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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. Учредитель - Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации. 

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

1.6. 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. 

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 среднее Оператор швейного 
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швейного 

оборудования 

профессионал

ьное 

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 

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;  
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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 

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  
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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. 

- 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 
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несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, 

посылок или иных почтовых сообщений 

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. 

 
Площадь земельного 

участка  
          В связи с присоединением к Ишимбайскому 

СУВУ Покровского СУВУ общая площадь  объектов 

ФГБПОУ "Ишимбайское СУВУ"  составила 27463,2  

м², протяженность -2318.141 м  
Площадь зданий,  

сооружений,  

расположенных  по адресу: 

453214, Башкортостан 

Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г., Северная 

ул, дом № 29 и их 

использование,  

 

1. Здание администрации площадью 302,4 м 

2. Здание общежития площадью 1321,4 м²; 

3. Здание (школа, переход, мастерские) площадью 

3234,4 м²; 

4. Здание бытового корпуса площадью 970,6 м²; 

5. Здание столовой  площадью 288,6 м 

6 Здание бани площадью 306,8 м²; 

7.  Здание клуба площадью 945,9 м²; 
8. Здание психологической службы -100,9 кв.м. 

9. Здание котельной площадью 314,8 м 

10. Здание овощехранилища площадью 134,8 м²; 

11. Здание гаража площадью 546,9 м²; 

12. Здание проходной площадью 81,9 м²; 

13. Здание склада площадью 205,8 м²; 

14. Очистительные сооружения площадью 42,7 м²;   

15. Напорная канализация  протяженностью 0,011 м;     

наружная канализация  протяженностью – 0,78м 

16. Теплосеть протяженностью 1,684 м; 

17. Сооружения благоустройства площадью 10039,3 м² 

и протяженностью  0,973 м ; 

18. Водопровод протяженностью 0,664 м 

19. Газопровод протяженностью 0,029 м 

Площадь зданий,  1.Здание автогаража площадью 363,4 м²; 
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сооружений,  

расположенных  по адресу: 

Российская 

Федерация,601122, 

Владимирская область, 

Петушинский район, 

г.Покров, п. Введенский 

2. Здание столярной мастерской площадью 223 м²; 

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

4. Здание механической мастерской площадью 162,7 

м²; 

5. Здание класса теоретического обучения площадью 

66,7 м²; 

6. Здание вахты №2 площадью 17,5 м²; 

7. Производственный корпус площадью 2195,1 м²; 

8. Здание площадью 63,4 м²; 

9. Здание столовой площадью 636,5 м²; 

10. Здание материально-технического склада  

площадью 195,6 м²; 

11. Здание бани площадь 353,2 м²; 

12. Здание школы площадью 1778,2 м²; 

13. Здание общежитий №1,2 площадь 900,8 м²; 

14. Насосная станция озерной воды площадью 17,2 м²;   

15. Здание склада продуктов площадью 151,4 м²; 

16. Сеть канализации протяженностью 600 м; 

17. Сеть водопроводная 

18. Общежитие 200 площадью 978,3 м²; 

19. Забор протяженностью 1062м; 

20. Электрическая сеть протяженностью 652 м; 

Спортивные площадки в 

кв.м. 

Волейбольная  - 162 

Баскетбольная  - 264 

Футбольная  - 1500 

Беговая дорожка  - 400 

Информация о создании 

безопасных условий в 

учреждении, 

расположенному  по 

адресу:  

453214, Башкортостан 

Респ, Ишимбайский р-н, 

Ишимбай г., Северная 

ул, дом № 29 

 

 Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения 

и охранного телевидения(27 камер по периметру 

ограждения и в помещениях).  В вечернее и ночное 

время территория  освещена  15 опорами  освещения и 

23 прожекторами.  Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, а также пульт передачи экстренного 

сигнала для вызова полиции. Все здания и проходная 

оборудованы телефонной связью с определителями 

номеров. Территория по периметру ограждена 

бетонным забором, имеется наружное освещение. В 

каждом здании имеются эвакуационные выходы. 

Охрана  осуществляется собственной службой 

режима. 

   Все помещения  оборудованы АПС, системами   

оповещения и управления эвакуации в случае  пожара. 

Воспитанницам ограничен доступ к сети Интернет 

Информация о создании 

безопасных условий в 

учреждении, 

   Имеется система видеонаблюдения, состоящее из 33 

видеокамер, расположенных по периметру и внутри 

учреждения. Камеры выведены на КПП, на котором 
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расположенному по 

адресу: 

Российская 

Федерация,601122, 

Владимирская область, 

Петушинский район, 

г.Покров, п. Введенский 

организован круглосуточный пост охраны, согласно 

заключенному договору с ООО "Частная охранная 

организация СОКОЛ".  

   Сотрудники осуществляют патрулирование 

территории, мониторинг системы видеонаблюдения, 

представляют доклады на ПЦО ООО "ЧОО "Сокол" 

через каждые 3 часа. Заключен Договор с ЧОО 

"Сокол" на техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения от 20.11.2019 года. 

     Территория организации ограждением оборудована 

и обеспечивает несанкционированный доступ. По 

периметру территории учреждения расположены 

опоры уличного освещения, которые обеспечивают 

достаточность освещения всей 

территории учреждения. 

   Объекты оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации с применением дымовых и 

тепловых пожарных извещателей. Также в каждом 

здании установлены системы оповещения и 

управления эвакуацией в случае пожара (2-го и 3-го 

типов). Заключен договор на Техническое 

обслуживание системы пожарной сигнализации №3 от 

20.11.2019 года. 

 

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 2020 года составил 63 чел., на 31.12.  2020 

года – 58 чел из 37 регионов Российской Федерации, в том числе 4 человек  из 

Республики Башкортостан. 

Возраст: разновозрастные 

Уровень готовности к 

усвоению программы 

разноуровневые 

Состояние здоровья Имеются различные отклонения физического, 

психического, социально-педагогического характера, 

не противоречащие обучению в Ишимбайском 

СУВУ 

Технология 

комплектования классов 

и групп п/о 

По мере поступления, в зависимости от 

образовательного уровня, срока пребывания. 

Продолжительность 

обучения  

В зависимости от сроков, определенных судом,  

а также по заявлению о продлении срока с целью 

получения ступени обучения или профессии  
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Численность обучающихся  Ишимбайского СУВУ 

  2018г на 

31.12.2018г 

2019г. на  

31.12.2019г. 

2020г.на 

31.12.2020г. 

Контингент 

обучающихся ( чел.) 

57 63 58 

 

Основание для направления в Ишимбайское СУВУ 

 2018г на 

31.12.2018г 

2019 на 

31.12.2019 

2020г.на 

31.12.2020г 

По приговору суда 12 11 9 

По постановлению суда 45 52 49 

 

Возрастной состав обучающихся 

 2018 год 2019 год 2020год 

11 лет - 2 - 

12 лет 2 4 5 

13 лет 13 6 5 

14 лет 13 16 11 

15 лет 16 14 16 

16 лет 11 10 14 

17 лет 8 11 7 

Количество 

групп 

\классов\  

6 бытовых групп 

13 классов 

8 производственных  

групп 

6 бытовых групп 

12 классов 

8 производственных  

групп  

6 бытовых групп 

11 классов 

9 производственных  

групп 

 

 

Сведения об основаниях направления несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 2020 году 

Основания для направления в СУВУ Количество  

По Приговору суда 9 

По Постановлению суда 49 

ст.105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку)  

1 

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

превышении пределов необходимой обороны)  

1 

ч.1 п.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью) 

           3 

ст.116 УК РФ (Побои) 3 

ст.117 УК РФ (Истязание) 2 

ст. 119 УК РФ (Угроза убийством, причинение 

тяжкого вреда) 

5 

ст.132 УК РФ (Насильственные действия 

сексуального характера) 

1 
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ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в 

жилище, совершенное против воли проживающего в нем 

лица) 

1 

         ст.150 УК РФ(вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение хищения имущества) )- 2% (1 обучающаяся);  

1 

ст.158 УК РФ (Кража) 44 

ст.159 УК РФ (Мошенничество) 2 

ст.161 УК РФ (Грабёж) 3 

ст.162 УК РФ (Разбой) 1 

ст.163 УК РФ (Вымогательство)  2 

           ст.166 УК  РФ- (Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения)  

1 

Ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества) 

1 

         Ст. 168 УК РФ(уничтожение чужого имущества в 

крупном размере, совершенное путем неосторожного 

обращения с огнем) 

1 

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

безопасности) 

1 

ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов) 

2 

ст.242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних) 

1 

          ч. 2, ч.3, ч.4  ст.296 УК РФ (Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного 

расследования)  

1 

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

представителю власти) 

2 

ст.319 УК РФ ( Оскорбление  представителя власти) 1 

 

  По одной статье привлечены 35 обучающихся (61%), по двум статьям - 17 

обучающихся (29%), по трем статьям 3 обучающихся (5%), по 4 статьям -

1обучающаяся.(2%).  

Количество обучающихся по региональному признаку (на 31.12.2020г) : 

 

№ Наименование субъекта 

Российской федерации 

Количество находящихся в 

учреждении воспитанниц, 

прибывших из данного региона 

1.  Алтайский край  1 

2.  Амурская область  1  

3.  Архангельская область  4 
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4.  Республика Башкортостан      4  

5.  Республика Бурятия  2  

6.  Волгоградская область 1 

7.  Воронежская область  2  

8.  Республика Дагестан 1 

9.  Еврейская автономная область  1  

10.  Иркутская область  1  

11.  Камчатский край  3  

12.  Карачаево-Черкесская Республика  1  

13.  Кировская область 1 

14.  Республика Карелия 1 

15.  Кемеровская область  1  

16.  Курганская область  2  

17.  Курская область 2 

18.  Красноярский край 1 

19.  Республика Коми 2 

20.  Московская область                      1  

21.  Мурманская область  1 

22.  Пермский край 1 

23.  Приморский край  1  

24.  Ростовская область 1 

25.   Республика Саха(Якутия) 1 

26.  Саратовская область 1 

27.  Ставропольский край   2  

28.  Смоленская область  1  

29.  Свердловская область                  3  

30.  Республика Татарстан                  1 

31.  Томская область  1  

32.  Тамбовская область 1 

33.  Республика Хакасия 1 

34.  Удмуртская Республика  3 

35.  Чувашская Республика  2 

36.  Челябинская область  3  

37.  Хабаровский  край 1 

 

 

Социальная характеристика обучающихся  

 

Характеристика семейного 

микросоциума 

2018год 2019 год 2020 год 

из многодетных семей 14 10 8 

из малообеспеченных семей 41 37 35 

из полной семьи 1 3 6 

из неблагополучных семей 34 33 36 
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дети- сироты 2 3 2 

оставшиеся без попечения родителей 9 10 9 

дети – инвалиды 1 - - 

ОВЗ 18 26 27 
 

Сведения о воспитанницах  направленных в Ишимбайское СУВУ  из 

регионов - субъектов Российской Федерации. 

№ Прибыли из: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

1 Алтайский край 1  1 1 

2 Амурская область   1 1 

3 Архангельская 

область 

   4 

4 Республика 

Башкортостан 

8 8 7 4 

5 Республика Бурятия  2 2 2 

6 Волгоградская 

область  

   1 

7 Воронежская область 2 4 2 2 

8 Республика Дагестан   1 1 

9 Еврейская 

автономная область 

   1 

10 Забайкальский край 2 1 1  

11 Иркутская область   1 1 

12 Камчатский край 1 4 4 3 

13 Карачаево-

Черкесская область 

1 1 2 1 

14 Кемеровская область 2 1 1  

15 Кировская область 1 1 1 1 

16 Республика Карелия    1 

 Кемеровская область    1 

17 Красноярский край    1 

18 Республика Коми 1 2  2 

19 Курская область    2 

20 Костромская область 1    

21 Курганская область 1 1 3 2 

22 Республика Крым 1    

23 Ленинградская 

область 

2 2 2  

24 Республика Марий 

Эл 

 1   

25 Московская область 2 2 2 1 

26 Мурманская область  1 2 1 

27 Омская область   1  

28 Пермский край 2  1 1 
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29 Приморский край 1 1 3 1 

30 Ростовская область 1 1  1 

31 Рязанская область 1 1   

32 Республика 

Саха(Якутия) 

   1 

33 Саратовская область 1 1  1 

34 Республика Северная 

Осетия-Алания 

1    

35 Свердловская 

область 

4 4 4 3 

36 Смоленская область   1 1 

37 Ставропольский край   1 2 

38 Республика 

Татарстан 

7 7 6 1 

39 Томская область 1 2 1 1 

40 Тюменская область   1  

41 Томбовская область    1 

42 Республика Хакасия    1 

43 Удмуртская 

Республика 

 2 4 3 

44 Хабаровский край 1   1 

45 Челябинская область  1 2 3 

46 Чувашская 

Республика 

3 4 5 2 

47 Ярославская область 2 2   

 ИТОГО 51 57 63 58 

 

Кадровое обеспечение. 

1.Сведения о руководящем составе 

 
Наименование  

должности 

число Педаго

гическ

ое 

образов

ание 

КПК 

Директор 1 Высше

е 

1. Обучение должностных лиц и работников ГО 

и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

2. Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем  

Управления; 

3. Современный менеджмент в образовании. 

Главный бухгалтер 1  Современный менеджмент в образовании 

Заместитель 

директора по П и 

УВР 

1 Высше

е 

Современный менеджмент в образовании 
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Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

1  Современный менеджмент в образовании 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

1  Современный менеджмент в образовании 

Заведующий 

учебной частью 

1 Высше

е 

 

Заведующий по 

производственной 

работе 

1 Высше

е 

 

Заведующий по 

культурно-массовой 

работе 

1 Высше

е  

 

Заведующий по 

административно-

хозяйственной части 

1   

 

2. Сведения о педагогических работниках 

 

Наименован

ие 

должности 

Кол-во 

Педагогическое 

образование 
Квалификационная категория 

КПК 

Высшее 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая I 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учителя 10 10 - 9 1  10 

МПО 8 3 - 3 3 2 8 

Воспитатели 11 9 2 4 1 4 11 

Методист  1 1 - 1   1 

Соц.педагог 1 1 - 1    
Педагоги-

психологи 
- - -     

Педагоги 

ДО 
8 5 - 6  1 5 

Педагог- 

орган -тор 
1 1 -    1 

ПСД 1 1 -  1  1 

Педагог 

библиот. 
1 1 -   1 1 

дефектолог 1 1 -   1  

Учителя-

логопеды 
- - -     
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3. Информация о службе режима 

  

 

4.Информация о медицинских работниках 

 

Должность Профиль работы 
Количество 

ставок 

Медицинское образование 

Высшее 

С
р

ед
н

ее
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ь

н
о
е 

Заведующий 

мед 

санитарной 

частью 

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

0,5 1 - 

Фельдшер  

Оказание организации 

первой медицинской 

помощи 

1 - 1 

Медицинская 

сестра  

Наблюдение, 

выполнение 

назначений 

3,5 - 3 

Врач акушер-

гинеколог  

Консультация, 

лечение 
0,25 1 - 

Зубной врач  
Консультация, 

лечение 
0,25 - 1 

Врач-

психиатр 

Консультация, 

лечение 
0,25 1 - 

 

 

5. Информация о вспомогательном персонале 

 
Должность Количество работников 

Ведущий механик 1 

Закройщик  1 

Слесарь-электрик  1 

Наименование должности 

Число 

сотрудник

ов 

Педагогическое образование 

Высшее 

Среднее 

профессионально

е 

Руководитель службы 

режима 
1 - - 

Старший дежурный по 

режиму 
5 2 - 

Дежурный по режиму 14 5 - 
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Уборщик служебных помещений 2 

Рабочий производственных бань 1 

Машинист по стирке белья  - 

Кастелянша  1 

Кладовщик  1 

Водитель легкового автомобиля  1 

Водитель автобуса 1 

Монтажник сантехсистем и оборудования 2 

Столяр-плотник - 

Оператор котельной  5 

Слесарь-ремонтник 1 

Слесарь-сантехник (Покров) 1 

 

 

Система управления образовательным учреждением 

Система управления в  Ишимбайском СУВУ осуществляется в соответствии 

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

образовании в Российской Федерации», Порядком организации   и осуществления 

деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 июля 2019 года N 381, Уставом учреждения и другими 

нормативными правовыми документами. 

  Общее руководство деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначенный по приказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

Директор действует на основании трудового договора, представляет  учреждение в 

отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими 

лицами,  определяет стратегическое направление развития  учреждения.  

Непосредственное руководство образовательно – воспитательным процессом, 

психолого-медицинской и социальной помощи,  административно – хозяйственной 

деятельности  и другими видами работ осуществляют заместители директора, 

которые назначаются приказом директора. Распределение должностных 

обязанностей между заместителями осуществляется согласно должностным 

инструкциям.  

 Коллегиальными органами управления учреждения являются общее 

собрание работников и обучающихся учреждения, Совет учреждения, 

педагогический совет, методический совет учреждения, обеспечивающие качество, 

целенаправленность и результативность работы коллектива в решении вопросов 

образовательного, воспитательного, коррекционно - реабилитационного процессов.      

В учреждении  функционируют Совет обучающихся,  Совет профилактики, 

профсоюзный комитет и др. 

В учреждении создана целостная система документирования, 

регламентирующей  деятельность учреждения в целом. Во всех структурных 

подразделениях ведется необходимая документация в соответствии с 

существующей номенклатурой дел и с учетом изменений в Федеральном  

законодательстве. Организационно-правовые документы разрабатываются на 
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основе рекомендаций по составлению положений, обсуждаются на совещаниях 

различного уровня, утверждаются, обновляются и вводятся в действие приказами 

директора. Разработаны и утверждены положения всех структурных 

подразделений, должностные инструкции и обязанности различных категорий 

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

решаемых вопросов теми или иными сотрудниками.  

  С целью повышения квалификации в области проблем   современного 

менеджмента в образовании  и совершенствования системы  управления  в 2020 

году директор СУВУ  и его заместители  прошли курсы повышения квалификации  

в объеме 72 часов при ФГБУ «Российская академия образования» по  

дополнительной профессиональной программе «Современный менеджмент в 

образовании». 
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».   

Школа работает в одну смену по шестидневной неделе. Занятия проходят  с 

8-20 до 13-10 с переменами по 10 минут. Продолжительность урока составляет 40 

минут. Расписание уроков составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

 

 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 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

учреждении осуществляется общеобразовательная подготовка по трем уровням: 

начальное общее, основное общее  и среднее общее образование. В учреждении 

обучаются дети с нормой развития и ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития, легкая умственная отсталость).  
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Контингент обучающихся по классам 

 

 

 

 

 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса,   

разрабатывается  и утверждается  учреждением  самостоятельно. Учебный план 

состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составлен с учетом  максимальной учебной нагрузки 

в режиме 6-ти дневной учебной недели. Общее количество часов в неделю на 

общеобразовательные предметы составляет не более 30 часов  (из 36 часов) с 

использованием высвобождаемого объема учебного времени для организации 

профессиональной подготовки. 

 

Классы 

Недельная учебная нагрузка 

Всего 

часов 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

5 класс 28 32 

6 класс 29 33 

7 класс 30 35 

8 класс 30 36 

9 класс 30 36 

10 класс 29 37 

11 класс 30 37 

 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их особые 

образовательные потребности и возможности, учебный план реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Учебный план для   5-9 классов 

составлен на основе требовании ФГОС ООО, для  10-11 классов   учебный план 

формируется в соответствии с базисным учебным планом образовательных 

учреждений  на основе ФК ГОС. При формировании учебного плана реализуются 

Классы Количество 

обуч-ся 

Классы Количество обуч-ся 

2019-2020  (на конец учебного 

года) 

на 31.12.2020г 

4 1 5 3 

5 4 5  с (к) VIII вида 1 

6 6 6 6 

6СК 1 7 6 

7 5 7 с (к) VIII вида 1 

8а 8 8 9 

8б 8 9 с (к) VIII вида 2 

8 ск 2 9а 7 

9а 10 9б 8 

9 б 9 10 с (к) VIII вида 2 

10а 5 11 4 

11а 2 1 курс СПО 9 

Всего 61 Всего 57 
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следующие задачи: выполнить в полной мере государственный заказ; учесть 

интересы и индивидуальные возможности обучающихся; сохранить и укрепить 

здоровье обучающихся, не допустить их перегрузки; обеспечить преемственность 

нового учебного плана с предыдущим; способствовать формированию, 

становлению и развитию духовной среды и нравственного здоровья учеников; 

создавать условия для социализации и самореализации обучающихся.   За 2019-

2020 учебный год  учебный план выполнен в полном объеме.   

Для организации учебного процесса учреждение располагает необходимым 

количеством учебных кабинетов, лабораторий, внеучебных площадей. Кабинеты, 

предназначенные для организации образовательной деятельности укомплектованы 

мебелью, необходимым учебным оборудованием, дидактическими пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-методическими материалами, 

соответствующие требованием для реализации базового уровня общего 

образования. 

Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) соответствует нормам для освоения ООП 

каждым обучающимся по каждому учебному предмету. 

 

Уровень учебных достижений учащихся 

Главной задачей учреждения является не только деятельность по 

вооружению обучающихся знаниями, но и формирование у них потребности в 

обучении,  саморазвитии. 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. 

С целью повышения качества обучения были организованы дополнительные 

занятия  по всем предметам с учетом уровня знаний обучающихся. 

В результате по итогам 2019-2020 учебного года  аттестованы  61 обучающаяся. 

Закончили на «хорошо» и «отлично» 19 обучающихся, что составило  31 % от 

аттестованных обучающихся, с одной «3» закончили 4 обучающиеся, что составило 

6 % от аттестованных обучающихся.  

 

Класс Всего 

обучающих 

ся 

Количество 

обучающихс

я (на  4 и 5). 

Количество 

обучающихся 

(с одной «3») 

Количество 

успевающих 

Количество 

неуспевающих 

4 1 0 0 0 0 

5 4 1 0 4 0 

6 6 1 1 6 0 

6СК 1 1 0 1 0 

7 5 0 0 5 0 

8а 8 2 1 8 0 

8б 8 4 1 8 0 

8 ск 2 1 0 2 0 
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9а 10 0 0 10 0  

9 б 9 6 1 9 0  

10 5 2 0 5 0  

11 2 1 0 2 0  

Всего 61 19 (31%) 4 (6%) 61 (100%) 0  

 

Анализ качества знаний  по предметам говорит о том, что результаты 

учебных достижений обучающихся стабильны, при 100% успеваемости, 

наблюдается положительная динамика качества знаний: в 2017-2018 учебном году 

качество составило 11%, в 2018-2019 учебном году – 33%, в 2019-2020 году – 31%.  

Но при этом  не удаётся достигнуть более высокого процента качества обучения, 

так как контингент обучающихся имеет  разный уровень обученности, 

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

полной мере применяют индивидуальный подход к обучающимся. Необходимо 

индивидуальное сопровождения вновь поступивших обучающихся,  что позволит 

предупреждать, своевременно выявлять и преодолевать возникающие в процессе 

обучения и адаптации трудности. 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых 

сторон работы педагогов, уровня обученности обучающихся осуществлялся 

мониторинг качества знаний и качества обучения на уровне основного общего и 

среднего общего образования. Результаты промежуточной аттестации показали, 

что     100 %  обучающихся овладели базовым уровнем общего образования. 

Обучающиеся освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к 

продолжению образования в следующем классе. 
 

Результат качества обучающихся по предметам   

 

Предметы   классы Ср. % 

2018-19/ 

2019-20 

 

4 

 

5  6 6 ск 7 ск 8 ск 

 

8а 8б 9а 9б 10  11 

Русский яык 0 25 17 100 33,3 0 25 63 78 67 40 50 40/42 

Литерату- 

ра 

0 25 50 100 100 50 25 75 78 78 80 50 68/59 

Иностран 

ный язык 

0 50 50 - - - 63 75 78 78 60 50 52/56 

Математика 0 25 33 100 33,3 50 - - - - - - 25/40 

Алгебра и 

начала 

анализа 

- - -  -  63 63 89 78 40 50 53,4/64 

Геометрия - - -  -  50 63 67 67 40 50 44,5/56 

Информатик

а и ИКТ 

- - - 100 100 100 75 100 100 87 80 100 76/94 

История  25 50 100 100 100 87,5 63 78 78 80 50 61/73 

Обществозн

ание/ 

граждановед

0 100 100 - - 100 63 87,5 89 78 80 100 68,2/70 
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Сравнивая показатели качества знаний за два года, можно отметить, что 

наблюдается положительная динамика на уровне основного и среднего общего 

образования. Показатель качества снизился на уровне начального общего 

образования по причине поступления обучающейся в начале II триместра, которая 

имела большие пробелы в знаниях программного материала. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:  

1. Недостаточно осуществляется индивидуально-дифференцированная работа в 

учебном процессе.  

2. Низкая учебная мотивация  у  отдельных обучающихся в связи  психическими, 

социально-педагогическими отклонениями. 

3. Затруднение у слабомотивированных обучающихся использование общеучебных 

умений и навыков (планирование своей деятельности, умение работать, вовремя 

контролировать и корректировать свою деятельность). 

4. Недостаточное использование образовательных ресурсов для повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Пути решения проблемы:  

1. Учителям вести мониторинг учебных достижений обучающихся по предметам.  

2. Совершенствовать методы и технологии организации  образовательного 

процесса, формировать ключевые компетенции обучающихся. 

3. Учителям и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний обучающихся. 
 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты ГИА  являются одним из главных статистических показателей 

работы учреждения. В 2020 году получили аттестат об основном общем 

образовании 19  обучающихся (100%), получивших «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку, не имеющие академической задолженности, в 

полном объёме выполнившие учебный план, успешно прошедшие промежуточную 

ение/ОРКС

Э 

Природовед

ение/ 

окружающи

й мир 

0 - -  - - - - - - - - 100/0 

География - 75 83 100 100 100 87,5 87,5 89 78 83,3 100 83/89 

Биология - 100 100 100 100 100 100 100 100 78 80 50 82,4/91 

Физика - - -  - - 63 63 67 67 80 50 54,2/65 

Химия - - -  - - 75 75 67 78 40 50 55,3/64 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,5/100 

ОБЖ - - -  - - 100 100 - 100 100 100 100/100 

МХК - - -  - - - - - - 80 100 92/90 

Музыка 100 100 100 100 100 100 - - - - - - 92/100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 - - - - - - 100/100 

СБО - - - 100 100 100 - - - - - - 100/100 
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аттестацию по всем предметам учебного плана и   имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам не ниже удовлетворительных. 

 Получили аттестат о среднем общем образовании 2 обучающиеся       (100 %). 

Анализируя содержание и качество подготовки обучающихся к ГИА  можно 

сделать следующие выводы: 

1. Осуществлять дифференцированный подход в работе с обучающимися, сочетать 

разнообразные формы, методы, как с сильными, так и со слабоуспевающими 

обучающимися. 

2. Использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса к 

участию в ГИА. 

3. Учителям продумывать индивидуальную работу с обучающимися, как на уроке, 

так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию пробелов в 

знаниях обучающихся, использовать новые образовательные технологии, 

возможности компьютерного тестирования по предметам. 

 

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

 

Одним из результатов работы по выявлению и продвижению 

высокомотивированных обучающихся, можно считать участие в конкурсах и 

проектах различного уровня. Обучающиеся традиционно принимают активное 

участие в различных  конкурсах, интернет-олимпиадах. 

 
Учитель Конкурсы Обучающиеся Место 

Воронина Н.А. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Аксаковские чтения» 

9 класс 

 

Призер, 2 место 

Всероссийская онлайн -

олимпиада на портале 

Учи.ру., русский язык 

9 класс 

9 класс 

Победитель 

Призер, 2 место 

Международная онлайн-

лимпиада на портале 

ИНФОУРОК, русский язык 

8 класс 

8 класс 

9б класс 

Победитель 

Призер, 2 место 

Призер, 3 место 

Всероссийская олимпиада  по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

СУВУ, русский язык 

8 класс Победитель 

Шибанкова 

Ю.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей с ОВЗ 

 

 

 

СБО 

9 класс 

7 класс 

9 класс 

10 класс 

 

Призер, 3 место 

Победитель 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 
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Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей с ОВЗ 

«Дети, гаджеты, интернет»               

Письмо и 

развитие речи 

9 класс 

7 класс 

9 класс 

10 класс 

10 класс 

5 класс 

5 класс 

 

 

 

Призер, 2 место 

 

Призер, 2 место 

 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

 

Победитель 

Призер, 2 место 

 

Призер, 2 место 

 

Всероссийская олимпиада  по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

СУВУ, технология 

8 СК класс 

 

Призер, 2 место 

Комкина С.А. Всероссийская онлайн- 

олимпиада на портале Учи.ру, 

английский язык 

9 класс 

9 класс 

Победитель 

Победитель 

Садыкова З.А.               Республиканский уровень, 

научно-практическая 

конференция «ХХIV 

Валидовские чтения» 

9 класс 

 

Призер, 2 место 

Международная онлайн-

лимпиада на портале 

ИНФОУРОК, английский 

язык 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

 

Победитель 

Призер, 2 место 

Призер, 3 место 

Гелазетдинова 

З.Г. 

Научно-практическая 

конференция «Щербаковские 

чтения» 

8 класс 

 

Диплом участника 

Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса 

«Живая классика» 

8 класс Призер, 2 место 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Аксаковские чтения» 

9а класс Призер,3 мест 

Международная онлайн-

лимпиада на портале 

ИНФОУРОК, русский язык 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Призер, 3 место 

Призер, 3 место 

Ярмухаметова 

Н.Х.               

Международная онлайн-

лимпиада на портале 

9 класс Призер, 2 место 
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ИНФОУРОК, математика 9 класс 

8 класс 

Победитель 

Призер, 2 место 

Ахмерова А.Р. Всероссийская олимпиада  по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

СУВУ, биология 

5 класс Победитель 

Всероссийская олимпиада  по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся 

СУВУ, биология 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

10 

Победитель 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

Победитель 

Призер, 2 место 

Призер, 2 место 

 

В 2020 году обучающиеся под руководством учителей  реализовали  

следующие проекты 

 

Учитель Конкурсы Обучающиеся Место 

Хамзина С.В. Научно-практическая  

конференция «Шаг в 

науку» 

9  класс Призер, III место 

Ярмухаметова 

Н.Х. 

 

Научно-практическая  

конференция «Шаг в 

науку» 

9 класс Диплом 

участника 

Ярмухаметова 

Н.Х. 

 

Научно-практическая  

конференция «Шаг в 

науку» 

10 класс Диплом 

участника 

Ахмерова А.Р. Республиканский конкурс 

учебно-исследовательских 

работ учащихся «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

6 класс Призер, 3 место 

 

Приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников:  

Уровень участия  Предмет  Победителей/ 

призеров  

Школьный этап 

этап 

По 15 учебным предметам Победителей-11 

Призеров-1 

Муниципальный  

этап  

Литература    

Английский язык  

Биология  

Технология Призер-1 

 



25 
 

Сравнительный анализ за три года показал положительную динамику в этом 

направлении: в 2018 году приняли участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня – 41 обучающихся; в 2019 году – 70 обучающихся; в 2020 - 95 

обучающихся. На всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам 

для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений в г. Майкопе 

обучающиеся учреждения ежегодно становятся победителями и призерами: в 2018 

году – 3 победителя; в 2019 году – 1 победитель и 3 призера; в 2020 году – 2 

победителя и 1 призер. Общее количество участников   мероприятий различного 

уровня, включая  интернет-олимпиады, за 3 года составило 206 участников.  

 

Сравнительный анализ участия в конкурсах,  

олимпиадах различного уровня 

 
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 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

18

/ 

19 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/  

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

17 

/ 

18 

18 

/ 

19 

19 

/ 

20 

0 4 9 0 11 14 0 3 8 0 4 14 1 

 

3 

 

 

4 

 

4 7 14 1 3 8 37 53 53 

 

Анализируя активность участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня можно сделать следующий вывод: в учреждении создаются условия для 

реализации возможностей и способностей обучающихся, интерес которых к 

интеллектуальной, исследовательской и творческой деятельности растет.  

Деятельность педагогического коллектива 

 

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на 

совершенствование мастерства учителей:  

1. Расширился диапазон  внедрения в образовательную практику  инновационных  

технологий, проектной и исследовательской деятельности. Учителями  

используются следующие современные педагогические технологии:  

- информационно-коммуникационные технологии - 70% учителей; 

- технологию межпредметного интегрированного обучения - 27% учителей;  

- технологию критического мышления – 36% учителей.  

- проектную деятельность обучающихся проводят 36% учителей.  

2. Запланированы и проведены  предметные недели по филологии, естествознанию, 

математике и информатике.  

3. Проведено  18 открытых уроков и 28 открытых   внеклассных   мероприятий. 

Мероприятия предметных недель – это одна из форм внеурочной 

деятельности. Проведение предметных недель помогают  повышать уровень 

образования обучающихся, способствовать их развитию, расширению их 

кругозора, приобщению к исследовательской работе, с использованием внутренних 

ресурсов активизации познавательной деятельности. Также недели позволяют 
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создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 

воспитанниц и оказать поддержку интеллектуальному развитию. Дают хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в 

школе предметов. Показывают не только возможности обучающихся, но и 

способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего 

профессионализма.  Но при этом педагоги (30%) недостаточно привлекают 

обучающихся к участию в различных конкурсах, исследовательских проектах, не 

используют этот ресурс, как средство повышения мотивации обучающихся к 

изучению предметов. 

В  2020  году  учителя достигли определённых успехов на различных  уровнях: 

- Ахмерова А.Р.  - благодарность за подготовку победителя Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ; 

- Воронина Н.А. – благодарность за подготовку победителя Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ; 

- Гелазетдинова З. Г. - награждена дипломом за подготовку призера 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов;  

- Шаньязова Р.Г. – призер (2 место) Всероссийского педагогического  конкурса 

«Воспитание патриота и гражданина России21 века» (сетевое издание «Фонд 

Образовательной и Научной Деятельности 21 века); диплом «Общественное 

признание» за работу «Технологическая карта урока по физической культуре»; 

- Шибанкова Ю.А. – благодарность за подготовку призера Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ; 

победитель Всероссийского дистанционного конкурса для учителей начальных 

классов на лучшую методическую разработку «Технологическая карта урока по 

ФГОС»  на образовательном портале Урок-РФ. Юлия Александровна  приняла 

участие и стала победителем муниципального этапа Республиканского конкурса 

«Учитель Башкортостана – 2020», а в  Республиканском конкурсе «Учитель 

Башкортостана – 2020» стала призером; 

- Комкина С.А.  – благодарность за сушественный вклад в методическое 

обеспечение онлайн-библиотеки образовательного портала ИНФОУРОК; 

- Рахматуллина А.М. – лауреат  Всероссийского педагогического конкурса «Мой 

лучший сценарий» (сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века). 

На основании анализа деятельности педагогического коллектива  выявлены 

следующие проблемы:  

1. Недостаточная активность учителей, их стремление к обучению и 

распространению опыта.  

2. Недостаточное применение инновационных технологий в педагогической 

деятельности. 

3. Недостаточная реализация индивидуальных образовательных траекторий 

различных групп обучающихся.  

 Намечены пути их решения: 

1. Поддерживать и развивать потребности у учителей заниматься повышением 

своей квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 
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2. Усилить контроль за качеством преподавания предметов, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курсов в соответствии с 

утвержденной рабочей программой.  

3. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности.  

4. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, 

обеспечивающие высокое качество образования. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
 

Внутренняя система оценки качества образования проводится по 

определенному плану, который связан с основными направлениями 

функционирования учреждения.  

 Вся работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение промежуточных контрольных работ, 

индивидуальных собеседования с обучающимися, педагогические советы, 

методические советы, через тематический, фронтальный и персональный контроль, 

анкетирование.  

 В учреждении сложилась система промежуточного контроля, целью которого 

является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению обучающихся: 

- определить степень устойчивости знаний обучающихся, наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

- определить уровень  сформированности предметных  результатов освоения 

учебного предмета, отслеживания динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения обучающихся; 

 - спланировать ВСОКО на следующий год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 Ведется методическая работа, работа со слабоуспевающими, работа в 

высокомотивированными обучающимися, мониторинг уровня преподавания; 

работа со школьной документации и т.д. 

Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую 

работу с обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего 

контроля по темам, которые вызывают затруднения у обучающихся, спланировать 

тематические заседания методических объединений, расширить круг предметов, 

включенных в педагогический мониторинг. 

Анализируя внутреннюю систему оценки качества образования можно 

сделать следующий вывод, что внутренняя система оценки качества образования 

способствует повышению эффективности образовательного процесса в целях 

совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Профессиональная подготовка 

 (работа учебно-производственных мастерских -УПМ ) 

 

Работа учебно-производственных мастерских регламентируется учебным 

планом, рабочими учебными программами, планом работы, локальными актами, 

утвержденными директором Ишимбайского СУВУ.  

Учебные группы формируются по специальностям подготовки.  В 2020 году 

производственная подготовка осуществлялась по пяти направлениям: швея, 

парикмахер, маляр, штукатур, садовник. Срок обучения по каждому направлению 

подготовки 10 месяцев. В сентябре 2020 года началась реализация программы СПО 

43.01.02 Парикмахер. В данной группе обучается 9 человек. Также, в сентябре 2020 

года началось обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям горничная и официант. Срок обучения по программе горничная 5 

месяцев, по программе официант 10 месяцев. Благодаря реализации программы 

горничная была решена проблема обучения профессии обучающихся 

поступающих в середине учебного года. 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 профессионального обучения 

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. 

Обучение по программе СПО проводится согласно расписанию занятий в объеме 

36 часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий профессионального 

обучения академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. В 

расписание включены занятия по общеобразовательной подготовке, 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональному циклу, согласно 

ФГОС СПО  

В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими 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 

профессиональной подготовки 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: 
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-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). Для обучающихся 8 вида 

(интеллектуальные нарушения) разработаны адаптированные рабочие программы 

освоения профессии; 

-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 выдаѐтся свидетельство о профессии 

установленного образца. 

Профессиональная подготовка  воспитанниц Ишимбайского СУВУ 

осуществляется по учебным планам и образовательным программам, которые 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, составлены на основе базисных учебных 

планов профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа (Приказ Министерства образования и 

науки России №594 от 28.05.2014 г.), утверждены директором училища (приказ от 

31 августа 2019 г. № 129) 

В 2020   году выдано свидетельств  на получение профессии  51  обучающимся,  из 

которых 29 на повышенный  третий и четвертый разряды, в 2019 году выдано 

свидетельств 43, из них на повышенный третий разряд 16 свидетельств. 

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 2020 года 

 Образовательные программы Количество 

обучающихся 

по программе 

Код Наименование Срок 

получени

я 

Форма 

обучени

я 

Наименование 

квалификации 

1 курс 2 курс 

11

. 

 

19601 

 

Швея 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Швея2-3 разряда 

12 4 

2

2. 

 

19727 

 

Штукатур 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Штукатур2-3 

разряда 

7  

3      7  
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3. 13450 Маляр 10 мес. Очная Маляр2-3 

разряда 

4

4. 

 

18103 

 

Садовник 

 

10 мес. 

 

Очная 

 

Садовник1-2 

разряда 

4  

5

5. 

11695 Горничная 5 мес. Очная Горничная 1-2 

разряда 

8  

6 

6. 

16399 Официанты 10 мес. Очная Официант2-3 

разряда 

6  

 

 

7.        

 

16437 

 

Парикмахер 

 

2г.10 мес. 

 

Очная 

Парикмахер 3-4 

разряда 

9  

 

 

 

Программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих  

2019-2020уч.год  

 Соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов 

19727 Штукатур, 

 13450 Маляр; 

 

465ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 476 

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ); Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 

148н (профессиональный стандарт «Штукатур»); 

19627 Швея; 

 

530ч. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

2 августа 2013 г. N 767 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

262019.04 Оператор швейного оборудования". 

16437 Парикмахер; 1440

ч. 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 730 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

43.01.02 Парикмахер»,  (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) 

11695 Горничная 255ч Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 475 «Об 

утверждении федерального государственного 



31 
 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

43.02.11 Гостиничный сервис» 

16399 Официант 549ч Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 731 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

100114.01Официант, бармен» 

18103 Садовник; 471ч Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 755 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства»  

 

           Сводная таблица успеваемости и качества по пр. группам за  2018-2019 у.г.  

Показатели № группы производственного обучения Итого по 

мастерск

им 
1 2 3 4 5 6 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 100 

Качество %  72   66  100   87  90   100 86 

Абсолютное 

качество % 

 9 0  16 25 16 48 19 

 

           Сводная таблица успеваемости и качества по пр. группам за Iп/г 2019-2020 

учебного  года 

Показатели № группы производственного обучения Итого 

по 

мастер

ским 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество % 89 86 100 98 80 100 86 100 94 

Абсолютное 

качество % 

10 10 57 53 16 54,5 0 0 25 

Как мы видим из сравнительного анализа успеваемости и качества по итогам 2019 

и 2020 годов,  показатели явно имеют положительную динамику. Это говорит о 

том, что методы, применяемые на уроках производственного обучения, такие как 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, применение на 

уроках ИКТ дают свои положительные результаты в повышения качества 

образовательного процесса в УПМ. 
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Информация о мастерах производственного обучения и преподавателях в учебно-

производственных мастерских 

ФИО Должность Образование Педстаж Категория 

Валиева Гузель 

Гайнуловна 

Мастер п/о 

преподавател

ь 

текстиль 

Высшее МГТУ им 

Шолохова, педагог 

психолог; проф.лицей №71, 

закройщик легкой женской  

и детской одежды; 

Ишимбайское 

профтехучилище №21, 

портной по пошиву легкого 

платья 5 р-д; учебный центр 

г.Уфа, оператор швейного 

оборудования 4 р-д, 

с 2009г 

 

Высшая 

2019г 

Султанбаева 

Галия 

Валеевна 

Мастер п/о 

трикотаж 

Высшее, ВЗИТЛП, 

технолог;  БГУ, педагогика 

профессионального 

обучения, оператор 

швейного оборудования 3 р-

д. 

с 2005г 

 

Первая 

2017 

Гусева Наталья 

Александровна 

Мастер п/о 

преподавател

ь 

трикотаж 

СПГУТиД, инженер-

технолог швейного 

производства 

с 1995-

2001,  

с 2018г. 

 

- 

Галиуллова 

Ольга 

Михайловна 

Мастер п/о 

текстиль 

Высшее, БГУ, педагог-

психолог;  БГУ, педагогика 

профессионального 

обучения (по отраслям); 

швея 3 разряда. 

с 2018г 

 

 

- 

Шенкоренко 

Людмила 

Федоровна 

Мастер п/о, 

преподавател

ь 

штукатур 

Высшее,  УАИ, инженер-

механик; Стерлитамакский 

колледж строительства, 

экономики и права;  БГУ, 

педагогика 

профессионального 

обучения;  учебный центр 

г.Уфа, маляр 5 р-д, 

облицовщик-плиточник 4 р-

д., штукатур 5 р-д. 

с 2003г 

 

Высшая 

 

Мичурина 

Гульназ 

Радиковна 

Мастер п/о 

преподавател

ь 

Высшее, БГУ, 

преподаватель биологии и 

химии;  учебный центр 

г.Уфа, садовник 4 р-д 

с 2017г 

 

Высшая 

 

Хусаенова 

Зульфия 

Фагимовна 

Мастер п/о 

преподавател

ь 

СПТУ№22, парикмахер 

широкого профиля, 5 

разряд, БИРО, педагогика 

с 2015г  Первая 
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профессионального 

обучения 

Галиева  

Эльвира 

Гамировна 

 

Преподавател

ь 

профессиона

льно-

трудового 

обучения 

Высшее,  СГПА, учитель 

технологии и 

предпринимательства  

с 2001г  Первая 

 

Гарифуллина 

Земфира 

Галинуровна 

Мастер п/о 

преподавател

ь 

Высшее, МТИ( Московский 

технологический институт), 

инженер-технолог; БГУ,  

педагогика 

профессионального 

обучения,  учебный центр 

г.Уфа, официант 5 р-д 

с 2002г Высшая 

 

Швейными мастерскими выпускается готовая продукции, которая реализуется 

населению, средства от реализации продукции идут на улучшение материальной 

базы училища. Также, мастерские обеспечивают швейной продукцией самих 

воспитанниц. 

Строительная группа очень много делает для улучшения внешнего вида зданий и 

помещений училища.   

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

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

воспитателей и учителей. С мая месяца по сентябрь обучающиеся проходят 

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

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

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

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 парикмахеров сочетают учебную практику с волонтерской деятельностью. 

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказывают бесплатные 

парикмахерские услуги. 

 

ФИО 

преподавател

я 

Наименование 

курсов ПК 

ч Документ 

Шенкоренко Л.Ф. «Профилактика 

поведения подростков, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации» 

72  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», доп. 
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профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

Валеева Г.Г. «Профилактика 

поведения подростков, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации» 

72  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», доп. 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

Гарифуллина З.Г. 

 

Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Официант», с 

присвоением 5 кв. 

разряда 

72  ООО Учебный центр 

ПК и ДПО 

«Профессионал»  

Гарифуллина З.Г. 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель-дефектолог» 

512  ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования»,  

  

Мичурина 

Г.Р. 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности»  

 

72  ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности»  

 

Мичурина 

Г.Р. 

Программа 

профессионального 

обучения по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства», 

с присвоением 5 кв. 

разряда; 

72  ООО Учебный 

центр ПК и ДПО 

«Профессионал» 
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Галиева Э.Г. 

 

«Коррекционная 

педагогика» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель-дефектолог»  

512  ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования», 

программа 

профессионально

й переподготовки 

  

Галиева Э.Г. 

 

«Преподавание 

технологии в 

условиях  реализации 

ФГОС» 

72  ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан  

Гусева Н.А. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог (мастер) 

профессионального 

(производственного) 

обучения  с 

присвоением 

квалификации «Мастер 

производственного 

обучения» 

256  ООО Учебный 

центр повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Профессионал», 

профессионального 

образования». 

 

Гусева Н.А. Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Оператор швейного 

оборудования» с 

присвоением 5 

квалификационного 

разряда; 

72  ООО Учебный центр 

ПК и ДПО 

«Профессионал» 

 

Галиуллова О.М. 

 

Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Горничная», с 

присвоением 2 кв. 

разряда; 

72  ООО Учебный центр 

ПК и ДПО 

«Профессионал»  

Хусаенова З.Ф. Программа  72  ООО Учебный 
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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. В учреждении используется  такая форма повышения 

квалификации, как предъявление результатов методической и педагогической 

работы в виде публикации в училищной газете « Мы вместе»,  на сайте для 

педагогов  «Мультиурок». Мастера и преподаватели  п/о принимают организуют и 

проводят групповые и общеучилищные конкурсы профессионального мастерства. 

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. Все мастера производственного обучения зарегистрировали свою 

страничку на сайте Инфоурок, где теперь они имеют возможность обобщать свой  

опыт  работы. 

 

Распространение опыта методической работы   мастеров и преподавателей 

профессиональных дисциплин 

№ Тема  выступления, доклада, 

урока,мероприятия 

ФИО преподавателя,  

мастера п/о 

МО мастеров и преподавателей общепрофессиональных дисциплин 

(уровень внутриучилищный) 

 Методические семинары  

1 «Формирование общих и профессиональных 

компетенций на уроках производственного 

обучения по профессии штукатур, маляр» 

Шенкоренко Л.Ф. 

2 Технологии ситуации успеха в практике 

работы с детьми с девиантным поведением 

Мичурина Г.Р. 

3 Формирование общих и профессиональных 

компетенций на уроках производственного 

обучения по профессии  швея 

Валиева Г.Г. 

 

 

 профессионального 

обучения по профессии 

«Парикмахер» 

сприсвоением 4 кв. 

разряда 

центр ПК и ДПО 

«Профессионал» 

Султанбаева Г.В. 

 

 

Программа  

профессионального 

обучения по профессии 

«Парикмахер» с 

присвоением 5 кв. 

разряда 

72  ООО Учебный центр 

ПК и ДПО 

«Профессионал» 
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4 Применение современных образовательных 

технологий на занятиях учебной практики (с 

презентацией) 

 

Галиуллова О.М. 

5 Развитие творческого потенциала учащихся 

средствами внеурочной деятельности 

Султанбаева Г.В. 

6 Личностно-ориентированный подход как 

важное условие эффективности процесса 

обучения на уроках профессионально-

трудового обучения 

Галиева Э.Г. 

7 Проектная деятельность, как средство 

развития познавательной деятельности 

обучающихся 

Хусаенова З.Ф 

 

Педагогический совет 

1 Выступление на педагогическом совете 

 

«Применение современных педагогических 

методов, приемов, форм, как средство 

повышения качества образовательного 

процесса» 

Шенкоренко Л.Ф. 

 Проведение общеучилищных мероприятий 

1 «Неделя штукатурного дела» Шенкоренко Л.Ф. 

2 «Неделя садовника» Мичурина Г.Р. 

 

3 «Неделя швейного дела» 

инсценировка о выборе профессии «швея» 

Гусева Н.А.,  

Валиева Г.Г., 

Галиуллова О.М., 

Султанбаева Г.В. 

4 Эколгические субботники и благоустройство 

территории Ишимбайского СУВУ 

   Мастера и    

преподавател п/о  

Проведение мастер-класса 

1 Изготовление башкирского национального 

украшения – нагрудник. 

Султанбаева Г.В. 

 Проведение открытых уроков теоретического обучения 

1 Урок по МДК «Технология штукатурных 

работ», тема «Технология оштукатуривания 

оконных и дверных откосов» 

Шенкоренко Л.Ф. 

2 Урок по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы строительного черчения» по теме: 

«Развёртка цилиндра и конуса» 

Проведение открытых уроков производственного обучения 

1 урок п/о  «Выполнение оштукатуривания 

оконных откосов» 

Урок п/о «Мастерицы швейного дела» 

Шенкоренко Л.Ф. 

2 Урок п/о  с приглашением гостей  (активистки 

женсовета микрорайона Смакаево и общества 

Султанбаева Г.В. 
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«Агиняйдар») Шириязданой Б. Д и Каримовой 

Г. Х. провела мастер класс по изготовлению 

башкирского национального украшения – 

нагрудник. 

3 Урок п/о  «Изготовление майки мужской Гусева Н.А. 

4 Урок п/о «Мастерицы швейного дела» (игра-

конкурс)  

Галиуллова  О.М.  

Организация и проведение предметной  олимпиады 

1 по профессии штукатур Шенкоренко Л.Ф. 

2 по профессии швея Валиева Г.Г., Гусева 

Н.А. 

3 по профессии парикмахер Хусаенова З.Ф. 

4 по профессии садовник Мичурина Г.Р. 

5 по профессионально-трудовому обучению Галиева Э.Г 

Организация и проведение общеучилищного конкурса 

профессионального мастерства 

1 по профессии штукатур Шенкоренко Л.Ф. 

2 по профессии швея Валиева Г.Г., Гусева 

Н.А., Султанбаева Г.В.,  

Галиуллова О.М. 

3 по профессии парикмахер Хусаенова З.Ф. 

4 по профессии садовник Мичурина Г.Р. 

5 по профессионально-трудовому обучению Галиева Э.Г 

Участие в проектной деятельности  в учебно-производственных 

мастерских  

1 Проект «Мастерская горничных», «Мастерская 

официантов»   

Шенкоренко Л.Ф. 

 

Султанбаева Г.В. 

2 Проект «Выполнение косичек» Хусаенова З.Ф. 

3 Проект «Ландшафтный дизайн в действии» Мичурина Г.Р. 

4 Проект «Униформа для горничных» Валиева Г.Г., 

Галиуллова О.М. 

5 Пошив сценических костюмов (совместный 

проект «Театр - волшебная страна» с 

педагогом дополнительного 

Образования Евсеевой Д.А. 

Султанбаева Г.В. 

 Публикация  статьи в газете « Мы вместе» 

1   Всероссийский конкурс воспитанников СУВУ Степучёва Р.Ф. 

2 Неделя садовника Мичурина Г.Р. 

3 Неделя штукатурного дела Иванова Д., 

обучающаяся 6 пр.гр. по 

профессии штукатур 

4 Неделя швейного дела мастер п/о Галиуллова 

О.М. 

5 Предметная  олимпиада в мастерских Степучёва Р.Ф. 
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6 Конкурс профессионального мастерства   

7 Экскурсия на строительный объект «Тёплый 

дом» 

Шенкоренко Л.Ф. 

8 Экскурсия на трикотажную фабрику. Галиуллова О.М. 

Муниципальный уровень 

1 Проведение акции добра и милосердия   

Волонтёрское движение 

Хусаенова З.Ф. 

Всероссийский уровень 

1 Участие во всероссийской конференции 

«Практико-ориентированные форматы 

профориентационной работы с 

несовершеннолетними детьми, находящимися 

в трудной жизненнолй ситуации: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Шенкоренко 

Л.Ф.(сертификат 

участника семинара) 

Мичурина .Г.Р 

.(сертификат участника 

семинара) 

2 Участие в круглом столе с педагогами 

«Проблемы профессионального 

самоопределения воспитанников СУВУ» 

(Щекинское СУВУ) 

Шенкоренко Л.Ф., 

Валиева Г.Г., Хусаенова 

З.Ф., Степучёва Р.Ф. 

 

Публикации 

1 Публикация на официальном сайте 

Ишимбайского СУВУ статей 

1. VII  Всероссийский конкурс воспитанников 

СУВУ 

2. «Неделя садовников»  

3.«Неделя штукатурного дела» 

 

4. «Неделя швейного дела» 

5.  Предметная  олимпиада в мастерских 

6. Конкурсе «Лучший по профессии» в 

Ишимбайском СУВУ 

7. Экскурсия на строительный объект «Тёплый 

дом» 

8. Экскурсия на трикотажную фабрику об 

экскурсии на ЗАО ордена «Знак Почета» 

Ишимбайская фабрика трикотажных изделий»; 

 

 

 

Степучёва Р.Ф. 

 

Мичурина Г.Р. 

Иванова Д., 

обучающаяся 6 пр.гр. по 

профессии штукатур 

Галиуллова О.М. 

Степучёва Р.Ф. 

 

Шенкоренко Л.Ф. 

 

Галиуллова О.М. 

2 Публикация на официальном сайте 

«Мультиурок» 

1.Анализ результатов конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

штукатур» (свидетельство); 

2. Анализ результатов предметной олимпиады  

по профессии  штукатур  (свидетельство); 

3.Выступление на методическом объединении 

по теме самообразования                    

«Формирование общих и профессиональных 

 

Шенкоренко Л.Ф. 
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компетенций на уроках производственного 

обучения  по  профессии 19727 штукатур» 

(свидетельство); 

4.Выступление на педагогическом совете « 

Примение современных педагогических форм, 

приёмов, методов, как средство повышения 

качества образовательного процесса» 

(свидетельство); 

5.Кроссворд по профессии штукатур 

(свидетельство); 

6. Методическая разработка урока по МДК 

«Технология штукатурных работ» по теме 

«Оштукатуривание откосов» (свидетельство); 

7.Перечень учебно-производственных заданий 

и устных вопросов к промежуточной 

аттестации по профессии 19727 Штукатур 

(свидетельство); 

8.  План проведения Недели штукатурного 

дела (свидетельство); 

9.План урока производственного обучения по 

теме «Оштукатуривание оконных откосов» 

(свидетельство); 

10.Предметная олимпиада по профессии 19727 

Штукатур (свидетельство); 

-11.Презентация итогов производственного 

обучения за 1 полугодие 2019-2020 учебного 

года в группе штукатуров Ишимбайского 

СУВУ (свидетельство); 

12. Презентация закрытия Недели 

штукатурного дела (свидетельство); 

14. Презентация к выступлению на 

методическом объединении по теме 

самообразования                    «Формирование 

общих и профессиональных компетенций на 

уроках производственного обучения  по  

профессии 19727 штукатур» (свидетельство); 

15. Ребус по профессии 19727 Штукатур  

(свидетельство); 

16. Срезовая контрольная работа по МДК 

«Технология штукатурных работ» 

(свидетельство); 

17.Срезовая контрольная работа по 

общепрофессиональной дисциплине «Основы 

материаловедения», профессия 19727 

Штукатур (свидетельство); 

18. Статья на сайт в газету «Мы вместе» 
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(свидетельство); 

- Тестовое задание к предметной олимпиаде по 

профессии 19727 Штукатур (свидетельство); 

19. Чемпионат профессионального мастерства 

среди обучающихся СУВУ (свидетельство); 

 

20. Урок - игра «Ателье одной выкройки» 

 

 

 

 

 

 

Галиева Э.Г. 

3 Публикации на сайте «Инфоурок» 

Применение современных образовательных 

технологий на занятиях учебной практики 

(свидетельство) 

 

Галиуллова О.М. 

4 Публикации в Сетевом издании"ФОНД 21 

ВЕКА" 

-Сценарий мероприятия «Профессии вокруг 

нас» Материал находится в открытом доступе 

по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/11/29/127446/ 

Серия С №127446 23 декабря 2019г; 

Галиева Э. Г. 

5 Публикация статьей в брошюре «Практико-

ориентированные форматы 

профориентационной работы: опыт, 

проблемы, перспективы» 

(материалы заочной конференции 

Министерства просвещения Российской 

Федерации) 

 

 Проектная деятельность как средство 

профессионального самоопределения 

воспитанниц  

 

 Профориентационная работа в Ишимбайском 

СУВУ 

 

 

 

 

 

 

Мичурина Г.Р. 

 

 

Шенкоренко Л.Ф 

6 Публикация статьей на сайте «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

Авторский материал «Применение 

современных образовательных технологий на 

занятиях учебной практики» от 06.02.2020г. № 

538674 

Галиуллова О.М. 

 

 

7 Публикация статьей сайте mir-olymp.ru 

1.«Презентация открытого урока по швейному 

делу» от 28.03.2020г. № 103183 

(свидетельство) 

2. Подготовка призера серии международных 

олимпиад проекта mir-olymp.ru «Наши руки не 

для скуки» от 28.03.2020г. № 

AV9226623(свидетельство) 
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   Обучение профессиям организуется на доступном уровне. Педагоги используют 

и самооценку, и взаимооценку как социальный мотив, сравнение изделий, 

изготовленных обучающимися, с образцами, словесное оценивание, похвалу. Через 

создание ситуаций успеха повышается статус обучающегося в группе. Доступность  

учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность самого мастера 

с огромной силой воздействуют на подростка. 

Два педагога: мастера производственного обучения и преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин Гусева Н.А.,   Галиулова О.М. в 2020 году 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах 

профессионального  мастерства за  2019-2020 учебный год 

Внутриучилищный уровень 

Предметная олимпиада 

№ профессия Гр Фамилия, имя 

обучающейся 

Мастер п/о Наибольш

ее 

набранное 

количеств

о баллов 

1 Швея 

(текстильный 

профиль) 

1 Хабибуллина 

Рената 

Валиева Г.Г 

Галиулова 

О.М. 

20 

2 Швея 

 (трикотажный 

профиль) 

2 Хаметшина Диана  Гусева Н.А. 

 

19 

3 Садовник 4 Уварова Ангелина Мичурина Г.Р. 20 

4 Парикмахер 5 Вербова Настя Хусаенова З.Ф. 22 

5 Штукатур 6 Новосельцева 

Дарья 

Шенкоренко 

Л.Ф. 

20 (22 

макс.) 

6 Допрофессиональн

ое обучение 

7 Колесникова 

Любовь 

Галиева Э.Г. 18 

7 Допрофессиональн

ое обучение 

8 Васимова 

Виктория 

Галиева Э.Г. 20 

 

Конкурс профессионального мастерства 

№ профессия Г

р

. 

Фамилия, 

имя 

обучающейс

я 

Мастер п/о Наибольш

ее 

набранно

е 

количеств

о баллов 

1 Швея 

(текстильный 

профиль) 

1 Цурикова 

Яна 

Валиева Г.Г 

Галиулова О.М. 

17 
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3 Швея 

 

(трикотажный 

профиль) 

2 Хаметшина 

Диана 

Гусева Н.А. 

Яковлева Л.П. 

20 

4 Садовник 4 Уварова 

Ангелина 

Мичурина Г.Р. 48 

5 Парикмахер 5 Вербова 

Анастасия 

Хусаенова З.Ф. 30 

6 Штукатур 6 Новосельце

ва Дарья 

Иванова 

Дарья 

Шенкоренко Л.Ф. 60(60 

макс) 

7 Допрофессион

альное 

обучение 

7 Колесников

а Любовь 

Галиева Э.Г. 25 

8 Допрофессион

альное 

обучение 

8 Васимова 

Виктория 

Галиева Э.Г. 24 

 

Результаты республиканского уровня 

№ Название конкурса Ф.И. обучающейся Награда 

  Республиканский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Живой 

символ года» г. Уфа 

Васимова Виктория Сертификат 

 

В ноябре 2020г. состоялся второй Чемпионат, проводимый по методике  World 

Skills  среди обучающихся СУВУ на базе Щекинского  СУВУ, в котором наши 

девушки заняли призовые места. 

Результаты всероссийского уровня 

№ Название 

конкурса 

Ф.И. 

обучающейс

я 

Место  Награда Компетенция  

1  Всероссийский 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

среди 

воспитанников 

СУВУ 

Чемпионат 

Савельева 

Ксения 

4 Медаль  

«За 

мастерство» 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

2 Ткачева 

Ольга 

3 Диплом Малярные работы 

3 Зубавичус 

Анна 

4 Медаль  

«За 

мастерство» 

Оператор 

швейного 

оборудования 



44 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональ

ного 

мастерства «В 

будущее – с 

уверенностью»  

в  

г. Орлов 

 

Афутина 

Виктория 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

Парикмахерское 

искусство 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Международны

й и 

Всероссийский 

конкурс 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

 

 

 

Васимова 

Виктория 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 

 

5. 

 

 

Яшкова 

Снежана 

 

1 

 

 

Диплом 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

6. 

 

 

 

III 

Всероссийский 

творческий 

фестиваль 

«Радуга 

талантов» 

 

Васимова 

Виктория 

 

 

1 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 

7. 

 

 

 

III 

Всероссийский 

творческий 

фестиваль 

«Радуга 

талантов 

 

Васимова 

Виктория 

 

 

1 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

 

8. III 

Всероссийский 

творческий 

фестиваль 

«Радуга 

талантов 

Васимова 

Виктория 

 

1 Диплом 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

Результаты международного уровня 

№ Ф.И.О. педагога Награда 

1 Галиуллова О.М. 1.Свидетельство о подготовке призера серии 

международных олимпиад пректаmir-olymp.ru «Наши 

руки не для скуки»; 

 2. Благодарность организатора за активное 

участие в работе международного проекта учителей 
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mir-olymp.ru 

 

Сводная таблица оценки результатов методической работы педагогов 

№ Ф.И.О. педагога Оценка методической работы 

1 Преподаватель  

Галиева Э.Г 

«Слово педагога» (сертификат) 

Прошла всероссийское тестирование по теме 

«Профилактика и коррекция дивиантного поведения 

подростков» Всероссийское образовательное издание  

2 Мастер п/о 

Шенкоренко Л.Ф 

1. Грамота с сайта «Мультиурок» за активное 

применение в работе  современных 

информационных технологий 

2. Благодарность Министерства просвещения 

российской Федерации за подготовку 

победителя  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства для 

обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений «Чемпионат 

профессионального мастерства «В будущее - с  

уверенностью»» в компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» , г.Орлов 

3. Сертификат министерства просвещения 

участника семинара всероссийской 

конференции «Практико-ориентированные 

форматы профориентационной работы с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в 

трудной жизненнолй ситуации: опыт, 

проблемы, перспективы» 

4. Получение диплома с отличием бывшей 

обучающейся Бабаевой Милены, профессия 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», квалификация штукатур-

маляр (Балашихинский индустриальный 

техникум) 

5. Получение четвёртого квалификационного 

разряда по профессии штукатур и маляр 

обучающейся Новосельцевой Дарьей. 

3 Валиева Г.Г. 1. Благодарность Министерства просвещения 

российской Федерации за подготовку победителя  

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений «Чемпионат 

профессионального мастерства «В будущее - с  

уверенностью»» в компетенции «Портной», г.Орлов 

4 Хусаенова З.Ф. 1. Благодарность Министерства просвещения 

российской Федерации за подготовку победителя  

Всероссийского конкурса профессионального 
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мастерства для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений «Чемпионат 

профессионального мастерства «В будущее - с  

уверенностью»» в компетенции «Парикмахерское 

исскуство», г. Щекино 

2. Благодарность отделения социального приюта для 

детей и подростков в Ишимбайском районе ГБУ РБ 

Южный МЦ «Семья» за неоценимый вклад в развитие 

благотворительности. 

3. Получение четвёртого квалификационного разряда 

по профессии парикмахер Вербовой Анастасией. 

5 Мичурина Г.Р. 1. Сертификат министерства просвещения участника 

семинара всероссийской конференции «Практико-

ориентированные форматы профориентационной 

работы с несовершеннолетними детьми, 

находящимися в трудной жизненнолй ситуации: 

опыт, проблемы, перспективы» 

6. Степучёва Р.Ф. Благодарность Министерства просвещения 

российской Федерации за подготовку победителей  

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений «Чемпионат 

профессионального мастерства «В будущее - с  

уверенностью»» 

7 Галиуллова О.М. 1.Свидетельство о подготовке призера серии 

международных олимпиад пректаmir-olymp.ru «Наши 

руки не для скуки»; 

2. Свидетельство  участника «Профессионального 

сообщества «Преемственность в образовании» от 

21.04.2015г. 

3. Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для учителей mir-olymp.ru 

от 28.03.2020г. № ВО107-63303 

 

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. 
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Материально – технические 

условия образовательного процесса в УПМ 

На момент самообследования образовательная деятельность ведется в  

учебно-производственных мастерских учреждения и кабинетах преподавания 

профессиональных дисциплин. На сегодняшний день оборудованы, согласно 

требованиям ФГОС СПО следующие учебные кабинеты и мастерские: 

 Наименование помещения Площадь, м2 

1 Швейная мастерская  (текстильный профиль) 97,9 

2 Швейная мастерская  (трикотажный профиль) 94,9 

3 Швейная мастерская  (трикотажный профиль) 69,4 

4 Кабинет агрономии и ботаники 87,4 

5 Мастерская горничных  36,5 

6 Мастерская официантов 36,5 

7 Мастерская штукатуров 47,7 

8 Мастерская облицовщиков-плиточников 21,8 

9 Мастерская маляров 25,7 

10 Мастерская парикмахеров 26 

11 Закройный участок 81,3 

12 Склад готовой продукции 22,8 

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

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

14 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 44,6 

15 Кабинет трудового обучения 44,6 

16 Зимний сад 188,2 

 

Необходимые учебники и методическая литература для  преподавания программ 

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

Учебная литература, предусмотренная программами, включает учебники и 

учебные пособия, изданные с 2014 г., имеющих гриф Министерства образования и 

науки РФ и ФИРО и,  на методическом объединении мастеров производственного 

обучения принята к использованию в работе. 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, горничных, 

официантов, 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.  

Также, с освоением гранта «Старт в профессию», были дополнительно закуплены 

для новых профессий 4 компьютера, проектор и экран. 
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На конец 2020 года каждый мастер производственного обучения обеспечен 

компьютером или ноутбуком. 

Перечень компьютерной техники в УПМ 

 

Можно отметить, что материально-техническая база учебно-производственных 

мастерских достаточна для ведения образовательной деятельности по реализуемым 

специальностям. 

Проблемы и мероприятия, направленные на их решение 

№ 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 

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 



49 
 

Анализ состояния и результативности профессиональной подготовки 

обучающихся в учреждении выявил следующие проблемы: 

 отсутствие мотивации у вновь прибывших обучающихся к получению 

профессии,  и как следствие, к трудовой деятельности; 

 недостаточное оснащение учебно-производственных мастерских 

проекторами и экранами  для проведения теоретических и практических занятий с 

использованием интерактивных технологий обучения; 

 недостаточное обеспечение учебного процесса профессиональной 

подготовки  современными инструментами и учебной литературой; 

 недостаточная активность отдельных педагогических работников в вопросах 

изучения и овладения методикой современных методов обучения и оформления 

методических материалов с целью участия в городских и республиканских 

конкурсах; 

             Мероприятия, направленные на решение проблем: 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в вопросах профориентации и психологической 

поддержки обучающихся; 

- наработка опыта получения воспитанницами 5 профессий; 

- накопление материала и обобщение опыта работы по формированию мотивации у 

обучающихся к производительному труду и к получению профессии; 

-  информационно-консультативная работа с педагогическими кадрами в рамках 

работы методического объединения; 

- обеспечение учебного процесса профессионального обучения недостающими 

инструментами, приобретение мультимедийного оборудования (проекторов и 

экранов)  для проведения уроков теоретического и производственного обучения; 

- для дальнейшего совершенствования  условий образовательного процесса  

привести в соответствии с ФГОС материально-техническую базу УПМ, обеспечить 

литературой вновь введенные и уже имеющиеся профессии; 

 

Воспитательная работа учреждения 

 

Воспитательная работа в Ишимбайском СУВУ планомерная, основанная на 

педагогических принципах, методах и формах, являющихся отражением 

многолетнего опыта работы педагогического коллектива воспитателей, строится с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: учебные и производственные занятия, внеурочную деятельность, 

разнообразные виды деятельности, общение в социуме. 

В управлении воспитательной деятельностью учреждения участвуют 3 

подразделения, входящих в состав Службы обеспечения воспитательного 

процесса: служба воспитательной работы, служба социально-педагогической 

работы, служба психолого-педагогической работы. 

Основной целью всего комплекса воспитательной работы учреждения 

является: укрепление и развитие воспитательного процесса, для формирования 
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социально-позитивной личности, владеющей навыками бесконфликтного 

общения, способной социализироваться в современном обществе. 

В основе осуществления воспитательной деятельности лежит реализация 

Комплексной воспитательной программы на 2018 – 2020 годы. 

На каждый учебный год составляется циклограмма плана работы 

структурных подразделений, план мероприятий по месяцам, имеющих единую 

тему воспитательной работы с обучающимися, что отражает реализуемые 

направления воспитания, регламентированные Комплексной воспитательной 

программой. Таким образом, достигается согласованность педагогов по 

осуществлению полной, взаимодополняющей воспитательной работы, 

способствующей разностороннему развитию обучающихся. 

Для достижения поставленной цели и решения задач определено 6 основных 

направлений: 

-  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. 

 Особое значение в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений. Основным законодательным документом, направленным на 

осуществление профилактики правонарушений в Ишимбайском СУВУ, является 

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

правонарушений несовершеннолетних», где разработаны основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике правонарушений. 

В СУВУ реализуются программы общего и профессионального образования, 

воспитательные, коррекционно - реабилитационные, медико-профилактические, 

лечебно-оздоровительные, социальные, психологические, спортивные программы 

для обучающихся с различными видами девиации, различными возрастными 

категориями и группами здоровья, в том числе для детей с легкой умственной 

отсталостью и с задержкой психического развития. 

Сложилась следующая система работы по данному направлению: 

- ежегодно принимается программа по профилактике правонарушений и 

коррекции девиантного поведения обучающихся; 

- разрабатывается и утверждается план работы учреждения по 

профилактике правонарушений и коррекции девиантного поведения 

обучающихся; 

- ведутся индивидуальные программы развития и реабилитации 

обучающихся; 

-организована работа по межведомственному взаимодействию.  
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Принято и утверждено Положение о Совете профилактики. 

Ведутся личные дела, карты динамики развития и реабилитации 

обучающихся, индивидуальные программы развития обучающихся. 

В целях профилактики организована работа по межведомственному 

взаимодействию. Учреждение успешно взаимодействует с Федеральным 

институтом медиации, с республиканским центром психотерапии, с 

муниципальными органами и ведомствами по выявлению причин и условий, 

способствующих противоправному поведению несовершеннолетних: КДН и ЗП, 

ПДН, центром психологической помощи «Инсайт» МР Ишимбайский район, 

отделом образования, комитетом по физкультуре и спорту, комитетом по делам 

молодежи и т.д.  

Имеется план совместной работы по профилактике правонарушений и 

противоправного поведения несовершеннолетних с Отделом МВД России по 

Ишимбайскому району. 

Инспектора службы ПДН, специалисты КДН и ЗП, психологи центра 

«Инсайт» систематически проводят профилактические встречи с обучающимися.  

Для успешной организации воспитательного процесса укреплены и 

расширены рамки межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Республики – 

Башкирским государственным медицинским университетом. В рамках соглашения 

запланированы совместные мероприятия, направленные на поддержку здоровья 

детей, профессиональную ориентацию обучающихся. 

Привлечены к сотрудничеству: Министерство семьи и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, Филиал ГКУ Юго-восточный межрайонный 

центр занятости населения по Ишимбайскому району, Республиканский  Центр 

психотерапии и помощи подросткам, Союз женщин Республики Башкортостан, 

Общественная организация «Общество башкирских женщин». 

Взаимное сотрудничество позволяет совершенствовать социально – 

реабилитационное пространство учреждения. За 2019 год проведено – 19 

профилактических мероприятий с участием субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За 3 месяца 2020 года 

(январь, февраль, март) 12 аналогичных мероприятий. С апреля 2020 года 

учреждение перешло на карантинный режим работы, в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в республике, что не позволило реализовать в 

полном объеме план взаимодействия по профилактике с органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

С целью повышения качества профилактической работы и эффективности 

реабилитации выявляются индивидуальные особенности воспитанниц, зона их 

ближайшего развития, определены методы комплексного воздействия всех служб 

и структурных подразделений учреждения. Педагогическим коллективом 
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учреждения проводится большая работа по профилактике самовольных уходов с 

обучающимися: 

а) всестороннее изучение контингента несовершеннолетних и выявление 

круга лиц, склонных к самовольным уходам;  

б) проведение разъяснительной работы со всеми несовершеннолетними о 

вредных и неприятных для личности последствиях самовольного ухода;  

в) создание обстановки (социально-психологического климата) 

защищенности личности, формирование межличностных и межгрупповых 

отношений взаимной доброжелательности, гуманности, ответственности;  

г) развенчание показного героизма лиц, пытающихся таким способом 

самоутвердиться в уголовной среде, укрепить свой статус.  

Несмотря на проводимую профилактическую работу в 2020 году имеется 

единичный случай ухода с территории учреждения одной облучающейся, в связи с 

чем данная работа была усилена, в индивидуальные программы развития и 

реабилитации несовершеннолетних внесены изменения, усилена служба режима.  

В рамках реализации целей и задач профилактической работы 

традиционными стали мероприятия по различным направлениям воспитательной 

работы. Реализуются проекты различной направленности. 2019 год реализовано – 

6 проектов, в 2020 году – 8: «Выпускница», «Перезагрузка», «Современная 

семейная академия», «Молодежь в стиле ЭКО», «Успешная молодежь 21 века», 

«Я- творец своей судьбы», «Старт в профессию», «Краски наций».  

В Ишимбайское СУВУ поступают несовершеннолетние из различных 

регионов Российской Федерации, независимо от удаленности учреждения, дети с 

различным статусом. 

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года   в учреждение прибыло 28 

обучающихся:  

из Еврейской автономной области-1; 

Республики Карелия-1; 

Красноярского края-1;  

Кировской области -1; 

Мурманской области -2; 

Пермского края -1; 

Ростовской области-1; 

Республики Саха(Якутия)-1; 

Саратовской области-1; 

Ставропольского края-1;  

Тамбовской области-1; 

Республики Хакасия-1; 

Удмуртской Республики-1; 

Чувашской Республики-1;  
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Челябинской области-1; 

Хабаровкого края-1; 

Саратовской области-1; 

Республики Коми-2; 

Республики Дагестан-1; 

Курской области-2; 

Архангельской области-4;  

Волгоградской области-1. 

Основанием для помещения в Ишимбайское СУВУ послужило:  

По Постановлению суда- 21 воспитанница; 

По Приговору суда- 7 воспитанниц.  

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

необходимой обороны) -1 обучающаяся;  

ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) -1 

обучающаяся;  

ст.116 УК РФ (Побои)-2 обучающихся;  

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

обучающихся;  

ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение хищения 

имущества) -1 обучающаяся;  

ст.158 УК РФ (Кража)-16 обучающихся;  

ст.159 УК РФ (Мошенничество)- (2 обучающихся;  

ст.161 УК РФ (Грабёж)- 1 обучающаяся;  

ст.162 УК РФ (Разбой)- 2% (1 обучающаяся);  

ст.166 УК РФ- (Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) –1 обучающаяся; 

 ч.1 ст.219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности) - 1 

обучающаяся;                                                                                                                

ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) – 2 

обучающихся;  

ч. 2 ст.296 УК РФ (посредством сети интернет угроза убийством в связи с 

производством ею предварительного расследования) – 1 обучающаяся;  

ч. 1ст.318 УК РФ (применение насилие к представителю власти) – 2 

обучающихся;  

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

 

Приоритетным направлением воспитательной работы является 

постинтернатное сопровождение. 
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 Задачами постинтернатного сопровождения выпускников в учреждении 

являются: 

- оказание юридической помощи; 

- содействие в получении образования; 

-  содействие в трудоустройстве; 

- содействие в обеспечении реализации права на жилое помещение; 

- содействие в приобретении навыков адаптации в обществе, организации 

досуга, обеспечении физического, психического, нравственного и духовного 

развития; 

- содействие выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и 

защите своих прав. 

За 2020 год выпустилось 33 обучающихся, из них: 

По сроку – 31 обучающихся; 

Досрочно с исправлением – 2 обучающихся; 

Воспитываются в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 4;                    

Продолжают образование в СОШ – 13 выпускниц, 

Продолжают образование в колледже – 10; 

Работают – 3; 

Не работают, не учатся – 2; 

Положительная динамика, отсутствие повторных правонарушений и 

преступлений – 33 выпускниц (100%). 

Продлен срок пребывания до конца учебного года 3 воспитанницам. 

За отчетный период: продолжают обучение в средних общеобразовательных 

школах 40% выпускников, поступили в колледжи – 30%, работают – 9%, ни одна 

выпускница не совершила правонарушение, т.е. рецидивы - отсутствуют. 

Педагогическим коллективом учреждения проводится большая работа по 

профилактике самовольных уходов с обучающимися: 

а) всестороннее изучение контингента несовершеннолетних и выявление 

круга лиц, склонных к самовольным уходам;  

б) проведение разъяснительной работы со всеми несовершеннолетними о 

вредных и неприятных для личности последствиях самовольного ухода;  

в) создание обстановки (социально-психологического климата) 

защищенности личности, формирование межличностных и межгрупповых 

отношений взаимной доброжелательности, гуманности, ответственности;  

г) развенчание показного героизма лиц, пытающихся таким способом 

самоутвердиться в уголовной среде, укрепить свой статус.  

Несмотря на проводимую профилактическую работу в 2020 году имеется 

единичный случай ухода с территории учреждения одной облучающейся, в связи, 

с чем данная работа была усилена, в индивидуальные программы развития и 

реабилитации несовершеннолетних внесены изменения, усилена служба режима.  
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Одним из важных направлений воспитательной работы – организация 

работы службы медиации.  

В Ишимбайском СУВУ функционирует Служба медиации, в состав которой 

входят 9 педагогов разных структурных подразделений, прошедшие обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Введение в 

медиацию. Медиативный и восстановительный подходы». Медиативная практика 

осуществляется в соответствии с Положением о Службе медиации и планом 

работы службы. Информация о работе службы медиации размещается на сайте 

СУВУ и на информационном стенде службы «Мы вместе».   

Систематически проводится разноплановая работа с обучающимися, 

педагогами, родителями по разрешению конфликтных ситуаций. Результаты 

работы с обращениями фиксируются в журнале регистрации обращений.  Всего 

зафиксировано за 2019 год – 50 обращений, за 2020 год – 42.  Из них за два года: 

75 обращений от 43 обучающихся (63%), 4 - от 4 педагогов (9%), 13 - 

инициировано самими участниками службы медиации (15%). 

Анализ обращений позволил выявить характер конфликтов, такие как: 

межличностные взаимоотношения между обучающимися, между ними и их 

родителями, конфликты, связанные с отъездом домой и другие. 

Группы 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 
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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, 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 

обучающихся группы и педагогов. Без их поддержки эффективность достигнутых 

соглашений сводилась к нулю. В связи с этим было проведено 27 примирительных 

процедуры в виде «кругов сообществ».  Полученные обучающимися знания и 

приобретенные навыки повлияли на общую атмосферу в детском коллективе: 

снизился уровень агрессивности, изменились предпочитаемые стили разрешения 

конфликтов. Это подтверждают результаты тестирования, проведенные 

педагогами-психологами по методике Томаса-Климана.      

Анализ результатов тестирования показал, что произошли изменения в 

поведении детей при выборе способа разрешения конфликта, увеличилось 

количество детей склонных к мирному диалогу в конфликте, к сотрудничеству при 

разрешении споров.   

Сотрудники ФГБУ «Федеральный институт медиации» в рамках реализации 

государственного задания еженедельно удаленно оказывают поддержку в виде 

консультаций специалистам службы медиации учреждения посредством 

телефонной связи.  

В 2019 году все мероприятия Службы медиации проводились внутри 

Службой медиации учреждения, то в 2020 году для воспитанников были 

организованы серии вебинаров, в которых одновременно принимали участие 

воспитанники нескольких учебно-воспитательных учреждений. Каждая команда 

СУВУ формировала правила и способы общения, и на их основе искали способы 

решения конфликтных ситуаций. В мае 2020г. были организованы интерактивные 

встречи «Медиация в СУВУ» для вновь поступивших воспитанниц. Активными 

модераторами встреч были воспитанницы, имеющие опыт применения 

медиативных практик в своей группе.  

В декабре 2020 г. руководители структурных подразделений учреждения 

участвовали в форсайт-сессиях по медиации, где обсуждались успехи и сложности 

в интеграции медиативно-восстановительных технологий в работу учреждения. 

           В 2020 году продолжена предупредительно-профилактическая работа, 

которая была направлена на формирование у воспитанниц правовой культуры и 
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общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и обязанностям 

личности, воспитание чувства ответственности.  

          С обучающимися проводились: 

-  тематические занятия и беседы на темы - «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения», «Пропаганда ЗОЖ», «Экстремизм в молодежной среде».  

- тестирование «Поддаетесь ли Вы чужому влиянию?»; тест школьной 

тревожности Филипса; 

- профориентационная работа; 

-  воспитательные часы "Первые самостоятельные шаги взрослой жизни", 

«Является ли конфликт негативным явлением?», «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения», «Улица и подросток»;  

- просмотр документальных фильмов. 

Проведены беседы профилактического характера, а также мероприятия, в 

рамках Недели здоровья, ко Дню борьбы против СПИДа, ко Дню против 

наркомании. 

Также не менее важной работой является работа по восстановлению, 

укреплению и поддержке контакта с родителями (законными представителями), 

родственниками воспитанниц: 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам: процесса 

реабилитации воспитанниц в учреждении; о досрочном выпуске в виду 

исправления; перевода в другое СУВУЗТ; выпуска по окончании срока и 

возможной перспективе занятости; 

- предоставление и оформление необходимых документов в течении года; 

- взаимодействие с родителями воспитанниц (телефонные переговоры, 

беседа с родителями воспитанниц, по восстановлению связей); 

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

месту жительства с целью оказания помощи в установления связи воспитанницы с 

семьей). 

       В течение всего периода нахождения обучающейся в учреждении, 

социальными педагогами осуществляется контроль систематичности связи 

родителей и родственников с воспитанницами, при длительном отсутствии 

оказывается помощь для её установления.  

Восстановлены детско – родительские отношения в 2019 году – 7 семей, 

2020 году – 9.  

       В результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о том, что 

уровень вовлечения родителей (законных представителей), родственников 

воспитанниц в их жизнедеятельность увеличился по сравнению с прошлым годом. 
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Подводя итог, следует отметить, что количество правонарушений в 

учреждении снизилось. В 2019 году рассмотрено – 2 правонарушения, в 2020 году 

– 1 правонарушение.  

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

-  недостаточное межведомственное взаимодействие органов и служб 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав по месту жительства обучающихся с учреждением; 

- семейная конфликтность, деформация или отсутствие детско-

родительских отношений; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся 

(о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости обучающейся, 

характеризующих материалов, сведения о реальном количестве правонарушений и 

преступлений, совершенных воспитанницей по месту жительства). 
 

 

Циклограмма ПМПК Ишимбайского СУВУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

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 

После 

комиссии 

В течение 

Воспитатели 

 

Все педагоги 
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с дневниками наблюдения. 

Организация процесса реабилитации по 

направлениям. 

года 

 

В течение 

года 

 

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 

воспитанницы к выпуску, выработка 

рекомендаций по дальнейшей работе с 

подростком. 

 

Проводится за 

2-3 месяца до 

выпуска (по 

графику) 

 

Все педагоги 

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 
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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 

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 
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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 2020 год было проведено: 

Вид заседаний 2020 год 

 

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;  
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- 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. 

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. 
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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 в 2020 году была направлена на достижение главной 

цели – в совместном творчестве помочь каждой обучающейся найти себя, раскрыть 

творческие способности, реализовать свои таланты средствами определенных 

видов деятельности, через решение следующих задач: 

- обеспечение возможности получения дополнительного образования всеми 

обучающимися: здоровыми и имеющими отклонения в развитии, предоставление 

права сочетать разные направления и формы работы; 

-  расширение различных видов деятельности для обучающихся, в том числе 

с ОВЗ, для удовлетворения их интересов и потребностей; 

- развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

-  создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

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

народов; 

-   сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

Обучение обучающихся осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее программы), 

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

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

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. №1726-р), Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.15 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

Методические рекомендации разработаны Министерством образования и науки 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

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

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

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

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Разработаны следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

«Вокальное исполнительство», «Рукодельница», «Школа танцевального 

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

«Фитнес – аэробика», «Азбука маникюра», «Инфознайка», «Фотофакт», «Зеленый 

мир», «Школа танцевального мастерства». 

Образовательные программы соответствуют возрастным особенностям 

воспитанниц и составлены с учётом психофизического развития воспитанниц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Программы в разрезе направленностей по годам: 

2019 год: Естественнонаучная (кружки: «Зелёный мир»), Художественная 

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

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

спортивная (кружки: спортивный), Социально-педагогическая («Азбука 

маникюра»), Туристско-краеведческая («Зеленый мир»). Итого – 11 объединений. 

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

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

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

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

педагогическая (Азбука маникюра), Туристско-краеведческая («Зеленый мир»). 

Итого – 12 объединений.  

В службе дополнительного образования осуществляет образовательную 

деятельность 12 объединений, которые охватывают 6 направленностей, 

рекомендованных Министерством Просвещения Российской Федерации: 

1. Техническая: «Инфознайка», «Вы в кадре!», Объединение по 

журналистике «Медиа старт»; 

2. Художественная: Изостудия объединение «Фантазия», Объединение 

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

«Вокал», Объединение «Школа танцевального мастерства»; 

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

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

«Энергия»; 

5. Социально-педагогическая: Объединение «Азбука маникюра»; 

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

 

В 2020г. открыто 2 новых объединения дополнительного образования. 

Используются групповые и индивидуальные формы занятий. Срок 

реализации программ 1 учебный год или 720 часов. При формировании 

объединений учитываются: свобода выбора программы, педагога, формы 

объединения, переход из одного объединения в другое, творческая 

индивидуальность обучающейся, создание условий для усвоения программы в 

самостоятельно определенном темпе.  

В системе дополнительного образования занимаются обучающиеся от 11 до 

18 лет включительно. Занятия проводятся в разновозрастных группах. 

План работы дополнительного образования обучающихся ориентирован на 

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

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

учебный процесс в рамках дополнительного образования не прекращается. В 

летнее время подразделение работает в соответствии с дополнительным планом 

мероприятий.  

В системе дополнительного образования Ишимбайского СУВУ задействованы 

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

направленностей. 

Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов 

деятельности, обучающихся в объединениях дополнительного образования 
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проводятся отчетные концерты, открытые занятия для педагогов и родителей, 

тестовые задания, творческие работы, выставки и т.д.   Детские объединения 

принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных 

мероприятий ОУ и др. 

 

Результативность дополнительного образования за 2020 год 

 
№п\

п 

Кружковое 

объединение 

Ф.И.О. педагога Наименование 

конкурса 

Результативность  

1.  Театральный  Евсеева Диана 

Анваровна 

Республиканский г. 

Уфа 
(дистанционно) "Живое 

слово" 

1 место – 2 шт. 

Номинация: Памяти 
павших будьте достойны  

Всероссийский 

"Напиши письмо 
солдату" 

Благодарность военного 

комиссара г. Ишимбая К. 
Клюкина, группа 

воспитанниц 

"Мои деды  ковали 
Победу" 

Всероссийский 

(дистанционный), 

13.04.2020  
 

Номинация : «Стихи» 
1 место – 3 шт. 

2 место – 2 шт.  

Номинация: 

«Сочинения»,  
1 место – 1 шт. 

3 место – 1 шт.  

"Добрые уроки" 
Всероссийский, Апрель 

2020 

Сертификат, ИСУВУ 

Республиканский 

конкурс научно-
исследовательских 

работ  г. Уфа 

"Аксаковские чтения" 

Победитель  

"Театр в творчестве 
Аксакова"  

Районно-городской 
поэтический конкурс 

чтецов, посвященный 

125- летию С. Есенина 
"Бродит в роще 

листопад" 

1 место – 5 шт. 
"Художественное слово"  

 

Районно-городской 

поэтический конкурс 
чтецов, посвященный 

80 -летию г. Ишимбай 

и 85-летию 
Ишимбайскому р-ну 

"Земля моя!" 

1 место – 6 шт. 

3 место – 3 шт. 
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Межрегиональная 

научно практическая 

конференция 
"Мустаевские чтения", 

посвященные памяти 

Народного поэта 
Башкортостана Мустая 

Карима. Конкурс 

инсценировок по 

произведениям М. 
Карима о ВОв 

1 место – 7 шт. 

"И цвет победы вижу я" 
 

Республиканский 

онлайн конкурс 

ораторского мастерства 
"Как слово наше 

отзовется" 

Сертификат участника, 

"Мустай Карим-певец 

дружбы между 
народами" 

II Республиканский 

детский литературный 
конкурс сказок о 

птицах "Пернатая 

радуга" 

Сертификаты участников 

– 4 шт., "Сказка в прозе"  
 

Районно-городской 
поэтический конкурс 

чтецов130-летие 

А.З.Валиди 

 

1 место – 4 шт. 

2 место – 2 шт. 

"Талантливое 
поколение 

"Международный 

конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию 
Победы в ВОв 

1 место – 1 шт. 

2 место – 1 шт. 

Международный 

дистанционный 
профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства" 
Педагогическая 

кладовая" 

1 место 

Номинация: "Разработка 
сценария литературного 

праздника, 

посвященного 

творчеству 
Г.Х.Андерсена" 

Международный 

конкурс для детей и 
молодежи, 

посвященный Дню 

матери "Мамины руки" 

1 место – 5 шт. 

2 место – 2 шт. 
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2.  «Фантазия», ИЗО Мошегова Р.Р. Республиканский 

конкурс 
самодеятельного 

художественного 

творчества «Салют 
Победы» по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному 
искусству, среди 

работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Республики 
Башкортостан 

искусству 

1 место в номинации: 

«ИЗО Память народная» 

Муниципальный этап 

республиканского 
конкурса детских 

рисунков «Героям 

Отечества 
посвящается» 

Победитель – 2 шт.  

Муниципальный этап 

республиканской 

фольклориады 

Гран при-1, победитель - 

1, призеры-2 

Муниципальный 

литературно-

творческий конкурс 

«Бабичевские чтения» 

1 место – 2 шт. 

2 место – 2 шт. 

«Творчество без 

границ» 

Международный 

1 место 

«Лучший арт-объект» 
Всероссийский 

Мошегова Р. Р. 
сертификат 

«День матери» 

Всероссийский 

2 место 

«День матери» 
Всероссийский 

1место 

«К нам стучится Новый 

год»»  
Международный 

1 место 

3.  «Рукодельница» Гарифуллина З.Г. Республиканский 

конкурс 

самодеятельного 
художественного 

творчества «Салют 

Победы» по 
изобразительному и 

декоративно-

прикладному 

искусству, среди 
работников 

профессиональных 

образовательных 
организаций 

Республики 

Башкортостан 

2 место в номинации: 

«Декоративно-

прикладное творчество. 
Память народная» 
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искусству  

Конкурс -  
фотовыставка 

декоративно-

прикладного искусства 

«Город мастеров» 
Школьной 

Фольклориады. 

Победитель шестого 
этапа дистанционного 

конкурса. Группа 

воспитанниц. 

Международный 
конкурс для детей и 

молодежи 

Диплом 2степени 
 

Международный 

конкурс для детей и 
молодежи 

Диплом 1степени 

 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

Диплом 1степени 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантливое 
поколение» 

Диплом 1степени 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантливое 
поколение» 

Диплом 1степени 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантливое 
поколение» 

Диплом 1степени 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Талантливое 

поколение» 

Диплом 1степени – 3шт. 

 

4.  «English club» Комкина С.А. Олимпиада «Навыки 21 

века», английский язык 
(уровень школа) 

1 место  

Олимпиада «Навыки 21 

века», английский язык 
(уровень города) 

1 место  

Олимпиада «Навыки 21 

века», английский язык 

(уровень 
региональный) 

4 место  

5.  «Инфознайка» Хамидуллина С.В. Всероссийский конкурс 

информационно-

образовательного 
портала «Академия 

педагогических 

проектов Российской 
Федерации», в 

номинации: «9 мая – 

день Великой Победы» 

1 место  

Всероссийский конкурс 
для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мы помним! 

9 мая – День Победы!» 

1 место  
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Международный 

творческий конкурс 
«Предметный 

кроссворд» 

I место 

«Универсальная 
информатика » 

Международный 

творческий конкурс 
«Предметный 

кроссворд» 

I место 

«Эрудит по ИКТ» 

Международный 
конкурс 

исследовательских 

проектов «Вклад в 

науку - 2020» 

I место 
«Тайны природы» 

Всероссийский 

фестиваль творчества 

"Мои таланты - 2020" 

I место 

«Пусть для добра 

откроются сердца» 

Международный 
конкурс для учащихся 

и студентов "Права 

человека нашими 
глазами" 

Сертификат участника 

Международный 

творческий конкурс для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Как 

прекрасен мир» 

I место 

«Башкирский 

национальный костюм» 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Наша Победа 75" 

I место 

«Города - герои России» 

Всероссийский 
творческий конкурс 

"Наша Победа 75" 

I место 
«Города - герои России» 

6.  «Вокальный» Бобровская Лилия 

Марсовна 

«Солнечный свет» 

Международный 
творческий конкурс  

1 место 

 

«Солнечный свет» 

Международный  
творческий конкурс   

Дуэт 1 место 

7.  Танцевальный  Мансурова Аниса 

Гаммаровна 
Международный 
дистанционный 

конкурс по 

хореографии 

1 место ансамбль 

«Вдохновение» 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 
хореографии 

1 место ансамбль 

«Вдохновение» 

8.  Вы в кадре! 

(фотокружок) 

Кускильдина 

Гульшат Ахатовна 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 
«Мустаевские чтения-

2020» 

3 место – 2шт. 

Номинация: «Мудрость 

Мустая» 

Международный 
дистанционный 

2 место, Номинация: 
«Журналистика» 
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конкурс, «Солнечный 

свет» 
г. Красноярск 

1 место – 2шт.  

Номинация: 
«Журналистика» 

 Международный 

дистанционный 

конкурс, «Солнечный 
свет» 

г. Красноярск 

1 место – 2 шт. 

«Журналистика» 

9.  «Стопкадр» 
(журналистика) 

Кускильдина 
Гульшат Ахатовна 

Всероссийский военно-
исторический марафон 

«Герои Отечества» 

3 место – 2шт. 
Номинация: «Мир 

отстояли, мир сохраним» 

«Солнечный свет», 

Международный 

дистанционный 
конкурс,  

г. Красноярск 

Савельева Ксения 

1 место 

«Фотография и видео» 

 
Год  Уровень  Муниципа

льный 
уровень 

Республика

нский 
уровень 

Всероссий

ский 
уровень 

Междуна

родный  

Итого 

призовых 
мест  

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 

2020г. 1 место 21 4 17 29 96 

2 место 4 2 3 6 

3 место 4 2 3 1 

Итого призовых мест по 

уровням  

29 8 23 36 

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

которых приняли участие обучающиеся нашего учреждения, но и количество 

призовых мест, занимаемых ими на муниципальном и международном уровне. 

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 2020 год педагогами дополнительного образования были организованы и 

проведены все запланированные мероприятия. Всего проведено 64 мероприятия в 

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

Стабильность и улучшение вышеназванных двух критериев оценки качества 

образовательного процесса в дополнительном образовании — это результат 

использования на занятиях и мероприятиях наряду с традиционными формами, 

методами и приемами работы более современных. 

Остановимся наиболее подробно на такой новой, но уже ставшей 

востребованной и нашедшей широкое применение и среди педагогов, и среди 

обучающихся формой работы, как проектная деятельность.  
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В нашем учреждении успешно реализуется проект по волонтерской 

деятельности "Учимся творить добро!": 

- «Благотворительная деятельность», ставит своей целью воспитание у 

обучающихся чувства доброты, чуткости, сострадания и стремление оказывать 

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

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

ветераны», «Пронесем сквозь года», «А знаешь, есть на свете добрые люди» 

выездные мастерские по стрижке воспитанников социального приюта и 

получателей социальных услуг Дома престарелых).  

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

позиции детей и подростков, развитие творческих способностей у обучающихся. 

Проведение выездных концертов в Отделение стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в Психоневрологический 

интернат, театрализованных постановок, новогодних представлений в детские 

сады и школы города Ишимбай, отделений социальный приют для детей и 

подростков; 

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

среде. Помощь в благоустройстве территории Отделения стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Акция 

"Чистый город" (благоустройство набережной г. Ишимбай), помощь в наведении 

порядка в огороде Скворчихинского монастыря.  

Результатом плодотворной работы команды волонтеров учреждения стала 

победа во всероссийском конкурсе социально-трудовых проектов и молодежных 

инициатив в 2019 году.  

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. 

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 2020 году нашел широкое применение такой формат работы, как проведение 

мероприятий дистанционного, либо онлайн. В форме онлайн-мероприятий через 

платформу zoom, чтобы повысить иммунитет и держать тело в хорошей 

физической форме для всех желающих были организованы онлайн – занятия 

фитнесом с педагогом, где участники смогли пройти тренировки, не выходя из 

дома, кроме того онлайн- беседы с профессиональными советами врача помогли не 

только узнать подробнее о новом вирусе и мерах предосторожности, но и 

поддержать и укрепить здоровье в период изоляции. 1 июня 2020 года для детей 

сотрудников учреждения, детей – инвалидов и детей с ОВЗ провели мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей. Праздник организован в 2 этапа: дистанционно и 

в режиме онлайн. Дистанционно провели конкурс рисунков на такие темы как: 

«Мое счастливое детство», «Лето» и творческий конкурс «Талантливые дети». В 

режиме онлайн провели флешмоб и викторину. 3 декабря 2020 года в 
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Международный день инвалидов провели мероприятие для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ. Дистанционно прошел конкурс рисунков, творческий конкурс 

"Радуга талантов". К Международному женскому дню и Дню матери для 

родителей обучающихся Ишимбайского СУВУ организована онлайн трансляция 

праздничной концертной программы.  

Выводы о составе и квалификации педагогических кадров на 31.12.2020г.: 

 уровень образовательного ценза педагогических работников составляет: 

высшее образование -84%, средне - специальное – 16%, среднее образование -0%; 

 уровень «категорийности» педагогических работников составляет: высшая 

категория – 76%, первая – 8%, соответствие занимаемой должности 8%, не имеют 

категорию в связи с трудоустройством в учреждении менее года назад – 8% 

педагогических работников; 

 уровень повышения квалификации педагогических работников учреждения 

за последние 3 года составляет – 100% от общего количества педагогических 

работников; за 2020 год – 6 чел. (50 %). 

Сведения о педагогических работниках 

по стажу работы по специальности 

Дополнительное образование осуществляет свою деятельность в отдельно 

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

клуб располагает актовым залом на 128 посадочных мест, 5 кабинетами для 

проведения кружковых занятий, кроме того, имеется библиотека (в бытовом 

корпусе), фойе, которое оформляется творческими работами обучающихся.  Для 

занятий объединения физкультурно-спортивной направленности имеется: зал для 

аэробики, летняя спортивная площадка, спортивный зал. 

 Материально-техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

   Укрепление материально-технической базы дополнительного образования 

направлено на создание более благоприятных условий обучения и постоянно 

совершенствуется, благоустраивается территория. В 2020 году проведен 

капитальный ремонт фойе 1 этажа клуба, лестничного проема, кабинетов 

театрального, вокального, ИЗО кружков.  

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

1.  Необходимо привести в соответствие с требованиями спортивные 

сооружения открытой летней спортивной площадки Ишимбайского СУВУ. 

 
 

 

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 

12 6 50 5 14,6 2 16,6 0 0 0 0 
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Методическая работа учреждения за 2020 год 

 

Тема методической работы: Профессиональная ориентация и 

предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних в условиях специального 

учебно-воспитательного учреждения. 

Цель: Создание единой системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки, способствующей формированию 

профессионального самоопределения в соответствии с интересами, способностями, 

индивидуальными особенностями несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Создание условий для  социально-психологической и педагогической   

поддержки обучающихся в их профессиональном самоопределении, 

способствующих формированию у несовершеннолетних целостного 

представления о содержании конкретной профессии или группы 

родственных профессий, мотивации  их к обучению и труду; 

2. Активизация работы МО всех структурных подразделений по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: 

медиативная практика, профессиональное самоопределение 

несовершеннолетних, технология подготовки нетрадиционных 

воспитательных мероприятий, самоанализ своей деятельности. 

3. Обобщение и распространение опыта эффективных практик 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки через 

установление деловых связей с лицами и организациями, заинтересованными 

в  профессиональной  и предпрофессиональной подготовке 

несовершеннолетних. 

 

В учреждении функционирует  четыре методических объединения  

объединяющих педагогов 4 структурных подразделений. Несмотря на то что цели 

и задачи методических объединений  разные, все они способствуют созданию 

единого образовательного и реабилитационного пространства. 

Формы методической работы разнообразны: педагогические чтения, 

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

анализ в «профессиональном круге сообщества» воспитательных мероприятий, 

предметные недели в школе и в производственных мастерских, методический 

квест, семинар. В 2020 году проведено 7 мастер-классов, 18 (41%) педагогов 

опубликовали свои статьи и методические разработки на страницах 

профессиональных интернет сообществ. Опыт  своей работы педагоги 

демонстрировали во время проведения « открытых» уроков в школе и на занятиях 

в учебно-производственных мастерских. Проведено более 40 «открытых»  уроков, 

мероприятий, классных часов, которые позволили педагогам раскрыть свое 

мастерство, выделить наиболее удачные методы и приемы работы с 

обучающимися.     

 В учреждении постоянно отслеживаются результаты 

профессионального роста педагогов, выраженных в итогах аттестации. За 2020 год 
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аттестацию  прошли 5 педагогических работников,  3 из них подтвердили 

имеющуюся высшую квалификационную категорию, 2 педагога прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, таким образом,  57%   

педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию.  Данные 

показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, его творческом росте.  

 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. 

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 2020 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 течение 2020 года педагоги   прошли курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку  не только по направлению своей 

деятельности, но и дополнительно по   направлениям коррекционной работы в 

объеме более 72 часов. Прошли курсы повышения квалификации по 3 

направлениям 20 педагогов (45%), 6 мастеров производственного обучения  

освоили программу профессионального обучения по профессиям: оператор 

швейного оборудования, садовник, маляр в ООО Учебный центр ПК и ДПО 

«Профессионал». Один педагог прошел профессиональную переподготовку, 

получив квалификацию  учитель-дефектолог, 19 - завершают обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика» в 

объеме 512 часов в ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования». Таким образом, за  период действия Программы 2018-

2020г.г. 42 педагога  (98%) повысили свою квалификацию через различные формы 

обучения. 
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 Участие в научно-практических конференциях разного уровня, конкурсах 

педагогического мастерства: 

- муниципальный этап Республиканского  конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Учитель года - 2020» в г. Ишимбай РБ, 

- Республиканский  конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Учитель года -2020» в г. Уфа РБ; 

-  Всероссийский конкурс социально-трудовых проектов в г. Куртамыш; 

- Всероссийский конкурс  «Современное воспитание молодого поколения» 

(сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

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».  Восемь педагогов учреждения  

получили благодарность  проекта «Инфоурок» за существенный вклад   в 

методическое обеспечение учебного процесса в рамках крупнейшей онлайн - 

библиотеки методических разработок для учителей. Два педагога (5%) имеют свои 

авторские сайты, 80%  педагогов ведут личные странички  в сетевых 

профессиональных сообществах, что является   одновременно средством для 

обмена педагогическим опытом и важным условием одного из этапов 

заключительного этапа Всероссийского конкурса «Педагог года». 

В 2020 году педагоги Хвалова 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., Комкина 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  
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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 

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. 

С 1 апреля 2020г в учреждении реализуется 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.  

В ходе реализации проекта продолжено обучение по уже имеющимся 

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

обучение  профессиям: рабочий зеленого хозяйства, официант, горничная. 

Улучшена материально-техническая база училища: модернизированы имеющиеся 

и открыты новые  производственные мастерские, расширена производственно-

техническая база. 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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Введение полугодовой программы обучения профессии официант позволило 

получить профессию воспитанницам с коротким сроком пребывания. Обучение 

профессии «рабочий зеленого хозяйства»  позволяет 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 появилась  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 

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 

2020 год зафиксировано 98 обращения.  Из них: 

 72 обращений от 47 воспитанниц (63% от общего числа воспитанниц), 

 4 обращения от 2 педагогов учреждения (9%), 

 17 обращений инициировано самими участниками службы медиации 

 

 

 

 



78 
 

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 

 

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.      

Результаты работы Службы были освещены на педагогическом совете по 

итогам 2019-2020 учебного 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 

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. 
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Финансово – хозяйственная деятельность 

 ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ» в 2020 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 

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 
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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 

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 2019 года, размер ФОТ Ишимбайского СУВУ увеличился 

на 2,7 % в связи с ростом должностных окладов с 1 октября 2020 г. и выплатами 

стимулирующего характера в большем размере. Снижение окладной составляющей 
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и некоторых компенсационных и стимулирующих выплат, зависящих от оклада, 

объясняется увеличением оплаченных дней временной нетрудоспособности в 

течение 2020г. Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются Фондом 

социального страхования методом прямых выплат с 1 июля 2020г. 

Основными исполнителями образовательных услуг являются педагогические 

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

образовательных организаций, реализующие программы общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования. 

 Сведения о структуре фонда оплаты труда Ишимбайского СУВУ 

представленными в таблице . 

 

Сведения о структуре ФОТ по видам деятельности и категориям персонала за 2020 

г.  

 Бюджет ФОТ на 

2020 год, тыс. руб. 

Исполнено за 2020 год, тыс. руб. % исполнения 

всего Основных 
сотруднико
в 

Внешних 
совмести
телей 

всего Основных 
сотрудник
ов 

Внешних 
совместит
елей 

всего Основ

ных 

сотруд

ников 

Внешних 

совмести

телей 

Фонд оплаты 

труда всего 
53573,3 52472,9 1100,4 53573,3 52472,9 1100,4 100 100 100 

По категориям 

персонала: 
                  

Педагогические 

работники и 

зав.уч.частью, 

реализующие 

программы общего 

образования 

8146,2 8146,2 0,00 8146,2 8146,2   100 100   

Из них учителя 6591,8 6591,8 0,00 6591,8 6591,8   100 100   
Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

12121,7 16503,4 618,30 12121,7 16503,4 618,3 100 100 100 

Из них 

преподаватели 
364,2 364,2 0,00 364,2 364,2   100 100   

Мастера 

произв.обучения 
3859,5 3859,5 0,00 3859,5 3859,5   100 100   

Итого Указные 

категории - 

Образование 
0 0 0,00       

Врачи 20267,9 24649,6 618,30 20267,9 24649,6 618,3 100 100 100 

Средний 

мед.персонал 
561,1 351 210,10 561,1 351 210,1 100 100 100 

Итого Указные 

категории - 

Здравоохранение 
1808,6 1705,5 103,10 1808,6 1705,5 103,1 100 100 100 

 

Таблица 9 – Сведения о средней заработной плате штатного персонала за отчетный 

период 

Категория 

персонала 

2019 г. 2020 г. 

 

Прирост 

заработной 

платы, % 

Справочно:  

прогноз на 

2020 г. 

Целевой 

показатель 

уровня 

заработной 

платы 

средняя 

заработная 

плата*, 

руб. 

% 

испол-

нения 

Целевой 

показатель 

уровня 

заработной 

платы 

средняя 

заработная 

плата, руб 

% 

испол-

нения 
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ВСЕГО работников 32 135,4 37 875,75  32135,4 41844,7 130,2 10,5  

В том числе             

Педагогические 

работники и 

зав.уч.частью, 

реализующие 

программы общего 

образования 32 135,4 46 421,21 

 

 

 

 

 

144,5 

32135,4 53877,19 167,7 16,1 

 

Из них учителя 32 135,4 44 413,3 138,2 32135,4 51822,35 161,3 16,7  

Педагогические 

работники, 
реализующие 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 32 135,4 35 360,43 

 

 
 

 

 

 

110,0 

32135,4 39519,7 123,0 11,8 

 

Из них 

преподаватели 32 135,4 33 934,85 

 

105,6 
32135,4 33719,69 104,9 -0,6 

 

Мастера 

производственнорго 

обучения 32 135,4 35 724,71 

 

 

111,2 

32135,4 41233,58 128,3 15,4 

 

Итого Указные 

категории - 

Образование 32 135,4 38 185,15 

 

119,4 32135,4 43336,25 134,9 13,5 

 

Врачи 64 270,8 64 356,73 100,1 64270,8 73133,1 113,8 13,6  

Средний 

мед.персонал 32 135,4 32 616,8 

 

101,5 
32135,4 36441,56 113,4 11,7 

 

 

   Средняя заработная плата работников Ишимбайского СУВУ за 2020 год 

составила 41 844,7 руб. По сравнению с отчетным периодом 2019г. средняя 

заработная плата работников повысилась на 10,5%. В том числе уровень 

заработной платы педагогических работников достиг 43336,25 руб., что составляет 

134,9% целевого показателя и на 13,6% выше уровня 2019 года. 

 

Организация медицинской деятельности  

Медицинский пункт ИшимбайскогоСУВУ осуществляет свою деятельность на 

основании:  

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

службой по надзору в сфере здравоохранения;  

2. Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского 

сопровождения (медицинский пункт)»;  

3. Устава ИшимбайскогоСУВУ 

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

 5. Приказ МЗ РФ № 302н от 12.04.2011  

6.Приказ № 116-п от 16.02.2012  

7. . СанПиН2.2.4.548-96.2.2.4.  

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 

№ 34 (ред. от 15.03.2010)  

9. СП 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4  

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

03.06.2003 № 118 (ред. от 03.09.2010) 

 11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

19.03.2002 № 12 (ред. от 28.06.2010)  
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12. Сан ПиН 42-128-4690-88  

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

22.08.2014 № 50 

 14. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

27.07.2011 № 106  

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.07.2011 № 108 СанПиН 2.1.3.2630-10  

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

осуществляемой медицинской деятельности согласно приказа Минздрава России 

от 11.03.2013 № 121н. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи, и оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:, лечебному делу, сестринскому 

делу в педиатрии, стоматологии ,гинекологии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

штатным персоналом училища: 
 

-Заведующая МСЧ - врач педиатр  

-Фельдшер, 

-Медсестры(3 ставки), 

-врач –гинеколог(0.5ст) 

-стоматолог(0.5 ст) 

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

имеет следующие кабинеты: 

- стоматологический, 

- гинекологический, 

- процедурный, 

- перевязочный, 

- кабинет приема врача. 
 

Профилактическая и лечебно-оздоровительная работа 

В МСЧ Ишимбайского СУВУ проводится ведется учет и реабилитация  

диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение 

хронических заболеваний, а также необходимое обследование; 

 Ежегодно проводится плановая диспансеризация  обучающихся, который 

включает себя лабораторные и функциональные  исследования, осмотр узкими  

специалистами; 

   Обучающимся проводится  вакцинация согласно национальному  календарю 

прививок, ежегодная вакцинация  гриппа. Постановка  диаскинтеста по плану, 

флюрография ОГК обучающимся  старше 15 лет и по показаниям.  

Неотложная медицинская помощь в СУВУ оказывается в круглосуточном 

режиме. По показаниям  обучающиеся  получают консультации в 
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специализированных медицинских учреждениях (Детская поликлиника 

г.Ишимбая, при необходимости-  консультация  узких специалистов 

Республиканских клиник и РКПБ №1 г.Уфы) 

Проводятся  индивидуальные и групповые  беседы  с обучающимися на темы о 

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

организм. 

 

                    Медицинское обслуживание обучающихся 
 

 Выявлено: 

  

2018 год 2019 год 2020 год 

тубинфицированные 3.4% 5.4% 1,7% 

Заболевания ЦНС 42.5% 40.2% 57% 

Заболевания ССС 9.1% 8.5% 12 % 

Заболевания ЖКТ 16.5% 14.7% 18,9% 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

12% 16.7% 50% 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

5.2% 7.5% 25,8% 

Заболеваничя МВС 8.7% 7.3% 6,8% 

Гинекологические 

Заболевания. 

8.2% 9.7% 8,6% 

Заболевания крови 1.7% 1.9% 6,9% 

Заболевания 

органов зрения 

40.4% 42% 65,5% 

ЛОР заболевания 9.1% 8.9% 24,1% 

Психихические 

заболевания 

48.2% 45% 68% 

Задержка полового 

и физического 

развития. 

3.5% 3.8% 5,1% 

  

Привитость воспитанниц Ишимбайского СУВУ против инфекционных 

заболеваний  по состоянию   на 2020 г. 

Возрас

т 

Кол-

во 

дете

й 

Против 

дифтерии 

Против 

гепатит

а В 

Против 

полиомиелита 

 

Проти

в кори 

Против 

паротит

а 

Против краснухи 

1 

V 

2 

R

V 

3 

R

V 

1 

V 

3 

V 

1 

V 

2 

R

V 

3 

R

V 

4 

R

V 

V 
R

V 
V RV V 

R

V 

переболел

и 

12 лет 

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

13 лет 5 - 5 - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - 5 - 

14 лет 

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

15 лет 

 
20 - - 20 - 20 - - 20 - - 20 - 20 - 20 - 
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16 лет 

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

17 лет 

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

18 лет 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Всего 

 

58 - 10 48 - 58 - 10 48 - - 58 - 58 - 58 - 

 

                                         Динамика проведенной работы в МСЧ 
Проведенная 

работа 

2018 год 2019 год 2020 год 

Консультация 

стоматолога 

100% 100% 100% 

Консультация 

гинеколога  

100% 100% 100% 

Консультация 

другими 

специалистами  

 

82% 

 

89% 

 

63% 

Консультация 

специалистами 

РПБ Г Уфы 

 

3.4% 

 

3.2% 

 

5,1% 

Консультация спец 

РКБ г Уфы 

0% 1.8%  0% 

Консультация 

Спец в 

г.Стерлитамак 

0% 1.8% 0% 

Протезирование 

зубов 

0% 0% 0% 

Сделано прививок 98% 98% 98% 

Вакцинировано от 

гриппа 

98% 98% 98% 

Госпитализированы  

в РКПБ 

3.4% 5% 5,1% 

Госпитализированы  

В ЛПУ г.Ишимбай 

13.7% 5% 1,7% 

Госпитализированы 

в МСЧ училища 

73% 77% 77% 

Сделано иньекций в/м-472 

в/в-82 

п\к-503 

в\м-589 

в/в-132 

п/к-629 

в/м-740 

в/в-287 

п/к-382 

в/в инфузии-102  

Комиссованы по 

сост здоровья 

2% 1.6% 0% 

Приобретено 

медикаментов на 

сумму 

168.048 р 278.765 р 347.657 р 

 

В период летних каникул медицинская часть работает в круглосуточном 

режиме, обеспечивая медицинское сопровождение обучающихся  на территории 

СУВУ и при выезде за территорию. 
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        Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям 

в летний период у обучающихся отсутствовали вспышки инфекционных 

заболеваний, кишечных инфекций и случаев травматизма. У обучающихся,  

имеющих хронические заболевания  благодаря правильному питанию, 

соблюдению личной гигиены, а так же проведенному заранее противорецидивному 

лечению реже наблюдались обострения. 

 

Контроль состояния фактического питания воспитанниц  

и анализ качества питания 
 

Питание воспитанниц организовано в строгом соответствии с государственным 

стандартом питания обучающихся в образовательных учреждениях. Соблюдение 

требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, 

реализуемых в учреждении в составе основного рациона питания, является 

обязательным условием организации питания.(Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 

2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 2.3.2.2401-08)). Ежедневно производится отбор 

блюд (проб), которые в течение 48 ч. хранятся в специально отведенном 

холодильнике. В учреждении создана бракеражная комиссия. Медицинский 

работник снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым осуществляя 

контроль за их вкусовыми качествами, а также осуществляет контроль за 

хранением и сроками реализации продуктов питания, генеральной уборкой и 

кварцеванием пищеблока. Медицинским работником ведется соответствующая 

документация: 

 журнал здоровья; 

- бракеражный журнал;  

- журнал витаминизации третьих блюд;  

 температурный режим холодильника «суточные пробы»;  

 журнал контроля санитарного состояния пищеблока.  

- журнал учета работы бактерицидных установок  

-журнал учета генеральных уборок 
 

Организация и проведение противоэпидемических  

мероприятий в подразделениях СУВУ 

 

Работа медсанчасти  СУВУ  проводится согласно составленному плану.  

Медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех 

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

производственные мастерские.  

Подразделения СУВУ по мере необходимости обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты , кожными антисептиками , дез.средствами для 

проведения текущих и генеральных уборок помещений ; проводится контроль 

обеззараживания воздуха( дезары)  
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Функционирование 

внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 

        Положение  о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в 

учреждении  разработано в соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Ишимбайского СУВУ, утверждено  приказом Ишимбайского 

СУВУ от 24 января 2020 г. № 5.  Данное положение определяет цели, задачи, 

принципы ВСОКО в Ишимбайском СУВУ, определяет организационную и 

функциональную структуру ВСОКО, порядок еѐ реализации. Представляет собой 

комплекс мероприятий по информационному обеспечению управления 

Учреждением на основе систематического анализа качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и результатов.Внутренняя 

система оценки качества образования в Ишимбайском СУВУ осуществляется по 

следующим направлениям, которые включают объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9, 11); 

- метапредметные результаты обучения; 

- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах; 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

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

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения).  

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 
соответствующие документы: отчеты, справки, доклады, которые доводятся до 
сведения педагогического коллектива. 

 На основании положения  о ВСОКО формируется Программа, которая  

определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении, ее организационную, функциональную структуру и  

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования).  

Ежегодно составляется план внутренней системы оценки качества образования 

 Ишимбайского СУВУ, где определяются объекты контроля, основные показатели 

и виды контроля, сроки проведения, ответственные лица и форма 

фиксации    результатов. 
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По итогам  ВСОКО в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов удовлетворительная. ВУчреждении сложилась система внутренней 

оценки качества образования, которая включает:  

- входные контрольные работы; 

 - семестровые контрольные работы; 

 - индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень 

развития; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- мониторинг знаний для обучающихся 9,11 классов. 

 

Основные результаты деятельности за отчетный период 

-  Повышение качества обучения; 

- привлечение к сотрудничеству  ВУЗов и общественных организаций 

Республики Башкортостан  и    субъектов РФ;  

- реализация инновационного социального Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Старт в профессию»; 

- в рамках реализации проекта «Старт в профессию»  открыты 3 профессии, 2 

кружка дополнительного образования, кабинет профориентации, построена и 

введена в эксплуатацию оранжерея. Проведены  профессиональные пробы,  

экскурсии в  лимонарий и телецентр БСТ г. Уфа, в гостиницу и  ресторан 

«Виктория  в г. Ишимбай, состоялись онлайн – консультации по профориентации с 

родителями; 

- расширение спектра проектно – исследовательской деятельности  

обучающихся по всем направлениям деятельности учреждения; 

- открыт 1 курс СПО по профессии «Парикмахер»; 

-  участие в конкурсе профмастерства в г. Щекино по 4-м номинациям: 

парикмахер, штукатур, маляр, швея. Результаты: в номинации парикмахер - 2 

место, маляр - 3 место; 

- участие в муниципальном этапе ВОШ по технологии   – 2 место;   

        - участие во Всероссийском конкурсе на лучший арт-объект, посвящённый 

празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования;  

-  дальнейшее развитие службы медиации учреждения 

 

Социальное партнерство. 

Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, научными 

организациями и иными организациями в 2020 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, 
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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.  

4. Соглашение о взаимодействии с Союзом женщин Республики Башкортостан. 

5. Соглашение о взаимодействии с Обществом башкирских женщин. 

 

Общие выводы по итогам самообследования за 2020 год: 

1. Деятельность   федерального  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

2. ФГБПОУ «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  
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3. В управлении ФГБПОУ «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности, 

обучающиеся являются участниками органов управления  Учреждения.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

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

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте федерального  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Выявленные проблемы по итогам самообследования за 2020 год  

 и пути их решения в 2021 году. 

На основании  самообследования результатов    деятельности Учреждения в 2020 

году выявлены следующие проблемы и  намечены пути их решения 

1.  По общеобразовательной подготовке: 

- недостаточное применение инновационных технологий в 

педагогической деятельности; 

- недостаточная реализация индивидуальных образовательных 

траекторий различных групп обучающихся;  

- недостаточное использование образовательных ресурсов для повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Пути решения вышеперечисленных проблем: 

- распространение инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного 

качественного образования; 
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-  использование  форм, методов и приемов в  педагогической 

деятельности для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося; 

-  совершенствование методов и технологий организации  

образовательного процесса, формирование ключевых компетенций 

обучающихся. 

 

2. По профессиональному обучению: 

- профессиональной ориентацей и предпрофессиональной  подготовкой 

обучающихся  охвачено 80% обучающихся; 

-  современными образовательными ресурсами владеют 60 % мастеров и 

преподавателей производственного обучения; 

- активность  мастеров и преподавателей производственного обучения  

участия в конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня 

составляет 40%; 

- обеспечение учебного процесса профессиональной подготовки  

современными инструментами и учебной литературой составляет 60%. 

Пути решения вышеперечисленных проблем:  

- совершенствование единой системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной  подготовки обучающихся  со 100% охватом 

обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в вопросах профориентации и 

психологической поддержки обучающихся;  

- повышение активности мастеров производственного обучения и 

обучающихся в конкурсах профмастерства различного уровня; 

- информационно-консультативная работа с педагогическими кадрами в 

рамках работы методического объединения; 

- 100% обеспечение учебного процесса профессионального обучения 

недостающими инструментами, учебной литературой. 

2. По воспитательной и социально-психологической деятельности: 

-  недостаточное межведомственное взаимодействие органов 

и служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав  по месту жительства 

обучающихся с учреждением; 

- социальная неприспособленность обучающихся;  

- отсутствие у обучающихся навыков разрешения 

конфликтов, спорных ситуаций; 

- семейная конфликтность, деформация или отсутствие 

детско-родительских отношений; 
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Пути решения вышеперечисленных проблем:  

- активизация межведомственного взаимодействия органов и 

служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав регионов  с учреждением; 

- расширение контактов с органами системы профилактики, 

детскими домами, социальными центрами, законными 

представителями (опекунами) обучающихся; 

- совершенствование социального партнёрства через разработку и 

реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование образовательного, воспитательного, коррекционно 

- реабилитационного процессов; 

- коррекция поведения обучающихся через восстановление детско-

родительских отношений и установление бесконфликтного детско-

родительского взаимодействия; 

-  активизация  взаимодействия с патронирующими органами по 

месту жительства обучающихся (КДН и ЗП, ОО и П, образовательное 

учреждение) по вопросам дальнейшего благоприятного обеспечения 

жизнеустройства выпускницы  по месту жительства  после выпуска из 

учреждения. 

4. По дополнительному образованию: 

- снижение активности участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня в объединениях «Фотофакт», «Зеленый мир»,  

«Вокальный», «Спортивный», «Танцевальный»; 

- недостаточное использование адаптированных и 

модифицированных программ дополнительного образования 

Пути решения вышеперечисленных проблем:  

- сохранение показателей участия в конкурсах различного уровня и 

призовых мест в объединениях «Рукодельница», «ИЗО», «Театральный», 

«Инфознайка»; 
- увеличение количества участников в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня от объединений «Зеленый мир», «Спортивный», 

«Фотофакт», «Вокальный», «Танцевальный»;  

- разработка не менее двух новых адаптированных и 

модифицированных программ дополнительного образования по востребованным 

среди обучающихся направленностям и соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям несовершеннолетних. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2020 год) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 61 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

53 

человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

7 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

19 

человек/ 

31 % 

1.6 Средний балл промежуточной аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 

3,5 балл 

1.7 Средний балл промежуточной аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

4,4 балл 

1.8 Средний балл государственного выпускного экзамена 

обучающихся 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл государственного выпускного экзамена 

обучающихся  11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного выпускного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного выпускного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

нет 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности обучающихся 

51 

человека / 

84 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

47 

человека / 

77 % 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 

17 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека  

10 % 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

нет 

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

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 

человек/ 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 

человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

нет 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

нет 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

9 человек/ 

82 % 
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квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

72,7 % 

1.29.2 Первая 1 человек/ 

9  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человека 

/ 45  % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

36 /% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 

человек/ 

91 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в кабинете информатики в расчете на 

одного обучающегося 

1 единица 

2.2 Обеспеченность учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося 

100 % 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

61 

человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

28 кв. м 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность  обучающихся по образовательным программам  

производственного обучения, в том числе:  

 57 человек  

1.2  По очной форме обучения    57 человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

производственного обучения 

 7 единиц  

1.4  Численность  зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период  

   57 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в 

общей численности выпускников  

 51человек / 100% 

1.6 Численность/удельный вес численности, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности  

обучающихся  

 4 человек/ 7%  

2.1 Численность/удельный вес численности  мастеров п/о в общей 

численности  пед.работников  

 8 человек/  16%  

2.2 Численность/удельный вес численности мастеров п/о имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

 6 человек / 75 %  

2.3 Численность/удельный вес численности  мастеров п/о которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе:  

 8 человек/  100%  

2.4 Высшая   2 человек/ 25%  

2.5 Первая    5человек/ 63%  

2.6 Численность/удельный вес численности  мастеров п/о, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

8 человек/ 100%  

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

 1456кв.м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

9 единиц  

3.3 Численность/удельный вес обучающихся  из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья,  

 23человек/ 40%  

4 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе  

 5единиц  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Nп/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек - 92 

1.1.1  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек – 52 

1.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек - 40 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

человек - 0 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/%  

90/98 

 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  

0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

человек/%  

0/0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

 

 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  

38/41 

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

11/12 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/%  

0/0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%  

92/100 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/%  

47/51 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

84/91 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/%  

29/34 

1.8.2  На региональном уровне  человек/%  

8/10 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

0/0 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/%  

23/27 

1.8.5  На международном уровне  человек/%  

36/42 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/%  
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1.9.1  На муниципальном уровне  человек/%  

29/34 

1.9.2  На региональном уровне  человек/%  

8/10 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

0/0 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/%  

23/27 

1.9.5  На международном уровне  человек/%  

36/42 

1.10  Общая численность педагогических работников  человек – 12 
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