посредством 

телефонной связи: по вопросам применения медиативных технологий и 

О
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б
р
ь 

2
0
1
9
г.

 

Круг сообщества на тему 

«Изменения в нашей жизни» 

1,2,3группы 

 

4,5,6 группы 

 

Фомина Т.В., 

Заманова С.М., 

Киньзягулова Л.И. 
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 Медиативная встреча 

«Учимся общаться» 

4 

производственная 

группа 

Мичурина Г.Р. 

Д
ек
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р
ь
 

2
0
1
9
г.

 

 

Круг поддержки «В мире эмоций» 

5группа, 

 

1 группа, 

 

4 группа 

Мшегова Р.Р., 

Евсеева Д.А.; 

Фомина Т.В. 

Заманова С.М., 

Мошегова Р.Р.; 

Фомина Т.В. 

Заманова С.М., 

Киньзягулова Л.И.; 
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восстановительных практик в конкретных конфликтных случаях,  по вопросам 

организации работы с родителями и сотрудниками. 

Благодаря интеграции медиативных и восстановительных технологий и 

работе службы медиации в СУВУ улучшились взаимоотношения между 

обучающимися, серьезных конфликтных ситуаций за это время не происходило. 

Получая навыки конструктивного общения воспитанницы, приобретают новый 

опыт взаимодействия, уверенность в себе. 

Финансово – хозяйственная деятельность 

 ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» в 2019 году. 

 

Ишимбайское СУВУ в рамках государственного задания оказывает 

образовательные услуги. Государственным заданием на 2019 год утверждено 65 

воспитанниц.  

Сведения об услугах, оказываемых Ишимбайским СУВУ 

                                             

Услуга Ед. 
Категория 

контингента 

Образователь

ная 

программа 

Реестровый 

номер услуги 

СГК 

2019 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

чел.

/час 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б65АБ26000 17280 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

чел.

/час 

Обучающиеся 

без учета ОВЗ и 

инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б65АА26000 28800 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

чел.

/час 

Обучающиеся из 

числа инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б65АГ26000 720 

Защита прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей чел. 

Без разбивки по 

категориям ("все 

вместе") 

Стандартная 

программа 

853200О.99.0.Б

А58АА00000 11 

Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации чел. 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Стандартная 

программа 

853100О.99.0.Б

А59АА01000 24 

Содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации чел. 

Обучающиеся 

без учета ОВЗ и 

инвалидов 

Стандартная 

программа 

853100О.99.0.Б

А59АА02000 40 

Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации чел. 

Обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов 

Стандартная 

программа 

853100О.99.0.Б

А59АА04000 1 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся чел. 

Без разбивки по 

категориям ("все 

вместе") 

Стандартная 

программа 

880900О.99.0.Б

Б15АА04000 65 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей чел. 

Без разбивки по 

категориям ("все 

вместе") 

Стандартная 

программа 

880900О.99.0.Б

Б13АА04000 65 
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Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников чел. 

Без разбивки по 

категориям ("все 

вместе") 

Стандартная 

программа 

880900О.99.0.Б

Б14АА04000 65 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования чел. 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

801012О.99.0.Б

А81АБ20000 2 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования чел. 

Обучающиеся 

без учета ОВЗ и 

инвалидов 

Стандартная 

программа 

801012О.99.0.Б

А81АЧ80000 2 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования чел. 

Обучающиеся с 
ОВЗ 

Адаптированн
ая программа 

802111О.99.0.Б
А96АБ25001 17 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования чел. 

Обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов 

Адаптированн

ая программа 

802111О.99.0.Б

А96АВ75001 1 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования чел. 

Обучающиеся 

без учета ОВЗ и 

инвалидов 

Стандартная 

программа 

802111О.99.0.Б

А96АШ33001 32 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования чел. 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

802112О.99.0.Б

Б11АБ25001 5 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования чел. 

Обучающиеся 

без учета ОВЗ и 

инвалидов 

Стандартная 

программа 

802112О.99.0.Б

Б11АШ33001 6 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АА48000 720 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

чел.
/час 

Обучающиеся из 

числа детей-
инвалидов 

Адаптированн
ая программа 

804200О.99.0.Б
Б52АБ20000 720 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ96000 28800 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ68000 17280 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ92000 28800 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час Дети с ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АН00000 17280 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АН96000 17280 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АА00000 720 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Обучающиеся из 

числа детей-

инвалидов 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АА72000 720 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ72000 28800 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000 28800 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Стандартная 

программа 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ44000 28800 
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Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час Дети с ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АМ76000 17280 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час Дети с ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АН24000 17280 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел.

/час Дети с ОВЗ 

Адаптированн

ая программа 

804200О.99.0.Б

Б52АН48000 17280 

 

Анализ использования ФОТ за отчетный период 

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

аналогичным периодом 2018 года, размер ФОТ Ишимбайского СУВУ увеличился 

на 12,3 % в связи с ростом должностных окладов с 1 октября 2019 г. и выплатами 

стимулирующего характера в большем размере. Снижение окладной составляющей 

и некоторых компенсационных и стимулирующих выплат, зависящих от оклада, 

объясняется уменьшением количества работающих сотрудников в связи с 

сокращением штатного расписания в течение 2018 года. 

 

Медицинское обслуживание в 2019 году.  

В ряду проблем, которые приходится решать в учреждении, охрана здоровья 

обучающихся  является одной из основных. 

Медицинская санитарная часть(МСЧ) находится в здании спального                  

корпуса и имеет следующие кабинеты: 

- стоматологический, 

- гинекологический, 

- процедурный, 

- перевязочный, 

- кабинет приема врача. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным персоналом 

учреждения. 

-Заведующая МСЧ, 

-Фельдшер, 

-Медсестры(3 ставки), 

-врач –гинеколог(0.5ст) 

-стоматолог(0.5 ст) 

В МСЧ Ишимбайского СУВУ проводится профилактическая и лечебно-

оздоровительная работа. Неотложная медицинская помощь в СУВУ оказывается в 

круглосуточном режиме. 

Ежегодно проводится плановая диспансеризация обучающихся, который включает 

себя лабораторные и функциональные исследования, осмотр узкими 

специалистами. 

Медперсонал несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм 

во всех подразделениях учреждения, осуществляет контроль за режимом и 

качеством питания. 

Должное внимание уделяется санитарно-просветительской работе. В ее задачи 

входит обучение обучающихся  гигиеническим навыкам, нормам и культуре  

взаимоотношений с учетом особенностей подросткового периода. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся  
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 Выявлено: 

  

2017 год 2018 год 2019 год 

тубинфицированные 11.7% 3.4% 5.4% 

Заболевания ЦНС 37.2% 42.5% 40.2% 

Заболевания ССС 7.8% 9.1% 8.5% 

Заболевания ЖКТ 15.6% 16.5% 14.7% 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

23.5% 12% 16.7% 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

33.3% 5.2% 7.5% 

ЗаболеваничяМВС 9.1% 8.7% 7.3% 

Гинекологические 

Заболевания. 

9.8% 8.2% 9.7% 

Заболевания крови 2% 1.7% 1.9% 

Заболевания 

органов зрения 

46% 40.4% 42% 

ЛОР заболевания 7.8% 9.1% 8.9% 

Психихические 

заболевания 

35.2% 48.2% 45% 

Задержка полового 

и физического 

развития. 

3.9% 3.5% 3.8% 

  

Динамика проведенной работы в МСЧ 

 

Проведенная 

работа 

2017 год 2018 год 2019 год 

Консультация 

стоматолога 

100% 100% 100% 

 Консультация 

гинеколога  

 100%  100% 100% 

Консультация 

другими 

специалистами  

 

78% 

 

82% 

 

89% 

Консультация 

специалистами 

РПБ Г Уфы 

 

          0% 

 

3.4% 

 

3.2% 

Консультация спец 

РКБ г Уфы 

0% 0%  1.8%  

Консультация 

Спец в 

г.Стерлитамак 

0% 0% 1.8% 
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Протезирование 

зубов 

0% 0% 0% 

Сделано прививок 47% 98% 98% 

Вакцинировано от 

гриппа 

100% 98% 98% 

Госпитализированы  

в РКПБ 

6% 3.4% 5% 

Госпитализированы  

В ЛПУ г.Ишимбай 

2% 13.7% 5% 

Госпитализированы 

в МСЧ училища 

80% 73% 77% 

Сделано иньекций в\м -635 

в/в-58 

п/к-608 

в/м-472 

в/в-82 

п\к-503 

в\м-589 

        в/в-132 

    п/к-629 

Комиссованы по 

сост здоровья 

4% 2% 1.6% 

Приобретено 

медикаментов на 

сумму 

183871.60р 168.048р 278.765р 

   

Привитость обучающихся Ишимбайского СУВУ от инфекционных 

заболеваний по состоянию на 2019год 

возраст Кол 

детей 

Против 

дифтерии 

Против 

гепатита 

В 

Против 

полиомиелита 

Против 

кори 

паротита краснухи 

  2рв 3рв В3 2рв 3рв рв рв рв 

11л 2 2 - 2 2  2 2 2 

12л   4 4 - 4 4  4 4 4 

13л 6 6 - 6 6  6 6 6 

14л 16  16 16  16 16 16 16 

15л 14  14 14  14 14 14 14 

16л 10  10 10  10 10 10 10 

17л 11  10 11  10 11 11 11 

18л -         
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Основные результаты деятельности за отчетный период. 

 

      - На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 августа 2019 года №447 в Ишимбайском СУВУ прошли реорганизационные 

мероприятия федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское СУВУ» и федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Покровское СУВУ» в форме присоединения Покровского  СУВУ к 

Ишимбайскому СУВУ в качестве структурного подразделения; 

-  повышение качества обучения  с 14% в 2018 году до 33% в 2019 г.; 

- привлечение к сотрудничеству  ВУЗов и общественных организаций 

Республики Башкортостан  и    субъектов РФ;  

-  получены лицензии на  профессии: Мастер отделочных строительных работ, 

Оператор швейного оборудования, Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства, Парикмахер. 

- стали победителями конкурса социальных проектов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и выиграли грант на сумму 1,5 

млн.руб.; 

- расширение спектра проектно – исследовательской деятельности  

обучающихся по всем направлениям деятельности учреждения; 

- успешное участие в Республиканских и Всероссийских конкурсах: Научно-

практическая  конференция «Шаг в науку», Всероссийский конкурс творческих 

проектов молодых исследователей, Всероссийский конкурс социально-трудовых 

проектов среди воспитанников СУВУ (4 проекта  стали победителями), VII  

международный «Лучший по профессии» в г.Могилев Республики Беларусь по 

номинациям штукатуры и швеи,  Конкурс профессионального мастерства среди 

воспитанников СУВУ «В будущее с уверенностью» в формате Чемпионата World 

Skills. (25-30 ноября 2019г., г.Орлов),  стабильные результаты на Всероссийской 

олимпиаде школьников в г.Майкопе, увеличение доли участия  в различных  

интернет-олимпиадах  до 82%; 

- создано собственное телевидение и звукозаписывающая студия с 

ежемесячным выпуском газеты  учреждения «Мы вместе» и телевизионных  

новостей; 

- увеличено: число направленностей дополнительного образования  с 3 до 6, 

количество объединений  по интересам с 8 до 13 и как следствие возрос охват 

дополнительным образованием до 100%; 

- развитие службы медиации учреждения; 
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Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

научными организациями и иными организациями в 2019 году. 

 

1. Соглашение о сотрудничестве между Государственным казенным 

учреждением Юго-восточный межрайонный центр занятости населения и  

Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение». 

Предмет соглашения взаимодействие сторон в пределах своих полномочий по 

реализации совместных мероприятий по профессиональной ориентации, 

социальной адаптации обучающихся Ишимбайского СУВУ на рынке труда, 

содействии в трудоустройстве, переобучении выпускниц Ишимбайского СУВУ, 

постоянно проживающих на территории муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан.  

Результатом реализации соглашения стали: проведение 2 тестирований по 

профориентации сотрудниками ЦЗН 63-х обучающихся Ишимбайского СУВУ,  

квест-игра «Путь в профессию», провели работники ГКУ ЦЗН для обучающихся 

учреждения с целью формирования готовности к профессиональному 

самоопределению.  

2. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ишимбайское специальное 

учебно-воспитательное учреждение». Предмет соглашения вопрос охраны здоровья 

детей, планирования, организации и проведения совместных встреч, научных 

семинаров и конференций. 

Результат реализации соглашения:  

- Проведена интерактивная встреча, в которой приняли участие ректор 

Башкирского медицинского университета, профессор Павлов В.Н., проректор по 

инновационной и лечебной работе БГМУ Муртазин Зуфар Ядгарович, проректор по 

воспитательной и социальной работе Ишметов В.Ш., заведующий кафедрой 

физической культуры Гайнуллин Р.А., студенты университета, директор  Шагиева 

Г.Г., педагоги и обучающиеся Ишимбайского СУВУ. 

- В формате товарищеской встречи прошла игра по волейболу между командами 

двух образовательных учреждений. 

3. Соглашение о взаимодействии между Министерством семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан и Федеральным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение». Предмет 

соглашения – взаимодействие сторон по вопросам социального сопровождения и 

оказания социальных услуг выпускницам Ишимбайского СУВУ, проживающих на 

территории Республики Башкортостан.  
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	IV. Характеристика деятельности Ишимбайского СУВУ
	Сведения об основных направлениях деятельности
	V. Сведения о состоянии  материально-технической базы учреждения.
	-Здание общежития по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 1321,4 м²;
	-Здание (школа, переход, мастерские) по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 30 площадью 3234,4 м²;
	-Здание администрации по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 31 площадью 302,4 м²;
	- Здание бани по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 32 площадью 306,8 м²;
	-Здание бытового корпуса по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 33 площадью 970,6 м²;
	-Здание гаража по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 34 площадью 546,9 м²;
	-Здание изолятора по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 35 площадью 100,9 м²;
	-Здание клуба по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 36 площадью 945,9 м²;
	-Здание котельной по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 37 площадью 314,8 м²;
	-Здание овощехранилища по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 38 площадью 134,8 м²;
	- Здание проходной по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 39 площадью 81,9 м²;
	-Здание склада по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 40 площадью 205,8 м²;
	-Здание столовой по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 41 площадью 288,6 м²;
	-Напорная канализация по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,011 м;
	-Наружная канализация по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,78 м;
	Теплосеть по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г., Северная ул, дом № 29 протяженностью 1,684 м;
	-Водопровод по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,664 м;
	-Очистительные сооружения по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 42,7 м²;
	-Газопровод по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 протяженностью 0,029 м;
	-Сооружения благоустройства по адресу: 453214, Башкортостан Респ, Ишимбайский р-н, Ишимбай г, Северная ул, дом № 29 площадью 10039,3 м² и протяженностью  0,973 м ;
	-Здание автогаража по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п. Введенский площадью 363,4 м²;
	-Здание столярной мастерской по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область , Петушинский район, г. Покров, п.Введенский площадью 223 м²;
	-Здание вахты №1 по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский  площадью 178,6 м²;
	-Здание механической мастерской по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 162,7 м²;
	-Здание класса теоретического обучения по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский, площадью 66,7 м²;
	-Здание вахты №2 по адресу :Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский,  площадью 17,5 м²;
	-Производственный корпус по адресу : Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский, площадью 2195,1 м²;
	-Здание ГСМ по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 63,4 м²;
	-Здание столовой по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский площадью 636,5 м²;
	-Здание материально-технического склада по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область,
	Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 195,6 м²;
	-Здание бани по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский, площадь 353,2 м²;
	-Здание школы по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 1778,2 м²;
	-Здание общежитий №1,2 по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадь 900,8 м²;
	- Насосная станция озерной воды по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 17,2 м²;
	-Здание склада продуктов по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский 151,4 м²;
	-Сеть канализации по адресу: Российская Федерация,601122,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский протяженностью 600 м;
	-Водопроводная магистраль по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский;
	-Сеть водопроводная по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский;
	-Общежитие 200 мест по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский площадью 978,3 м²;
	-Забор по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский  протяженностью 1062м;
	-Электрическая сеть по адресу: Российская Федерация, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, п.Введенский протяженностью 652 м;
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