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ВВЕДЕНИЕ 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», постановления 

правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»,  решения 

педагогического совета от 22 марта 2017 года в федеральном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

открытого типа» проводится самообследование.  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации, подготовка 

отчета о результатах деятельности, размещение информации на официальном 

сайте Абаканского СУВУ.  

Информационная открытость учреждения определена статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Состав комиссии по самообследованию утверждён приказом директора 

Абаканского СУВУ от 30.03.2017 г.  №  40-П. 

(Приложение №1) 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1     Общие сведения об организации 

На основании Постановления ЦК КПСС и Сов. Мина СССР № 135 

среднее городское профессионально-техническое училище № 62 (СГПТУ № 

62) переименовано в Профессиональное техническое училище № 32 (ПТУ № 

32) Приказ от 04.09.1984 г. № 213. 

На основании Приказа Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.08.1997 г. № 1775/45-П, Министерства образования и 

науки Республики Хакасия профессиональное техническое училище № 32 

переименовано в Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 4». 

На основании Приказа Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 27.11.2002 № 4133/416 г. 
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Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище 

№ 4» реорганизовано в Государственное образовательное учреждение 

специальное профессиональное училище открытого типа г. Абакана. (ГОУ 

спец. ПУ открытого типа г. Абакана). 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

02.12.2009 г. № 2210, Федерального агентства по образованию 

(Рособразование) Государственное образовательное учреждение специальное 

профессиональное училище открытого типа г. Абакана. (ГОУ спец. ПУ 

открытого типа г. Абакана) переименовано в Федеральное государственное 

специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальное профессиональное училище 

открытого типа г. Абакана». 

На основании Приказа Министерства образовании и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 30.05.2011 г. № 1924 Федеральное 

государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей 

и подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное 

училище открытого типа г. Абакана» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное 

профессиональное училище открытого типа г. Абакана». 

На основании Приказа № 113 от 12.02.2016г. Министерство 

образовании и науки РФ (Минобрнауки России) федеральное 

государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное 

профессиональное училище открытого типа г. Абакана» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Абаканское специальное учебно – 

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением открытого типа». 

Предметом деятельности Учреждения являются реализация 

образовательных программ основного общего, среднего общего и 

профессионального образования, профессионального обучения обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода. 

Целями деятельности Учреждения являются: 
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1) психологическая, педагогическая, медицинская и социальная 

реабилитация несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные 

деяния, запрещенные Уголовным кодексом РФ, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе; 

2) создание особых условий воспитания и обучения, обеспечение 

специального педагогического подхода; 

3) оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, включая работу психолого-медико-педагогической комиссии; 

4) психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, включая инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в 

освоении основных образовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации; 

5) реализация реабилитационных и медицинских мероприятий, 

включая обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

6) организация отдыха и реализация образовательно-оздоровительных 

программ для обучающихся в каникулярное время. 

Основными видами деятельности Учреждения, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на 

оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), 

формируемого Учредителем являются: 

1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеразвивающим программам; 

2) обеспечение содержания обучающихся; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере 

образования; 

4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

5) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

в развитии и социальной адаптации. 

В  своей деятельности коллектив учреждения  использует собственный 

передовой педагогический опыт, а также альтернативные образовательные 
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варианты, новые формы и технологии организации образовательного 

процесса, способствующие повышению качества и социальной значимости 

выпускников и руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Учредителя, Уставом учреждения, иными нормативными 

правовыми актами. 

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 11. 

Образовательную деятельность коллектив Абаканского СУВУ 

осуществляет на основе требований, предусмотренных лицензией на 

образовательную деятельность, выданной Министерством образования и 

науки Республики Хакасия от "06" июня 2016 г. № 2098 серия 19Л02 № 

0000293. 

Полное наименование учреждения: федеральное государственное 

бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное 

училище открытого типа г. Абакана» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно – воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого 

типа». Сокращенные наименования учреждения: Абаканское   СУВУ    

Место   нахождения учреждения: 

Юридический адрес: 

6550017, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 3.  

Фактический адрес: 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 3. 

Телефон/факс: 

8 (3902) 215-157 - бухгалтерия; тел. 215-158 -директор; 215-159 - 

приемная;  E-meil: specjpu@mail.ru   

Наши реквизиты: 

ИНН 1901025429    КПП 190101001  

Администрация Абаканского СУВУ: 

Директор - Суханов Владимир Ильич 

mailto:specjpu@mail.ru
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Заместитель директора по учебно-производственной работе - Грачева 

Лариса Викторовна 

Заместитель   директора   по   воспитательной   работе   -   Чертыкова 

Валентина Петровна 

Заместитель     директора    по     административно-хозяйственной    работе    

-    Абдиримов Фахраддин Алимбайевич 

Заместитель директора по режиму - Суханов Алексей Владимирович 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям и Уставу Абаканского СУВУ. 

Перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации отражен в Приложении №2. 

Образовательная деятельность Училища осуществляется на основании: 

- Лицензии Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

№2098 серия 19Л02 №0000293 от «06» июня 2016г. 

- Свидетельства о государственной аккредитации Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, серия 19А02 №0000624 

регистрационный номер №1510 от 08 июня 2016г. 

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и 

присваиваемые квалификации соответствуют указанным в лицензии. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется только по 

специальностям, профессиям и уровням подготовки, установленным лицензией. 

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного 

процесса выполняются. Качественный состав преподавателей, обеспечивающий 

реализацию аккредитуемых образовательных программ, соответствует 

контрольным нормативам. 

Предельная численность контингента обучающихся соответствует 

лицензионным требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских удовлетворяет потребность в них. 

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, 

пользования помещениями, земельным участком училища. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

Абаканского СУВУ. Имеется экспертное заключение Государственной 

санитарно-эпидемиологической     службы. Замечаний     по     санитарно-

гигиенической пригодности помещений, занимаемых Абаканским СУВУ для 
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осуществления образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам нет. 

В соответствии с нормативными документами, в учреждении 

разработаны: «Программа развития на период 2015-2020 гг.», структура 

управления, локальные нормативные акты. Организационно-правовая 

структура Абаканского СУВУ отвечает основным направлениям 

деятельности и статусу Учреждения, позволяет выполнять требования 

Стандартов. 

Самообследование показало, что в учреждении имеется весь перечень 

основных документов, регулирующих правовые основы функционирования 

образовательной организации, включающий учредительные документы, 

локальные акты, лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует всем требованиям 

действующего законодательства. 

(Приложение №2) 

 

Раздел 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Характеристика системы и структуры управления учреждением 

Управление Абаканским СУВУ   осуществляется  в  соответствии  с  

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29 декабря  2012  г.  N  

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  

Учреждения, локальными нормативными актами на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования, а также на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия, 

сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов. 

Структура управления представляет собой систему взаимосвязанных 

подразделений. Система управления обеспечивает совместную деятельность 

участников образовательного процесса и позволяет осуществлять 

эффективное руководство учреждением. 

В структуре управления Абаканского СУВУ представлены 6 уровней: 

Первый уровень  – уровень стратегического управления. Единоличным 

исполнительным органом Абаканского СУВУ является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Абаканского СУВУ. 

Директор учреждения определяет совместно с Педагогическим советом, 



11 

 

Советом учреждения стратегию развития учреждения, представляет его 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор несет 

юридическую ответственность перед государством, обществом, родителями 

и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и 

Уставом учреждения, а также за организацию работы по противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, создает 

благоприятные условия для развития учреждения.  

На втором уровне функционируют традиционные субъекты управления: 

Совет Учреждения, Педагогический совет. 

Третий уровень  – уровень заместителей директора. Каждое направление 

деятельности учреждения курируют заместители директора: по учебно-

производственной работе, воспитательной работе, административно-

хозяйственной работе,  по режиму. 

Руководитель каждого структурного подразделения курирует все 

внутренние вопросы, выносит их на рассмотрение на совещаниях при 

директоре, на малых педагогических советах, осуществляет контроль за 

исполнением принятых решений и т.д. Конкретные направления, задачи, 

содержание и формы деятельности каждого структурного подразделения 

учреждения связаны между собой, исключают дублирование в работе и находятся 

в полном взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять управление 

Учреждением. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе организует 

учебный и учебно-производственный процесс в учреждении, координирует 

выполнение государственного стандарта образования, отслеживает уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования, уровень обученности  обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе контролирует 

состояние воспитательной работы в учреждении (коррекционно-

реабилитационную и профилактическую работу с воспитанниками), 

организует внеурочную воспитательную деятельность, работу органов 

ученического самоуправления, отслеживает уровень  воспитанности 

обучающихся, отвечает за связь с субъектами профилактики и социальными 

институтами. 

Заместитель  директора по режиму координирует работу служб 

учреждения по вопросам  обеспечения безопасности и антитеррористической 

деятельности и работу по предупреждению правонарушений. 



12 

 

Заместитель директора  по административно-хозяйственной работе 

обеспечивает хозяйственное обслуживание учебно-производственной 

деятельности учреждения.  

С целью контроля принимаемых административных решений, а также для 

повышения эффективности и оперативности управления, при директоре 

работает совещательный орган, состоящий из главного бухгалтера, специалиста по 

кадрам, руководителей структурных подразделений. Сложившаяся система 

управления обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений, что в 

целом, положительно влияет на поддержание в учреждение делового и 

творческого сотрудничества. 

Четвёртый уровень структуры управления – уровень учителей, 

воспитателей, мастеров п/о, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования. Для обеспечения целостности 

учебно-воспитательного процесса организована работа методических 

объединений и психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность 

которых определяется законами и приказами Министерства образования и науки 

РФ, Уставом учреждения, федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования и среднего профессионального 

образования, программами государственной итоговой аттестации выпускников, 

другими нормативными документами. 

Пятый уровень структуры - уровень обучающихся и родителей (уровень 

соуправления). Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения обучающихся и родителей в субъекты 

управления. 

Родительское соуправление организуется в целях активного участия в 

управлении учреждением и оказания помощи в достижении высокого 

качества обучения и воспитания детей. Высшим органом родительского 

самоуправления является Совет родителей.  

Шестой уровень структуры составляют: технический персонал, кухонные 

работники, библиотекарь, секретарь. 

Структура и система управления учреждением обеспечивает высокую 

эффективность и гибкость управления, дает возможность качественно 

обеспечивать весь объем содержания образовательного и воспитательного 

процессов. Созданы все необходимые организационно - административные 

условия для качественной общеобразовательной и профессиональной 

подготовки воспитанников с девиантным (общественно опасным) поведением, 
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нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения. Через создание 

структур общественного управления осуществляется вовлечение членов 

педагогического коллектива и воспитанников в процессы управления 

учреждением.  

2.2. Органы управления: деятельность, формы, задачи.  

Общее собрание работников учреждения -  высший коллегиальный 

орган, осуществляющий общее руководство функционированием и 

развитием учреждения в соответствии со стратегическими документами, 

контролирует реализацию выработанной стратегии и функционирует в целях 

реализации законного права работников Абаканского СУВУ на участие в 

управлении учреждением. Общее собрание работников учреждения 

осуществляет следующие функции: обсуждает  и  рекомендует  к  

утверждению  проект  Коллективного  договора  Абаканского СУВУ, 

правила  внутреннего  трудового  распорядка  Абаканского СУВУ,  

Положения  о Совете  Учреждения, вносит  предложения  Учредителю  по  

улучшению  финансово-хозяйственной деятельности Абаканского СУВУ, 

рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Учреждения, 

принимает программу развития учреждения, избирает Совет Учреждения, 

определяет меры, способствующие более эффективной работе учреждения. 

Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного 

года. 

Совет Учреждения создаётся в целях развития коллегиальных и 

общественных инициатив, действует в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. Члены Совета учреждения выбираются на общем собрании 

Учреждения, председателем Совета учреждения согласно Уставу является 

директор учреждения, срок полномочий Совета Учреждения один год. Свою 

работу Совет проводит в соответствии с разработанным и утвержденным 

Положением по наиболее важным вопросам деятельности учреждения. 

Высший орган педагогического самоуправления - Педагогический 

совет, постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов, реализации 

государственной политики по вопросам образования. В состав 

Педагогического Совета входят все педагогические работники учреждения. 
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Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом 

совете. Заседания педагогического совета проводятся регулярно в соответствии с 

планом его работы и фиксируются в протоколах педагогического совета. 

Председателем педагогического совета является директор. Педагогический 

совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 

педагогической, научно-методической, учебно-производственной и 

воспитательной деятельности учреждения. На педагогическом совете 

рассматриваются, в основном, вопросы развития содержания образования, 

организации учебного процесса, методической работы, совершенствования 

системы качества образования. 

Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы учреждения, объединяют педагогов одной 

образовательной области. Руководитель МО выбирается из состава членов 

МО и утверждается приказом директора учреждения. МО ведёт 

методическую работу по предметам, организует внеклассную деятельность 

обучающихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. МО 

имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получить методическую помощь научных консультантов. На  заседаниях 

методических объединений рассматриваются вопросы, обеспечивающие развитие 

содержания образования, повышения качества реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, воспитательной работы, вопросы 

совершенствования методического обеспечения составляющих 

образовательных программ, вопросы обновления профессиональных знаний в 

педагогической деятельности. Проводится изучение, формирование и 

распространение передового педагогического опыта. Таким образом, 

обеспечивается демократизм принимаемых решений, постоянное обновление и 

распространение профессиональных знаний в педагогической деятельности 

коллектива. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является постоянно 

действующим, системообразующим подразделением Абаканского СУВУ, 

 предназначен для изучения личности каждого ребёнка с целью выработки 

согласованных решений специалистов по определению образовательного и 

коррекционно-реабилитационного маршрута. На консилиумах принимаются 

решения об определении путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения подростка, совместных действиях по ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях, по повышению уровня воспитанности, по конкретной 
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роли каждого специалиста в реализации рекомендаций консилиума. В состав  

входят: председатель ПМПк, зам. директора по ВР, зам. директора по 

режиму, зам. директора по УПР, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель, классный руководитель, мастер производственного обучения, 

педагог- наставник, старшая мед. сестра.  

Совет родителей является коллегиальным органом общественного 

самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией и 

Педагогическим советом учреждения. Совет создан с целю оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучение воспитанников, 

обеспечения единства требований к ним. Основными задачами Совета 

родителей является защита интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей), проведение разъяснительной и консультативной 

работы среди родителей (законных представителей) обучающихся о правах, 

обязанностях и ответственности. Совет родителей избирается из числа 

представителей родителей сроком на один год. 

Совет воспитанников - коллегиальный орган управления, который 

создан с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

учреждением при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы. Основными  задачами Совета воспитанников 

являются: представление интересе сов обучающихся в процессе управления 

учреждением, разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, содействие органам управления в организации досуга и быта 

обучающихся в проведении мероприятий направленных на пропаганду ЗОЖ. 

Состав Совета воспитанников формируется из числа обучающихся на 

выборной основе на 1 учебный год. 

 

Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные 

педагогические работники. Все 14 преподавателей имеют высшее 

профессиональное образование, 12 человек соответствуют профилю 

преподаваемых дисциплин. За 2016-2017 учебный год была присвоена 1 

квалификационная категория преподавателю-организатору ОБЖ и 

допризывной подготовки. Общее количество преподавателей имеющих 

первую квалификационную категорию составляет 10 человек, в процентном 

выражении - 78% из числа преподавателей.  Имеет звание «Отличник 

народного просвещения» - 1 преподаватель.  
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Профессиональное обучение осуществляют 7 мастеров 

производственного обучения под руководством старшего мастера. Трое 

мастеров производственного обучения имеют высшее образование и один 

мастер производственного обучения получит диплом о высшем образовании 

в текущем учебном году, в процентном выражении - 50% из числа 

работников учебно-производственного подразделения. Мастеру 

производственного обучения по профессии «Егерь», присвоена ученая 

степень  «Кандидата биологических наук». Все мастера производственного 

обучения имеют образование по профилю преподаваемых предметов, 6 

человек не имеют педагогического образования. 6 мастеров 

производственного обучения, включая старшего мастера, прошли в текущем 

учебном году переподготовку в сфере профессионального образования с 

присвоением квалификации "Мастер производственного обучения». 

          Воспитательный процесс осуществляет 19 воспитатель, под 

руководством 2 старших воспитателей. Из числа воспитателей, включая 

старших воспитателей 20 человек имеют высшее образование, из них 19 

педагогическое, что составляет 91%. Один воспитатель прошел в текущем 

учебном году профессиональную переподготовку «Психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса». Один воспитатель 

проходит обучение в высшем образовательном учреждении, по 

педагогическому профилю. За 2016-2017 учебный год присвоена первая 

квалификационная категория  1 воспитателю. Общее количество 

воспитателей, включая старших, имеющих первую квалификационную 

категорию составляет 14 человек, в процентном выражении - 63,6% из числа 

воспитателей.  

            В социальном подразделении работают социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и педагог-

организатор. Пять сотрудников из социального подразделения имеют первую 

квалификационную категорию, в процентном выражении - 50% из числа 

сотрудников. Все социальные педагоги работают по специальности в данном 

учреждении больше 10 лет. Восемь сотрудников из 10 имеют высшее 

образование, один сотрудник проходит обучение в высшем образовательном 

учреждении, по педагогическому профилю.  

          Общее количество педагогических работников 59 человек, что 

составляет 55% всего персонала. Средний возраст педагогических 

работников 44 года. За 2016-2017 учебный год было принято 5 

педагогических работников, в том числе переводом из другого 
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подразделения - 1, уволилось 4 педагогических работника, из них один 

сотрудник находилась в отпуске по уходу за ребенком с 2014года и один 

сотрудник уволился по состоянию здоровья, что не отразилось на качестве 

образовательного пресса. Количество начинающих педагогических 

работников, имеющих стаж  до 5 лет составило 4 человека от общего 

количества педагогических работников, что в процентном отношении 

составляет - 6%. 

В 2017-2018 учебном году планируют получить диплом о высшем 

педагогическом образовании один работник. Подали документы на 

присвоение первой квалификационной категории трое педагогических 

работников. Рассматривается возможность принять дополнительно одного 

сотрудника на ставку преподавателя немецкого языка и одного воспитателя.  

Штатная численность персонала «преподаватели» составляет 30 

единиц, фактически 13 человек, в процентном выражении - 43,3%. Штатная 

численность персонала «воспитатели» составляет 21 единица, фактически 19 

человек, в процентном выражении - 90,5%.  Существует потребность в 

квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих требованиям 

Профессиональных стандартов. Подбор кадров проводится очным отбором, 

при условии предварительного анкетирования, либо по резюме. При 

направлении информации об открытых вакансиях, указывается требование к 

квалификации и основные должностные функции. В целом кадровая работа 

учреждения ведется в соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами, регулирующими трудовые отношения. 

 

Раздел 4. Обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

4.1. Состояние охраны труда и техники безопасности. 

Для улучшения состояния охраны труда и техники безопасности в 

Абаканском СУВУ в 2016-2017 году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. На основании приказа от 17.05.2016 г. № 54 – П  «О разработке и 

пересмотре инструкций» были пересмотрены и дополнительно 

разработаны Инструкции по охране труда. Во всех подразделениях 

были проведены инструктажи и обновлены стенды по охране труда. 

2. На основании утвержденного плана от 22 июня 2016 года проводились  

семинары по охране труда для работников по следующим темам: 
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I. Безопасность работников, обучающихся, воспитанников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, проведение 

учебно-воспитательного процесса. 

II. Безопасность при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий в образовательных учреждениях (туристские 

походы, экскурсии, туристские слеты и соревнования). 

III. Безопасность при перевозке обучающихся, воспитанников. 

IV. Порядок проведения инструктажей по охране труда и технике 

безопасности с работниками, обучающимися образовательных 

учреждений. 

V. Пожарная безопасность образовательных учреждений. 

VI. Защита от терроризма образовательного учреждения. 

3. Разработаны Положения по охране труда: 

I. Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

II. Положение о комиссии по охране труда и по проверке знаний 

требований охраны труда. 

III. Положение об инженере по охране  руда и технике безопасности. 

IV. Положение о проведении обучения и инструктажа по охране  

труда и работников. 

V. Положение о проведении инструктажей по охране труда и 

технике безопасности с обучающимися и воспитанниками. 

VI. Положение о порядке проведения специальной оценке условий 

труда 

VII. Положение об организации выдачи и применения специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

VIII. Положение по разработке, учету и применению инструкций по 

охране труда. 

IX. Утверждена программа обучения по охране труда работников 

Абаканского СУВУ. 

4. В соответствии с приказом от 23.09.2016 года № 129-П « О проведении 

соответствия требованиям охраны труда и технике безопасности и 

готовности спортивных помещений к проведению безопасного 

учебного процесса в 2016-2017 году». Была создана комиссия по  

проверке спортивных сооружений с целью безопасности проведения 

учебного процесса и составлен Акт – разрешение от 28. 09.2016 на 
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проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном 

зале Абаканского СУВУ. 

5. В соответствии с приказом и утвержденным планом от 01.11.2016 года  

проведено обучение, и проверка знаний у работников Абаканского 

СУВУ оформлены протоколы: 

I. Протокол №1 от 22.11. 2016 г. заседания комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников режимного подразделения. 

II. Протокол №2 от 24.11. 2016 г. заседания комиссии проверке 

знаний по охране труда работников медицинского 

подразделения. 

III. Протокол  №3 от 29.11. 2016 г. заседания комиссии проверке 

знаний по охране труда работников воспитательного и 

социального подразделения. 

IV. Протокол №4 от 29.11. 2016 г. заседания комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников учебного подразделения. 

V. Протокол №5 от 01.12. 2016 г. заседания комиссии проверке 

знаний по охране труда работников учебно-производственного 

подразделения. 

VI. Протокол №6 от 08.12. 2016 г. заседания комиссии проверке 

знаний по охране труда работников административно-

хозяйственного подразделения. 

VII. Протокол №6 от 13.12. 2016 г. заседания комиссии проверке 

знаний по охране труда работников прочего обслуживающего 

персонала. 

6. Обновлены  журналы по охране труда в воспитательном и учебном 

подразделениях: 

- журнал регистрации вводного инструктажа в кол. - 11шт;  

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте в кол. – 21 шт. 

7. Пять сотрудников Абаканского СУВУ прошли обучение в 

специализированном учреждении «Хакасский центр охраны труда» по 

двум учебным программам «Охрана труда для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда» и «Пожарно-технический минимум»: 

I. Директор. 

II. Заместитель директора по АХР. 

III. Заместитель директора по режиму. 

IV. Старший мастер. 

V. Инженер по охране труда и технике безопасности. 
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8. Проведена специальная оценка условий труда. 

9. Проводятся постоянно инструктажи по технике безопасности при 

проведении всех видов мероприятий  с работниками и обучающимися. 

4.2. Профилактика травматизма и несчастных случаев. 

Для профилактики травматизма и несчастных случаев в Абаканском 

СУВУ проводятся следующие мероприятия: 

I. Все сотрудники, обучающиеся деятельность и учебный процесс, 

которых связан с вредными условиями труда и производственным 

обучением обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

полном объёме.  

II. Проводятся целевые, повторные и внеплановые  инструктажи по 

всем видам работ и при проведении любых мероприятий, с 

регистрацией в журналах установленного образца. 

III. Утверждены Приемы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в образовательном учреждении.  

IV. Все места, где присутствует фактор вредных или опасных условий 

труда и производственного образовательного процесса оборудованы 

наглядными плакатами по технике безопасности и стендами по 

охране труда с соответствующими инструкциями. 

V. Проводятся обучение по охране труда, технике безопасности и 

учебные тренировки по пожарной безопасности. 

VI. Утвержден план мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в Абаканском СУВУ на 2017 год. 

 

Раздел 5. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ И 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Нормативно-правовая база организации образовательного процесса 

Нормативно-правовое обеспечение системы образования является 

основой для ее эффективного функционирования и развития.  В этой связи 

особо значимым становится законодательная и нормативно-правовая база. 

Нормативно правовой основой организации и осуществления 

образовательного процесса в Абаканском СУВУ по программам основного 

общего и среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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2. Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

3.  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в 

сфере образования и науки» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" (с изменениями и дополнениями). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. №5 13 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»  (с изменениями). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

января 2016 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования». 

12.  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. №2 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186 -03» (с 

изменениями и дополнениями). 

14. Постановление от 29.12.2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

15. Постановление от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г.№ 

ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

17.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 

1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

19. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

Локальные акты Абаканского СУВУ: 

1. Положение об использовании сети Интернет и контроле использования 

воспитанниками сети Интернет 

2. Классификатор информации, не совместимой с задачами воспитания и 

образования учащихся, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению 

3. Положение о локальной сети 
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4. Положение об обмене корреспонденцией по электронной почте 

5. Образовательные ресурсы, допущенные к использованию 

6. Регламент запуска и обновления антивирусного программного 

обеспечения 

7. Регламент использования педагогическими работниками и 

воспитанниками  сети Интернет 

8. Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам  

регламентации доступа к информации в сети Интернет 

9. Положение об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ 8 вида                                           

10. Положение  о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

 для детей с нарушением интеллекта     

11. Положение  о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования,  основным программам 

профессионального обучения 

12. Положение о рабочей программе по дисциплинам профессионального 

обучения 

13. Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса 

14. Положение об адаптированной рабочей программе 

15. Положение о рабочей программе по общеобразовательным предметам 

16. Положение о работе в классах с организацией обучения по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с ЗПР 

17. Положение о внутреннем мониторинге 

18. Положение об организации замены уроков 

19. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

20. Инструкция по ведению классного журнала, журнала теоретического и 

производственного обучения 

21. Положение  о комиссии по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений 

22. Положение о критериях и нормах оценок по учебным предметам 

23. Положение об учебном  кабинете (мастерской) 

24. Положение  о паспорте учебного кабинета, мастерской, спортзала 

25. Положение о перезачёте дисциплин 

26. Положение  о платных образовательных услугах 

27. Положение о  проведении самообследования 
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28. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

29. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся 

30. Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся 

31. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

не входящих в осваиваемую образовательную программу 

32. Положение то проверке тетрадей и письменных работ учащихся 

33. Положение о пропусках учебных занятий воспитанниками 

34. Положение о режиме занятий воспитанников 

35. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

36. Положение об организации работы по ликвидации академической 

задолженности условно переведенных в следующий класс 

обучающихся 

37. Положение о факультативных и элективных учебных предметах, 

курсах, дисциплинах (модулях) 

38. Положение о языке образования 

39. Положение об итоговой аттестации воспитанников, обучающихся по 

основным программам профессионального обучения 

40. Положение  о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам 

41. Положение о планировании и организации 

самостоятельной(внеаудиторной) работы обучающихся. 

Иные локальные нормативные акты.  

Самообследование показало, что образовательный процесс в 

Абаканском СУВУ реализуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  По основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   приняты 

локальные нормативные акты. Локальные акты, затрагивающие права           
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обучающихся и работников учреждения, приняты с учётом мнения совета 

воспитанников, совета родителей, профсоюзного органа учреждения.  

 На основании дополнений и изменений, внесённых в федеральные 

законодательные акты, есть необходимость пересмотреть некоторые 

локальные акты Абаканского СУВУ и внести в них поправки до начала 2017-

2018 учебного года. 

 

5. 2 Материально-техническая база 

Материально-техническая база - совокупность материальных средств 

(основных и оборотных фондов), которые обеспечивают подготовку 

обучающихся. От того, насколько образовательный процесс обеспечен этими 

фондами, зависит его эффективность. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы сегодня рассматривается как важнейшее 

направление развития и одно из главных условий достижения нового, 

современного качества образования. Анализ материально-технической базы 

образовательного процесса проведён с точки зрения соответствия 

Стандартам, т.к. именно Стандарты законодательно закрепляют требования к 

материальным условиям обучения.  

Площадь здания  учебно - производственного корпуса (УПК) 

составляет 3574,4 кв.м. Во всех кабинетах и учебных мастерских имеются 

паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. Общее 

количество учебных кабинетов - 15 (химии-1; физики и информатики-1; 

математики- 2; истории -1; иностранного языка - 1; ОБЖ - 1; русского языка 

и литературы - 3; биологии и географии - 1; обществознания - 1; 

спецтехнологии - 2; технологии - 1). Общее количество мастерских - 3 

(сварочная, токарная, столярная), спортивный зал.     

 Обеспеченность учебными кабинетами по общеобразовательным 

программам составляет 75 %. Не хватает отдельных кабинетов по 

изобразительному искусству, географии, физике. Уроки музыки проходят в 

творческой мастерской.  

Во всех кабинетах имеются доски учебные настенные с подсветкой 

(магнитные), комплекты ученической мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН, шкафы для хранения учебной литературы, инфомационно-

тематические уголки по предметам и классные уголки. Учебно – 

материальная база кабинетов представлена в приложении.  

(Приложение №3) 

 

Основные программы профессионального обучения по всем 
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обучаемым профессиям обеспечены учебными мастерскими на 100%, 

учебными кабинетами для проведения специальных предметов и предметов 

профессионального цикла на 50 %. Отсутствуют специализированные 

кабинеты теоретических дисциплин по профессиям «Токарь», «Сборщик 

изделий из древесины».  

По программе профессионального образования анализ обеспеченности 

учебными помещениями проведён в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки).  Количественный анализ 

показал следующее: 

- обеспеченность учебными кабинетами - 100% (из них 66 % - 

совмещённые); 

- мастерскими - 66% (отсутствует мастерская для сварки неметаллических 

материалов); 

- спортивный комплекс и залы соответствует требованиям в полном объёме; 

- перечень минимально необходимого набора инструментов – на 74 % (из 19 

наименований инструментов имеется 14 наименований);  

- отсутствует сварочный полигон; 

- отсутствуют лаборатории: материаловедения, электротехники и сварочного 

оборудования, испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений). 

 (Приложение № 4) 

 

 С целью реализации образовательной программы в полном объёме 

между Абаканским СУВУ и Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Хакасия 

«Техникум коммунального хозяйств и сервиса» был заключен договор о 

сетевом взаимодействии. Техникумом были оказаны образовательные услуги 

по обучению воспитанников Абаканского СУВУ в части двух 

профессиональных модулей ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки» и  ПМ.04 «Дефектация 

сварных швов и контроль качества сварных соединений». На 

производственной базе техникума обучающиеся под руководством 

заведующего лабораторией контроля качества сварных соединений и 

мастеров производственного обучения по профессии Электрогазосварщик 

нашего учреждения выполнили практическую работу по теме «Сварка 
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покрытым электродом (режимс ММА), лабораторные работы по темам 

«Исследование сварного соединения на ултрозвуковом дефектоскопе», 

«Расшифровка результатов исследования, оценка качества сварного шва».  

   За каждым кабинетом (мастерской) закреплён заведующий 

кабинетом, одной из функциональных обязанностей которого является 

обеспечение кабинета необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения, учебно-методическим комплексом и пр.  согласно 

учебным программам. Заведующий кабинетом составляет план развития 

материально-технической базы на текущий учебный год и перспективу, 

делает заявки. В конце учебного года проводится анализ реализации 

мероприятий по укреплению материально-технической базы. 

 Анализ работы заведующих кабинетами за 2016-2017 учебный год 

показал, что мероприятия по укреплению материально-технической базы 

реализованы не в полном объёме. Профессиональное обучение требует 

больших материальных затрат. Например, обучение по профессии 

Электрогазосварщик обходится в 14738 рублей на одного обучающегося в 

год согласно перечню учебно-производственных работ. В приложении 

приведены нормы расходов (расходные материалы) на одного обучающегося 

по профессии Электрогазосварщик. 

(Приложение №5) 

 

 В целом, материально-техническая база соответствует целям и задачам 

образования, позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. 

Однако нельзя сказать о полном соответствии требованиям Стандартов. 

 

5.3 Учебно-программная документация 

Учебный процесс в учреждении строится в соответствии с 

разработанными образовательными программами. Образовательные 

программы принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом.  

Все образовательные программы состоят из комплекта документов, 

определяющих цели, объем, содержание, планируемые результаты, формы 

аттестации, организационно-педагогические условия образования. 

В учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

Классы 

основное основная образовательная 5 лет 6 класс 
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общее 

образование 

программа основного общего 

образования (ФГОС) 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования  

5 лет 7-9 

классы 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся задержкой 

психического развития 

5 лет 7-9 

классы 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

5 лет 7-9 

классы 

Среднее общее 

образование 

основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 10-11 

классы 

 

В структуру каждой образовательной программы, разработанной в 

соответствии с требованиями ГОС/ФГОС входят учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных  предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебных и производственных практик, и другие 

материалы, обеспечивающие обучение, воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами.  

Основное общее образование 

 В 6 классе образовательный процесс основан на федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС). Учебный план 

соответствует ФГОС ООО, содержит разделы «Обязательная часть» и 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений». 

С целью проведения профориентационной работы и подготовки к 

профессиональному обучению в старших классах, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  использована на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
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обязательной части: на 2 часа в неделю увеличено  изучение технологии,  на 

2 часа - ОБЖ. Согласно ФГОС, предусмотрена и реализуется внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность предусматривает организацию 

деятельности обучающихся, направленную на решение задач их воспитания 

и социализации.   

 В 7-9 классах реализовывались общеобразовательные программы 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Учебный план 

соответствует Базисному учебному плану для ОУ РФ (2004 г.).  Часы из 

компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

- в 7 классе в целях повышения качества образования и  уровня готовности к 

выбору профессии на 2 часа в неделю увеличено количество часов на 

изучение технологии и ОБЖ, на 1 час в неделю – русский язык; 

- в 8-9 классах  для повышения уровня готовности  и эффективности 

подготовки к ОГЭ 1 час в неделю добавлен на изучение русского языка, а 

также выделены часы на освоение образовательной программы 

профессионального обучения по выбору.   

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Выбор учебников осуществлен в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ». УМК по предметам Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта на ступени основного общего образования 

составляют единую содержательную линию и обеспечивают 

преемственность в обучении.  

Кроме основной образовательной программы основного общего 

образования в 7-9 классах реализовывалась адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (ОВЗ, VIII вид). Адаптированная общеобразовательная 

программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 
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развития умственно отсталых детей среднего школьного возраста (11-15 лет), 

связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и 

психологическими) предпосылками. Особенностью программы является 

переход от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

овладению учебной деятельностью на уровне основной школы, связанной с 

получением знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующих психофизическим 

возможностям воспитанников, привитию навыков по различным профилям 

труда. Учебные программы по предметам имеют практическую 

коррекционную направленность. Абаканское СУВУ готовит воспитанников с 

ОВЗ  к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

Среднее общее образование 

В 10-11 классах реализовывались общеобразовательные программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Учитывая индивидуальные особенности воспитанников Абаканского 

СУВУ, их образовательные потребности и возможности, компонент 

образовательного учреждения был использован на усиление эффективности 

подготовки к государственной итоговой аттестации, увеличено количество 

часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 

компонента: на 2 часа в неделю – русский язык, на 1 час в неделю – 

литература,  на 1 час в неделю – математика. Кроме того, обучающиеся 

осваивают программы профессионального обучения. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. 

  Рабочие программы по учебным дисциплинам составляются 

преподавателями на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ ГОС/ФГОС  с учетом применения современных 

образовательных технологий и методик активного обучения, 

самостоятельной работы обучающихся и возможности применения 

современных информационно-коммуникационных технологий обучения.  

Рабочие программы содержат структуру и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации, контроль и оценку результатов усвоения. Количество 

часов в программах соответствует объему часов, отведенному на изучение 

дисциплин по учебному плану. Рабочие программы имеются в наличии по 

всем учебным дисциплинам в полном объеме в соответствии с ГОС/ФГОС.  
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Рабочие программы по дисциплинам  рассматриваются методическими 

объединениями, утверждаются приказом. 

В Абаканском СУВУ реализуются следующие образовательные 

программы профессиональной подготовки: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, СПО 

№ 

п/п 

наименование 

образовательной 

программы 

код квалификация нормативный  

срок 

освоения 

1 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по 

профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

свари (наплавки)) 

15.01.05 сварщик ручной 

дуговой сварки 

2 года 10 

месяцев 

Программы профессионального обучения 

№ 

п/п 

наименование 

образовательной 

программы 

код квалификация нормативный  

срок 

освоения 

1 основная программа 

профессионального 

обучения по 

профессии «Егерь» 

11939 егерь 10 месяцев 

2 основная программа 

профессионального 

обучения по 

профессии «Сборщик 

изделий из древесины» 

18161 сборщик изделий из 

древесины 

10 месяцев 

3 основная программа 

профессионального 

обучения по 

профессии «Токарь» 

19149 токарь 2 года 
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4 основная программа 

профессионального 

обучения по 

профессии 

«Электрогазосварщик» 

19756 электрогазосварщик 2 года 

 

Образовательные программы состоят из комплекта документов, 

определяющих  цели, объем, содержание, планируемые результаты, формы 

аттестации, организационно-педагогические условия образования, а также 

обучения по конкретным профессиям. 

Среднее профессиональное образование 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной свари (наплавки)» также разработан учебный план, 

календарный учебный график, комплекс учебно-методического 

сопровождения подготовки по специальности: 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочие программы учебной и производственной практик;  

- контрольно-оценочные средства для оценки умений, знаний и компетенций; 

- методические материалы, обеспечивающие подготовку.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

определены требованиями ФГОС СПО. Учебный план предусматривают 

часы на внеурочную самостоятельную работу обучающихся как по 

профессиональным модулям, так и по предметам общеобразовательного 

цикла. Курс обучения включает в себя теоретический блок и 

производственное обучение, состоящее из учебной и производственной 

практик (производственного обучения в мастерских и производственной 

практики). Теоретическое обучение чередуется с учебной практикой, которая 

проводится в учебных мастерских мастерами производственного обучения. 

Предусмотрена производственная практика на предприятиях города.  Кроме 

того, учебный план конкретизирует проведение консультаций и экзаменов, 

предусмотренных стандартом.  

Образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося 

основной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса.  

Анализ рабочих программ показал, что программы составлены в 

соответствии с требованиями. Среди недостатков необходимо отметить 
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отсутствие внешних рецензий на рабочие программы и комплекты 

оценочных средств по  профессиональным модулям, а также недостаточный 

уровень обеспечения учебных программ информационными ресурсами 

(справочники, дополнительная учебная литература, электронные ресурсы), 

недостаточное учебно-методическое обеспечение (методические 

рекомендации, указания по дисциплинам  и профессиональным модулям для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

СПО). 

Профессиональное обучение 

 В целях повышения уровня социально – профессионального 

самоопределения и получения основ профессий в учреждении реализуются 

образовательные программы профессионального обучения. 

Профессиональное обучение осуществляется параллельно с 

общеобразовательной подготовкой. Образовательные программы также 

состоят из комплекта документов, определяющих  цели, объем, содержание, 

планируемые результаты, формы аттестации, организационно-

педагогические условия обучения по конкретным профессиям.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. Профессиональное обучение предусматривает не только 

изучение теоретических основ профессии, но и обязательное прохождение 

производственного обучения и производственных практик.   

Рабочие программы разработаны с учетом задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся Абаканского СУВУ, их возрастных особенностей, 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения программы 

профессионального обучения. 

Организация образовательного процесса на всех уровнях общего  

образования и профессионального обучения проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий, составляемом на основе годового 

календарного учебного графика, с соблюдением нормативов учебной 

нагрузки и соответствующих санитарных норм и правил. Расписание 

утверждается директором учреждения.  

Таким образом, реализуемые основные образовательные программы 

нацелены на полноценное образование, формирование и развитие у 
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выпускников профессиональных компетенций, способствующих их 

профессиональной и социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. Кроме того, ООП позволяют формировать социально-личностные 

качества обучающихся: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность,  коммуникабельность. 

 

5.4 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучащихся для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности в Абаканском СУВУ создает 

условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у воспитанников интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

     Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание обучающихся 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов,  олимпиад, 

соревнований, , проектов  и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
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руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

      Внеурочные занятия направлены на потребности каждого воспитанника, 

позволяют ощутить свою уникальность и востребованность.     Занятия 

проводятся педагогами дополнительного образования, воспитателями, 

педагогом –психологом, социальным педагогом, мастерами 

производственного обучения. 

Абаканское СУВУ работает по трём уровням результатов внеурочной 

деятельности: 

1-й уровень –обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень –ценит общественную жизнь; 

3-й уровень –самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на 

     -  приобретение обучащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-  приобретение опыта самостоятельного общественного действия  

        Внеурочная деятельность сориентирована на достижение    цели  

программы  воспитания и социализации   обучающихся на уровне основного 

общего образования: обеспечение социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека   

 • воспитание социальной ответственности и компетентности;  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  



36 

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с субъектами профилактики 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в училище. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное время. 

10. Организация информационной поддержки обучащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

                           Принципы программы: 

- включение обучащихся в активную деятельность. 

- доступность и наглядность. 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Направления реализации программы 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства 

для обучающихся. 

2.Проведение необходимых организационно-управленческих 

мероприятий для  организации оптимальной занятости обучающихся  

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

обучающихся в свободное время. 
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4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное 

время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся  

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

 

Направление Мероприятия Формы ВУД 

-духовно-нравственное -День знаний 

-уроки 

гражданственности 

и патриотизма 

 -День матери  

-Месячник военно- 

патриотического 

воспитания 

-проекты «В моей 

семье хранят 

память о войне») 

-Моя родословная  

 

 

 

Театральный кружок 

  

 

-физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

• Дни Здоровья; 

• система 

профилактическ

их мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• День 

безопасности 

• профилактическ

ая программа 

«За здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика 

наркомании»; 

• Акции, «Чистый 

город», 

- Секции: «Бокс», 

«Футбол», «»Каратэ», 

«Хоккей», «Теннис» 

«Бильярд» 

 

- Кружок: «Я выбираю 

здоровье», 

- Медицинские часы,  

- Строевая 

 подготовка 
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«Чистыйдвор», 

«Дорогою 

добра»,  

• акция «Спорт 

против 

наркотиков», «Я 

выбираю спорт, 

как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам»; 

• игра «Мы 

выбираем 

здоровье»; 

• спортивные 

мероприятия; 

• участие в 

массовых 

мероприятиях 

«День памяти 

жертв ДТП», 

«День защиты 

детей»; 

• акция 

«Внимание – 

дети!» по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом; 

• -Спартакиада 

Соревнования 

«Сильнее, выше, 
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быстрее»  

 

-социальное 

 
• Месячник 

правовых знаний 

Дни 

самоуправления  

•  День открытых 

дверей  

• День пожилого 

человека 

(Конкурс 

«Безопасное 

колесо»  

• Проведение 

субботников; 

• Работа на участке. 

• Акция «Посади 

дерево», «Клумба» 

• Трудовая 

практика 

 

-Кружки «Я и закон», 

«Подросток и закон» 

- Совет командиров 

- Социальные часы 

- Психологические часы 

-  бщеинтеллектуальное  

 

-предметные 

тематические 

недели 

-предметные 

олимпиады 

- интеллектуальные 

викторины , 

конкурсы «Что? 

Где? Когда?» 

 

 

- Кружок «Клуб 

путешествен- 

ников» 

- Кружок «Хочу все знать» 

-Кружок «Юный эколог»  

- Кружок «Занимательные 

головоломки», 

«Развивайка» 

- общекультурное   

 

-творческие 

конкурсы 

- Концерты «От 

всей души» , День 

Учителя, «Для 

милых мам» 

- День Земли 

-Фестиваль Юмора  

Кружки «Фантазия» 

«Умелые руки» 

«Творчество» 

«Радуга красок» 
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 Условия реализации программы: 

  планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с руководителями 

ВУД 

Повышение 

методического 

уровня всех 

участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы  с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в училище 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

 

День открытых дверей 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

работы педагогов 

Материальное поощрение руководителей ВУД 

Вовлечение 

субъектов 

профилактики в 

систему 

общеучилищных 

мероприятий, 

внеурочной 

деятельности  

Организация и проведение общеучилищных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во 

внеурочное время 

 методические пособия 
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 интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок 

Задачи Мероприятия 

Создать банк 

методических 

разработок дел училища, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов обучающихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей училища и 

учреждений по организации свободного времени 

обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО  

по вопросам организации внеурочной 

деятельности 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

-  выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий; 

-  материалы для оформления и творчества воспитанников; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- ИКТ. 

Воспитанники Абаканского СУВУ включены в активную творческую 

деятельность, используются такие формы работы, которые дают им 

возможность проявить себя, свою активность и самостоятельность. Найти 

дело по интересам и способностям каждый обучающийся может через 

включение в работу секций и кружков по следующим направлениям: 

- Физкультурно-оздоровительное направление внеучебной 

деятельности представлено работой спортивных секций: хоккей с шайбой, 

волейбол, футбол, бокс. 
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- Интеллектуально-познавательное направление ведется в рамках 

кружка «Исследователи», Творческая мастерская», «Театральная студия», 

компьютерный клуб, шахматы. 

- Военно-патриотическое направление – в рамках данного направления 

проводится еженедельно секция ОФП с элементами строевой подготовки. 

- Производственные кружки: «Юный сварщик», «Юный токарь», 

«Юный столяр», «Выжигание». 

Все воспитанники охотно посещают компьютерный клуб, секцию ОФП 

с элементами строевой подготовки, производственные кружки. В рамках 

организации досуга выходного дня каждый воспитатель в воскресный день 

проводит кружок.  

Внеурочная деятельность обучающихся 5 - 6 классов в 2016-2017 

учебном году составляла 10 часов в неделю. 
 

План внеурочной деятельности  

Направлен

ия 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю/время 

Руководитель 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Кружок «Бокс» 5-6 1 час 

(понедельник) 

 

1 час 

 (пятница) 

 

Воспитатель 

группы 

 

Духовно-

нравственн

ое 

Воспитатель 

ский час  

 

 

 

5-6 1 час  

(понедельник) 

 

1 час  

(четверг) 

 

Воспитатель  

группы 

 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Театральная 

студия 

5-6 1 час  

(среда) 

 

Педагог-

организатор 

 

Экологиче

ское 

Кружок 

«Исследовател

и» 

5-6 2 часа 

 (вторник) 

(четверг) 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Гражданск

о - 

патриотиче

ское 

Клуб 

«России 

верные сыны» 

5-6 1 час 

 (среда) 

1 час 

 (пятница) 

Педагог-

психолог  

 

Социальный 



43 

 

 педагог 

 

Правовое Клуб 

«Я – 

гражданин» 

5-6 1 час 

(вторник) 

 

Социальный 

педагог 

 

Итого   10  

 

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, отражает 

запросы участников образовательного процесса, а также: 

         Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

является: 

• план внеурочной деятельности является одним из  

основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

•  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

воспитанника или группы воспитпанников на уровне основного общего 

образования до 1750 ч. за пять лет обучения;  

• внеурочная деятельность организуется по отдельным 

направлениям по выбору воспитанника и с учётом мнения его 

родителей (законных представителей) (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

правовое, общекультурное и пр.); 

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, 

ценностям, отражённым в основной образовательной программе 

основного общего образования; 

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников в ходе образовательной деятельности, осуществляемой 

в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП ООО Абаканского СУВУ 
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 Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации воспитанника  в 

школе и учреждении в целом; 

- оптимизация учебной нагрузки воспитанника; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с 

направлениями, предусмотренными ФГОС: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание одно из основных 

направлений воспитательной работы училища, целью которого является 

формирование у воспитанников гражданско-патриотического сознания, 

патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. За основу работы взята 

программа по военно-патриотическому воспитанию «Я – гражданин России», 

разработанная в рамках общеучилищной программы «Ты не один». 

Совершенствуются традиции Абаканского СУВУ: сдача рапортов 

командирами групп, ежедневный подъем флага под гимн училища, 

сопровождение торжественных мероприятий знаменной группой и горном. 

В Абаканском СУВУ по данному направлению ведется 

систематическая работа: 

• Соблюдение традиций Абаканского СУВУ в течение года; 

• Выборы самоуправления воспитанников «Республика ШКИД»; 

• День самоуправления, проведение групповых собраний и Совета 

командиров; 

• Отчетные конференции Республики ШКИД, Совета 

воспитанников; 

• Проведение секции ОФП с элементами строевой подготовки;  

• Организация встреч с работниками военкомата г. Абакана, 

постановка воспитанников на воинский учет. 

В 2016-2017 учебном году в рамках данного направления проведен 

месячник по гражданско-патриотическому воспитанию «Армейский 

калейдоскоп», который включал в себя следующие мероприятия: 
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• Общеучилищное мероприятие: «Слава российской армии!»; 

• Воспитательные часы: «Есть такая работа – Родину защищать», Города 

герои», «Воспитай волю», «Славе армии не меркнуть - традициями 

жить», «С чего начинается Родина?»; 

•  Клуб выходного дня: «Солдаты державы российской» (спортивное 

мероприятие); 

• Военно-патриотическая эстафета «Призывник - 2017»; 

• Военно – спортивное мероприятие: «Зарница». 

2. Духовно-нравственное воспитание - воспитание нравственных 

чувств, убеждений и этического сознания. Главная цель - это помочь 

воспитанникам осознать нравственные нормы и правила поведения. За 

основу работы взята программа по духовно-нравственному направлению 

«Светоч». По данному направлению проведен месячник по духовно-

нравственному направлению «Этот удивительный, удивительный мир», по 

этике и психологии общения «Возведем мосты, разрушим стены!»: 

• проведен цикл воспитательных часов: «Рождество: обычаи, традиции, 

символы», «Чем крепче мы - крепче наше будущее», «Уклонись от зла 

и сотвори добро. Добродетели и пороки», «Учись властвовать собой», 

«Колокола и их судьбы», «Золотые купола» (история храмов г.Абакана, 

Хакасии), «Русь Святая, Православная», «Я в мире…мир во мне…»; 

• КВД (клуб выходного дня): « Плохое слово да не сойдет с ваших уст», 

«Планета добра», «Наши добрые дела», «Что значить любить?», « 

Крещение», «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»;  

• Посещение воспитанниками ветеранов войны, дома престарелых;  

• День пожилого человека (конкурс сочинений и поздравление); 

• Совместная работа с молодежным отделом Абаканской епархии 

Русской Православной Церкви; 

• Детская выставка: «Милым, Родным, Любимым». 

3. Художественно-эстетическое воспитание – формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. В рамках данного 

направления в училище работают кружки «Творческая мастерская» и 

«Театральная студия», организованы  и проведены следующие мероприятия 
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художественно-эстетической направленности: 

• Экскурсии в выставочный зал «Чылтыс», в «Дворец молодежи», к/т 

«Победы», к/т «Наутилус», парк топинарного искусства, парк «Сады 

мечты», парк «Вдохновение», заповедник «Хакасский». 

• Тематические выставки рисунков и плакатов: «Осенние мотивы», 

«Букет для любимого учителя», «Планета добра», Мастерская Деда 

Мороза «Ледниковый период»  (лепка фигурок и изготовление 

гирлянд), «Моя Хакасия», «Святая пасха».  

• Участие в конкурсах: 

- Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Абакан-река 

дружбы 2017»; 

- Международный конкурс «Марш – парков 2017»; 

- Конкурс сочинений и рисунков «Добрые дела украшают человека». 

4. Экологическое воспитание – развитие ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. Работа ведется по данному направлению через 

включение воспитанников в кружок «Исследователи». Воспитанники 

принимают активное участие в различных видах деятельности, в рамках 

месячника по природоохранной и экологической деятельности «Сбережем 

планету вместе!» организованы и проведены следующие мероприятия: 

- цикл воспитательных часов: «Здоровый человек на здоровой 

планете», «Наша планета Земля», «Мы в Хакасии живем», «Природа лучшая 

аптека», «О край родной, край, сердцу милый»; 

- благоустройство, озеленение территории и помещений училища; 

- экскурсии в заповедник «Хакасский»; 

- проведение экологических акций: «Помощь братьям нашим 

меньшим» (зоопарк)» «Поможем птицам», «Сеем, сеем, посеваем»; 

  - Открытое мероприятие «Земля предков»; 

  - Конкурс рисунков «Моя Хакасия»;  

  - Участие в республиканском экологическом конкурсе «Мы чистим 

мир» 

- Субботник «Трудовой десант». 

5. Спортивно-оздоровительное направление – формирование 

здорового образа жизни. По данному направлению в Абаканском СУВУ 

работают различные спортивные секции: хоккей с шайбой, волейбол, футбол, 

бокс. В рамках данного направления проведен месячник по охране здоровья, 
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профилактики алкоголизма, курения, наркомании «Здоровым быть - 

здорово!», который включал в себя следующие мероприятия: 

- акция «Жизнь без вредных привычек»; 

- цикл воспитательных часов: «Учись властвовать собой», 

«Путешествие в царство чистоты», «Олимпийские игры и спорт», 

«Целительные силы природы»; 

- КВД (клуб выходного дня): «Разум и чувства, или береги здоровье 

смолоду », «Хочешь быть здоровым – будь им», «Будь всегда самим 

собою…» (о спортсменах Хакасии).  

В течение года проведены следующие спортивные мероприятия: 

«Осенний марафон»; первенство училища по футболу; соревнования по 

настольному теннису, чемпионат училища по волейболу, чемпионат по 

хоккею, соревнования по скипингу, лыжные забавы, соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по зимнему футболу, 

соревнования по настольному теннису «парный турнир», чемпионат училища 

по баскетболу, «День здоровья». 

6. Правовое воспитание – профилактика совершения повторных 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По данному 

направлению педагоги ведут постоянную работу, проведен месячник 

правового воспитания, в рамках которого проведена следующая работа: 

• декада «Я и закон» (встречи с сотрудниками прокуратуры, 

инспектором ОДН УМВД России по г. Абакану, инспектором УИИ 

г. Абакана, инспектором ГИБДД); 

• проведен цикл профилактических мероприятий: «Как не стать 

жертвой преступления», «Мои права и обязанности», «Драки. 

Самооборона или преступление?», «Азбука права», 

«Правонарушения, преступления - …», «По ту сторону закона», 

«ПДД – законы улиц и дорог», «На краю бездны», «Выбор за 

тобой», «Твоя жизнь – твой выбор». 

• групповые занятия и индивидуальные беседы по формированию 

законопослушного поведения. 

• Цикл воспитательных часов: «Знать, чтобы не оступиться», 

«Криминальная опасность», «Возьми на заметку»; 

• КВД (клуб выходного дня): «Турнир знатоков прав», «Будущее в 

твоих руках». 
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Таким образом, внеурочная деятельность воспитанников Абаканского 

СУВУ объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  Занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности – 100 %, расписание занятий соответствует требованиям.                                      

Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений, доминирующим 

среди которых является – спортивно-оздоровительное.  

Приобретение воспитанниками социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

природа, культура) отношения к социальной реальности в целом – стало 

первыми результатами реализации программы внеурочной деятельности.  

 Однако, несмотря на имеющиеся результаты, предстоит работа по:  

- совершенствованию формирования универсальных учебных действий 

средствами внеурочной деятельности; 

- изучению интересов воспитанников и родителей; 

- разработке новых программ внеурочной деятельности, с целью 

удовлетворения запросов всех участников образовательного процесса. 

Реализация внеурочной деятельности сопряжена со следующими 

проблемами: 

• Недостаточное количество педагогических работников, которых можно 

привлекать для организации занятий внеурочной деятельностью; 

•  отсутствие дополнительного финансирования для организации 

внеурочной деятельности; 

•  недостаточная материально-техническая база; 

• невозможность посещения всех занятий по выбору. 

 

5.5  Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования, разработанная в 

Абаканском СУВУ - это инструмент оценки и анализа функционирования 

процессов, обеспечивающих оказание основной образовательной услуги. 

Разработка и внедрение процедур и механизмов внутренней системы оценки 

качества образования является исполнением требований Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295, Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказа 

Минобрнауки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования». 

Предметом внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- качество образовательных результатов воспитанников (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения воспитанниками образовательных программ образовательным 

стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в училище, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- методическая работа; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

учреждения. 

Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

администрации, педагогических работников,  аналитических докладов о 

состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения, а так же 

путем размещения на официальном сайте учреждения ежегодного Отчета о 

самообследовании. Ежегодная внутренняя оценка качества образования 

включает такие мероприятия как: внутриучилищный контроль, внутренний 

мониторинг качества образования, самообследование, анкетирование среди 

воспитанников, педагогических работников, родителей. Анкеты содержат 

вопросы, касающиеся всех сторон жизни учреждения – качества 

преподавания учебных дисциплин, удовлетворения потребностей в 

учебниках и других учебных материалах, объективности оценок, состояния 

учебных помещений, технического оснащения, работы библиотеки, 
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столовой, спортивных сооружений и т.д. По каждому задаваемому вопросу 

проставляется соответствующая оценка. Анализ таких анкет позволяет 

судить о деятельности преподавателей, воспитателей, мастеров 

производственного обучения и других работников, работе всех структурных 

подразделений училища и своевременно принимать соответствующие меры. 

Результаты анкетирования на предмет качества образования показали, что 

большинство участников исследования (90% воспитанников и 100% 

родителей) удовлетворены качеством образования, получаемого в 

Абаканском СУВУ. 

Внутренняя система оценки качества образовательного процесса 

включает в себя все этапы контроля (входной, текущий, промежуточный, 

итоговый). Контроль осуществляется через различные формы и методы его 

организации: индивидуальный и фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельные и контрольные работы, контрольные срезы и др. Формами 

текущего контроля знаний воспитанников являются устные опросы; 

тестирование; письменная проверка, самостоятельные и контрольные 

работы; рефераты, сообщения и др.  Внутренняя оценка качества образования 

включает в себя административный контроль уровня знаний воспитанников: 

контроль входящих знаний (стартовый), промежуточный (по результатам 

полугодия) и итоговый в форме контрольных срезов. График проведения 

контрольных срезов утверждается директором,  материалы заданий 

разрабатываются учителями –предметниками, преподавателями специальных 

дисциплин самостоятельно, затем рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях методических объединений. 

ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности Абаканского 

СУВУ.  

Целью внутреннего мониторинга является: 

- совершенствование деятельности Абаканского СУВУ; 

- повышение мастерства педагогических работников; 

- повышение качества образования в Абаканском СУВУ. 

 Задачи внутреннего мониторинга: 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса, и разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта; 
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- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

 Функции внутреннего мониторинга: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- коррективно-регулятивная. 

 Внутренний мониторинг осуществляется в виде плановых и 

внеплановых проверок, проведения административных работ и 

предусматривает сбор, системный учет, обработку, анализ по результатам 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования (результаты образовательной деятельности, 

профессиональной деятельности, состояние здоровья воспитанников, 

организации питания, выполнения режимных моментов, исполнительная 

дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.). 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

ведётся учителями-предметниками и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников,  портфолио достижений обучающихся.  

Отдельные элементы из системы внутриучилищного мониторинга 

могут быть включены в портфолио ученика. Портфолио достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих 

его областях. В состав портфолио достижений включаются результаты, 

достигнутые учащимся  в ходе учебной деятельности, а также в  творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

 5.6 Анализ организации и качество общего образования 

Основными показателями качества образовательного процесса  

- качество знаний и успеваемость обучающихся (по результатам внутреннего 

мониторинга); 

- качество знаний и успеваемость выпускников 9, 11 классов (по итогам 

внешней экспертизы- ГИА); 
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- соответствие содержания образовательных программ требованиям ФГОС, 

профессиональным стандартам и квалификационным требованиям по 

профессии; 

- выполнение учебных планов и программ; 

- качество преподавания; 

- использование инновационных технологий в обучении. 

 Работа педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году  была 

направлена на достижение цели образовательного учреждения, а также цели 

подразделения, для достижения которой в течении учебного года были 

реализованы поставлены задачи. 

На 1 сентября 2016 года скомплектовано 12 классов общей 

численностью 80 человек (включая  обучающихся, образовательные 

отношения с которыми были временно приостановлены- Тулунин А., Мосин 

Д.), из них: 

- 2 коррекционных класса для детей с лёгкой умственной отсталостью  

(общей численностью 10 чел.); 

- 5 инклюзивных классов для детей с ЗПР  

- 5 классов – по основным программам общего образования. 

 Получающих основное общее образование – 67 чел. В течение 

учебного года отчислено 3 чел. (Бабаев А., Сизов О, Миргородский Е.), 

зачислено 3чел. (Афанасьев Ж., Чепсораков С., Ткачёв Д.). 

 Воспитанники занимались в одну смену в режиме 5- дневной 

учебной недели с продолжительностью уроков 40 минут по адаптированным 

общеобразовательным программам, и в режиме 6-дневной учебной недели с 

продолжительностью уроков 45 минут по основным программам основного 

общего и среднего общего образования, программам СПО. Учебные планы 

предусматривали нагрузку в соответствии с санитарными требованиями. По 

каждому уровню образования разработаны образовательные программы, 

включающие учебные планы, графики учебного процесса, рабочие 

программы и фонды оценочных средств.  

 По плану административного контроля проведена проверка знаний 

обучающихся на начало года (контроль входящих знаний) и промежуточный 

контроль.  

Согласно графику в период с 13 сентября по 24 сентября проведён 

контроль знаний воспитанников по русскому языку и математике во всех 

классах и группе СПО-1. Результаты представлены в таблице. 
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Качество знаний обучающихся (в %) 

Предмет Классы Средний  

%К 

6 7 7К 8К 8а 8б 9а 9б 9в 9к 10а 10б 11 СПО-

1 

 

Русский 

язык 

66 8 50 100 14 0 0 0 0 25 0 20 0 0 20 

Математика 67 31 33 100 50 0 33 0 0 25 33 20 100 50 40 

 

Средний уровень знаний обучающихся составил: 

- по русскому языку 20% 

- по математике   40% 

Средний процент знаний обучающихся выпускных 9 классов (кроме класса 

9к – ОВЗ ЛУО) составил: 

- по русскому языку 0 % 

- по математике   18 % 

 Высокий уровень остаточных знаний по русскому языку показали 

обучающиеся 6 класса (ФГОС) и обучающиеся по адаптированной 

программе (7к, 8к) – 50 % и 100 % соответственно. Не выполнили задания за 

предшествующий период обучения (предыдущий класс) обучающиеся 8б 

класса, 9-х классов, 10а, 11, СПО-1. Уровень знаний в этих классах составил 

0%. 

 По математике обучающиеся показали более высокий уровень знаний 

за предшествующий период обучения, чем по русскому языку. Низкий 

уровень знаний в 9б, 10б классах, не справились с заданием обучающиеся 8б 

и 9в классов. 

Результаты промежуточного контроля (21.11.2016 г. – 05.12.2016 г.) 

представлены в таблице. 

Качество знаний, обучающихся (в %) 

Предмет Классы 

6 7 7к 8к 8а 8б 9а 9б 9в 9к 10а 10б 11 СПО-

1 

Русский 

язык 

66 15 33 0 25 0 0 0 0 0 33 25 0 0 

Математика 

 

67 15 33 0 40 15 29 40 0 25 33 25 100 100 

Средний уровень знаний обучающихся составил: 

- по русскому языку 14% 

- по математике   37 % 
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Средний процент знаний обучающихся выпускных классов (9, 11) составил: 

- по русскому языку 0 % 

- по математике   56 % 

По русскому языку крайне низкий уровень качества знаний (0%) показали 

обучающиеся классов 8к, 8б, 9а, 9б, 9в, 11, СПО-1; по математике – 8к, 9в. 

Сравнительный анализ результатов входящих знаний (сентябрь 2016 г.) 

и промежуточного контроля (ноябрь-декабрь 2016 г.) показал, что по 

русскому языку средний уровень знаний понизился на 6%, по математике на 

3%.  

Учителям-предметникам проведена работа по выявлению причин 

типичных затруднений обучающихся при выполнении работ, особое 

внимание уделялось обучающихся выпускных классов.  

Сравнительный анализ уровня знаний обучающихся 6-9 классов за 4 

учебные четверти по классам показал следующую динамику  (среднее 

значение по всем предметам учебного плана с недельной нагрузкой более 1 

час.), таблица. 

Уровень знаний по классам (%) 

Класс  6 7 8а 8б 7к 8к 9а 9б 9в 9к 10а 10б 11 

1 четверть 79 40 34 38 50 100 30 42 7 38 - - - 

2 

четверть 
66 39 37 28 33 50 35 44 22 38 38 40 69 

3 четверть 93 40 53 46 38 57 42 39 20 57 - - - 

4 четверть 64 45 51 43 42 50 46 35 15 40 49 52 67 

Среднее 

значение 
76 41 43 39 41 64 38 40 16 43 44 46 68 
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Уровень знаний по учебным предметам (%) 

(среднегодовое  значение по всем предметам учебного плана с недельной 

нагрузкой более 1 час.) 

 Учебный предмет ФИО 

учителя-предметника 

Уровень 

качества 

по 

предмету 

(в %) 

Уровень 

успеваемости 

по предмету 

(в %) 

1 Русский язык (чтение и 

развитие 

речи) 

Ситникова Г.Н. 10 94 

Тохтобина С.Я. 20 100 

Пигалёва Л.А. 32 100 

2 Литература (письмо и развитие 

речи) 

Ситникова Г.Н. 100 100 

Тохтобина С.Я. 52 100 

Пигалёва Л.А. 67 94 

3 Иностранный язык Жаткина Е.Л. 53 98 

4 Математика Швачкина Н.А. 46 100 

Попкова Т.В. 25 98 

5 История Молчанова Л.М. 54 98 

6 Технология (ПТО) Петухов В.Н. 100 98 

7 ОБЖ Булгаков И.В. 72 100 

8 География Ситникова Г.Н. 49 94 

Кучина Е.Я. 68 100 

9 Физика Попков А.В. 3 98 

10 Информатика Попков А.В. 16 98 

11 Биология Кучина Е.Я. 45 98 

Булгакова Л.А. 52 100 

12 Химия Булгакова Л.А. 27 97 

13 Обществознание Семенкова Н.А. 75 98 

14 Краеведение Семенкова Н.А. 90 100 

15 Физическая культура Булгаков И.В. 100 100 

Сафрайдер П.И. 100 100 

16 МХК Тохтобина С.Я. 66 100 

17 ИЗО (рисование) Пишалёва Л.А. 97 100 
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 Низкий уровень качества знаний и отсутствие положительной 

динамики по четвертям имеют обучающиеся по физике (преподаватель Попков 

А.В.).  Отрицательная динамика уровня знаний по химии (преп. Булгакова 

Л.А.),  русскому языку (преп. Пигалёва Л.А., Ситникова Г.Н.),  математике 

(преп. Попкова Т.В., Швачкина Н.А.) 

Стабильно положительные результаты знаний обучающихся по 

литературе (преп. Пигалёва Л.А., Ситникова Г.Н., Тохтобина С.Я.) географии 

(преп. Кучина Е.Я., Ситникова Г.Н.), технологии (преп. Петухов В.Н.). 

Высокий уровень знаний обучающихся по иностранному языку (преп. Жаткина 

Е.Л.), истории (преп. Молчанова . М.), ОБЖ (преп. Булгаков И.В.), биологии 

(преп. Кучина Е.Я., Булгакова Л.А.). 

Обучающиеся имеют низкую мотивацию и несформированную 

способность к учению, низкий уровень сформированности организационных 

умений,  неумение ставить учебные цели и задачи, предвидеть результаты 

учебной деятельности, также влияют  пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, влекущие пробелы в знаниях. Для повышения уровня 

знаний обучающихся преподаватели должны знать личностные 

образовательные особенности каждого ребёнка (обучаемость, 

сформированность учебных навыков, развитие познавательных интересов, 

сформированность учебной мотивации и пр.)  и применять эти знания при 

организации учебного процесса. Использовать дифференцированный подход, 

т.е. обучение на уровне возможностей и способностей каждого ученика. 

Использовать индивидуальный подход: изложение программного материала на 

доступном уровне, с учётом индивидуальных особенностей (восприятие, 

память, мышление и пр.). 

 По уровню основного общего образования – 6 

ударников (8%), что ниже на 5 % по сравнению с предыдущим годом. 

Обучающиеся, закончившие учебный год на «4» и «5»  

в 2016-2017 учебном году 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Букреев Д. Букреев Д. Букреев Д. Букреев Д. 

Пирогов С. Пирогов С. Пирогов С. Пирогов С. 

Пухов М. Егоров Ю. Пухов М. Егоров Ю. 

Ганчан В. Пухов М. Ганчан В. Пухов М. 

 Ганчан В. Ануфрев П. Ануфрев П. 

 Ануфрев П.   

4 чел.(6%) 6 чел. (9%) 5 чел. (8%) 5 чел.(8%) 
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Обучающиеся, закончившие учебный год на «4» и «5» за четыре года 

Учебный год Общее 

количество 

обучающихся 

(чел) 

Количество 

ударников 

(чел.) 

Уровень 

(в %) 

2013-2014 73 4 6 

2014-2015 80 6 8 

2015-2016 80 10 13 

2016-2017 76 6 8 

 

 

 
 

Рис.1 Динамика обучающихся на «4» и «5» (в %) 

 

 Получающих среднее общее образование – 9 чел., 

ударников нет. В резерве ударников (имеющих по 1 или 2 тройки) – от 3 до 6 

обучающихся в разных четвертях.  После каждой учебной четверти 

подводились итоги, анализировались причины низкого уровня качества знаний 

обучающихся, в справках даны рекомендации для учителей предметников и 

классных руководителей, среди которых индивидуальная работа с резервом 

ударников. Однако, результаты свидетельствуют о недоработке как учителей –

предметников, так и классных руководителей, по данному показателю 

наблюдается отсутствие положительной динамики и стабильно низкие 

результаты. 

Педагогический коллектив ориентирован на систематическое обновление 

содержания профессиональной деятельности, на использование новых 
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нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных с 

качеством подготовки обучающихся, в том числе, в условиях инклюзивного 

образования. Деятельность педагогов направлена на реализацию системно – 

деятельностного и компетентностного подходов через активное применение 

современных педагогических технологий, методов и форм работы. Коллектив 

использует технологии, как различные по организационным формам, так и по 

типу управления познавательной деятельностью, по подходу к обучающемуся, 

по ориентации на личностные структуры. 

На уроках педагоги активно используют технологии личностно-

ориентированные, разноуровневого и проблемного обучения. Применение этих 

технологий доказало свою эффективность, т.к. большинство воспитанников 

Абаканского СУВУ – это обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями и способностями, имеющие разную  степень подготовки и 

уровень мотивации ученья. Использование проектных методов обучения, 

исследовательских, информационно-коммуникационных, технологии 

креативного мышления позволяют также прививать интерес к обучению, 

развивают творческие возможности обучающихся, позволяют формировать 

индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося.  В условиях 

работы с подростками девиантного поведения, инклюзивного обучения очень 

важны в работе технологии интегрированного обучения, личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, позволяющие 

формировать навыки коллективного взаимодействия, ответственности за общее 

дело, толерантного отношения друг к другу.  Большое внимание педагогами 

уделяется психофизическому здоровью учащихся, многие педагоги применяют 

в работе здоровьесберегающие технологии.  

В условиях, когда первостепенной задачей педагога становится создание 

условий для формирования познавательных умений и навыков, лежащих в 

основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной 

активности учащихся, формирования ключевых компетенций, сохранения 

здоровья и коррекции поведения, достижение её стало возможно только при 

систематическом применении современных педагогических технологий.  

Самоанализ педагогов показал, что 100 % используют в образовательном 

процессе педагогические технологии. Однако, посещение уроков в рамках 

внутриучилищного контроля в течение учебного года показало, что 50 % 

педагогов используют технологии не эффективно, т.к. их применение не 

отвечает методологическим требованиям (критериям технологичности), а 

именно: 
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-    не систематическое применение (от случая к случаю); 

- отсутствует управляемость (нет диагностического целеполагания, 

планирования, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с 

целью коррекции результатов);  

- эффективность («технология ради технологии» не прогнозируется результат); 

- несоответствие содержательной части технологии содержанию предметного 

материала; 

- не владение концептуальной основой технологии (т.е. теоретическим 

обоснованием технологии). 

 В связи с вышеуказанным, по данному направлению на 2017-2018 

учебный год поставлены следующие задачи: 

- осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, 

целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории 

обучающихся; 

-  применять развивающие технологии с целью перехода от «знаний 

суммирующих» к «знаниям интеллекторазвивающим», здоровьесберегающие 

технологии 100 % педагогам; 

- использовать в работе информационно- коммуникационные технологии на 

уровне обогащения содержания образования, использования интегрированных 

курсов, и широких технических возможностей данных технологий.   

 В течение года была продолжена реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

введённого в 2015 году.   У обучающихся по ФГОС ООО наряду с 

традиционной промежуточной аттестацией по итогам учебных четвертей, 

проводится диагностика всех групп универсальных учебных действий по 

итогам полугодий. Результаты показали положительную динамику 

формирования и развития УУД.  
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Уровень сформированности УУД по итогам 1 полугодия 

 

№

п

/

п 

Фамилия 

обучающег

ося 

Параметры,  характеристики обучающегося (УУД) 

И
то

го
 

(б
ал

л
ы

) 

И
то

го
  

(у
р

о
ве

н
ь)

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 1 итого 

1 Букреев Д. 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3,4 3 4 4 3 4 3,6 6 6 16 средний 

2 Красовский 

А. 

0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 1 0 0,2 0 0 0 0 1 0,2 2 2 2,6 низкий 

3 Пирогов С. 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3,4 3 4 4 3 4 3,6 6 16 16 средний 

 

Уровень сформированности УУД по итогам 2 полугодия 

 

№

п

/

п 

Фамилия 

обучающег

ося 

Параметры,  характеристики обучающегося (УУД) 

И
то

го
 

(б
ал

л
ы

) 

И
то

го
  

(у
р

о
ве

н
ь)

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 1 итого 

1 Букреев Д. 8 7 7 9 7 7,6 8 8 9 8 8 8,2 8 8 9 8 8 8,2 7 7 31 высокий 

2 Красовский 

А. 

5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 6 3,6 8 7 8 7 7 7,4 5 5 21 средний 

3 Пирогов С. 8 7 7 9 7 7,6 8 8 8 8 9 8,2 9 8 8 8 8 8,2 8 8 32 высокий 

4 Ткачёв Д. 5 5 5 5 5 5 2 2 6 5 3 3,6 7 7 7 8 8 7,4 5 5 21 средний 
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В течение учебного года обучающиеся активно участвовали в предметных 

декадах по общеобразовательным предметам и профессиям, олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях различного уровня. По итогам 2016-2017 

учебного года есть результаты, которыми мы гордимся:  

1. Участие в V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

среди воспитанников СУВУ в г. Щёкино – диплом победителя за 2 место 

по профессии «Электросварщик» - Китов Никита (мастера п/о Овсянко 

Н.Н., Бабкина Н.М.,Калинов Е.В.),  диплом победителя за 3 место по 

профессии «Токарь» - Дерюшев Никита (мастера п/о Романов Н.Л., 

Чаптыков С.А.), диплом победителя за 3 место по профессии «Столяр» - 

Петров Костя (мастер п/о Топоев В.Р., старший мастер Николаев О.В.). 

2. Участие во Всероссийской Олимпиаде по общеобразовательным 

предметам в г. Майкопе: 1 место русский язык - Ганчан Влад (преп. 

Ситникова Г.Н.), 2 место история - Пирогов Стас (преп. Молчанова 

Л.М.), 2 место математика - Пухов Максим (преп. Попкова Т.В.). В 

номинации «За волю к победе» отмечен участник по химии – Балицкий 

Костя (преп. Булгакова Л.А.). 

3. Участие в Республиканском этапе Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства в г.Абакане – диплом участника по 

профессии «Сварщик» - Китов Никита (мастер п\о Бабкина Н.М., 

Овсянко Н.Н.). 

4. Участие в Международном конкурсе «British Bulldog», 

(преподаватель иностранного языка Жаткина Е.Л.) сертификаты 

участников - 7 чел.  

5. Участие в 20 Международной Школе-конференции студентов и 

молодых учёных «Экология Южной Сибири и сопредельных 

территорий», диплом участника – Асочаков Илья (мастер п/о Окаёмов 

В.С.).,  Катановские чтения – 2017 – диплом участника Асочаков Илья, 

Казаков Стас. 

6. Участие во Всероссийской дистанционной Олимпиаде по 

общеобразовательным предметам: приняли участие 52 воспитанника. 

Отправлено около 200 работ, из них - в олимпиадах Федерального уровня 

- 144, 26 – Международного уровня, 2 - регионального уровня. 

Победителями Международного уровня стало 19 воспитанников; 

Федерального – 8; регионального уровня – 34. Участие   воспитанников в 

динстанционной олимпиаде было организовано преподавателями  

Пигалёвой Л.А.,Жаткиной Е.Л.,  Кучиной Е.Я., Тохтобиной С.Я., 
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Молчановой Л.М.,  Швачкиной Н.А., Попковой Т.В., Попковым А.В.,  

Петуховым В.Н., Булгаковым И.В. 

           В течение года большое внимание уделялось сохранности контингента 

воспитанников в учреждении и пропускам учебных занятий. Разработана 

система учёта пропущенных часов классными руководителями, ежемесячно 

делается сводная справка по классам с указанием причин отсутствия, с тем, 

чтобы своевременно принять необходимые меры. Применяются такие меры как 

воздействие через родителей, рассмотрение на групповом собрании,  классном 

часе, дисциплинарной комиссии, консультации с психологами, советы 

профилактики, внутриучилищный контроль. В 2016-2017 учебном году 

обучающимися пропущено 5696 часов, из них 3811 по уважительной причине, 

что составило 66 %.  Сравнительный анализ за четыре года представлен в 

таблице.  

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего Из них 

по 

уважит. 

причине 

Всего Из них 

по 

уважит. 

причине 

Всего Из них 

по 

уважит. 

причине 

Всего Из них 

по 

уважит. 

причине 

Кол.час 8904 5802 5297 3288 4982 2858 5696 3811 

Удельный 

вес (%) 

100 65 100 62 100 57 100 66 

 

 Важным показателем образовательного процесса является реализация 

предметных программ и выполнение учебного плана.  В 2016-2017 учебном все 

учебные планы (основного общего, среднего общего, адаптированный для 

детей с ОВЗ 7 и 8 вида) реализованы в полном объёме. Рабочие программы 

учителей – предметников реализованы в полном объёме. Имеющиеся 

отклонения – в рамках резервных часов, планируемых каждым педагогом при 

составлении рабочих программ. При отсутствии преподавателя и 

невозможности замещения его уроков, в календарно-тематическое 

планирование педагогом вносятся изменения, которые находят отражение 

журнале «Учёт внесения изменений и дополнений в КТП рабочих программ 

педагогов». Для предупреждения невыполнения рабочих программ по итогам 

полугодий проводится промежуточный учёт их реализации, с целью 

своевременной корректировки расписания учебных занятий.  Выполнение 

учебного плана в 2016-2017 учебном году представлено в приложении. 
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Выполнение учебного плана по общеобразовательным предметам 

 

Класс 

Наименование учебных предметов/ количество часов по плану/количество реализованных часов 

М
а
т
ем

а
т
. 

И
н

о
ст

р
. 

я
зы

к
 

И
н

ф
о
р

м
а
 

т
и

к
а
 

ф
и

зи
к

а
 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Л
и

т
ер

а
 

т
у
р

а
 

и
ст

о
р

и
я

 

о
б
щ

ес
т
в

о
 

зн
а

н
и

е 

х
и

м
и

я
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

г
е
о
г
р

а
ф

и
я

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

О
Б

Ж
 

И
ск

у
сс

т
в

о
 

(И
З

О
) 

т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

М
Х

К
 

6 170\162 102\97 - - 204\196 102\100 68\65 34\32 - 34/26 34\34 102\97 68\65 34\34 68\64 - 

7 170\161 102\98 - 68\63 136/133 68/64 68/64 34/32 - 68/50 68/66 102/97 68/64 34/33 68/64 - 

8а 170\151 102\98 34\33 68/62 102/94 68/62 68/64 34/30 68/50 68/65 68/66 102/97 34/34 - 34/32 - 

8б 170\150 102\98 34/32 68/64 102/95 68/62 68/64 34/32 68/48 68/65 68/66 102/97 34/32 - 34/33 - 

7к 136\130 - - - 136/131 102/96 68/66 34/31 - 68/53 68/64 102/97 - 34/33 238/219 - 

8к 136\130 - - - 136/130 102/97 68/66 34/31 - 68/53 68/64 102/97 - - 340/319 - 

9а 170\151 102\99 68/66 68/61 102/93 102/92 68/64 34/30 68/51 68/67 68/60 102/96 - - - - 

9б 170\151 102\97 68/62 68/61 102/93 102/90 68/66 34/31 68/50 68/65 68/60 102/96 - - - - 

9в 170\152 102\98 68/61 68/60 102/93 102/91 68/65 34/31 68/51 68/64 68/60 102/97 - - - - 

9к 102\90 - - - 102/97 102/98 68/65 34/31 - 68/65 68/64 102/96 - - 238/225 - 

10а 170\164 102\98 34\34 68/62 102/96 136/130 68/65 68/63 34/25 34/25 34/33 102/97 34/32 - 34/32 34/32 

10б 170\164 102\97 34\30 68\61 102/95 136/127 68/65 68/63 34/26 34/25 34/33 102/96 34/32 - 34/32 34/31 

11 170\159 102\98 34\34 68/64 102/94 136/125 68/64 68/63 34/25 34/25 34/34 102/98 34/33 - 34/33 34/32 

Всего часов по 

программе 

2074 1020 374 612 1530 1326 884 442 442 748 748 1326 306 102 1122 102 

Реализовано 

часов 

1915 978 351 558 1440 1234 843 407 326 648 704 1258 292 100 1053 95 

Не реализовано 

часов 

159 42 23 54 90 92 41 35 116 100 44 68 14 2 69 7 

Невыполнение 

учебного плана 

(%) 

8 4 6 9 6 7 5 8 26 13 6 5 5 2 6 7 
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 Учебная деятельность в современных условиях – 

многокомпонентна, и должна быть освоена обучающимися в полной мере: 

обучающийся должен быть ориентирован на нахождение общего способа задач, 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные 

действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной 

работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда обучающийся становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской и проектной деятельности.         

 В 2016-2017 учебном году разработан перспективный план 

реализации проектной деятельности на уровне основного общего образования. 

В соответствии с графиком часть педагогических работников включили в 

содержание своих предметных программ исследовательскую и проектную 

деятельность (преподаватель-организатор ОБЖ Булгакова И.В., руководители 

внеурочной деятельности-  мастер производственного обучения Окаёмов В.С., 

педагог-организатор Уксекова А.К.). В текущем учебном году в данную работу 

включаются преподаватель русского языка и литературы Пигалёва Л.А., 

преподаватель технологии Петухов В.Н., руководители внеурочной 

деятельности для обучающихся 6 и 7 классов.   Как самостоятельный предмет 

учебного плана исследовательская и проектная деятельность будет 

реализовываться для обучающихся 2 курса по программе СПО (преподаватель 

Семенкова Н.А.), для обучающихся 10, 11 классов (преподаватель Молчанова 

Л.М.). 

 Педагогам необходимо объединить усилия и представить в конце 

текущего учебного года результаты нового для нас направления 

образовательной деятельности, с презентацией 2-летней работы и конечных 

продуктов (проектов, исследовательских работ).  

  Контроль уровня преподавания , осуществляемый в течение года в 

рамках внутриучилищного контроля, открытых уроков, позволяет сделать 

вывод о том, что методический уровень проведения уроков на достаточном 

уровне. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими 

специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: 

образовательная программа, рабочая  программа, учебник.  Используемые 

технологии позволяют эффективно достигать поставленные цели. Разнообразие 

педагогических методик и технологий повышает образовательную мотивацию 

обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и 

успешным, способствует активизации  познавательного интереса обучающихся, 
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совершенствует знания и умения, ключевые компетенции, формирует 

социальную активность, определяет поведенческие нормы, творческое 

воображение, определяет нравственные и духовные ценности, побуждает к 

добыванию знаний самостоятельно. 

5.7 Анализ организации и качества профессионального образования 

На профессиональное обучение в 2016 году зачислено 55 воспитанников, 

из них 10 чел. продолжили обучение на 2 курсе. По программам 

профессионального образования зачислены 4, из них 2 продолжили обучение 

на 3 курсе. Отчислено в течение года по личным заявлениям – 3 воспитанника 

(Бабаев А., Сизов О., Миргородский Е.).   

 Административный контроль по спецпредметам и производственному 

обучению показал, что воспитанники имеют хорошие знания. Уровень качества 

знаний составил от 50 до 100 % по разным предметам. Результаты 

представлены в таблице.  

Результаты проверочных работ  (административный контроль) 

Класс Предмет Преподаватель 

/мастер п/о 

%К 

8А Материаловедение Романов Н.Л. 50 

Производственное 

обучение 

Чаптыков С.А. 57 

8Б Материаловедение Романов Н.Л. 63 

Производственное 

обучение 

Романов Н.Л. 75 

9А Товароведение Окаёмов В.С. 50 

9Б Спецтехнология Калинов Е.В. 60 

9в Спецтехнология Топоев В.Р. 100 

9к Спецтехнология Николаев О.В. 100 

10А Спецтехнология Калинов Е.В. 100 

10Б Товароведение Окаёмов В.С. 100 

 

 Закончили учебный год на «4» и «5» 14 обучающихся, что составило 33 

% от общего количества выпускников.  
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Результаты профессионального обучения 

Класс Профессия Кол

. 

чел 

Качество Успев

а 

емост

ь (%) 

Квал. 

кзаме

н 

 

Квал.разряд 

 

Кол

. 

чел 

% К(%) Повыш

. 

(3) 

Устан

. 

(2) 

Не 

присв. 

9а Егерь 8 1 13 100 75 - - - 

9б Электрогазосварщик 5 3 87 100 100 2 2 1 

9в Сборщик изделий из 

древесины 

10 2 20 100 70 3 7 - 

9к Сборщик изделий из 

древесины 

4 2 50 100 100 1 3 - 

10а Электрогазосварщик  3 2 67 100 100 2 1 - 

10б Егерь 4 3 75 100 100 - - - 

11 Сборщик изделий из 

древесины 

1 1 10

0 

100 100 1 0 - 

СПО-

1 

Сварщик 2 0 0 100 50 1 1 - 

8а Токарь 7 0 0 100 - - - - 

8б Токарь 8 0 0 100 - - - - 

Среднее 

значени

е 

 52 14 27 100 87 10 

(39%) 

14 

(54%) 

1 

(7%) 

 

Сравнительная характеристика за три года показывает отрицательную 

динамику. В 2016 году произошло снижение уровня качества знаний на 11%, в 

2017 году на 6 % по сравнению с предшествующим годом.  

21

44

33

27

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
Рис.2 Динамика уровня знаний обучающихся по профессиональному обучению 

(в %) 
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  В 2016-2017 учебном учебные по программам профессионального 

обучения и среднего профессионального образования реализованы в полном 

объёме. Рабочие программы преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения реализованы в полном объёме. 

Имеющиеся отклонения – в рамках резервных часов, планируемых каждым 

педагогом при составлении рабочих программ. С целью реализации 

образовательной программы в полном объёме между Абаканским СУВУ и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйств и 

сервиса» был заключен договор о сетевом взаимодействии. Техникумом были 

оказаны образовательные услуги по обучению воспитанников Абаканского 

СУВУ в части двух профессиональных модулей ПМ.01 «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» и  ПМ.04 

«Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений». На 

производственной базе техникума обучающиеся под руководством 

заведующего лабораторией контроля качества сварных соединений и мастеров 

производственного обучения по профессии Электрогазосварщик нашего 

учреждения выполнили практическую работу по теме «Сварка покрытым 

электродом (режимс ММА), лабораторные работы по темам «Исследование 

сварного соединения на ултрозвуковом дефектоскопе», «Расшифровка 

результатов исследования, оценка качества сварного шва». 

 Выполнение учебного плана в 2016-2017 учебном году представлено в 

таблице. 
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Выполнение учебного плана по профессиональным программам 

 

Класс 

Наименование учебных предметов/ количество часов по плану/количество реализованных часов 

П
р

о
и

зв
о
д
ст
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ен

н
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е 

о
б
у
ч
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и
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о
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т
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н
о
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о
г
и

я
 

О
О

З
 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 

М
Д

К
 0

1
.0

3
 

8а 62/62 96/96 58/58 20/20 - 15/15 - - 15/15 - - - - - - - 

8б 62/62 96/96 58/58 20/20 - 15/13 - - 15/13 - - - - - - - 

9а 90/90 96/96 - - - - - 14/14  49/49 32/31 35/33 25/25 15/15 - - 

9б 90/90 96/96 30/30 10/10 10/10 20/20 10/10 - - - - - - - - - 

9в 90/90 96/96 42/42 12/12 10/10 - - 16/16 - - - - - - - - 

9к 90/90 96/96 42/40 12/12 10/10 - - 16/16 - - - - - - - - 

10а 90/85 96/96 30/28 10/10 10/10 20/19 10/9 - - - - - - - - - 

10б 90/90 96/96 - - - - - 14/14  49/49 32/32 35/35 25/25 15/15 - - 

11 90/90 96/96 42/40 12/11 10/10 - - 16/15 - - - - - - - - 

СПО-1 216/210 - - 21/21 - - - - - - - - -  54/54 21/21 

Всего часов по 

программе 

970 864 302 96 50 70 20 76 30 98 64 70 50 30 54 21 

Реализовано 

часов 

959 864 296 95 50 67 19 75 28 98 63 68 50 30 54 21 

Не реализовано 

часов 
11 0 6 1 0 3 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 

Невыполнение 

учебного плана 

(%) 

1 0 2 1 0 5 5 1 7 0 2 3 0 0 0 0 
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5.8 Результаты государственной итоговой аттестации 

 В течение учебного года велась целенаправленная подготовка 

выпускников к сдаче экзаменов. Все мероприятия Программы подготовки к 

ГИА были реализованы в полном объёме. Преподавательским составом 

проводилась целенаправленаая подготовка выпускников к экзамену: 

- информационная  

- предметная 

- психологическая.  

В 11 классе обучающийся (Дерюшев Никита) сдавал два обязательных 

предмета (русский язык и математика базовый уровень), предметы по выбору 

не сдавал. 

В 9 классе обучающиеся сдавали четыре обязательных предмета: русский 

язык, математика и два обязательных предмета по выбору. Выпускники 

нашего учреждения выбрали для сдачи следующие предметы:  

• обществознание – 19 чел. 

• география - 10 

• биология - 8 

• информатика - 1 

• история -  4 

В течение года были организованы индивидуальные и групповые 

консультации, проведено два пробных экзамена.  

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации 

выпускников (пробные экзамены) показал, что знания очень слабые, 

успеваемость 53-67%, т.е 50 % обучающихся не готовы к сдаче ГИА. 

Подготовка была усилена. Однако более чем у половины выпускников 

существует формальное отношение к сдаче экзаменов, они не 

заинтересованы в результатах. В таких условиях, какая бы работа не была 

проделана педагогами, эффективность её снижается. Учитывая 

образовательные потребности и индивидуальные возможности наших 

воспитанников, даже по тем не высоким результатам экзаменов, которые мы 

имеем, можно сделать вывод, что что педагогами проделана большая работа.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

представлены в таблице  
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Успеваемость, % 

Предмет ФИО 

преподавателя 

Успеваемость, %) 

1 пробный 

экзаменн 

2 пробный 

экзамен 

ГИА 

Русский язык Ситникова 

Г.Н. 

55 67 82 

Математика Попкова Т.В. 53 57 48 

Обществознание Семенкова 

Н.А. 

67 37 57 

Биология Кучина Е.Я. 57 85 100 

География Ситникова 

Г.Н. 

56 67 80 

История Молчанова 

Л.М. 

100 100 75 

Информатика Попков А.В. 100 100 100 

Математика (11 

кл.) 

Швачкина 

Н.А. 

100 100 100 

Русский язык 

(11 кл.) 

Тохтобина 

С.Я. 

100 100 100 

 

Результаты ГИА по обязательным предметам 

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

Кол. 

чел 

У 

(%) 

К 

(%) 

Кол. 

чел 

У 

(%) 

К 

(%) 

Кол. 

чел 

У 

(%) 

К 

(%) 

Русский 

язык 

26 

 

96 23 19 84 26 22 82 36 

Математика 26 96 42 19 26 0 21 48 0 
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Динамика успеваемости и качества знаний 

по результатам ГИА (9 класс) за 3 года 

 

 

Рис. 3 Успеваемость, % 

 

 

Рис. 4Качество знаний, % 

Сравнительный анализ результатов ГИА за три последних года показал 

высокие результаты (96-82 %) и незначительное снижение уровня 

успеваемости по русскому языку, при стабильном росте качества знаний – 

увеличение на 10 % в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. По 

математике – положительная  динамика успеваемости– увеличение на 22 % в 

2017 году по сравнению с предыдущим годом, при качестве знаний 0%. 

Рассмотрев проблемное поле ГИА намечены  направления 

деятельности педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год: 

- в сентябре всем классным руководителям и учителям – 

предметникам провести работу с учащимися  9 классов по 
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осознанному выбору предметов по выбору и с начала учебного года готовить 

учащихся к сдаче экзаменов;  

- усовершенствовать  систему  внутреннего мониторинга уровня обученности 

учащихся 9-х классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных; 

- использовать для подготовки обучающихся актуальные банки тестовых 

заданий.  Для чего расширить использование сети Интернет ,  использовать 

возможности кабинета информатики; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований 

государственной итоговой аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к  ГИА  и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов,  намечать пути по ликвидации 

возникающих затруднений, включить в план работы МО деятельность со 

слабоуспевающими детьми; 

- в рамках внутриучилищного контроля проводить  классно – обобщающий 

  контроль учащихся   9, 11 классов, с целью выявления сформированности 

ЗУН и оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке;  

- учителям-предметникам стимулировать познавательную деятельность 

обучающихся как средство саморазвития и самореализации 

личности,    использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения,  способствовать взаимодействию между семьёй и 

образовательным учреждением с целью организации совместных действий 

для решения успешности обучения и социализации воспитанников. 

 Государственную итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена прошли 36 воспитанников (97 %)  , 1 

воспитанник (Штеле Артём) не явился на экзамен по неуважительной 

причине.  

 На «4» и «5» квалификационный экзамен сдали 30 обучающихся, 

что составило 87 %. Это на 13% больше, чем в прошлом году.  

 Третий квалификационный разряд (повышенный) решением 

квалификационной комиссии присвоен 10 выпускникам, что составило 27 % 

( на 7 % ниже уровня предыдущего года). 

 Результаты государственной итоговой аттестации по 

профессиональному обучению представлены  на рисунках и в приложении.  
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(Приложение №5) 

 

 

 Рис.5 Динамика качества знаний по результатам квалификационного 

экзамена , % 
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Рис. 6 Динамика присвоения повышенных квалификационного разрядов, % 

 

Таким образом, всеми обучающимися достигнут 100% результат по 

освоению основных программ профессионального обучения и образования. 

Всем выпускникам присвоены квалификационные разряды (установленный –

56%, повышенный – 39%).  

 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования перед 

педагогическим коллективом поставлены задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с обучающимися. 
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2. Направить работу методических объединений на обеспечение 

стабильности и повышение мотивации обучающихся к учению. 

3. Совершенствовать современные педагогические технологии с целью 

качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования 

4. Повысить уровень психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

5. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс ФГОС ООО, 

ФГОС СПО. 

6. Продолжить мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 5 – 7 классов. 

7. Повысить качественный и количественный уровень участия 

воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

8. Повысить профессиональный уровень педагогических работников для 

осуществления направлений модернизации образования. 

9. Продолжить работу по обеспечению здоровьесбережения 

обучающихся и комплексной безопасности образовательного процесса.  

10. Продолжить работу по развитию материально-технической базы 

учреждения, оснащения современным оборудованием, включая 

технические средства обучения. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по профессии 

 2014-2015учебный год 

 

№ 

п/п 

Профессия 

 

Кол. 

чел 

Оценка за квалификационный экзамен   

К 

(%) 

 

У 

(%) 

Квалификационный разряд 

«3» «4» «5» Пониженный 

(справка) 

Установленный 

(второй) 

Повышенный 

(третий) 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

1 Сборщик изделий из 

древесины 

12 3 25 6 50 3 25 75 100 0 0 12 100 0 0 

2 Электрогазосварщик 2 0 0 2 100 0 0 100 100 0 0 2 100 0 0 

3 Егерь  9 5 56 3 33 1 11 24 100 0 0 б/р 0 0 0 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Профессия 

 

Кол. 

чел 

Оценка за квалификационный экзамен   

К 

(%) 

 

У 

(%) 

Квалификационный разряд 

«3» «4» «5» Пониженный 

(справка) 

Установленный 

(второй) 

Повышенный 

(третий) 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

1 Сборщик изделий из 

древесины 

13 0 0 7 54 5 38 92 100 1 8 5 38 7 54 

2 Токарь 14 2 14 8 57 4 29 86 100 0 0 8 57 6 43 

3 Егерь  11 6 55 5 45 0 0 45 100 0 0 б/р - - - 

 2016-2017 учебный год 
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№ 

п/п 

Профессия 

 

Кол. 

чел 

Оценка за квалификационный экзамен   

К 

(%) 

 

У 

(%) 

Квалификационный разряд 

«3» «4» «5» Пониженный 

(справка) 

Установленный 

(второй) 

Повышенный 

(третий) 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

1 Сборщик изделий из 

древесины 

15 3 20 10 67 2 13 80 100 - - 10 67 5 33 

2 Электрогазосварщик 8 - - 5 63 2 25 88 100 1 13 3 38 4 49 

3 Егерь  12 2 17 8 67 2 16 83 100 - - - - - - 

4 Сварщик (СПО) 2 1 50 1 50 - - 50 100 - - 1 50 1 50 
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Раздел 6. Методическая работа  

6.1 Структура, организация, направления, формы работы, показатели работы 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, а также на повышение качества и эффективности образовательного процесса.  

В 2016-17 учебном году педагогический коллектив Абаканского СУВУ продолжил 

работу над основной методической темой «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 

воспитанников, путём освоения современных педагогических и информационных 

технологий». Вся система методической работы педагогического коллектива была 

направлена на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, а также на повышение творческого потенциала коллектива. Лишь педагоги, 

достигшие определенного уровня профессионального развития, могут осознанно и 

активно включиться в инновационный поиск или в процесс освоения и внедрения 

новшеств в практику, что может стать действенным фактором обновления практики 

образования. Формирование мотивационной, содержательной и технологической 

компетентности учителя – функция специально организованной  внутриучилищной 

методической системы.  

 

Структура методического обеспечения образовательного процесса 

 

 
 

 

Организация методической деятельности 

 

Индивидуальная • обязательное участие в работе МО 

Общеучилищная методическая работа 

Методические объединения 

Творческие группы 

Индивидуальная методическая работа 
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методическая работа • перспективное планирование этапов и 

результатов индивидуальной 

методической работы по теме 

самообразования 

• перспективное планирование этапов и 

результатов индивидуальной 

методической работы по 

общеучилищной теме (освоение 

современных педагогических и 

информационных технологий) 

• взаимопосещение уроков, мероприятий 

• проведение открытых уроков и 

мероприятий 

• повышение квалификации через 

курсовую подготовку (курсы ПК) 

• повышение квалификации через участие 

в муниципальных, республиканских, 

федеральных семинарах, конференциях 

• аттестация 

Творческие группы • решение межпредметных учебных, 

воспитательных, коррекционно-

реабилитационных задач 

• интеграционные межпредметные 

проекты 

Методические объединения • обеспечение качества образования 

• профессиональное общение, обмен 

опытом 

• повышение профессиональной 

компетентности через проведение 

семинаров, тренингов, круглых столов, 

мастер-классов 

Общеучилищная 

методическая работа 

• формирование единого методического 

пространства 
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• научно-методическое сопровождение 

деятельности 

 

 

Основные направления методической деятельности:  

- информационно-аналитическая; 

- организационно-методическая; 

- консультационная деятельность; 

- научно-методическая деятельность 

- информатизационная деятельность. 

Информационно-аналитическая деятельность:  

1. Создание и ведение базы данных о количественном и качественном 

составе педагогических работников. 

2. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников.  

3. Анализ состояния и результатов работы МО. 

4. Мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса. 

5. Изучение, обобщение и распространение профессионального 

педагогического опыта. 

6. Формирование банка опыта педагогов учреждения.  

7. Информирование педагогов о новых направлениях в учебно-

воспитательном процессе  

Организационно-методическая деятельность:  

1. Развитие системы непрерывного образования, повышения квалификации и 

профессионального мастерства.  

2. Планирование и организация работы методических объединений. 

3. Методическое сопровождение и оказание помощи молодым специалистам. 

4.  Организационное и методическое сопровождение в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды, при подготовке к 

участию в профессиональных конкурсах.   

5. Изучение профессиональных запросов  педагогов и выявление 

возникающих в работе трудностей. 

6. Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов. 
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7. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

Консультационная деятельность: 

1. Организация консультационной работы для педагогов по вопросам 

учебной, методической, инновационной деятельности.  

Научно-методическая деятельность: 

1. Участие в разработке учебно-методической документации. 

2. Консультации по разработке рабочих программ по учебным 

дисциплинам, курсам. 

3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, научно-

практических конференциях. 

Информатизационная деятельность: 

Систематическое обновление и наполнение информацией официального сайта 

учреждения. 

Участие в Интернет - олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Использование образовательных сайтов для самообразования. 

Использование возможностей дистанционного обучения (курсы ПК, семинары, 

вебинары). 

Эффективное использование информационных образовательных технологий. 

Реализация единой методической темы учреждения в течение учебного года 

проходила через работу педагогического совета, заседания методических 

объединений, открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, семинары, 

практическую деятельность членов педагогического коллектива.  

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и 

формы педагогической, учебно-воспитательной, коррекционно-реабилитационной 

деятельности СУВУ. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники. На педагогическом совете рассматриваются, в основном, вопросы развития 

содержания образования, организации учебного процесса, методической работы, 

совершенствования системы качества образования. В 2016-17 учебном году было 

проведено пять заседаний  педагогического совета, три из них тематических: 

- «Трудный ребенок – как ему помочь?»; 

- «Актуальные вопросы общего и профессионального образования»;  

- «Внеурочная деятельность как систематизирующая воспитательно -   

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

На рассмотрение педагогам был предложен не только теоретический материал, но и 

представлен личный опыт коллег. 

В целях качественной организации образовательного процесса, 

соответствующего требованиям ФГОС/ГОС, на  начало учебного года была проведена 

подготовительная работа по подготовке учебно-методических комплексов всех 
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реализуемых уровней образования: по рассмотрению и утверждению рабочих 

программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным 

практикам, контрольно-оценочных средств, материалы по государственной итоговой 

аттестации в СПО. Рабочие группы, созданные в МО общеобразовательных дисциплин 

и МО профессионального цикла, проработали действующие на начало учебного года 

положения о рабочих программах с целью оптимизации и внесения изменений.   

Осуществлялась работа по совершенствованию программного и методического 

обеспечения дисциплин  общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, МДК и 

ПМ на основе ФГОС СПО (по программе подготовки квалифицированных рабочих). 

Организована дальнейшая работа по  составлению преподавателями  методических 

рекомендаций по внеаудиторной самостоятельной работе, практическим и 

лабораторным работам, по разработке контрольно-оценочных средств. На заседаниях 

МО профессионального цикла рассматривались вопросы формирования общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся СПО и создании 

практикоориентированных заданий.  

В течение учебного года в рамках ВШК и мониторинга учебно-воспитательного 

процесса осуществлялся контроль учебного процесса во всех классах, посещались 

уроки, классные часы, воспитательные мероприятия преподавателей, мастеров п/о, 

воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов. Проводился анализ 

уроков и мероприятий, давались методические рекомендации. Большое внимание 

было уделено проведению внеурочной деятельности в 6 классе. Согласно плану 

мероприятий по повышению качества образования и подготовки к ГИА обучающихся 

9, 11 классов посещались уроки учителей-предметников с целью выявления системы 

работы и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В течение года регулярно проводился 

промежуточный контроль с целью проверки выполнения учебного плана. 

Каждым  методическим объединением был разработан план работы на учебный 

год, включающий заседания МО, работу по выявлению и обобщению педагогического 

опыта, индивидуальную работу по темам самообразования, открытые уроки, 

мероприятия, предметные декады, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, 

и т.д.  Основное направление деятельности – реализация ФГОС, а также инклюзивное 

образование. Большое внимание на заседаниях МО общеобразовательных дисциплин 

было уделено организации проектно - исследовательской деятельности для учащихся 6 

класса, а также использованию данного вида деятельности в среднем звене и старших 

классах. Создана рабочая группа по организации данной деятельности, разработан 

график реализации данного вида деятельности на период обучения обучающихся с 6 

по 9 класс.  

В течение учебного года проводились круглые столы, семинары: «Анализ урока 

как инструмент оценки реализации ООП», «Формирование общеучебных и 
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профессиональных компетенций в СПО», «Организация проектной деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности», «Использование практикоориентированных 

заданий как средство формирования УУД и ПК». В рамках обмена опытом состоялся 

республиканский семинар на базе Абаканского СУВУ «Педагогический контроль и 

оценка качества образования» с участием педагогов СОШ №10 г. Абакана. Педагоги 

приняли участие в работе республиканских круглых столов «Профессиональные 

пробы школьников как форма обеспечения преемственности процессов основного 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования», «Современные 

технологии подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

рабочим профессиям».  

Система работы с молодыми специалистами являлась частью общей системы 

работы с педагогическими кадрами. В течение учебного года коллектив пополнился 4 

молодыми специалистами. Основная цель работы с молодыми специалистами: 

адаптация, оказание помощи в работе, профессиональное становление. Реализация 

осуществлялась через наставничество. Опытные педагоги назначались наставниками и 

оказывали практическую помощь своим молодым коллегам. Вопросы организации 

работы с молодыми специалистами и итоги сотрудничества обсуждались на 

заседаниях МО. 

Продолжается активное сотрудничество педагогов Абаканского СУВУ с 

образовательными организациями и досуговыми центрами г. Абакана. 

Взаимодействие с ресурсным центром «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса»:  мастер п/о Абаканского СУВУ входит в состав Республиканского учебно-

методического объединения (РУМО) по профессии «Сварщик», было принято участие 

в подготовительном этапе к республиканскому этапу Международного конкурса 

профессионального мастерства среди студентов СПО «World Skills». В течение всего 

учебного периода сотрудничали с МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Абакана, 

ГОУ Детский дом «Малышок», Госкомитетом по охране животного мира и 

окружающей среды, КДЦ «Южный», Абаканским дворцом молодежи и др. 

Важным направлением в методической работе является индивидуальная методической 

работа каждого педагога по теме самообразования. Работа строится поэтапно: 

перспективное планирование этапов и результатов, реализация планов в течение 

учебного года и представление результатов на заседаниях методических объединений, 

педсоветах, выступления на семинарах муниципального уровня, публикации. Карта 

индивидуального образовательного маршрута педагога показывает профессиональный 

рост в течение учебного года.    

 

6.2 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников 
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 Одним из важных направлений работы педагогического коллектива является 

систематическое повышение профессионального уровня и компетентности 

педагогических работников, обеспечивающие качество образовательного и 

воспитательного процессов. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, 

информационное и методическое сопровождение обучающихся педагогов является 

частью методической работы. 

 

 
 

В рамках реализации информационно-аналитической и организационно-

методической деятельности создана база данных о количественном и качественном 

составе педагогического коллектива, что позволило систематизировать работу по 

повышению квалификации.  Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников обеспечивается планом-графиком повышения 

квалификации работников, а также перспективным графиком аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 
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Структура повышения квалификации педагогов  
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приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений».  

Каждый педагогический работник повышает свою квалификацию не реже 1 раза 

в 3 года через курсовую подготовку, при необходимости проходит курсы 

переподготовки. Данная  система повышения квалификации охватывает 100% 

педагогического коллектива. При этом осуществляется информационная и 

методическая поддержка обучающихся педагогов. 

В 2016-17 учебном году 16 педагогических работников (27,1%)  повысили свой 

профессиональный уровень, в том числе 10 сотрудников (17%)   прошли курсовую 

подготовку и  6 мастеров п/о (10,1%)  – профессиональную переподготовку. Причем 

среди мастеров п/о это составило 75%. Следует отметить, что для повышения 

квалификации все педагоги избрали дистанционную форму обучения, без отрыва от 

производства. 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 Учреждение Количество  

Инновационные и 

активные методы и 

обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС по 

предметной области 

«Обществознание» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 

Москва  

1 

Подростковый 

возраст – важнейшая 

фаза становления 

личности 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

г. Москва 

2 

Создание 

безопасного 

образовательного 

пространства и 

профилактика 

девиантного 

поведения 

ООО «Западно - Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск 

3 
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подростков 

Разработка 

внеклассного 

образовательного 

мероприятия по 

технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

1 

Аттестация 

педагогов по ФГОС: 

высшая категория 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

2 

Аттестация 

педагогов по ФГОС: 

первая категория 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

2 

Аттестация с целью 

установления 

соответствия 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

1 

всего  12 

Наименование 

образовательной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 Учреждение Квалификация Количество  

Педагогическая 

компетентность 

мастера 

производственного 

обучения 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы», г. Уфа 

мастер 

производственного 

обучения 

6 

всего  6 
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В связи с реализацией в учреждении адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья VII и VIII видов, 

приоритетным направлением повышения квалификации, наряду с реализацией ФГОС, 

является изучение особенностей организации обучения и содержания детей с ОВЗ. 

При построении коррекционно-образовательного процесса, определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения очень важен учет 

индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

воспитанников с различной степенью умственной отсталости. Образовательный 

процесс для обучающихся с легкой умственной отсталостью (VIII вид) должен 

осуществляться специалистами в области коррекционной педагогики, дефектологии, а 

также учителями и воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по 

профилю коррекционного направления. На сегодняшний день 5 преподавателей (по 

учебным дисциплинам: русский язык,  биология, физика, технология, физкультура)  и 

1 воспитатель имеют профессиональную переподготовку по программе «Организация 

и содержание обучения детей с ОВЗ», 1 воспитатель по программе «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями», 1 воспитатель 

по программе «Коррекционная педагогика»,  1 педагогический работник  прошел 

курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Требуется дальнейшее 

последовательное повышение компетенций педагогов в вопросах работы с детьми с 

ОВЗ.  

Таким  образом, при планировании работы по повышению  квалификации через 

курсы ПК, определяются основные   направления  программ профессионального и 

дополнительного профессионального образования, обеспечивающие повышение 

эффективности реализации федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы (для разных 

групп детей с ОВЗ), а также  направленные на формирование, расширение и 

углубление профессиональных компетенций в области коррекционно-педагогической 

деятельности.  

Одним из  основных направлений непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста является аттестация педагогических 

работников. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

Положением об аттестации педагогических работников Абаканского СУВУ, 

перспективного плана-графика аттестации данный вид  деятельности реализовывался 

и в 2016-17 учебном году.  
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На основании приказа директора в течение учебного года действовала аттестационная 

комиссия для установления соответствия занимаемым должностям, заседания 

аттестационной комиссии проходили согласно графику. Для аттестации педагогов на 

квалификационную категорию также были созданы и утверждены приказом директора 

аттестационные группы по отдельным должностям. Целью работы аттестационных 

групп является установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к первой  и высшей квалификационным 

категориям.  Экспертная оценка аттестуемых педагогов проводится по следующим 

параметрам: профессиональная компетентность и результативность деятельности. 

Специалисты аттестационных групп проводят экспертизу, включающую посещение и 

анализ открытых уроков и мероприятий аттестуемого педагога, изучение 

документации, портфолио педагогической деятельности. Для аттестуемых педагогов 

проводились инструктивно-методические семинары о нормативно-правовой базе 

аттестации, ее особенностях, осуществлялась методическое сопровождение, 

поддержка и содействие со стороны методических объединений.   

 В течение учебного года 8 педагогических работников (преподаватель -1, мастер п/о – 

1, методист - 1, педагог дополнительного образования – 1, воспитатель - 4) прошли 

процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям,  6 педагогических работников (преподаватель 1, воспитатель – 3, педагог 

дополнительного образования -1) в целях установления первой квалификационной 

категории.  

В течение последних лет наблюдается положительная динамика повышения 

квалификации педагогов. По результатам мониторинга к концу 2016-17 учебного года 

54,2% педагогов имеют первую квалификационную категорию.  
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Анализ показал, что ведется комплексная работа по  повышению квалификации всех 

педагогических работников, что обеспечивает профессиональную готовность 

педагогов к реализации ФГОС, к освоению новой системы требований и результатам 

образовательной деятельности, в т. ч. при осуществлении инклюзивного и 

интегрированного образования. Перспективный план повышения квалификации через 

курсовую подготовку, профессиональную переподготовку на 2016-17 учебный год 

выполнен. Аттестация педагогов в целях установления квалификационной категории 

также продолжается. Потенциал педагогического коллектива высокий, и одна из задач 

на следующий учебный год – представление результатов работы на муниципальном, 

республиканском и федеральном уровнях,  а также установление отдельным педагогам 

высшей квалификационной категории.   

В результате планомерной работы в учреждении сформирован стабильный 

профессиональный педагогический коллектив, ориентированный на качественный 

результат труда и внедрение в работу педагогических инноваций.  

 

6.3 Обобщение и распространение передового опыта на всех уровнях  

Одним из основных направлений методической работы является обобщение и 

распространение педагогического опыта. В 2016-17 учебном году педагоги 

учреждения приняли активное участие в  различных мероприятиях 

внутриучилищного, муниципального, республиканского, а также всероссийского 

уровней, с целью повышения своего профессионального мастерства и обмена опытом.  

 

Согласно плану работы учебно-производственного подразделения, воспитательской 

службы и СПС с целью изучения уровня профессионализма и  педагогического 
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мастерства в учреждении традиционно в течение учебного года проводятся месячники 

взаимопосещения уроков и воспитательных мероприятий, а также даются открытые 

уроки и мероприятия. Подход к проведению открытых уроков и мероприятий  в 

системе методической работы училища рассматривается как демонстрация педагогом 

своего опыта, наработанных материалов по проблеме, технологии, как  апробация-

демонстрация на уроках и в воспитательной деятельности  новых форм, новых 

приемов.  

Всего за 2016-17 учебный год преподавателями проведено 6 открытых уроков, 

мастерами производственного обучения – 4, открытые мероприятия воспитателями - 

25 , социальными педагогами – 3, педагогами дополнительного образования - 2. 

Качество проведения данной формы методической работы существенно возросло. 

Педагоги демонстрировали применение в своей работе современных образовательных 

технологий. Выросла доля самостоятельной деятельности обучающихся на уроке, 

значительно возросла роль обучающихся в подготовке и проведении мероприятий. 

Педагоги активно используют возможность посетить открытые мероприятия, уроки. 

Данная форма работы помогает педагогам самосовершенствоваться, повышает 

уровень педагогической рефлексии, самоанализа. 

Участие в муниципальных, республиканских семинарах, конференциях – еще один 

эффективный путь повышения профессиональной компетенции. Ежемесячно 

проводится информирование педагогов о графике научных и научно-методических 

мероприятий, проводимых ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», о различных 

муниципальных и республиканских конкурсах для педагогических работников, 

учащихся. В том числе огромные  возможности для участия в федеральных семинарах 

и конкурсах предоставляют различные образовательные сайты в сети Интернет.   

Анализ активности педагогов в данном направлении показал, что уровень участия 

достаточно высок, составляет 32%. 

 

Научно-методическая деятельность 

Уровень Количество (чел.) 

муниципальный 

участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях 

2 

республиканский 

участие в семинарах, мастер-классах, 5 
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конференциях 

федеральный 

участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях 

7 

публикации, статьи  5 

статьи на образовательных порталах 10 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства становится неотъемлемой частью 

работы педагогического коллектива. В том числе педагоги принимают участие и в 

заочных конкурсах профессионального мастерства, являются участниками конкурсов 

федерального уровня. Хочется отметить слаженную командную работу по подготовке 

конкурсантов, взаимопомощь и заинтересованность коллег. 

 

Наименование 

конкурса 

Организатор  Количество 

участников 

Результаты 

Всероссийский 

конкурс социально-

трудовых проектов 

для СУВУ 

Орловское СУВУ 

ЗТ, г. Орлов 

2 1 дипломант 

конкурса 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Орловское СУВУ 

ЗТ, г. Орлов 

3 1 дипломант 

конкурса 

Всероссийские 

Интернет- 

олимпиады 

 9 призовые места 

Республиканский 

конкурсный марафон 

«Живи, Земля» 

Государственный 

природный 

заповедник 

«Хакасский» 

3 призовые места 

Городской конкурс УКМиС 3 призовые места 
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«Абакан – река 

дружбы» 

Администрации г. 

Абакана 

Городской конкурс 

творческих работ 

УКМиС 

Администрации г. 

Абакана 

8 призовые места 

городские выставки УКМиС 

Администрации г. 

Абакана 

5 грамоты, 

благодарности 

Педагоги учреждения в этом учебном году стали активнее использовать виртуальное 

общение, в том числе и деловое, одной из форм которого являются вебинары (онлайн-

семинары, веб-конференции). Для наших педагогов это новая форма 

профессионального саморазвития. Участниками вебинаров в 2016-2017 учебном году 

стали 5 педагогов.  

6.4 Внедрение современных педагогических технологий 

Педагогический коллектив ориентирован на систематическое обновление содержания 

профессиональной деятельности, на использование новых нетрадиционных подходов 

к решению педагогических проблем, связанных с качеством подготовки в условиях 

инклюзивного образования, а также профилактикой асоциального поведения 

обучающихся, рост профессионального мастерства.  Деятельность педагогов, в 

соответствии с ФГОС, направлена на реализацию системно – деятельностного и 

компетентностного подходов через активное применение современных 

педагогических технологий, методов и форм работы. 

Коллектив использует технологии, как различные по организационным формам, так и 

по типу управления познавательной деятельности, по подходу к обучающемуся, по 

ориентации на личностные структуры. 

Педагоги учреждения в работе активно используют технологии разноуровневого и 

проблемного обучения, используя личностно-ориентированные технологии. Это дает 

возможность в условиях работы с обучающимися с разной степенью подготовки, 

заинтересованности и способностями, помогать слабым, уделять внимание сильным 

ученикам, организовать активную самостоятельную деятельность,  повышая уровень 

мотивации ученья. Использование проектных методов обучения, исследовательских, 

информационно-коммуникационных, технологии креативного мышления позволяют 

также прививать интерес к обучению, развивают творческие возможности 

обучающихся, позволяют формировать индивидуальную траекторию развития 

каждого обучающегося.  В условиях работы с подростками девиантного поведения, 
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инклюзивного обучения очень важны в работе технологии интегрированного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии сотрудничества, 

позволяющие формировать навыки коллективного взаимодействия, ответственности за 

общее дело, толерантного отношения друг к другу.  Большое внимание педагогами 

уделяется психофизическому здоровью учащихся, многие  педагоги применяют в 

работе здоровьесберегающие технологии.  

 

№ п/п Педагогическая технология 

 

Использование  педагогами 

(%) 

1 Проблемное обучение, развивающее 14 

2 Разноуровневое обучение, дифференцированное 43 

3 Интегрированное обучение 8 

4 Личностно-ориентированное обучение 50 

5 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа) 

7 

6 Технология педагогических требований 7 

7 Проектная технология  21 

8 Технология критического мышления 7 

9 Технология креативного мышления 1 

10 Информационно-коммуникационные технологии 80 

11 Игровые технологии 65 

12 Технология творческого взаимодействия 7 

13 Тестовые технологии 14 

14 Технология «Портфолио достижений» 100 

15 Здоровьесберегающие технологии 70 

 

Таким образом, работа педагога на сегодняшний день заключается в создании условий 

для формирования познавательных умений и навыков, лежащих в основе мышления, 

развития творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, 

формирования ключевых компетенций, сохранения здоровья, коррекции поведения. 

Это возможно при вдумчивом и систематическом применении современных 

педагогических технологий.  Самоанализ педагогов показал, что 100 % используют в 

образовательном процессе педагогические технологии. Однако, посещение уроков и 

занятий в течение учебного года выявило, что 50 % педагогов используют те или иные 

технологии не эффективно, т.к. применение ими педагогических технологий не 

отвечает методологическим требованиям (критериям технологичности): 

- не систематическое применение (от случая к случаю); 

- отсутствует управляемость (нет диагностического целеполагания, планирования, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 

результатов);  
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- эффективность (использование технологии не всегда гарантирует достижение 

определенного стандарта обучения): 

- использование не технологии, а отдельных методов и приемов.  

Задачи, предстоящие решать в следующем учебном году: 

- более осознанное применение образовательных технологий с прогнозированием 

результатов работы; 

-   применение развивающих технологий с целью перехода от «знаний суммирующих» 

к «знаниям интеллекторазвивающим»; 

- применение здоровьесберегающих технологий всеми педагогами; 

- использование в работе ИКТ на уровне обогащения содержания образования, 

использования интегрированных курсов, а также использование широких технических 

возможностей данных технологий.   

 

6.5 Работа методических объединений: анализ, показатели работы 

 

Для обеспечения целостности учебно-воспитательного процесса, эффективного 

решения стоящих перед учреждением задач и организации взаимопомощи педагогов 

организована работа методических объединений. Деятельность МО определяется 

законами и приказами Министерства образования и науки РФ, Уставом СУВУ, 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования и среднего профессионального образования, программами 

государственной итоговой аттестации выпускников, другими нормативными 

документами, а также  Положением о методическом объединении Абаканского СУВУ. 

В Абаканском СУВУ функционирует 3  методических объединения: 

- методическое объединение общеобразовательных дисциплин; 

- методическое объединение дисциплин профессионального цикла; 

- методическое объединение воспитательной службы и социально-психологической 

службы.  

  Основным содержанием работы методических объединений является участие в 

создании рабочей учебно-программной документации, повышение педагогического и 

профессионального мастерства всех педагогических работников, развитие их 

педагогического творчества, самообразования, совершенствование содержания 

обучения, воспитания, профилактики асоциального поведения среди воспитанников.  

Анализ работы МО общеобразовательных дисциплин 

МО общеобразовательных дисциплин состоит из 14 учителей, из них 10 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию.  
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В 2016-2017 учебном году МО работало над общеучилищной темой «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность воспитанников, путём освоения ». 

Цель работы МО: повышение профессиональной компетентности педагога – 

обязательное условие повышения качества образования. МО работало по решению 

следующих задач: 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных  педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам. 

3. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу. 

4. Подготовка и методическое обеспечение проведения ЕГЭ и ОГЭ  по предметам 

гуманитарного и естественно-математического цикла, отработка навыков 

тестирования, при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

5. Внедрение ФГОС в среднем звене и изучение новых образовательных стандартов в 

старшей школе.  

6. Усиление работы со слабоуспевающими детьми в учебном процессе, а также по 

подготовке к ОГЭ учащихся 9 классов. 

7. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся ОВЗ, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

8. Формирование общих компетенций по предметам согласно специальности и 

требованиям ФГОС 3. 

Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными:  

- участие в работе педагогических советов;  

- тематические заседания МО; 

- подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по предметам гуманитарного и естественно-

математического цикла; 

- работа со слабоуспевающими и одаренными обучающимися; 

- подготовка обучающихся к предметным олимпиадам различного уровня; 

- совершенствование навыков владения ИКТ; 

- обмен опытом и накопленным дидактическим материалом; 

- обзоры педагогической литературы; 
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- открытые уроки.  

Было проведено 8 заседаний МО, на которых рассматривались следующие вопросы: 

анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам гуманитарного и естественно-

математического цикла; организация работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА 9, 11 классов 

2016-2017 года; подбор тем самообразования и составление планов работы по данным 

проблемам; обзор новинок методической литературы библиотечного фонда школы; 

работа с успешными обучающими для подготовки их к участию предметным 

олимпиадам различного уровня; организация работы с неуспевающими; организация 

взаимопосещения уроков членами МО; анализ работы за 1-е полугодие, за учебный 

год в рамках введения ФГОС в 6 классе; анализ работы МО за 2016-2017 учебный год 

и задачи на 2017-2018 учебный год. 

Результаты работы по подготовке и участию обучающихся в предметных олимпиадах: 

всего в СУВУ обучающихся – 80 человек, из них – 52 воспитанника приняли участие 

во Всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах по всем 

общеобразовательным предметам. В олимпиадах Федерального уровня - 144 раза, 26 – 

Международного уровня и 2 раза - регионального уровня. Победителями 

Международного уровня стало 19 воспитанников; Федерального – 8 обучающихся; 

регионального уровня – 34. Результаты участия в 6 Всероссийской олимпиаде по 

общеобразовательным предметам для воспитанников СУВУ:  

1 место по русскому языку занял Ганчан В. (9 «Б» класс), подготовила Ситникова 

Галина Николаевна.  

2 место по истории занял Пирогов С. (6 класс), подготовила Молчанова Лариса 

Михайловна. 

3 место по математике занял Пухов М. (8 «А» класс), подготовила Попкова Татьяна 

Васильевна. 

Учитель английского языка Жаткина Е.Л является организатором Всероссийского 

игрового конкурса по английскому языку «Британский бульдог-2017». 

Традиционно проводились предметные декады по общеобразовательным предметам, 

где использовались разнообразные формы работы (проведение интеллектуальных игр 

по параллелям, викторин, конкурсов). В конце предметных декад проводились 

общеучилищные заключительные мероприятия, такие как: интеллектуальная игра 

«Брейн ринг», «Математический бой». Систематически информационные заметки и 

статьи публиковались в газете «Вести Абаканского СУВУ», в т.ч. педагоги Ситникова 

Г.Н. и Тохтобина С.Я. опубликовали статью «Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык!», Молчанова Л.М. «Интеллектуальный турнир», Семенкова Н.А. 

«Результаты декады по обществознанию». 



97 

 

Активное участие приняли в работе Педагогического совета: выступление Попквой 

Т.В. по теме: «Повышение мотивационной деятельности на уроках», Кучина Е.Я. 

показала мастер-класс по теме «Повышение мотивации на уроках биологии и 

географии», остальные члены МО активно работали в ходе педсовета по обсуждению 

темы.  

Ведется мониторинг по определению уровня сформированности УУД у обучающихся 

6 класса. За 2016-2017 учебный год высокий уровень у Букреева Д. и Пирогова С., 

средний уровень имеют Красовский А. и Ткачёв Д.  Данная работа ведется с 2015-16 

уч. г., результаты обсуждаются на заседаниях МО.  

В I четверти прошел месячник взаимопосещения уроков. Был составлен график 

проведения открытых уроков, для того чтобы обобщить и распространять 

положительный педагогический опыт работающих преподавателей: Семенковой Н.А., 

Булгакова И.В., Швачкиной Н.А., Петухова В.Н., Попковой Т.В., Кучиной Е.Я. 

Результативно работали учителя физической культуры Сафрайдер П.И., Булгаков И.В. 

В течение всего года проходили соревнования по футболу, по теннису, по хоккею. 

Ежеквартально проходили «Веселые старты» под девизом «В здоровом теле – 

здоровый дух», дни здоровья.  

Учителя размещают свои методические разработки на различных педагогических 

образовательных сайтах: «Kopilkaurokov.ru» - сайт для учителей; «edupres.ru» - 

международный каталог «Презентации»; «numi. ru» - периодическое издание 

(научные, учебные и методические издания).  

В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с 

целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по 

предмету. Так же велась работа на дополнительных занятиях и индивидуально по 

различным   направлениям. Учитель русского языка и литературы Пигалёва Л.А. вела 

исследовательскую работу в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования по проектам: «Диалектные слова моего края», «Роль глаголов в 

художественных произведениях А.С.Пушкина», «Старинные меры длины и веса». 

Защита проектов состоится в октябре 2017 года.  

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

является участие в заседаниях методического объединения. Выступления по темам 

самообразования на заседаниях МО служат обмену опытом и повышению 

профессиональной компетентности учителей. Учителя активно выступали по темам: 

«Компетенции учителя технологии – ресурсы повышения качества учебно-

воспитательного процесса» (Петухов В.Н.), «Проектная деятельность на уроках 

русского языка» (Пигалёва Л.А.), «Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку» 

(Тохтобина С.Я.), «Причины неуспешности в обучении и пути ее преодоления» 

(Попкова Т.В.), «Использование профессионализмов на уроках русского языка и 
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литературы» (Ситникова Г.Н.). На МО учителя составляли и утверждали график 

проведения открытых уроков, продумывали и составляли планы проведения 

предметных декад. 

Учителя не стоят на месте, а также как и учащиеся, постоянно находятся в поиске, 

развиваются. Три педагога повысили свою квалификацию через курсовую подготовку 

(Попкова Т.В., Попков А.В., Семенкова Н.А.). Принимают участие в конференциях, в 

семинарах для обеспечения высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. Подтверждением этому является   участие преподавателя математики 

Попковой Т.В.-1 место и Попкова А.В. -3 место во Всероссийской олимпиаде «Подари 

знание». Публикация статьи Тохтобиной С.Я. «Проектная технология как ресурс для 

обеспечения преемственности между уровнями и этапами обучения» в сборнике 

Всероссийской НПК в г. Кызыле «Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения» (октябрь 2016 г). Кроме того, педагог имеет 

благодарность за помощь в организации и проведении всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант 2016». Тохтобина С.Я. приняла участие в работе жюри 2 

республиканской НПК «Великие наследие народов Хакасии» в рамках проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в номинации «Лучший педагогический мастер-

класс». 

В 2016- 2017 учебном году велась работа не только с одаренными, но и 

слабоуспевающими учащимися по следующему алгоритму: 

 1.В начале года определяется фактический уровень знаний слабоуспевающих 

обучающихся по итогам входного контроля.  

2. Выявляются пробелы в знаниях учеников, которые требуют быстрой ликвидации.  

3. Составляются списки слабоуспевающих учащихся и рекомендации по работе с 

ними.  

4. Отрабатываются задания по ликвидации пробелов в знаниях, темы, которым нужно 

уделить особое внимание. 

 5.Составляется  мониторинг успеваемости по итогам письменных работ.  

Со слабоуспевающими воспитанниками учителя работали в урочное и внеурочное 

время. На уроках учителя старались осуществлять дифференцированный подход при 

изложении, закреплении и обобщении материала, составляли и проводили 

разноуровневые контрольные, самостоятельные и домашние  работы. Занятия с 

неуспевающими проводились по мере выявления пробелов в знаниях. У каждого 

преподавателя составлен график индивидуально - групповых консультаций.  Занятия-

консультации для слабоуспевающих проводятся отдельно. На этих занятиях без 

ущерба для учебного процесса каждый из пришедших идет по своему 

индивидуальному маршруту. Без стеснения задает любой интересующий его вопрос, 

решает любое задание из тех, которые он на уроке не понял или не научился 
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выполнять выполнения. На заседаниях МО учителя делились опытом работы с 

одаренными и слабоуспевающими обучающимися. 

Большая планомерная работа в течение всего учебного года осуществлялась по 

подготовке обучающихся к ГИА. В рамках МО систематически велась работа по 

подготовке к ЕГЭ. Это изучение материалов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

ознакомление педагогов с КИМами ЕГЭ, приобретение специальных пособий для 

подготовки к ЕГЭ с грифом «ФИПИ». Был проведен подробный анализ пробных 

экзаменов по выбранным предметам  в 9-х, 11-х классах и внесены коррективы по 

дальнейшей подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. На заседании МО были просмотрены и 

обсуждены презентации по подготовке к ЕГЭ: «Типичные ошибки заполнения бланков 

ответов», «Применение бланков не по назначению». Учителя готовили  учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ на уроках и на дополнительных занятиях (после уроков). 

Членами МО был собран материал для школьного сайта. Все учителя создают копилку 

дидактического материала и тестов, которыми может пользоваться любой учитель по 

своему предмету по мере необходимости.  

Учителя – предметники активно применяли ИКТ на уроках и при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ: самостоятельно создавали презентации, пользовались готовыми электронными 

разработками и ресурсами интернета  

Несмотря на то, что на выполнение поставленных на этот учебный год задач была 

направлена деятельность всех учителей МО, все же есть отдельные недостатки и 

упущения в работе по развитию мотивации учебной деятельности обучающихся. Не 

всегда удается добиться от воспитанников необходимого прилежания в учебе и 

творческого подхода в решении проблемных задач. Работа по обеспечению усвоения 

знаний, умений и навыков в необходимом объеме всеми обучающимися через более 

рациональное построение урока и дифференциацию его содержания с учетом 

реальных способностей и возможностей воспитанников будет продолжена в 

следующем учебном году. 

Общие выводы: 

- учебные программы пройдены по всем предметам, отставаний нет; 

- контрольные работы проведены все; 

- стандарты государственного образования выполняются; 

- среди членов МО систематически проводится работа над темами самообразования, 

практикуются творческие отчеты учителей; 

- эффективно работает система взаимопосещаемости уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости; 

- качество знаний, обучающихся и степень обученности находятся на низком уровне и 

требуют систематической работы и контроля; 
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- члены МО учителей-предметников понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в творческой жизни училища.  

Анализ работы МО дисциплин профессионального цикла 

Цель: Формирование профессиональной компетентности мастера производственного 

обучения, развитие позитивной самооценки через обеспечение непрерывного 

педагогического образования.  

Направления работы: 

1. Изучение новых направлений в учебно-воспитательном процессе, новых форм и 

методов работы. 

2. Реализация ФГОС на ступени СПО.  

3. Работа по изучению, обобщению опыта. 

4. Работа с начинающими специалистами. 

5. Подготовка обучающихся к различным конкурсам, олимпиадам и семинарам. 

6. Организация работы по повышению профессиональной компетентности мастеров 

производственного обучения. 

7. Проведение декад и конкурсов по профессиям. 

8. Профориентационная работа с воспитанниками. 

9. Заключение договоров для прохождения производственной практики на 

предприятиях г. Абакана. 

10. Организация внутриучилищных конкурсов профессионального мастерства. 

За 2016-2017 учебный год было проведено 10 заседаний методического объединения 

мастеров производственного обучения,  на которых рассматривались различные 

учебные и производственные работы, а именно: 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по профессиям «Сборщик 

изделий из древесины», «Егерь», «Токарь», «Электрогазосварщик» и СПО 

«Сварщик». 

2. Утверждение рабочей программы по производственной практике, СПО 

профессия 15709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). 

3. Рассмотрение методических рекомендаций по проведению квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю ПМ.03 «Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку 
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и пробное давление» по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

4. Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в СПО. 

5. Рассмотрение и утверждение Комплектов контрольно-оценочных средств для 

СПО.  

6. Формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся на 

теоретических и практических занятиях путем внедрения современных 

педагогических технологий. 

7. Проблемы профессионального обучения в современной школе. 

8. Посещение уроков мастеров п/о в рамках обмена опытом. 

9. Утверждение планов проведения декад по профессиям. 

10. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов по профессиональному 

обучению. 

11. Утверждение рецензий на квалификационные выпускные работы мастеров 

производственного обучения. 

Итоги работы методического объединения: 

Подготовлены обучающиеся Петров. К., Дерюшев Н., Китов Н.  для участия в VI-м 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  в г. Щекино (Тульская 

область),  где они заняли призовые места. 

Подготовлены обучающиеся (Петров К., Александров Д. Кижапкин К.)  для участия в 

Международном конкурсе профессионального мастерства в г. Могилев. 

Проведен внутриучилищный конкурс профессионального мастерства. 

Методическим объединением профессионального цикла в рамках 

профориентационной работы проведен «Парад профессий»: среди воспитанников 

среднего звена (6-7 класс), не получающих профессию,  было проведено 

анкетирование  «Кем быть?» по знанию профессий и их предпочтению (19 

участников), конкурс творческих работ «Древо профессий моей семьи» (25 

участников), конкурс сочинений «Я выбираю профессию» (20 участников).  

Организована и проведена ярмарка полезных изделий. 

В рамках обмена опытом и повышения профессиональной компетентности проведены 

четыре открытых урока: мастер п/о Николаев О.В., мастер п/о Бабкина Н.М., мастер 

п/о Окаемов В.С., мастер п/о Топоев В.Р. 

В течение 2016-17 уч. года шесть мастеров п/о прошли профессиональную подготовку  

по программе «Педагогическая компетентность мастера производственного 

обучения». 

Дополнительно на заседаниях методического объединения рассматривали следующие 

вопросы: 



102 

 

- Заявки на улучшение материально технической базы. 

- Заявки на обеспечение учебно-производственной работы на 2017 год. 

Анализ работы МО воспитательной службы и СПС 

Тема методического объединения: «Совершенствование форм и методов воспитания - 

через повышение мастерства педагогов» 

Цель:  

Создание условий, способствующих повышению уровня профессиональной 

компетентности педагога - важнейшей составляющей повышения качества 

воспитанности, самореализации педагога, развитию творческого мышления. 

Задачи:  

 1.Совершенствовать профессиональное мастерство. 

 2.Формировать мотивацию педагога к продуктивной деятельности - через анализ 

результативности воспитательной работы. 

 3.Осваивать современные концепции и педагогические технологии. 

 4.Повышать качество результатов воспитания, используя современные 

педагогические технологии и методики. 

Прогнозируемый результат: 

1.Повышение профессиональной компетентности, педагогического мастерства. 

2.Активное участие педагогов в работе МО. 

3.Освоение новых воспитательных технологий. 

4.Положительный результат качества воспитания. 

В течение учебного года прошли  заседания методического объединения по 

следующим вопросам: 

1 четверть: 

*Утверждение темы, задач, плана работы на год. 

*Утверждение тем по самообразованию. 

*Составление графика открытых мероприятий службы. 

*Утверждение программ по кружковой деятельности и дополнительного образования. 

*Стратегия поведения педагога при аффективных реакциях у обучающихся. 

2 четверть: 

*Психологические особенности у подростков с ОВЗ. 

*Стресс на работе и дома. Методы профилактики стресса. 

3 четверть: 

*Решение проблемных ситуаций с обучающимися группы риска.  

4 четверть: 

*Подготовка и проведение методической недели: «Фестиваль методических идей». 

*Анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный год. 
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  В течение учебного года использовались различные формы работы: 

- мастер-классы: 

Петрова О.В.  

«Игольница» с воспитанниками Абаканского СУВУ; 

«Домовенок»  с гостями и подростками на день открытых дверей; 

«Снежинка смешинка», посвященная  декаде инвалидов; 

«Волшебные носки» в рамках кружка воспитателя. 

Глазко Н.И. 

«Конфетница» с подростками на день открытых дверей; 

«Волшебные носки», «Декорация веточки» в рамках кружка воспитателя; 

«Снежинка смешинка» посвященная  декаде инвалидов; 

  День открытых дверей «Проживем один день вместе…»: 

-Творческий концерт Уксекова А.К.; 

-Ярмарка производственных изделий; 

-Круглый стол «Трудные подростки – кто они…?» Копейкина Т.А; 

-доклады, выступления. 

-Методическая неделя: «Фестиваль методических идей»   

открытые мероприятия «День земли», «9 мая посвящается…», выставка рисунков и 

поделок «Живи, Земля!», акция «Подарок ветерану». 

Инструктивно – методические совещание на тему:  

-Психологические особенности у подростков с ОВЗ. 

- Психологический  тренинг с педагогами « Как победить стресс». 

- подготовка воспитанников к конкурсам:  

«Золотая осень», «Альтернативная ель», «Подарок ветерану», «Сибирский барс», 

«Живи, Земля!». 

В течение года была спланирована работа с молодыми вновь прибывшими 

специалистами (3 человека). Каждому из них были назначены наставники, разработана 

программа работы с начинающими специалистами, обсуждались результаты 

взаимодействия. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через систему 

мероприятий по обмену опытом, курсовую подготовку, аттестацию.  

В течение учебного года, в рамках обмена опытом и совершенствования 

педагогического мастерства, педагоги выступали с докладами и мастер – классами на 

педагогических советах, методических объединениях, в республиканских и городских 

семинарах, делились опытом работы при проведении «Дня открытых дверей 

Абаканского СУВУ».  

Согласно графику проведения открытых мероприятий все педагоги (30 чел.) провели 

открытые мероприятия. 
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Курсовая подготовка. 

 Согласно плану повышения квалификации 3 педагогических работника прошли 

курсы повышения квалификации: 

Камилова М.М Дистанционные курсы объемом 108 часов «Разработка внеклассного 

образовательного мероприятия по технологии активных методов обучения в условиях 

ФГОС». 

Милюхина Е.А Дистанционные курсы объемом 72 часа «Аттестация педагогических 

работников по ФГОС: высшая категория». 

Косарецкий А.Г Дистанционные курсы объем 72 часа «Аттестация с целью 

установления соответствия занимаемой должности». 

Аттестация. За 2016 – 2017 учебный год на 1 квалификационную категорию 

аттестовались следующие педагоги: 

1.Камилова М.М. – педагог дополнительного образования; 

2.Вагнер А.Ф. – воспитатель; 

3.Худякова Т.С. – воспитатель; 

4.Неустроева О.А. – воспитатель. 

Для оценки деятельности аттестуемых педагогов были сформированы 3 

аттестационные группы из числа опытных, имеющих 1 квалификационную категорию, 

педагогов Абаканского СУВУ. 

В течение учебного года педагоги принимали  участие  в конкурсах, мероприятиях 

муниципального, республиканского, федерального уровней-20 педагогов. 

   В течение  учебного года воспитатели вместе с воспитанниками еженедельно 

выпускали информационно-тематические газеты, расширяя кругозор подростков.  

Вывод: Педагоги в течение года были активны, поставленные цели и задачи 

выполнены. 

Но, несмотря на положительные результаты работы МО, предстоит продолжить 

работу по следующим направлениям в новом учебном году: 

1.Аттестация: повысить мотивацию для аттестации на высшую категорию. 

2.Продолжить методическую работу с вновь прибывшими молодыми специалистами. 

3.Организовывать мероприятия по обобщению опыта педагогов, представление 

результатов педагогической работы на муниципальном, республиканском, 

федеральном уровнях.  

4.Активизировать участие опытных педагогов  в конкурсах профессионального 

мастерства, социально - трудовых  проектов на федеральном уровне.  

Анализ методической работы показал, что состояние научно-методической и 

творческой работы педагогов позволяет решать поставленные задачи, способствует  

повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, а также 

повышению творческого потенциала коллектива.  
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Систематизирована работа по всем обозначенным направлениям методической 

деятельности. Продолжается работа по составлению качественных УМК учебных 

дисциплин по всем реализуемым уровням образования, обеспечению их 

методическими материалами. Осуществляется организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках, а также во внеурочной 

деятельности. Результаты методической работы внедряются и используются в 

образовательном процессе. Осуществляется обмен опытом в учебно-методической 

работе с другими образовательными организациями. Педагоги учреждения в своей 

работе активно используют образовательные ресурсы и возможности сети Интернет. 

Большинство педагогов в работе используют современные педагогические 

технологии.  

Однако, наряду с положительными результатами, имеются задачи, решение которых 

необходимо продолжить в следующем учебном году: 

• системная, качественная реализация современных педагогических 

технологий, в т.ч. эффективное использование информационных 

образовательных технологий и информационных образовательных 

ресурсов; 

• дальнейшее формирование мотивационной, содержательной и 

технологической компетентности педагога, его способности к рефлексии, 

самоанализу, самооценке;  

• активное представление педагогами опыта работы на муниципальном, 

республиканском и федеральном уровнях через работу семинаров, 

конференций, конкурсов и других мероприятий по использованию и 

распространению инновационного опыта; 

• повышение квалификации педагогов через аттестацию на высшую 

квалификационную категорию; 

• формирование банка достижений и результативности работы каждого 

педагога. 

 

Раздел 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Раздел 7. Воспитательная работа 

7.1. Организация, направления, содержание, показатели воспитательной работы. 

 Воспитательная система Абаканского СУВУ, включающая в себя учебный процесс, 

внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение как в стенах учреждения, так и 

за его пределами, призвана обеспечить, возможно, более полное  всестороннее 
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развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления. Воспитательная работа является 

центральным звеном деятельности Абаканского СУВУ и охватывает все стороны 

воспитания  и развития подростка.   

Воспитательная работа осуществляется по следующим приоритетным 

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное и правовое.  

Гражданско-патриотическое  направление. Данное направление является одним из 

основных в воспитательной работе Абаканского СУВУ. За основу работы взята 

программа по военно-патриотическому воспитанию «Я - гражданин России». По 

данному направлению ведется систематическая работа, совершенствуются традиции и 

ритуалы: сдача рапортов командирами групп, ежедневный подъем флага под гимн 

учреждения, сопровождение торжественных мероприятий знаменной группой, 

проведение секции ОФП с элементами строевой подготовки. 

За 2016 – 2017 учебный  год в рамках данного направления проведен месячник 

по гражданско-патриотическому воспитанию «Армейский калейдоскоп», который 

включал в себя следующие мероприятия: 

• Общеучилищное мероприятие: «Слава российской армии!»; 

• Смотр - конкурс «Песни и строя»; 

• Акции: «Ветеран живет рядом», «От сердца к сердцу»; 

• Тематические воспитательные и классные часы.  

• Театрализованное представление «А зори здесь тихие»; 

• Военно-патриотическая эстафета «Призывник - 2016»; 

• Военно – спортивная игра: «Зарница». 

В рамках данного направления воспитанники приняли активное участие в 

городском смотре - конкурсе песни и строя «Аты – баты, шли солдаты (1 место). 

Духовно-нравственное направление. За основу работы по духовно-нравственному 

воспитанию взята программа «Светоч». В рамках реализации работы по данному 

направлению проведен месячник по этики и психологии общения «Этот 

удивительный, удивительный мир», «Возведем мосты, разрушим стены!», велась 

совместная  работа с молодежным отделом Абаканской епархии Русской 

Православной Церкви, также проведены различные мероприятия, экскурсии, 

конкурсы. В рамках данного направления впервые воспитанники активно приняли 

участие в городком слете волонтеров «Добрыня», а также приняли участие и стали 

победителями на Всероссийском конкурсе социально-трудовых проектов для 
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специальных учебно-воспитательных учреждений в номинации «Молодежная 

проблематика».  

Художественно-эстетическое направление. С целью реализации работы по 

художественно-эстетическому воспитанию в учреждении на протяжении учебного 

года работали кружки: «Фантазия», «Юный оформитель», «Кукольный театр», 

«Творческая мастерская» и «Театральная студия».  

Организованы  и проведены следующие мероприятия художественно-

эстетической направленности: конкурсы сочинений, тематические выставки рисунков 

«Добрые дела украшают человека», экскурсии в Топиарный парк, парк Вдохновение, в 

выставочный зал «Чылтыс». Сотрудники приняли активное участие на конференции 

«Добро пожаловать в мир прекрасного» при содействии Управления культуры, 

молодежи и спорта г. Абакана.  

В рамках данного направления воспитанники приняли активное участие: 

-  в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Абакан-река 

дружбы 2016» (победители в номинации «Художественная обработка древесины» 3 

воспитанников; победитель в номинации «Пластика» -1 воспитанник) 

- в республиканском конкурсе творческих работ «Мастерская деда мороза», 

организованным Министерством образования и науки республики Хакасия (участие 20 

воспитанников). 

Экологическое направление. Работа по экологическому воспитанию осуществлялась 

через реализацию месячника по природоохранной и экологической деятельности 

«Сбережем планету вместе!», а также включение воспитанников в кружок 

«Исследователи». По данному направлению проведены следующие мероприятия: 

благоустройство, озеленение территории и помещений училища, экскурсии в 

заповедник «Хакасский», проведены экологические акции: «Помощь братьям нашим 

меньшим» (зоопарк)», экологический  десант  «Берегите птиц», «Мы чистим мир».   

В рамках данного направления воспитанники приняли активное участие: 

 -  в  городском конкурсе листовок и кормушек «Накорми птиц зимой» 

(награждены сертификатами 5 воспитанников);  

- в городской экологической выставке - конкурсе «Альтернативная ель» (участие 

6 воспитанников, 1 воспитанник – 3 место); 

- городская экологическая акция «Эко Ель – 2016» (1 воспитанник); 

- Международный конкурс – марафон «Живи, Земля!» (2 воспитанника – 3 

место); 

- международный фестиваль – конкурс «Мой снежный барс» (2 место) 

Спортивно-оздоровительное направление. Спорт занимает основное звено в 

процессе реабилитации и коррекции поведения воспитанников. По данному 
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направлению в учреждении работают различные спортивные секции: хоккей с шайбой, 

волейбол, футбол, бокс,  кружок «Юниор» (бильярд), «Шахматы».   

В течение года  согласно плану воспитательной работы в учреждении проведены 

следующие спортивные мероприятия: «Осенний кросс», «Лыжня – 2017», «День 

здоровья», соревнования по мини-футболу, первенство училища по футболу, 

соревнования по настольному теннису, соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, соревнования по бильярду, соревнования по хоккею «Золотая шайба», 

соревнования по настольному теннису. 

В рамках реализации работы по данному направлению воспитанники приняли 

активное участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях, где 

достигли определенных успехов. Имеются следующие достижения: 

- XII открытый турнир Ширинского района по боксу «красная гвоздика» (1 

место – 2 воспитанника, 2 место – 3 воспитанников, 3 место – 3 воспитанников) 

- чемпионат РХ по настольному теннису (среди лиц с ОВЗ) – 1 воспитанник – 1 

место; 

- чемпионат и первенство РХ по легкой атлетике среди лиц с ОВЗ  (участие – 8 

человек, 1 место – 1 воспитанник, 3 место – 1 воспитанник); 

- городские соревнования по армрестлингу (участие 6 воспитанников, 1 

воспитанник - 3 место); 

городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (участие 6 

человек, 2 место – 1 воспитанник); 

- городской турнир по шашкам (1 воспитанник – 2 место); 

- первенство г. Абакана по дартцу среди лиц с ОВЗ (1 воспитанник - 3 место); 

- участие в городских соревнованиях в рамках мероприятия «Абакан – 

спортивный город» (участие 16 воспитанников, минифутбол - 1 место, настольный 

теннис  1 и 2 место); 

- открытое первенство Аскизского района по боксу (участие 14 воспитанников, 

из них 1 воспитанник – 2 место, 5 воспитанников – 3 место); 

- XVIII региональный турнир среди юношей памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей 

(участие 13 воспитанников, 3 воспитанника – 3 место); 

- городские соревнования по волейболу среди лиц с ОВЗ (2место); 

- первенство РХ по настольному теннису (участие 6 воспитанников, 2 призера); 

-первенство РХ по мини –футболу (2 место); 

- открытый Республиканский турнир по спортивному ориентированию (участие 

8 человек,  1 призер – 2 место). 



109 

 

Товарищеская встреча по фронболу (октябрь), мини футболу с сотрудниками 

УМВД г. Абакана в рамках соглашения о сотрудничестве, товарищеская встреча по 

мини – футболу с командой Спартак г. Абакана . 

Правовое воспитание работа по программе "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Абаканского СУВУ. Цель: повышение 

эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, улучшение координации деятельности учреждения  и 

профилактических органов. Основные задачи программы: 

1. Совершенствовать систему профилактической работы по предупреждению 

семейного неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Создать условия для социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, осуществлять обеспечение защиты их 

прав и законных интересов; 

3. Вовлекать воспитанников  «группы риска» во внеучебную деятельность. 

Работа по предупреждению правонарушений среди воспитанников ведется в 

соответствии с Планом по профилактике противоправных деяний воспитанников, 

включающим сотрудничество с правоохранительными органами, работу с семьей, 

правовой всеобуч, организация полноценной досуговой деятельности и занятости в 

каникулярное время, а также работу с детьми, состоящими на всех видах 

профилактического учета. 

С целью профилактики противоправного поведения воспитанников заключены 

соглашения о взаимодействии с социальными институтами: с УМВД России по г. 

Абакану, КДН  и ЗП г. Абакана, с Уголовно-исполнительной инспекцией Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия, ОДН УМВД  по 

г. Абакану, детско-подростковым наркологическим кабинетом ГБУЗ 

«Республиканский клинический наркологический диспансер», с «Центром психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Радость», с «Детско-юношеской 

школой по спортивному туризму». 

Все мероприятия в данном направлении планируются с учетом особенностей 

контингента воспитанников, анализа состояния правонарушений и преступлений в 

Учреждении, самовольных уходов. 

Ежемесячно организовывается и проводится медицинское обследование 

воспитанников, состоящих на учете в ГУЗ «Республиканского наркологического 

диспансера» и воспитанников, склонных к употреблению ПАВ. С целью повышения 

эффективности проводимых профилактических мероприятий, с воспитанниками 

состоящими на учете в детском наркологическом кабинете, ведется совместная работа 

http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_gimnazij/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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с со специалистами детско-подросткового наркологического кабинета, в рамках 

совместной профилактической программы. 

Совместно с Уголовно-исполнительной инспекцией Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Хакасия ведется работа по 

предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

обучающихся, а также в области организации и проведения профилактических 

мероприятий, в том числе с целью обеспечения реализации проекта «Старт к успеху», 

направленного на социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

В декабре и мае проведена декада по профилактике совершения противоправных 

деяний «Я и закон», организованы встречи с сотрудниками аппарата УМВД России, 

инспектором ОДН УМВД России по г. Абакана, старшим уполномоченным ОУР 

УМВД России, старшим инспектором УИИ г. Абакана., инспектором ГИБДД. 

Профориентационная работа также является немаловажным направлением в работе 

учреждения. С 14 лет воспитанники посещают производственные кружки: «Юный 

сварщик», «Юный токарь», «Юный столяр», «Выжигание». В рамках реализации 

работы по данному направлению проведена декада по профориентационной работе 

«Выбор профессии - выбор судьбы», проведен цикл воспитательных и классных часов, 

организованы встречи со специалистами Центра занятости населения г. Абакана; 

организованы экскурсии по учебным заведениям г. Абакана РХ, а также проведены 

социально-психологические тренинги.  

Конкурсы: 

- Всероссийский конкурс социально-трудовых проектов для специальных учебно-

воспитательных учреждений в номинации «Молодежная проблематика» (3 

воспитанника – победителя) – 3,75% 

- Международный конкурс – марафон «Живи, Земля!» (2 воспитанника – победителя) 

– 2,5% 

- Международный фестиваль – конкурс «Мой снежный барс» (1 воспитанник – 

победитель) – 1,25% 

- городской смотр - конкурс песни и строя «Аты – баты, шли солдаты» (15 

воспитанников - 1 место) – 19% 

- городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Абакан-река дружбы 2016» 

(4 воспитанников -  победителей) - 5% 

- городская экологическая выставка - конкурс «Альтернативная ель» (1 воспитанник – 

победитель) – 1,25% 

- городская экологическая акция «Эко Ель – 2016» (1 воспитанник – победитель) – 

1,25% 
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Спортивные соревнования:  

- XII открытый турнир Ширинского района по боксу «красная гвоздика» (8 призеров – 

10%) 

- чемпионат РХ по настольному теннису (среди лиц с ОВЗ) – (1 призер – 1,25%) 

- чемпионат и первенство РХ по легкой атлетике среди лиц с ОВЗ  (2 призера – 2,5%) 

- городские соревнования по армрестлингу (1 призер – 1,25%) 

- городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (2 призера – 2,5%) 

- городской турнир по шашкам (1 призер – 1,25%); 

- первенство г. Абакана по дартцу среди лиц с ОВЗ (1 призер – 1,25%); 

-  городские соревнования в рамках мероприятия «Абакан – спортивный город» (8 

призеров – 10%); 

- открытое первенство Аскизского района по боксу (6 призеров – 7,5%);  

- XVIII региональный турнир среди юношей памяти сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей (3 призеров – 3,75%); 

- городские соревнования по волейболу среди лиц с ОВЗ (8 призеров – 10%); 

- первенство РХ по настольному теннису (2 призера – 2,5%) 

-первенство РХ по мини –футболу (8 призеров – 10%); 

7.2. Дополнительное образование в системе воспитания. 

 В учреждении функционирует эффективная система дополнительного 

образования, обеспечивающая формирование общей культуры воспитанников, через 

кружковую и клубную работу. Дополнительное образование – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса и одна из форм организации свободного времени 

воспитанников в Абаканском СУВУ. Это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих талантов, способностей. Образовательная  система  

Абаканского СУВУ является  гуманистически  направленной  на личность  ребенка  и  

педагога,  на  развитие  интеллектуального,  креативного,  духовного  и физического 

потенциала как детей, так и педагогов, на создание обстановки социальной 

защищенности, творческого содружества, взаимообогащения и взаимоподдержки. 

 В соответствии с государственным заданием Учреждение реализует  

дополнительное образование, которое представлено сетью кружков и клубов 

(результаты отражены выше), по следующим основным направлениям:   

- художественное направление; 

-техническое направление; 

- социально-педагогическое направление;   

-физкультурно – спортивное направление. 

В системе дополнительного образования реализуются программы: «Фантазия», 

«Юный оформитель», «Кукольный театр», «Театральная студия», «Самоделкин», 

«Техническое творчество», «Жизненные ориентиры», «Я в этом мире», «Бокс», 
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«Юниор», «Футбол», «Юные олимпийцы», «Настольный теннис», «Выжигание», 

«Юный токарь», «Юный сварщик». 

Абаканским СУВУ заключено соглашение о сотрудничестве с МБУДО 

«ДЮШСТ», в рамках которого реализуется работа по туристко – краеведческому 

направлению «Спортивное ориентирование». 

Занятость обучающихся Абаканского СУВУ во внеурочное время в учебном году 

составила в кружках и секциях - 100%.  

Традиционно в учреждении проводятся такие праздники как: «День знаний», «День 

открытых дверей», «День матери», «День Земли». Хорошо показала себя новая форма 

проведения мероприятий «Битва хоров», «Минута славы.  

Такая планомерная работа дает свои результаты, обучающиеся Абаканского СУВУ 

становятся лауреатами и дипломантами различных конкурсов муниципального, 

республиканского и федерального уровней.  

 

Раздел 8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

8.1 Характеристика контингента воспитанников 

В Учреждение обучаются несовершеннолетние в возрасте с одиннадцати до 

восемнадцати лет, требующие особого педагогического подхода на основании 

заключения Центральной (либо территориальной) психолого-медико-педагогической 

комиссии, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

  На обучении в учреждении находятся несовершеннолетние со всей 

Республики Хакасия. 

Воспитанники, закрепленные за муниципальными образованиями РХ 
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Контингент воспитанников учреждения сложен и неоднороден.  

Из 80 воспитанников - 16 воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе. Из них 6 

с задержкой психического развития (ЗПР), 10 с диагнозом «умственная отсталость» 

(УО). Данная категория воспитанников обучается по адаптированной 

общеобразовательной программе, что составляет 20% от общего количества 

обучающихся. 

Реализуемые образовательные программы 

20%

80%

адаптированная

общеобразоватеьная

программа

общеобразовательная

программа

 
 Основная часть несовершеннолетних воспитывается в семьях. Воспитанники,  из 

числа-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в среднем составляет 28% от 
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общего количества воспитанников.  Социальный статус воспитанников и их  семей на  

протяжение  учебного года варьировался. 

Социальное положение воспитанников. 

Статус воспитанников Начало 

учебного года 

Конец 

учебного 

года 

Воспитанники из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

22 23 

-полные  сироты 6 6 

- социальные сироты 16 17 

Из них находятся: 

- опека/попечительство 16 16 

- приемная семья 5 5 

- гос. учреждения 1 2 

Воспитанники воспитывающиеся в 

семьях 

58 55 

-полные семьи 10 8 

- неполные семьи  23 18 

-деформированные семьи 25 29 

Из них: 

-многодетные 8 8 

- неблагополучные 32 26 

- «группа риска» 26 29 

- малоимущие 29 31 

 

Воспитанники состоят на различных видах учета. Общее количество состоящих,  

на учете составляет 38%. 

 

 

 

 

 

Количество воспитанников состоящих на профилактических учетах. 

Вид учета: Начало учебного года Конец учебного года 

ОДН  УМВД 23 19 

МРУИИ №1 г.Абакана 2 3 
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ГБУЗ РХ «РКНД» 

(наркология) 

6 7 

 

8.2 Взаимодействие с субъектами профилактики и предупреждения 

правонарушений 

      Под профилактикой понимают совокупность мероприятий, направленных на 

выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

дезадаптации детей и подростков, а также разработку мер по ее предупреждению. 

 Основной целью организации профилактической работы в Абаканском СУВУ 

является взаимодействия со структурами профилактики в решении проблем 

несовершеннолетних, обеспечение целенаправленного педагогического, 

психологического, правового влияния на поведение и деятельность подростков. 

 Организация профилактической работы в Абаканском СУВУ организована при 

взаимодействии следующих субъектов профилактики: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городов и районов Республики Хакасия (далее 

КДН и ЗП), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Хакасия, Управление министерства внутренних дел России 

по Республики Хакасия (далее УМВД России по РХ), ОУУП и ПДН ОДН УМВД 

России по г.Абакану, Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия, Управление 

исполнения наказания УФСИН России по г.Абакану (далее УИИ УФСИН России по 

РХ), ГБУЗ РХ «Клинический наркологический диспансер», ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД», 

Отделы опеки и попечительства городов и районов Республики Хакасия.  

 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики  
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 Кроме этого для осуществления эффективной профилактической работы в 

Абаканском СУВУ организована совместная работа с социальными партнерами: 

МБУДО «ДЮШСТ», Абаканский дворец молодежи, Культурно досуговый центр 

«Южный», библиотеки г.Абакана, ГКУ РХ «Центр занятости населения», 

железнодорожная войсковая часть г.Абакана, ГБУ РХ «Центр радость». 

 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации непрерывной совместной профилактической работы с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений, администрацией 

Абаканского СУВУ в начале учебного года составлены планы совместной работы на 
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2016-2017 учебный год с КДН и ЗП г.Абакана, УИИ УФСИН России по РХ, ГБУЗ РХ 

«Клинический наркологический диспансер», ОУУП и ПДН ОДН УМВД России по 

г.Абакану.  

 Можно выделить основные формы работы Абаканского СУВУ с субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений: 

- Совет профилактики; 

- декады правовых знаний;  

- посещение семей обучающихся по месту жительства; 

- тематические родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с обучающимися инспекторов ОДН, УМВД, ГИБДД, УИИ 

УФСИН по правовой тематике;  

- декады по профориентации; 

- участие в городских конкурсах, проектах, акциях;  

- военно-спортивные мероприятия. 

 Профилактические направления работы Абаканского СУВУ: 

 1. Совет профилактики проводится каждый месяц с приглашением ст. 

инспектора ОУУП и ПДН ОДН УМВД России по г.Абакану Н.Ю.Азракова, психолога 

УИИ УФСИН Т.П.Боржемская. 

 2. Проведены две декады профилактики противоправных деяний: с 

14.12.2016г.  по  24.12.2016г. «Мы против правонарушений и преступлений», с 

15.05.2017г.  по  24.05.2017г.  «Твое поведение и закон». Охват обучающихся 

Абаканского СУВУ для участия в данных декадах составил 100%. Так в рамках 

декады «Мы против правонарушений и преступлений» проведены следующие 

мероприятия: «Опасные игры» с привлечением ст.инспектора ОУУП и ПДН ОДН 

УМВД России по г.Абакану Н.Ю.Азракова,  профилактическое мероприятие по 

формированию правовой грамотности с привлечением сотрудников аппарата МВД, 

конкурс сочинений-рассуждений «Как хорошо быть законопослушным», классный час 

«Шалость. Злонамеренный поступок». 

 В рамках декады «Твое поведение и закон» проведены мероприятия с 

привлечением субъектов профилактики:  профилактическое мероприятие «Зона  

повышенного  риска» с участием инспектора ЛО ПДН ГИБДД, тренинг по 

профилактике противоправного поведения  «Жизнь  одна» психолог УИИ УФСИН 

по Республике Хакасия Т.П.Боржемская,  «Знать,  чтобы  жить» (профилактика всех 

видов зависимости) с привлечением специалиста наркологического  кабинета по 

обслуживанию детского населения психолога Е.Ю.Тарасовой, «Каникулы без 

происшествий» с участием ст.инспектора ОУУП и ПДН ОДН УМВД России по 

г.Абакану Н.Ю.Азракова.  
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 3. Важным элементом осуществления комплексной профилактической работы 

является работа с семьей обучающихся. Так специалисты Абаканского СУВУ 

совместно с инспектором ОУУП и ПДН ОДН УМВД России по г.Абакану 

Н.Ю.Азраковым организовывали совместные рейды по месту жительства 

обучающихся в выходные, каникулярные и праздничные дни. Было организовано 15 

рейдов. 

 4. Проведены родительские собрания с участием ОУУП и ПДН ОДН УМВД 

России по г.Абакану Н.Ю.Азракова: декабрь 2016г. «Каникулы без происшествий», 

май 2017г.  «Мы за них в ответе». Индивидуальная работа с родителями группы писка 

с приглашением специалистов КДН и ЗП г.Абакана, ОУУП и ПДН ОДН УМВД 

России по г.Абакану. 

 5. Индивидуальные беседы с обучающимися: 

- ежемесячные профилактические беседы инспектора УИИ УФСИН России по РХ 

Н.А.Кашинцевой с обучающимися состоящими на учете (условно-осужденные); 

- ежемесячные профилактические беседы врача психиатра-нарколога ГБУЗ РХ 

«Клинический наркологический диспансер» М.М.Музыкантова с обучающимися 

состоящими на учете; 

- ежеквартальный самоотчет в КДН и ЗП г.Абакана воспитанников состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

- проведены 57 индивидуальных профилактических бесед 9 специалистами субъектов 

профилактики (УУП УМВД России по г.Абакану Ю,А.Казанцев, гос.инспектор 

ОГИБДД Е.В.Тарабик, ст. о/у ОУР УМВД России А.В.Попов, ст. о/у ОУР УМВД 

России Ш.А. Аев, ст.инспектор группы по ИАЗ ГИБДД УМВД России по г.Абакану 

Н.Л.Болоногов, о/у ОУР УМВД России В.А.Баев, гос.инспектор ОГИБДД 

И.Н.Семыгин, начальник отдела ОУР УМВД России по г.Абакану майор полиции 

В.А.Карсаков, инспектор по и АЗ ОР ДПС ГИБДД УМВД ВД Росии по г.Абакану 

капитан полиции П.П.Дрея).  

 6. Проведена декада по профориентации обучающихся Абаканского СУВУ (с 

02.05.2017г.  по  11.05.2017г.),  направлена на формирование у воспитанников  

познавательного интереса к профессиональному выбору, планированию своего 

профессионального пути.  

Согласно плана проведения декады в учреждении проведены следующие 

мероприятия с привлечением социальных партнеров профилактической работы: и 

ведущим инспектором ЦЗН по г. Абакану, Аревматовой С.И., проведено совместное 

занятие с выпускниками учреждения – «Основные правила успешного выбора 

профессии»; представители Хакасской республиканской детской библиотекой провели 

мероприятие  по теме  «Выбор профессии просто и сложно».  
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7. Разработанная совместно со специалистами детского наркологического 

кабинета ГБУЗ «РКНД» Совместная комплексная программа медико-психолого-

педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих 

психоактивными веществами представлена на I Международный конкурс 

профилактических программ, реабилитации и ресоциализации в сфере охраны 

психического здоровья «Осознанный выбор» (15 октября 2016г. г. Москва), где  

явилась призером в номинации: «Лучшая программа ресоциализации потребителей 

и/или зависимых от психоактивных веществ» - имеется диплом лауреата. В рамках 

реализации данной программы специалистами Абаканского СУВУ совместно с 

представителями детского наркологического кабинета ГБУЗ «РКНД» проводятся 

профилактические занятия с подростками состоящими на профилактическом учете. 

В рамках программы «Старт к успеху» реализуемой Фондом поддержки детей и 

УИИ г.Абакана обучающиеся Абаканского СУВУ  приняли участие в 

запланированных мероприятиях на базе МБОУ СОШ №5 г.Абакан. 

8. Военно-спортивные мероприятия. За 2016-2017 учебный год проведено ряд 

военно-спортивных мероприятий с привлечением субъектов профилактики и 

партнеров: 

-   «Праздник песни и строя» с участием Железнодорожной войсковой части 

г.Абакана, ответственного секретаря КДН и ЗП при Правительстве РХ 

И.Д.Баландиной, ответственного секретаря КДН и ЗП г.Абакана Т.Н.Болиевской, 

психолога УИИ УФСИН Т.П.Борженская, ст.инспектора ОУУП и ПДН ОДН УМВД 

России по г.Абакану Н.Ю.Азракова; 

- Товарищеские встречи с сотрудниками МВД по минифутболу (ноябрь 2016г., 

апрель 2017г.). 

 В 2016-2017 учебном году составлен план совместной деятельности 

Абаканского СУВУ с МБУДО «ДЮШСТ» (детская юношеская школа по спортивному 

туризму). Согласно плану работы в Абаканском СУВУ организована деятельность 

«Туристического кружка», который посещают 12 обучающихся. 

 Однако при организации работы в Абаканском СУВУ с органами профилактики 

и предупреждения правонарушений можно выделить ряд проблем: низкая степень 

осознания обучающимися вопроса о совершаемых противоправных деяниях; 

укрепление работы специалистов Абаканского СУВУ с субъектами профилактики; 

поиск новых форм работы для профилактики правонарушений; попустительское 

отношение родителей к воспитанию детей, редкое посещение обязательных 

тематических общеучилищных мероприятий, родительских собраний. 

Таким образом основные  задачи профилактической работы на 2017-2018 

учебный год:  
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- повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;        - 

активизация работы всех органов и учреждений системы профилактики г.Абакана, 

осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, совершающими 

противоправные действия, в том числе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении;  

-  поиск новых форм работы для профилактики правонарушений среди 

обучающихся Абаканского СУВУ.  

 

8.3 Защита прав и законных интересов воспитанников 

Сегодня учебное заведение, по сути, являясь важнейшим звеном формирования 

личности XXI века, обеспечивает защиту ребенка от агрессивного  воздействия  

негативных проявлений социальной среды.  Дети - самая уязвимая часть общества, 

открытая для всех опасностей и угроз. Среди них – подростковая преступность, 

наркомания, бродяжничество, расстройства психического и физического здоровья, 

ослабление влияния родителей на воспитание детей, социально-экономическая 

поляризация, рост негативного влияния средств массовой информации. 

В настоящее время работа образовательного учреждения над созданием 

благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанная на оказании помощи 

воспитанникам в преодолении трудности социального и образовательного характера, 

исходя из его реальных и потенциальных возможностей и способностей, является 

очень важной. 

Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18 -летнего 

возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 

Права детей как общечеловеческая ценность являются главным ориентиром в 

работе социального педагога, что позволяет рассматривать социально-педагогическую 

работу как общественную и профессиональную деятельность, главная доминанта 

которой - защита прав ребенка, членов его семьи. 

Охранно-защитная функция социального педагога заключается в том, что он: 

использует весь комплекс правовых норм, направленных на защиту прав и интересов 

обучающихся (воспитанников) и их объединений; содействует применению мер 

государственного принуждения и реализации юридической ответственности лиц, 

допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия на детей. 

Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является Федеральный 

закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Закон гарантирует права и свободы человека в соответствии с 
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Конвенцией по правам ребѐнка, Конституцией РФ, Семейным кодексом, Законом об 

образовании в РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Он устанавливает абсолютный запрет на ущемление прав и законных интересов 

ребенка в семье, школе или любом учреждении, регулирует отношения, возникающие 

в связи с их реализацией. 

 Извлечения из Закона об образовании в Российской Ф -  Статья 28 

Компетенция, Права  обязанности, ответственность  образовательной организации;  

Статья 34 Основные права и меры социальной поддержки обучающихся. 

Социально-педагогическая деятельность Абаканского СУВУ 

осуществляет  обеспечение,  защиту прав и интересов обучающихся, опираясь на 

государственные и международные законодательства в этой области, определяются 

Уставом учреждения, локальными актами, находит отражение в реализации программ, 

подпрограмм, социальных проектах. 

В условиях реализации ФГОС  нами  используются современные педагогические 

технологии - гуманно-личностная технология (Ш.А. Аманошвили): применение 

данной технологии раскрывается через следующие методы: 

 - гуманизм:  искусство любви к детям,  детское счастье, свобода  выбора,  

радость познания;  

- индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

углубление в себя, педагогика успеха.  

Для реализации технология социальной адаптации социально-психологическая 

службы проводит раннюю профилактику и коррекцию детско-родительских 

отношений, а также  привлекает административные ресурсы системы профилактики 

для защиты прав и свобод ребенка или его семьи. В данном случае к 

административным ресурсам можно отнести: заседания Совета профилактики,  

взаимодействие с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, со школьным инспектором по делам 

несовершеннолетних.  К направлениям деятельности по социализации обучающихся, в 

том числе и относится - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.                    Защита прав ребенка 

предполагает и его защиту от различных форм насилия, ущемления его естественных 

и гражданских прав как в семье и в микросоциуме, так и в учреждении. Это целостный 

комплекс социально-правовой, социально-медицинской, социально-психологической, 

социально - педагогической помощи ребенку, членам его семьи.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка включает:  

- выявление и поддержку несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите; 

- защиту прав и интересов обучающихся, членов их семей (обращение особого 

внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях 
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(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суд, прокуратура, отдел 

дознания, следствия,  отдел опеки и попечительства и т.д.); 

- защиту и индивидуальную работу с детьми, подвергающимися насилию и агрессии 

со стороны взрослых. 

Социально-педагогическая деятельность  в  учреждении           осуществляется по 

следующим  направлениям: 

 - диагностика;  

 -профилактика; 

 -просвещение;  

 -консультирование  

 Все это предусматривает: 

- воспитание правовой культуры у детей, взрослых в условиях конкретного социума; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

обучающихся, общественности по вопросам социально - правовой защиты детей; 

- разъяснение несовершеннолетним, родителям (законным представителям), 

общественности законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся 

семейно-правовой защиты, сущности, содержания правозащитной деятельности; 

- организацию профилактической деятельности, направленной на 

предупреждение, недопущение нарушения прав детей; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со специалистами 

различных служб, ведомств, призванными в силу своей профессиональной 

деятельности решать проблемы ребенка, его родителей; оказание социально - 

педагогической помощи, направленной на минимизацию социальных последствий 

нарушения прав ребенка; 

- обеспечение защиты прав и интересов ребенка в различных инстанциях (органах 

дознания, следствия, суда, органах опеки и попечительства, обращение к 

Уполномоченному по правам ребенка и др.) 

Методы социально - педагогической деятельности по наиболее важным  направлениям 

обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних: 

Ребенок имеет право на образование, поэтому: 

- администрация, педагогические работники Абаканского СУВУ, обеспечивают 

реализацию этого права, если ребенок по каким-либо причинам не посещает 

учреждение (привлечение к этому вопросу родителей (законных представителей), 

органов опеки, правоохранительных органов); 

- специалисты социально-психологической службы учреждения, классные 

руководители, педагоги предметники систематически,  целенаправленно 

осуществляют оказание помощи детям с низкой мотивацией к обучению, их 

профессиональной ориентации, способствуют выявлению дальнейших перспектив для 
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таких обучающихся в других учебных заведениях, помощь в профессиональной 

ориентации и трудоустройстве; участвуют в оказании помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании и развитии детей с ОВЗ. 

Ребенок имеет право на защиту от любых форм насилия и эксплуатации. 

 В этом направлении нами осуществляется: 

-  психолого – педагоическое  просвещение родителей  (законных представителей) по 

вопросам воспитания, разрешения конфликтных ситуаций, пропаганде ЗОЖ; 

- защита прав и интересов ребенка совместно с  правоохранительными органами 

(вплоть до отстаивания интересов ребенка в суде);  

- просветительская работа среди детей и подростков о вреде  никотина, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. 

Ребѐнок имеет право пользоваться всеми благами социального обеспечения. Все 

воспитанники находятся на полном государственном обеспечении. 

Ребенок  имеет  право на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства. В этом 

направлении социально – психологическая служба совместно с педагогическим 

коллективом учреждения, администрацией, родителями и детьми: 

- осуществляем работу по созданию в Абаканском СУВУ атмосферы доверия, уюта, 

защищенности; 

- защищаем права и здоровье ребенка в отношении режима работы учреждения; 

- выполняем посредническую функцию между детьми и  взрослыми, между семьей и 

государственными службами, призванными заботиться о духовном, физическом и 

психическом здоровье населения;  

- способствует взаимопониманию между детьми и их окружением; 

- выступаем в роли адвоката, защитника интересов, законных прав ребенка, его семьи; 

      - помогаем разрешать конфликтные ситуации между детьми, между 

родителями и детьми, между детьми и другими взрослыми. 

Ребенок имеет право свободно формулировать и выражать свои взгляды, мысли, 

чувства, может добровольно вступать в различные ассоциации, исповедовать какую-

либо религию. 

Ребенок  имеет  право  на полноценный отдых, культурный досуг. 

Данное направление включает: 

- привлечение детей к занятиям в кружках, секциях, имеющихся в учреждении; 

- вовлечение детей во внеклассные мероприятия (концерты, конкурсы, олимпиады, 

викторины и т.д.); 

- организацию отдыха детей в профильном подростковом лагере труда и отдыха 

«Факел»; 

- содействие в трудоустройстве детей по их желанию в летний период; 

- организацию поездок по Республике Хакасия, красноярскому краю, стране;  
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- посещение выставок, концертов, музеев. 

Ребенок, лишенный родителей, имеет право на особую защиту и помощь. 

Социальный педагог, педагог-психолог: 

- оказывают моральную поддержку ребенку, потерявшему родителей; 

- содействуют в оформлении опекунства; 

- осуществляют контроль за соблюдением прав ребенка в новой семье, 

- проводят обследование таких семей. 

Ребенок, совершивший правонарушение, сохраняет свои права и может 

рассчитывать на достойное и уважительное обращение. 

Специалисты социально – психологической службы осуществляют: 

- выявление скрытых причин совершенного проступка и их устранение; 

- укрепление в сознании ребенка мысли о том, что, несмотря на содеянное, он как 

человек, достоин уважительного обращения; 

- помощь ребенку в реабилитации и адаптации в обществе. 

Таким образом, в рамках защиты прав детей социальный педагог осуществляет 

профилактическую поддержку и коррекционно-реабилитационную помощь; контроль 

за соблюдением прав детей; собственно защиту детей. 

Приоритетными задачами в области обеспечения прав детей в учреждении мы 

считаем их защиту от всех форм насилия, оскорблений, небрежного обращения, 

создание условий, гарантирующих уважение к личной жизни ребѐнка и его мнению, а 

также гарантирование выполнения всех других личных прав. 

 

8.4 Стипендиальное обеспечение 

Все обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

На воспитанников из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающимся по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения распространяются дополнительные гарантии по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

ежемесячная государственная  социальная стипендия в размере 1055 рублей. 

Государственная социальная стипендия  ежемесячно перечисляется на лицевой счет 

обучающегося. 

Обучающимся, имеющим право на получение государственной социальной помощи 

назначается государственная социальная стипендия. 
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В соответствии с положением о порядке назначения и выплаты стипендий и 

материальной поддержки обучающимся Абаканского СУВУ по результатам 

полугодия, учебного года в целях стимулирования стремлений к получению знаний и 

повышению профессиональных навыков, воспитанникам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих) назначается государственная академическая стипендия. 

Воспитанникам за участие в олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня, 

в конкурсах профессионального мастерства, в общественной, творческой и 

спортивной жизни учреждения по результатам полугодия и года назначается 

единовременное денежное вознаграждение. 

Воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  оказывается 

единовременная материальная помощь. 

Раздел 9. ПСХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОРГАНИЗАЦИЯ, 

НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРДЖАНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Одна из задач социально-психологической службы – обеспечить такой 

психологический климат, когда детям и подросткам хочется учиться, педагогам  

работать, а родители не жалеют, что их ребенок учится именно в этом 

образовательном учреждении. 

Основной целью работы педагога-психолога являлось психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе 

обучения в  Абаканском СУВУ, создание условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, а также 

психологическое обеспечение индивидуализации и  гуманизации  педагогического 

процесса. 

Субъектами сопровождения являлись: 

· обучающиеся  

· родители 

· администрация 

· педагоги 



126 

 

Психологическое сопровождение велось с учетом этического кодекса практического 

психолога в системе образования. Соблюдались должностные обязанности педагога-

психолога. 

Основные проблемы  клиентов  психологической службы. 

Все обращения в психологическую службу можно разделить на три основные 

группы: школьные проблемы, семейные проблемы, проблемы личного характера. 

Школьные проблемы включают трудности обучения, отсутствие учебной мотивации, 

отставание в умственном развитии, педагогическая запущенность, отставание в учебе 

из-за дефектов внимания, мотивации, интеллекта. 

Семейные проблемы  как правило заключаются в нарушении детско-родительских  

отношений. 

Личные проблемы связаны с межличностными отношениями со сверстниками, 

родителями, педагогами, иными взрослыми, конфликтностью, агрессивностью, 

эмоциональными проблемами, дезадаптацией, личностным развитием, 

самоопределением, самореализацией, развитием творческих способностей, 

профконсультированием. 

Вышеназванные проблемы определяют задачи и направления деятельности 

психологической службы. 

Основные задачи психологической службы. 

Ø Диагностика и мониторинг психического развития. 

Ø Коррекция развития – личностного и интеллектуального. 

Ø Помощь в разрешении межличностных конфликтов. 

Ø Профилактика детских правонарушений и отклонений в развитии. 

Ø Помощь детям в кризисных ситуациях. 

Ø Социальная и психологическая реабилитация. 

Ø Психологическое просвещение молодых специалистов. 
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Ø Содействие в профессиональной ориентации учащихся. 

Ø Консультирование детей, родителей, педагогов, администрации. 

Основные направления деятельности психологической службы. 

1. Психологическая профилактика: 

▪ разработка, апробация и внедрение развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

▪ контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения и 

развития детей в образовательном учреждении и семье, обеспечением 

гармоничного, психического развития и формирования личности детей на 

каждом этапе их развития; 

▪ обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей и подростков в процессе непрерывной 

социализации; 

▪ подготовку детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они 

хотели бы реализовать свои способности и знания; 

▪ своевременное предупреждение возможных нарушений психического 

здоровья детей. 

 Психологическое просвещение: 

▪ получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей и подростков, динамике процесса развития, необходимой 

для оказания психологической помощи детям и их родителям, педагогам. 

3. Психологическая диагностика: 

▪ определение причин нарушения в обучении, поведении, и развитии 

несовершеннолетних; 

▪ выявление индивидуальных психологических личностных особенностей, 

способностей и склонностей учащихся для обеспечения наиболее полного 

личностного и профессионального самоопределения; 

▪ профессиональная ориентация; 

▪ оценка межличностных отношений учащихся и учителей в школе. 
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4. Развивающая и психокоррекционная работа: 

▪ активное взаимодействие психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающее 

психическое развитие и становление личности детей, реализации возрастных и 

индивидуальных возможностей развития детей; 

▪ участие в разработке, апробации и внедрении психолого-педагогических 

развивающих и коррекционных программ; 

5. Психологическое консультирование: 

▪ консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания; 

▪ консультирование обучающихся  по вопросам обучения, взаимоотношения со 

сверстниками и учителями, по вопросам личного характера; 

▪ консультирование родителей и членов семей детей по вопросам воспитания, 

семейных и межличностных взаимодействий. 

  В работе психологической службы  Абаканского СУВУ остаются важными 

актуальными вопросы: 

▪ Увеличение эффективности оказания помощи подросткам с девиантным 

поведением; 

▪ Улучшение эмоционального климата в педагогическом коллективе; 

▪ Организация форм индивидуального консультирования. 

В соответствии с этим и выстраивалась  основная работа психологической службы .  

Диагностическая работа проводилась в начале учебного года, цель проведения 

диагностических методик – это своевременное выявление факторов, внешних и      

внутренних, негативно влияющих на развитие личности. По данному направлению, 

как и по другим, осуществлялась работа в индивидуальной и групповой формах. В 

работе с подростками особенно важно восстановление его способности к дальнейшему 

развитию. Мы выделяем 3 основных задачи диагностики: 

➢ Выявление нарушений психологического развития; 

➢ Выявление сохранных сторон личности; 

➢ Составление на основе диагностического исследования индивидуальной 

коррекционной программы; 
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➢ Составление психологического статуса личности ребенка с дальнейшими 

рекомендациями. 

Диагностика личностной сферы осуществлялась с помощью следующих методик: 

• Опросник Басса-Дарки (цель: изучение проявления агрессивности); 

• Опросник Шмишика (цель: изучение типа  акцентуаций характера); 

• Методика экспресс – диагностики характерологических  особенностей 

личности (цель: изучение характерологических особенностей личности); 

• Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (цель: выявление 

предрасположенности к девиациям в поведении подростка); 

• Опросник Айзенка (цель: изучение индивидуальных особенностей  и 

типов темперамента). 

Диагностическая работа носила индивидуальный и групповой характер. Основной 

акцент в данном направлении был сделан на изучение личностной  и эмоциональной 

сферы подростков. За 2016 – 2017  учебный год обследование прошло 92% 

воспитанников. Результаты диагностики показали: 

 

 

 
 

•   высокий уровень агрессивности и враждебности - 23% 
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•   высокий уровень тревожности – 29% 

•   высокий уровень асоциальной формы поведения-40% 

      При изучении межличностных отношений выявлено наличие у подростков 

конфликтности, трудности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми. 

  По результатам диагностического обследования велась коррекционно – 

развивающая работа, основная цель которой была направлена на коррекцию 

поведенческих отклонений личностной и эмоциональной сфер. По данному 

направлению осуществлялась работа в индивидуальной и групповой формах.  

Занятия в группах были направлены на сплочение, на снижение агрессивности, на 

формирование жизненно-важных ценностей, а также на умение конструктивно 

разрешать межличностные конфликты. Основной акцент в работе был сделан на 

индивидуальную форму работы, которая оказалась наиболее результативной. 

Индивидуальная коррекционная работа велась с учетом психологических 

особенностей подростков, с учетом выявленных проблем.  Велась по следующим 

направлениям: 

➢ формирование адекватной самооценки; 

➢ снижение агрессивности, обучение приемам саморегуляции и самоконтроля; 

➢ снижение тревожности, снятие эмоционального напряжения. 

Коррекционные занятия велись на протяжении всего учебного года, в работе 

применялись различные методики  Арт-терапия, Сказкотерапия, 

Музыкотерапия, проводились еженедельные тренинговые  занятия как со 

специалистами Абаканского СУВУ, так и совместно со специалистами центра 

«Практис». 

Также одним из важных задач психологической службы  являлась  

консультативная работа 

                  Консультирование носило индивидуальный и групповой характер.  

Индивидуальное консультирование было направлено на снятие ситуативных 

эмоциональных срывов, вспышек агрессии и раздражения, повышение учебной 

мотивации; разрешение межличностных конфликтов (со сверстниками, взрослыми), 

выяснение причин самовольных уходов и т.д. А так же оказывалась психологическая 

помощь и поддержка вновь прибывшим воспитанникам в период адаптации. 

 Групповые консультации были направлены на развитие личностного роста 

подростков, на овладение способами самопознания и познания других людей, на 
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развитие уверенности в себе  и чувства собственного достоинства, на изучение 

способов улучшения настроения; на умение противостоять групповому давлению; на 

развитие эффективных приемов общения и др. 

Также проводились индивидуальные консультации с родителями воспитанников 

направленные на коррекцию ДРО , родители имели возможность получить 

необходимую информацию по вопросам воспитания, особенностям подросткового 

возраста, умение строить партнерские отношения со своим ребенком, такие занятия 

проводились как индивидуально так и в группах в виде семинаров, тренингов. 

Консультации велись и для педагогического состава , индивидуальные по личным 

запросам, а групповые на методических объединениях, общих собраниях, пед.советах . 

       Помимо диагностической и коррекционно – развивающей работы велась и 

профилактическая. Основными направлениями профилактической работы являются: 

➢ профилактика самовольных уходов из училища; 

➢ профилактика вредных привычек, формирование убеждений о вреде 

наркотиков, алкоголя, табака на организм; 

➢ воспитание нравственно – правовых убеждений. 

В работе с подростками используется разнообразный арсенал методов и средств: 

беседы профилактического характера, разъяснения, убеждение, внушение, приемы 

«положительного примера» и т.д. Принимали участие в выездных комиссиях ИДН и 

ЗП, на советах профилактики, на дисциплинарных комиссиях.  

     В качестве просветительской работы оформлялись стенгазеты, выпускались  

              различного характера брошюры и буклеты с практическими рекомендациями.  

В конце года  для отслеживания результативности работы был проведен мониторинг с 

проведением повторной диагностики   
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Если в начале учебного года уровень агрессии составлял 23% то в конце года этот 

показатель составил 20%, значительно снизился  и уровень тревожности с 29% до 10% 

что говорит о хорошей адаптации воспитанников в училище . Положительная 

динамика  прослеживается и в формирование социально одобряемых форм поведения 

если в начале учебного года число воспитанников склонных к асоциальному 

поведению составляло  40% от общего  количества  обучающихся то к концу года  

показатель снизился до  32%. Работа с родителями также дала свои результаты,  

увеличилась посещаемость общих училищных мероприятий таких как родительские 

собрания, дни открытых дверей, праздники , взаимодействие родителей и 

специалистов Абаканского СУВУ стало более тесным.        

 За 2016-2017 учебный год психологическая служба добилась следующих результатов:  

❖ Разработали индивидуально – коррекционные программы по работе с 

девиантными подростками; 

❖ Разработали рекомендации по работе с воспитанниками и внедрили их в работу 

пед. коллектива (многие подростки пытаются управлять своим поведением, 

эмоциями; стали более общительными, менее конфликтными); 

❖ Проводили коррекционно-развивающую работу с подростками и выявили ее 

эффективность; 

❖ Проводили разнообразную работу с пед.коллективом, которая носила 

диагностический, обучающий и методический характер. 
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Раздел 10. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ, 

ОСНАЩЕНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Медицинская реабилитация осуществляет на основании лицензии № ФС-19-01-

000338 от 20.01.2017 бессрочно. При осуществлении доврачебной медицинской 

помощи по сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно-

поликлинической помощи, в том числе: а) при осуществлении первично медико-

санитарной помощи, по: педиатрии; б) при осуществлении специализированной 

медицинской помощи по: психиатрии. При оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела.  

В состав медицинского кабинета входят штатные сотрудники училища: врач педиатр, 

врач психиатр, старшая медсестра, 4 дежурных медсестры. 

Основные задачи медицинского кабинета:  

Оказание первичной (доврачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, в 

том числе в неотложной форме, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других неотложных состояниях 

Для организации работы медицинского кабинета в его структуре  

кабинет врача;  

процедурный кабинет; 

кабинет дежурной медицинской сестры; 

изолятор; 

Функции и объем оказываемой медицинской помощи  

Медицинского кабинета 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленными 

порядками оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и 

стандартами медицинской помощи. 

2. Устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской 

эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь в сопровождении медицинского работника 

либо бригады скорой медицинской помощи; 

3. Оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни 

и не требующих экстренной медицинской помощи с последующим направлением к 

врачу-специалисту медицинской организации, осуществляющей оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи. 

4. Осуществление мероприятий по медицинской реабилитации. 
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5.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости;  

6. Проведение диспансеризации с привлечение специалистов «АДКБ»; 

7. Проведение лечебных мероприятий по назначению врача;  

8. Организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе 

необходимыми лекарственными средствами;  

9. Проведение контролируемой химиопрофилактики туберкулеза в соответствии с 

рекомендациями врача-фтизиатра; 

10. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе организация проведения 

вакцинации, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям на базе АДКБ; 

11. Выявление больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за 

лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями,  

12. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, 

предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, 

наркотических веществ; 

13. Ведение учетной и отчетной документации; 

14. Осуществление медицинского контроля за проведением спортивных и других массовых 

мероприятий; 

15. Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

16. Контроль за режимом и качеством питания воспитанников; 

17. Контроль за прохождением сотрудниками учреждения профилактического 

медицинского осмотра при поступлении на работу и плановых ежегодных осмотров. 

18. Осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания первичной медико-

санитарной помощи; 

19. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях и (или) при 

отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским 

показаниям, врач-педиатр, врач психиатр направляет пациента в медицинскую 

организацию для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том 

числе в стационарных условиях. 

Оснащения медицинского кабинета 

№ п/п Наименование 

1 Весы медицинские   

2 Ростомер   
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3 Тонометр с возрастными манжетами 

4 Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)   

5 Плантограф  

6 Термометр медицинский    

7 Шпатель металлический, одноразовый, шприцы, пузырь для льда, 

грелка. 

8 Холодильник   

9 Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной  

рассчитывается с учетом площади помещения и типа облучателя 

18 Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для 

обработки ран 

19 Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 

22 Дезинфицирующие средства 

23 Емкость для дезинфицирующих средств 

24 Емкость - не прокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 

25 Стол рабочий 

26 Стул 

27 Кушетка 

28 Ширма медицинская 

29 Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 

30 Шкаф для хранения медицинской документации 

31 Стол медицинский 

32 Столик инструментальный 

33 Столик манипуляционный 
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35 Бикс большой 

39 Персональный компьютер 

40 Принтер 

41 Сейф для хранения медикаментов 

                

       Имеются аптечки для оказания неотложной помощи: 

1. - анафилактическая 

2. - противосудорожная 

3. - при гипертермическом синдроме 

4. - противопедикулёзная укладка 

5. - при приступе бронхиальной астмы 

6. - аптечка анти-СПИД 

7. - аптечка при обмороке 

8. - аптечка демеркуризации 

9. - аптечка при отравлениях 

10. - аптечка первой помощи 

Работа сотрудников медицинского кабинета направлена на улучшения уровня 

физического и психического здоровья воспитанников, осуществление мероприятий, 

направленных на медицинскую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию 

воспитанников. Повышению этих показателей способствуют такие направления в 

работе как:  

-Организация физкультурно-оздоровительной работы: комплексная утренняя 

гимнастика, занятия в тренажерном зале, подвижные и спортивные игры. 

-Формирование навыков здорового образа жизни через систему занятий и 

упражнений, ориентированных на привитие желания заботиться о своем организме, 

соблюдение правил личной гигиены, негативное отношение к вредным привычкам. 

-Организация жизни воспитанников в учреждении основана на таких критериях, 

как: достаточный сон, сбалансированное питание с индивидуальным подходом к 

детям, имеющим хронические заболевания. Рациональное питание предусматривает 

выполнение режима питания. Рацион питания включает разнообразный ассортимент 
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продуктов. Воспитанники в достаточном количестве получают мясо, рыбу, сливочное 

масло, молочные продукты, овощи, фрукты и др. 

-Повышение сопротивляемости организма: витаминизация, закаливание. 

-Одним из направлений профилактической работы является формирование у 

воспитанников потребности в здоровом образе жизни и негативного отношения к 

вредным привычкам. Проводится санпросвет. работа на различные темы: "Правильное 

питание - залог долголетия", " Профилактика ОРЗ ", " Алкоголь и его последствия", 

"Белая смерть", " Вредные привычки» и т д. 

     - Летняя оздоровительная работа: отдых в летнем оздоровительном лагере. 

 

Профилактические прививки  

 

год АДСМ грипп 

 

 

 

полиомиел

ит 

 

 

клещевой 

энцефали

т 

гепатит краснух

а 

корь 

2017 15 70 11 44 - - - 

 

Профилактика туберкулеза является одной из направлений профилактической 

работы, проводимой среди подростков 

 

Сделана реакция манту 

                                    2017 

абс % 

77 100% 

Организация медицинских осмотров и контроля за физическим состоянием и 

здоровьем подростков. 

Один раза в год проводится диспансеризация. 

По приказу Министерства Здравоохранения РФ от 21.12.2012г №136 Н 

диспансеризация детей должна проводиться с использованием специальной скрининг 

– программы. Все скрининг – программы состоят из 10 тестов и дифференцированы 

для обследования детей разного возраста. Включенные в нее тесты позволяют выявить 

отклонения со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной, эндокринной систем, ЛОР – заболевания, опорно-двигательного 
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аппарата, физического развития в целом, а также аллергические заболевания и 

реакции. Заключительный диагноз устанавливается специалистами поликлиники. 

Структура вновь выявленной патологии по результатам проведенного медицинского 

осмотра у воспитанников и поставленных на диспансерный 

учёт 

Профиль патологии  

  

2016-2017уч.г 

абс % 

Лор патология 11 15% 

Хирургическая патология 2 2,7% 

нарушение зрения  16 21,9% 

Неврологическая патология 12 16,4% 

Стоматологическая патология 15 16,7% 

Заболевания мочевыделительных путей 24 32,8% 

заболевание эндокринной патологии 9 12,3% 

заболевания опорно двиг.аппар 68 88,86% 

заболевание С.С.С. 4 5,% 

заболевания ЖКТ 5 6,85 

Все дети с выявленной патологией были направлены на дополнительное  

обследование и лечение в детскую поликлинику. 

                                  Анализ травматизма 

Вид и категория травмы 2017г. 

 

Ушибы мягких тканей 18 

Переломы  4 

Травмы, расследование как несчастный 

случай 

4 

                                   Анализ заболеваемости детей 

Формы заболеваний 2017 

абс % 

ОРВИ, ОРЗ 30 41% 
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Острый бронхит 3 12,5% 

ЛОР заболевания 8 4,1% 

Заболевания м.в.п. 1 5,5% 

Гастроэнторология 6 8,3% 

Ветреная оспа 1 5,5% 

Аллергия 5 6,9% 

Дерматиты 4 5,5% 

Итого: 58  

 

Госпитализировано 

год ПНД КВД Детское 

х/о 

Лор  Травматология Инфекционное 

отделение 

2017 5 - 3 - 1 - 

 

Организация питания детей. 

Рациональное сбалансированное питание является основой построения иммунитета 

воспитанников, формирование правильного физического и морально-

психологического развития. Меню-раскладка в училище составляется на основании 

примерного десятидневного меню, утвержденного главным санитарным врачом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РХ». Все продукты поставляются централизовано 

и имеют сертификаты соответствия. 

В учреждении 4 разовое питание, оно построено на принципе сбалансированности.   

Выводы: при постоянном соблюдении норм сбалансированного питания, соотношение 

основных пищевых ингредиентов и общей калорийности, питание воспитанников 

максимально приближено к нормативному. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни 

 

 Санитарно-просветительная работа направлена на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний, травм и несчастных случаев среди воспитанников, 

родителей (законных представителей) и сотрудников училища.В рамках работы по 
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пропаганде здорового образа жизни: два раза в год составляется план работы на 

каждый месяц. Основными формами этой работы являются: беседы, папки-

передвижки, памятки.                                         

Темы медицинских часов 

«Здоровый образ жизни», «Закаливание как метод профилактики», «Туберкулёз 

ранняя диагностика», «Зависимость от психоактивных веществ», «Полезные свойства 

молочных продуктов», «Грипп, профилактика», «Профилактика алкоголизма среди 

подростков», «Профилактика венерических заболеваний и ВИЧ », «Профилактика 

зрительных расстройств, гимнастика для глаз», «Стресс причины, последствия, 

помощь», «Травмы причины, помощь», «О пивном алкоголизме»,  «Гастрит, язва ДПК 

в раннем возрасте, причина профилактика»,  «Первая помощь при отравлении», 

«Нарушение осанки, профилактика», «Вирусный гепатит», «Правильный уход за 

полостью рта, профилактика язвенной болезни», «Личная гигиена», «Что мы 

делаем сегодня, чтобы быть здоровыми завтра?», «Рациональное питание, роль 

витаминов в питании человека», «Профилактика острых кишечных заболеваний», 

«Профилактика укусов клещей», «Тепловой солнечный удары. Помощь», «Утопление 

травмы в воде».  

Санитарно –противоэпидемические и профилактические мероприятия среди 

работников училища 

 Включает в себя: 

1. Обязательные медицинские осмотры работников  

2. Гигиеническое обучение 

3. Профилактические прививки  

                                                                                   

 

                                      Перспективный план 

1. Проводить в течение года оздоровительные мероприятия с целью снижения 

заболеваемости ОРВИ; 

2. Повышать двигательную активность: использовать занятия на тренажерах, 

занятия в различных секциях спорта, организовать группу здоровья по 

коррекции плоскостопия и осанки; 

3. Усилить контроль за выполнением сан. эпид режима, санитарных норм и правил  

4. Усилить работу по пропаганде здорового образа жизни; 
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Раздел 11. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

       Основная задача библиотеки Абаканского СУВУ – информационное обеспечение 

учебного процесса. 

      В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, положением о библиотеке Абаканского СУВУ. 

      Вся работа библиотеки направлена на содействие обеспечению учебно-

воспитательного процесса учебной литературой, выдачи информационных справок, 

приобщения к культуре. 

Целью работы библиотеки является: 

1.Полное и оперативное удовлетворение читателей в книге  

   и информации;  

2.Обеспечение социальных потребностей читателей; 

3.Воспитание информационной культуры; 

4.Комплектование фонда в соответствии с профилем  

   учебного заведения. 

Площадь библиотеки составляет 83.9 кв.м 

Читальный зал на 16 посадочных мест 

Штат библиотеки -1 человек 

                  В библиотеке работает библиотекарь со средне-специальным образованием. 

                  Стаж библиотечной работы – 7 лет. Совмещение библиотечной,                               

педагогической, кружковой деятельности. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки:  

1. Компьютер -1, с выходом в интернет, 

2. Ксерокс -1, 

3. Телевизор -1, 

4. Плеер -1 DVD, 

5. Стол - 9, 

6. Стол с кафедрой -1, 

7. Трибуна -1, 

8. Стеллажи -16, 

9. Стул -18. 

       Общий фонд библиотеки составляет 5 266 экземпляров, из них 1 623 экземпляров 

учебной литературы, 3 643 экземпляров художественной литературы. 

       Фонд учебной литературы формируется в соответствии с Государственными и 

образовательными стандартами и Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
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      Приобретаемые издания допущены Министерством образования РФ в качестве 

учебников и учебных пособий в образовательных учреждениях. 

 Статистические данные работы библиотеки за 2016 – 2017 учебный год        

представлены в таблице. 

Работа библиотеки ведется по плану, составленному в начале учебного года. 

 В течение всего учебного года велась индивидуальная, групповая и массовая работа с 

читателями. Обеспечивался свободный доступ в библиотеке к книжному фонду, к 

фонду периодики. 

           Учет библиотечного фонда 

  По мере поступления своевременно велась обработка и регистрация поступающей 

литературы, корреспонденции. 

Для учета библиотечного фонда в библиотеке ведется работа со следующими 

документами: 

- книга суммарного учета; 

- инвентарная книга; 

- тетрадь регистрации книг, принятых от читателей взамен утерянных; 

- акты о списании исключенной из библиотеки литературы; 

- тетрадь регистрации корреспонденции; 

          - тетрадь регистрации учебных пособий; 

          - тетрадь регистрации фонохрестоматии. 

 Библиотека выписывает 16 наименований газет и журналов:  

«Юридический журнал директора школы», «Вестник образования», «Научно-

методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе», 

«Воспитание школьника», «Вопросы психологии», «Бюджетный учет на предприятии», 

«Справочник заместителя директора школы», «Сварщик в России», «Юный эрудит», 

«Мне 15», «Футбол», «Беспризорник», «Детская энциклопедия», а также газеты: 

«Охотник и рыболов Сибири», «Абакан», «Хакасия». 

                            Книжные выставки 

   Традиционной формой пропаганды книги является книжная выставка. В библиотеке 

имеются постоянно действующие книжные выставки и тематические полки, которые 

обновляются и пополняются новыми материалами: 

Систематически в течение года оформлялись выставки книг к предметным неделям,  

месячникам, юбилейным датам писателей. 

В библиотеке оформляются три вида выставок: 

- тематические выставки; 

- книжные выставки; 

- информационные полки. 
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Тематические (информационные) и книжно - иллюстрированные выставки 

планируются на весь учебный год (к праздникам, к знаменательным и памятным 

датам, в соответствии с учебными планами), также тематические выставки, 

информационные полки оформляются к мероприятиям и к библиотечным часам. 

 

«Безопасность, прежде всего»; 

«Книги – юбиляры 2017 года»; 

«Культурный человек – кто это?»; 

«Осень золотая»; 

«Будем вежливы»; 

«Наш выбор – здоровый образ жизни»; 

«Вредным привычкам – НЕТ!»; 

«Такая волшебная химия»; 

«Зимушка - зима»; 

          «Новогодний калейдоскоп»; 

«Традиции и обычаи на Руси»; 

«Колядки», «Крещение»; 

«Вам, защитники Отечества»; 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Дорогим, родным, любимым»; 

«По пути к звездам»; 

«История земли Хакасской»; 

«Я помню! Я горжусь»; 

«Этот день победы порохом пропах…»; 

«Выбор профессии – просто и сложно». 

                     Работа с активом библиотеки 

      В сентябре - месяце в библиотеке был создан библиотечный актив: 

 Задачей актива является воспитание бережного отношения к книге у воспитанников, а 

также оказание помощи в проведении мероприятий, проведении рейдов по состоянию и 

сохранности учебников. 

 Заседания библиотечного актива проводились 1 раз в 2 месяца. Всего за год проведено 4 

заседания, обсуждалась работа актива, намечался план действий, заслушивались отчёты о 

проделанной работе. 

     Все активисты дружно, работали в «Книжкиной больнице» - отремонтировано за год 38 

книг, 25 журналов. 

1 раз в 3 месяца вместе с активом и библиотекарем проводились рейды по проверке 

состояния учебников. Результаты проверки оповещались на линейках. Ребята помогали, 
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следили за порядком, наводили порядок на столах и стеллажах, помогали в расстановке 

книг, в создании уголка комфортного чтения, в подготовке материала и выпуске 

информационной газеты «Вести Абаканского СУВУ», в проведении мероприятий. 

 Библиотечный актив в этом году работал хорошо. Всем вынесена благодарность. 

 

 

              Взаимодействие с библиотеками города, другими организациями 

 

На протяжении многих лет осуществляем сотрудничество с библиотеками города Абакана.     

Взаимопомощь, обмен опытом, консультации. 

 

Работа с библиотеками ведется по двум направлениям: подбор литературы для 

книжных выставок и проведение культурно – просветительских мероприятий. За 

текущий учебный год проведено пять совместных мероприятий на тему: «Будь 

сильным, здоровым!», «Хакасские семейные традиции», «А ты – быты, вот такие 

мы солдаты»,  

«Человек. Вселенная. Космос», «Выбор профессии - просто и сложно». 

 

            А так же тесно сотрудничаем с КДЦ «Южный» (концертная программа к мероприятиям) 

консультации. 

            В целях самообразования прорабатываю периодику, книги. Всё, что касается работы 

библиотеки. 

 

Работа библиотеки организована в соответствии с потребностями училища, 

проводилась в соответствии с проблемой училища. 

Постоянно обновляются и пополняются новыми, интересными материалами 

тематические папки – досье. 

    Библиотека в течение учебного года стремилась осуществлять информационную 

поддержку и участие во всех мероприятиях, проходимых в стенах училища.  

     Для работы в соответствии с требованиями времени библиотека должна быть 

укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам, а также иметь сильный фонд художественной и познавательной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания. В настоящее 

время у нас нет должного финансирования. Имеющиеся денежные средства расходуем 

только для приобретения учебников. Необходимо оснащение библиотеки 

компьютерной техникой. 
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              Задачи библиотеки на следующий учебный год: 

 

 В новом 2017 – 2018 годах работа библиотеки будет продолжена в соответствии с 

проблемой училища и решением следующих задач: 

 - обеспечение учебной, художественной, справочной литературой; 

- приобщение детей к чтению и развитие читательских способностей; 

 - привитие воспитанникам бережного отношения к книгам (беседы, праздники, рейды 

по сохранности); 

 - пропаганда литературы в помощь внеклассному чтению; 

 - изучение нового в библиотечном деле; 

 - проведение библиотечных уроков, праздников, конкурсов, викторин, направленных 

на воспитание и содействие всестороннему развитию личности воспитанников; 

 - пропаганда среди читателей общечеловеческих нравственных ценностей; 

 - создание комфортных библиотечных условий. 

      Приоритетные направления работы: нравственное, патриотическое, эстетическое 

и экологическое воспитание учащихся. 

                                                                                          

 

 

Контрольные показатели 
 

            2016 г. 

         начало 

    учебного 

года                       

           2017 г. 

           конец 

    учебного года                                   

                 Книжный фонд: всего         5 254           5 266 

                               в т.ч. учебников         1 611          1 623 

                               без учебников 

 

                               компакт дисков 

         3 643 

 

           133 

           3 643 

 

            134 

                  Читателей: всего 

                                      сотрудников 

                                      детей 

             88 

             48 

             40 

              90 

              49 

              41 
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            Число книговыдач: всего 

                                              

взрослых 

                                              детей 

            282 

            180 

            102 

            295 

            190 

            105 

             книговыдача учебников                1 550           1 565 

             Тематические полки               17                17 

             Книжных выставок               17                  15 

             Библиотечных часов               198               196 

              

       Отремонтировано книг – 

работа в 

                  «Книжкиной больнице» 

 

             26       

            

              

              

 

 

               25 

              

             

               

 

 

              Подписка – газеты 

                                - журналы 

 

              

              3 

             14 

     

               3 

              13 

 

Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ И ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Земельный участок – 79020 кв.м. из них спортивный городок – 1280 кв.м., хоккейная 

коробка с раздевалкой – 1292,0 кв.м.  

Земельный участок под летний лагерь 11607 кв.м. из них жилые корпуса (3 шт) – 

107,25 кв.м. баня – 36 кв.м., изолятор – 24 кв.м., столовая – 81 кв.м., корпус под 

досуговую деятельность 60 кв.м. 

Училище функционирует в типовых зданиях 1983 года постройки, имеет центральное 

отопление, холодное водоснабжение, канализацию, оборудованные кабинеты по всем 

учебным предметам:  

1.      Административно-бытовой корпус: общая площадь 6449,9 кв.м. из них –  

кабинеты – 562,0 кв.м., общежитие – 492,3 кв.м., досуговая (кружковая) 

деятельность -444,3 кв.м., лечебно-санитарное – 65,3 кв.м., столовая – 100,3 

кв.м., складские помещения – 176,9 кв.м., служебно-подсобные (санитарные 

зоны, чердак, подвал и т.п.)– 4599,0 кв.м.,   
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2.     Учебно-производственный корпус: общая площадь 3574,4 кв.м. из них – 

учебное (кабинеты) -804,4 кв.м.; учебно-производственные (мастерские) – 

сварочный цех – 573,4 кв.м., токарный цех – 322,3 кв.м., столярный цех – 156,3 

кв.м.; спортзал – 590,4 кв.м.; служебно-подсобные (санитарные зоны, 

вентпомещения и.т.п.)  - 530,3 кв.м. 

3.    Гараж: общая площадь – 588,5кв.м. из них – бокс -515,6 кв.м., служебно 

подсобные – 72,9 кв.м.. 

4. Овощехранилище: общая площадь – 129,3 кв.м.. 

5. Металлический склад: общая площадь – 277,0 кв.м.. 

6. Бетонный склад: общая площадь – 72,3 кв.м.. 

7. Металлический забор с контрольно-пропускным пунктом общая площадь – 

940,0 м.п. 18 кв.м. помещение. 

Движимое имущество: автомобили легковые – ГАЗ 31105 волга 2008 года выпуска, 

УАЗ 315195 2014 года выпуска, автобусы – Volkswagen Crafter Луидор 2012 года 

выпуска, ПАЗ  320530 2004 года выпуска, Газ 330232 грузопассажирская 2013 года 

выпуска, трактор ТЗО–69 2005 года выпуска. 

Училище располагает 15 учебными кабинетами, имеется компьютерный класс, в 

котором установлено 9 компьютеров. Для индивидуальной деятельности, выполнения 

работ предметно-методической направленности используются 4 интерактивных доски. 

В школе есть 4 ноутбука, в работе используется 3 проектора. Имеется выход в 

Интернет, локальная сеть. Все оборудование используется в полном объеме. Учебные 

помещения обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. Состояние 

материально- технической и учебной базы позволяет вести учебный процесс в полном 

объеме в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

В училище созданы условия для обучения и отдыха обучающихся. Всего в школе 59 

компьютера, портативных-30, число компьютеров, оснащенных мониторами-34 , 

мультимедийных проекторов 3, принтеров-7. Подключен к Интернету 30 компьютер, 

из них через локальную сеть – 30, используются в обучении – 9. Досуговая 

деятельность: имеются игровая, творческая мастерская, шахматы, тренажёрный зал, 

экологический кабинет, кабинет профилактики, комната психологической разгрузки. В 

училище имеется столовая, которая рассчитана на 80 посадочных мест, в соответствии 

с установленными нормами. Технологическое оборудование столовой обновляется. 

Функционирует электронная почта. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по общеобразовательным программам.  
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Необходимо дооснащение электронными приложениями к учебникам, электронными 

наглядными пособиями. Помещения училища используются в образовательных целях 

и для организации работы служб, обеспечивающих работоспособность учреждения. 

Все учебные кабинеты, включая компьютерный, спортивный зал, библиотека, актовый 

зал, соответствуют требованиям. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Система обеспечения комплексной безопасности Абаканского СУВУ — 

совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 

образовательного учреждения, осуществляемых под руководством администрации 

учреждения во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями (формированиями), с 

целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

          Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий 

является комплексная безопасность образовательного учреждения, как временное 

состояние защищенности охраняемого объекта от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера. Безопасность образовательного 

учреждения (как временный результат) достигается в процессе реализации основных 

мер и мероприятий. 

На каждый учебный год составляется план работы по обеспечению комплексной 

безопасности Абаканского СУВУ, в соответствии с которым в течении года 

проводятся мероприятия:  

• Организационно-методические: 

- издание приказов; 

- разработка локальных актов, инструкций; 

- утверждение планов; 

- заключение   договоров   о   сотрудничестве (взаимодействии) по вопросам    

обеспечения    профилактики    обучающихся    по противодействию терроризму и 

экстремизму; 

- разработка    информационно    -    методических    материалов. 

• Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму: 

- утверждение программы; 

- инструктажи сотрудников учреждения; 

- контроль функционирования системы видеонаблюдения; 

- осмотры территории учреждения; 

- учебно-тренировочные занятия с сотрудниками и обучающимися; 
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- оформление тематических стендов и уголков и др. 

• Техническое состояние зданий, электробезопасность 

- контроль состояния электросетей, включая визуальные осмотры; 

- текущий и капитальный ремонт; 

 Обследование текущих конструкций зданий; 

- мероприятия по энергосбережению. 

• Пожарная безопасность: 

- проверка технического состояния эвакуационных выходов, средств пожаротушения, 

гидрантов, кранов; 

- оценка состояния первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, 

системы оповещения при пожаре; 

- проведение учебных тренировок по эвакуации; 

- проведение инструктажей. 

• Информационный блок: 

- принятие    мер    по    обеспечению    исполнения    федерального законодательства по   

вопросам   обеспечения   защиты   детей   от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

- контроль          безопасности          содержания          приобретаемой информационной    

продукции    для    детей    в    соответствии    с возрастными категориями;  

- обновление наглядной агитации: стендов, уголков по вопросам антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности ГО и ЧС. 

• Дорожно- транспортная безопасность: 

- контроль   безопасности   организации   перевозок   воспитанников учреждения; 

- разработка   и   утверждение   паспорта   дорожной   безопасности учреждения; 

- мониторинг          состояния          автотранспортных          средств, осуществляющих 

перевозки воспитанников; 

- проведение   месячника   безопасности   среди   обучающихся   по вопросам ПДД и 

пр. 

• Охрана труда и техника безопасности: 

- организация обучения, проведение инструктажей работников по вопросам охраны 

труда и техники безопасности. 

• Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации: 

- утверждение и корректировка плана мероприятий по вопросам ГО, предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

- организация обучения, проведение инструктажей сотрудников и обучающихся; 

- проведение учебных эвакуационных тренировок в учреждении. 

• Работа с сотрудниками: 
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- повышение    квалификации    руководящих    и    педагогических работников по 

вопросам охраны труда и комплексной безопасности учреждения. 

 В целях контроля выполнения требований мероприятий по комплексной 

безопасности в учреждении изданы локальные акты: 

-  Положение об антитеррористической группе 

- Инструкция по пропускному режиму Абаканского СУВУ 

- Приказ №99а-П "О создании рабочей группы" 

- Приказ №183-П "О создании комиссии". 

План работы по обеспечению комплексной безопасности Абаканского СУВУ на 2016 

- 2017 учебный год представлен в приложении.  

 (Приложение №6) 

 

        Как результат проделанной работы коллективом Абаканского СУВУ, 

прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. 

        В новом учебном году цель комплексной безопасности учреждения остается 

прежней и задачи, которые придется решать остаются те же. Однако особое внимание 

будет уделено формированию культуры безопасности воспитанников. Все 

проводимые меры и мероприятия будут направлены на формирование у 

воспитанников культуры безопасности, потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые могут 

сегодня, встретится на их жизненном пути, что  

возможно через решение следующих задач: 

- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире; 

-  формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

- привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных 

рисков; 

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

  Раздел 14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ условий образовательной деятельности, оснащенности образовательного 

процесса, состава и квалификации педагогических кадров, позволил комиссии по 

самообследованию сделать вывод, что Абаканское СУВУ имеет достаточный 

потенциал для реализации образовательного процесса по всем лицензированным 
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направлениям. Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству и нормативным положениям. Созданы все необходимые 

организационно - административные условия для качественной общеобразовательной 

и профессиональной подготовки детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 

воспитания и обучения.  

 Организационно-правовая структура Абаканского СУВУ отвечает основным 

направлениям деятельности и статусу Учреждения, позволяет выполнять требования 

Стандартов. Организационная структура Абаканского СУВУ в полной мере 

обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 

выданной учебному заведению, дает возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса.  

Учреждение располагает необходимыми площадями для проведения 

образовательного процесса в пределах установленных нормативов. Имеющиеся 

учебные и вспомогательные помещения позволяют организовать образовательный 

процесс на требуемом уровне. Все помещения оснащены современной мебелью, 

необходимым учебным оборудованием и ТСО. Для реализации образовательных 

программ имеется необходимое количество учебных кабинетов,  компьютерный     

класс, мастерские     для     проведения производственного обучения.  

Состояние материально-технической базы училища и оснащенность его учебно-

лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Стандартов и локальных 

нормативных актов учреждения.  

Содержание образовательных программ, учебных планов, программ учебных 

предметов, модулей, дисциплин, организация их реализации, содержание и качество 

подготовки выпускников соответствуют законодательству в сфере образования и 

требованиям Стандартов. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный 

план. УМК по предметам Федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта на ступени основного общего образования составляют единую 

содержательную линию и обеспечивают преемственность в обучении. 

предусмотренных стандартом.  

Образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося основной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса.  

Анализ рабочих программ показал, что программы составлены в соответствии с 

требованиями.  
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Внеурочная деятельность воспитанников Абаканского СУВУ объединяет все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности и на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности – 100 %, расписание занятий 

соответствует требованиям. Внеурочная деятельность охватывает все пять 

направлений, доминирующим среди которых является – спортивно-оздоровительное. 
 

Исходя из полученных результатов самообследования перед педагогическим 

коллективом поставлены задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с обучающимися. 

2. Направить работу методических объединений на обеспечение стабильности и 

повышение мотивации обучающихся к учению. 

3. Совершенствовать современные педагогические технологии с целью 

качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования 

4. Повысить уровень психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

5. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс ФГОС ООО, ФГОС СПО. 

6. Продолжить мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 5 – 7 классов. 

7. Повысить качественный и количественный уровень участия воспитанников в 

мероприятиях различного уровня. 

8. Повысить профессиональный уровень педагогических работников для 

осуществления направлений модернизации образования. 

9. Продолжить работу по обеспечению здоровьесбережения обучающихся и 

комплексной безопасности образовательного процесса.  

10. Продолжить работу по развитию материально-технической базы 

учреждения, оснащения современным оборудованием, включая технические 

средства обучения. 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию  _____________  В.И. Суханов 

(подпись) 
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Приложения к Отчету 

Приложение №1 

 

Состав комиссии по самообследованию 

 

Круг вопросов экспертизы 

 

Ответственные 

Введение Грачева Л.В. 

Общие сведения об организации  Семенова А.М. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности  

Семенова А.М. 

Характеристика системы и структуры управления 

учреждением 

Чертыкова В.П. 

Органы управления: деятельность, формы, задачи Чертыкова В.П. 

Кадровое обеспечение учреждения Семенова А.М. 

 Состояние охраны труда и техники безопасности Подгурская С.Б. 

Профилактика травматизма и несчастных случаев Подгурская С.Б. 

Организация и качество общеобразовательной подготовки Грачева Л.В. 
Нормативно-правовая база организации общеобразовательной 

подготовки 

Грачева Л.В. 

Учебно-материальная база Грачева Л.В. 
 Учебно-программная документация Асочакова М.Е. 

Внеурочная деятельность Грачева Л.В. 
Характеристика внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей 

Грачева Л.В. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний по учебным 

предметам 

Грачева Л.В. 

Результаты ГИА-2017 Грачева Л.В. 

Организация и качество профессиональной подготовки Грачева Л.В. 
Нормативно-правовая база организации профессиональной 

подготовки 

Грачева Л.В. 

 Учебно-материальная база Грачева Л.В. 

Учебно-программная документация Асочакова М.Е. 

Характеристика системы оценки качества профессионального 

образования 

Грачева Л.В. 

 Мониторинг успеваемости и качества знаний по учебным 

предметам 

Грачева Л.В. 

Результаты государственной аттестации  Грачева Л.В. 
Структура, организация, направления, формы работы, 

показатели работы 

Асочакова М.Е. 

Обобщение и распространение передового опыта на всех Асочакова М.Е. 
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уровнях 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников 

Асочакова М.Е. 

Внедрение современных педагогических технологий Асочакова М.Е. 
 Работа методических объединений: анализ, показатели 

работы 

Асочакова М.Е. 

 Организация, направления, содержание, показатели 

воспитательной работы 

Чертыкова В.П. 

Дополнительное образование в системе воспитания Чертыкова В.П. 

 Характеристика контингента воспитанников Бабурина Н.А. 

 Взаимодействие с субъектами профилактики и 

предупреждения правонарушений 

Дымченко Т.И. 

Защита прав и законных интересов воспитанников Копейкина Т.А. 

Стипендиальное обеспечение Копейкина Т.А. 

Психолого- педагогическая работа: организация, направления, 

содержание, показатели работы 

Головкова Е.А. 

Медицинская деятельность: организация, условия, оснащение, 

показатели работы 

Павлушкина Ю.Г. 

 Работа библиотеки  Данскова М.Б. 

Содержание и развитие материально-технической базы и 

имущественного комплекса учреждения 

Абдиримов Ф.А. 

Обеспечение комплексной безопасности учреждения: 

организация, содержание, показатели работы 

Суханов А.В. 

Заключение Грачева Л.В. 
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Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
 

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

серия 19 №0121656 от 06 декабря 2002 
года Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы №1 по 
Республике Хакасия 

2. Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

серия 19 №001011671 от 19 октября 

1995 года 
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3. Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 
участками (по всем 
площадкам ОУ). 

Свидетельство на право оперативного 

управления (собственности) 

закрепленным имуществом 19 АА 

№405700, 19 АА №40502, 19 АА №40503, 

19 АА №405704, 19 АА №405705 

Свидетельство на право пользования 

закрепленным участком земли 19 АА 

№405711 от 21 октября 2011г. 

4. Лицензия № 2098 серия 19 Л02 №0000293 от «06» 

июня 2016г. 

5. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 19 А02 №0000624 

регистрационный номер №1510 от 08 
июня 2016г. 

6. Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Акт проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2016-2017 году от 

«25» августа 2016г. 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№2720615 от 10.06.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Материально-техническая база кабинетов 

 

№п/п Наименование 

учебного кабинета 

Площадь 

(м. кв) 

Материально-техническая  

база 

1 Кабинет химии 46 Демонстрационный стол 

Экран 

Периодическая таблица 

химических элементов 

Вытяжной шкаф 

Телевизор 

Ноутбук 
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Мультимедийная установка 

2 Кабинет физики, 

информатики 

76 Стационарный компьютер Aple  

(6 шт.) 

Персональный компьютер (2 шт) 

Ноутбук ASER 

Интерактивная доска SMART 

TOUCH 

Увлажнитель воздуха «Зенит» 

Лабораторный набор: 

«Механика», «Оптика», 

«Электричество», 

«Кристаллизация», 

«Исследование атмосферного 

давления», «Исследование 

изопроцессов с манометром», 

«Гидростатика, плавание тел», 

«Тепловые явления»,  

«Магнетизм», «Электромагнит 

разборный», «Геометрическая 

оптика», «Электростатика» 

Источник питания 

Модель молекулярного строения 

магнита 

Набор шаров (маятников) 

Прибор для изучения газовых 

законов 

Калориметр с мерным стаканом 

Манометр демонстрационный 

Прибор для демонстрации 

взаимодействия электрических 

токов 

Набор капилляров 

Набор пружин с различной 

жесткостью 

Прибор для демонстрации 

вынужденных колебаний 

Термометр демонстрационный 

Динамометр 

Комплект блоков 

3 Кабинет  математики 

№1 

49,5 Интерактивная доска IQ Board 

4 Кабинет математики 

№2 

47 Линейка 

Транспортир 
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Циркуль 

Угольник 

 

5 Кабинет истории 36 Телевизор 

6 Кабинет иностранного 

языка 

40,4 Телевизор 

DVD - плеер 

7 Кабинет ОБЖ 54 Интерактивный стрелковый 

комплекс «Патриот» 

Компас Андрианова 

Персональный компьютер 

8 Кабинет русского 

языка и литературы №1 

46 Телевизор 

9 Кабинет русского 

языка и литературы №2 

47,2 Телевизор 

Персональный компьютер 

 

10 Кабинет русского 

языка и литературы №3 

47,2 Интерактивная доска 

11 Кабинет биологии и  64 Телевизор 

Коллекции: «Голосемянные 

растения», «Семена и плоды», 

«Минеральные и горные 

породы», «Полезные 

ископаемые», «Основные группы 

растений, грибы, лишайники», 

«Грибы», «Овощи», «Фрукты», 

«Стебель растения», «»Строение 

корня», «Строение листа», 

«Цветок яблони», «Строение 

зуба», «Строение уха», «строение 

глаза», «Сердце в разрезе», 

«Почка в разрезе», «Череп 

человека», «ДНК», «Биосинтез 

белка», «Строение Земли» 

Глобус Земли 

Компас школьный 

12 Кабинет  

обществознания 

72 Доска учебная настенная 

(магнитная) 

13 Кабинет технологии 120 Телевизор LG 

 Верстак слесарный 

- 9 шт. 

Станок сверлильный  

Станок токарный по дереву 

Станок заточной  
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Станок точильный  

Ящики с рабочим инструментом 

14 Кабинет 

спецдисциплин №1 

50 Макет ацетиленового генератора 

АСП-15 

Образцы сварочных соединений 

Набор электродов 

15 Кабинет 

спецдисциплин №2 

37,9 Учебные макеты: 

-голова марала 

-рога косули сибирской 

-череп бурого медведя 

- череп рыси 

-рога сибирского горного козла 

- рога копытных животных 

-череп волка 

- череп барсука 

Чучело «Утка –огарь», «Заяц-

русак», «Заяц-беляк», «Бородатая 

куропатка» 

Капканы 

Ловушки 

Комплект гильз 12 калибра 

Муляжи патронов к нарезному 

оружию 

Муляжи патронов к 

гладкоствольному оружию 

16 Спортивный зал 624 Электронное табло 

Скамья для жима 

Скамья для пресса 

Велотренажер 

Тренажер силовой мини стадион 

Тренажер магнитный 

элиптический 

Гимнастическая скамья 

Вибромассажер 

Беговая дорожка 

Тренажер гребной 

Штанга олимпийская 

Сетка волейбольная 

Сетка баскетбольная 

Кольцо для баскетбола 

Мяч баскетбольный TORRES 

Мяч гандбольный TORRES 

Мяч волейбольный MIKASA 
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Стойка волейбольная 

Сетка гимнастическая 

Канат для перетягивания 

Канат для лазания 

Секундомер 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Насос универсальный 

Мат гимнастический 

Козел гимнастический 

прыжковый 

Щит баскетбольный 

Теннисные столы 

Ворота для мини футбола 

Сетка заградительная 

Брусья гимнастические 

Гимнастическая стенка, скамья 

17 Токарная мастерская 150 Токарно-винторезный станок 

16К20 

Токарно-винторезный станок 

1А616 

Заточной станок для заточки 

резцов 

Вертикально-сверлильный 

станок 

Станок алмазно-заточной 

Верстак слесарный 

Фрезерный станок 6Р81Ш 

Заточной станок СТ900С 

Штангенциркуль 

Линейки измерительные 

металлические 

Микрометры гладкие 

Индикаторные нутромеры 10-15 

Индикаторные нутромеры 20-50 

Резьбомеры дюймовые 550 

Шаблоны для проверки угла 

заточки резцов и сверел 

Радиусомеры 

Угломеры универсальные 

Калибры предельные –скобы 

Инструмент для разметки 

центровых отверстий 
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Резцы токарные проходные 

прямые 

Резцы токарные проходные 

отогнутые 

Резцы токарные проходные 

упорные 

Резцы токарные отрезные  

Резцы токарные расточные для 

глухих отверстий 

Резцы токарные резьбовые 

внутренние 

Резцы токарные подрезные 

Резцы токарные фасонные 

дисковые 

Сверла с коническим 

хвостовиком 

Сверла с цилиндрическим 

хвостовиком 

Фреза 

Зенкеры D12-40 

Развёртки D 6-40 

Метчики МЗ-М20, МЗ-М24 

Плашки круглые 

Сверла центровочные 

Лерки 

Ножовка по металлу 

Патрон трёхкулачковый 

поводковый 

Патрон четыёхкулачковый 

поводковый 

Центры вращающиеся 

Неподвижный продольный упор 

к токарным станкам 

Патрон трехкулачковый для 

закрепления сверел 

Комплекты переходных втулок 

для сверел с коническим 

хвостовиком 

Плашкодержатели ручные для 

круглых плашек 

Воротки ручные для метчиков 

Планшайба 

Приспособление для контроля 
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смещения кулачков 

Токарные люнеты к токарным 

станкам 

Жесткие центры 

Графопроектор 

18 Сварочная мастерская 566 Стол сварщика неповоротный 

ССН-1 

Баллон кислородный 

Баллон пропан 

Баллон ацетиленовый 

Баллон углекислотный 

Ножницы по металлу (гильотина) 

Труборез 

Наждак двухстронний 

Кран-балка 

Гидравлический пресс 

Тисы 

Редуктор кислородный РК-53 БМ 

Станок сверлильный 

Трансформатор сварочный ТД -

306У2 

Трансформатор сварочный ТД -

502У3 

Источник питания ВДМ -1001 

Выпрямитель сварочный 

однопостовой 

Инвертор MMA REDIUS 

ARC2500S 

Инвертор аппарат для 

воздушноплазменной резки 

REDIUS 

Машина отрезная КРАТОН GOS-

02 

Дрель ударная HAMMER 

UDD900C 

Полотно ножовочное для 

металла 

Напильники 

Сверла по металлу 

Зубило слесарное 

Молоток слесарный 

Чертилка 

Циркуль разметочный 
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Кусачки торцевые 

Кернер 

Клейма ручные цифровые 

Ключи гаечные 

Струбцины сборно-разборных 

приспособлений 

Ножницы по металлу 

Электродержатель 

Молоток шлакоотбойник 

19 Мастерская столярная 69,5 Дрель Д-550 

Дрель аккумуляторная 

Степлер мебельный 

Фреза фигурная, набор фрез 

Верстак слесарный 

Лобзик 

Молоток 

Набор для врезки замков 

Набор покрасочный с нижним 

бачком 

Набор фигурных стамесок 

Напильник 

Ножницы по металлу 

Ножовка 

Отвертка 

Рубанок 

Стамеска 

Компрессор с ременной 

передачей 

Пила дисковая, торцовая 

Реймус (эл.рубанок) 

Станок вертикально-

сверлильный 

Станок деревообрабатывающий 

Станок токарный 

Станок форматно-раскройный 

ROBLAND Z-3200 

Станок фрезерный 

Фрезер электрический 

Шлифмашина 

Пылесос промышленный ДС-03 
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Учебно-материальная база  

 
Технические средства обучения: 

№ п/п Наименование Количество 

1 Интерактивная панель 2 

2 Интерактивная доска 1 

3 Телевизор 9 

4 Мультимедийный проектор 2 

5 Компьютер 8 

6 Ноутбук 3 

7 Экран  2 

 

Обеспеченность учебной литературой в  2016-17 учебном  году. 

Основное общее образование 

Класс Наименование учебника Автор  Издательство 

5 

Русский язык 
 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
Просвещение, 2013 

Литература 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Просвещение, 2015 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа, 2014 

Математика  Виленкин Н.Я. Дрофа, 2015 

История 
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. 
Просвещение, 2014 

География  Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. 
Русское слово, 

2015 

Естествознание  Плешаков А.А., Сонин Н.И. Дрофа, 2013 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Дрофа, 2015 

6 

Русский язык 
 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
Просвещение, 2015 

Литература Коровина В.Я., Полухина В.П. Просвещение, 2015 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа, 2015 

Математика  Виленкин Н.Я., Жохов В.И. Дрофа, 2015 

История  России 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 
Дрофа, 2016 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 
Просвещение, 2016 

География Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. 
Русское слово, 

2015 

Биология Сивоглазов В.И.  Дрофа, 2013 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Дрофа, 2015 

Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2015 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н.  
Дрофа, 2014 

7 

Русский язык 
 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
Просвещение, 2015 

Литература. В 2-х частях 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Просвещение, 2014 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа, 2014 

Алгебра 7 в 2-х частях Мордкович А.Г. Дрофа, 2014 

7-9 Геометрия. 7-9 классы 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
Просвещение, 2014 

7 

История. Россия  
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.Г. 
Просвещение, 2017 

Всеобщая история. История 

нового времени 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
Просвещение, 2015 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Просвещение, 2015 

География. В 2-х частях 
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

Русское слово, 

2014 

Физика Перышкин А.В. Дрофа, 2015 

Биология Латюшин В.В. Дрофа, 2013 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 2013 

Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Вентана-Граф, 2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н.  
Дрофа, 2014 

8 

Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 
Просвещение, 2014 

Литература. В 2-х частях 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Просвещение, 2014 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа, 2015 

Алгебра 8 в 2-х частях Мордкович А.Г. Мнемозина, 2014 

Информатика и ИКТ 8  
Семакин И.Г., Залогова Д.А., 

Русаков С.В., и др. 
Бином, 2014 

Всеобщая история. История 

нового времени 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
Просвещение, 2014 

История России. XIX век Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 2014 

География 
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

Русское слово, 

2015 

Физика Перышкин А.В. Дрофа, 2014 

Химия Габриелян О.С. Дрофа, 2013 

Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алиев В.В. Дрофа, 2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н.  
Дрофа, 2014 

9 
Русский язык 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 
Просвещение, 2014 

Литература. В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Просвещение, 2014 
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Коровин В.И. и др. 

Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ-2015 

Сенина Н.А., Гармаш С.В., 

Кобякова Г.Н., Нарушевич А.Г./ под 

ред. Сениной Н.А. 

Легион, 2015 

Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа, 2014 

Алгебра 9 в 2-х частях Мордкович А.Г., Семёнов В.П. Мнемозина, 2014 

Информатика и ИКТ 9 
Семакин И.Г., Залогова Д.А., 

Русаков С.В., и др. 
Бином, 2014 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. 
Просвещение, 2013 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение, 2013 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И., и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Просвещение, 2014 

География 
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. 

Русское слово, 

2014 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Дрофа, 2014 

Химия Габриелян О.С. Дрофа, 2014 

Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Дрофа, 2015 

 

Адаптированная программа (СКОУ VIII вид) 

Класс Наименование учебника Автор  Издательство 

5 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Просвещение, 

2014 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида.  
Малышева З. Ф. 

Просвещение, 

2014 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Капустина Г.М., Перова 

М.Н. 

Просвещение, 

2015 

6 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Просвещение, 

2015 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида.  

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Просвещение, 

2015 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Капустина Г.М., Перова 

М.Н. 

Просвещение, 

2015 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Лифанов Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Просвещение, 

2015 

Биология. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Никишов А.И. 
Просвещение, 

2015 
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7 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Просвещение, 

2015 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида.  
Аксёнова К.А. 

Просвещение, 

2014 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Алышева Т.А. 
Просвещение, 

2015 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Пузанов Б.П., Бородина 

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

Владос, 2015 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Лифанов Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Просвещение, 

2013 

Биология. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Клепенина З.И. 
Просвещение, 

2014 

8 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Просвещение, 

2014 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида 
. Малышева З.Ф. 

Просвещение, 

2014 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Эк В.В. 
Просвещение, 

2014 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Пузанов Б.П., Бородина 

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

Владос, 2015 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Лифанов Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Просвещение, 

2015 

Биология. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Никишов Л.И., Теремов 

Л.В. 

Просвещение, 

2015 

9 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Просвещение, 

2014 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида.  

Аксёнова А.К., Шишкова 

М.И. 

Просвещение, 

2015 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Перова М.Н. 
Просвещение, 

2015 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Пузанов Б.П., Бородина 

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

Владос, 2015 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида.  

Лифанов Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Просвещение, 

2014 
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Биология. Учебник для 

специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида 

Соломина Е.Н., Шевырева 

Т.В. 

Просвещение, 

2014 

 

Среднее общее образование 

Класс Наименование учебника Автор  Издательство 

10 
Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень)  

Курдюмова Т.Ф. и др./ под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. 
Дрофа, 2014 

10-11 
Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень) 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Просвещение, 

2015 

10 Английский язык  Биболетова М.З. Титул, 2008 

10-11 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализ. 10-11 

классы (базовый уровень) в 2-х 

частях.  

Мордкович А.Г., Семёнов 

П.В. 
Мнемозина, 2013 

10-11 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 

классы (базовый и углубленный 

уровень)  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение, 

2014 

 

История. Россия в мире 
Волобуев О.В., Клоков 

В.А. 
Дрофа, 2014 

История с древнейших времён до 

конца XIX века 

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. 

Русское слово, 

2014 

Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Просвещение, 

2014 

10-11 
География. В 2-х частях (базовый 

уровень) 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово, 

2014 

10 

Химия (базовый уровень) Габриелян О.С. Дрофа, 2014 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень)  

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. 

Дрофа, 2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень)  

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. 

Дрофа, 2014 
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Физика 10 класс (базовый уровень) 
Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. 
Мнемозина, 2013 

Физика 10 класс. Задачник  
Генденштейн Л.Э., Кирик 

Л.А. 
Мнемозина, 2013 

Информатика (базовый уровень) 

10 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 
Бином, 2014 

Мировая художественная культура 

(базовый уровень)  
Данилова Г.И. Дрофа, 2014 

11 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень) (в 2 

частях)  

Курдюмова Т.Ф. и др./ под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. 
Дрофа, 2014 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-

2015  

Сенина Н.А., Гармаш С.В., 

Кобякова Г.Н., Нарушевич 

А.Г./ под ред. Сениной 

Н.А. 

Легион, 2015 

Английский язык (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 
Дрофа, 2014 

Россия в мире  

Волобуев О.В., Клоков 

В.А., Пономарев М.В. и 

др. 

Дрофа, 2014 

Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И./ под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Просвещение, 

2014 

Химия (базовый уровень) Габриелян О.С. Дрофа, 2014 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень)  

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. 

Дрофа, 2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень)  

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К.  
Дрофа, 2014 

Физика 11 класс (базовый уровень) 
Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. 
Мнемозина, 2014 

Физика 11 класс. Задачник  
Генденштейн Л.Э., Кирик 

Л.А. 
Мнемозина, 2014 

Информатика (базовый уровень) 

11  

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 
Бином, 2014 
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Мировая художественная культура 

(базовый уровень)  
Данилова Г.И. Дрофа, 2014 
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Приложение №4 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

 кабинетами, лабораториями и мастерскими, прочими помещениями 

 в соответствии с ФГОС 

 

№ 

п/п 

Элементы учебно-лабораторной базы, помещений 

Перечень По ФГОС Фактически 

1 Кабинеты Технической 

графики 

1 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

1 

Теоретических 

основ сварки и 

резки металлов 

1 

2 Лаборатории Материаловедения 0 

Электротехники и 

сварочного 

оборудования 

0 

Испытания 

материалов и 

контроля качества 

сварных 

соединений 

0 

3 Мастерские Слесарная 1 

Сварочная для 

сварки металлов 

1 

Сварочная для 

сварки 

неметаллических 

материалов 

0 

4 Полигоны Сварочный 0 

5 Спортивный комплекс Спортивный зал 1 

Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы препятствий 

1 

5 Залы Библиотека 1 

Читальный зал с 

выходом в интернет 

1 

(без интернета) 

Актовый зал 1 

6 Перечень минимально 

необходимого набора 

Защитные очки для 

сварки 

1 
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инструментов 

 

Защитные очки для 

шлифовки 

1 

Сварочная маска 1 

Защитные ботинки 1 

Средство защиты 

органов слуха 

1 

Ручная 

шлифовальная 

машинка (болгарка) 

с защитным 

кожухом 

1 

Металлическая 

щётка для 

шлифовальной 

машинки 

1 

 Огнестойкая одежда 1 

Молоток для 

отделения шлака 

0 

Зубило 0 

Разметчик  1 

Напильники  0 

Металлические 

щетки 

0 

Молоток 1 

Универсальный 

шаблон сварщика 

0 

Стальная линейка с 

метрической 

разметкой 

1 

Прямоугольник 1 

Струбцины и 

приспособления для 

сборки под сварку 

1 

Оборудование для 

ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым 

электродом 

1 
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Приложение №5 

 
Нормы расхода металла для производственного обучения и производственной практики по профессии 
"Электрогазосварщик" на одного воспитанника. 

 
Перечень учебно -производственных работ и количество затраченных материалов на курс обучения по 
специальности электрогазосварщик 

         

тема 
необходимые 

материалы 

ко-во ма-ла 

для 1 

заготовки 

(мм) 

кол-во 

заготово

к (шт.) 

готовая 

продукци

я 

всего 

затрачено 

материал

а 

Ед. 

измерени

я 

Цена 1 

ед. 

итого 

цена 

1 курс производственное обучение 

3.1 Освоение приёмов 

правки и гибки пластин. Пластина  

2* 

360*500мм 2 

на металл 

базу 0,36 м2 899,20 323,71 

3.2 Проверочная работа Пластина  2* 360*500 2 

на металл 

базу 0,36 м2 899,20 323,71 

4.2 Обучение приемам 

рациональной 

организации рабочего 

места. 

Пластина  3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Электроды 3 6 

на металл 

базу 0,18 кг 132,07 23,77 

4.3 Упражнения по 

практическому освоению 

электросварочного 

оборудования  

Настройка заданного 

режима сварки. 

Пластина  3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Электроды 3 6 

на металл 

базу 0,18 кг 132,07 23,77 

4.4 Освоение приемов 

электросварочных работ. 

Зачистка швов после 

сварки. 

Пластина  3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Электроды 3 6 

на металл 

базу 0,18 кг 132,07 23,77 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 4 

на металл 

базу 0,16 кг 128,79 20,61 

4.5 Освоение приемов 

электросварочных работ. 

Зачистка швов после 

сварки. 

Пластина  3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Электроды 3 6 

на металл 

базу 0,18 кг 132,07 23,77 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 4 

на металл 

базу 0,16 кг 128,79 20,61 

4.6 Освоение приемов 

электросварочных работ. 

Зачистка швов после 

сварки. 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 4 

на металл 

базу 0,16 кг 128,79 20,61 

Пластина  5*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1775,5

5 88,78 

Электроды 4 5 

на металл 

базу 0,22 кг 128,79 28,33 

4.7 Освоение приемов 

электросварочных работ. 

Зачистка швов после 

сварки. 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 4 

на металл 

базу 0,16 кг 128,79 20,61 

Пластина  5*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1775,5

5 88,78 

Электроды 5 5 

на металл 

базу 0,46 кг 128,00 58,88 

4.8 Отработка приемов 

прихватки деталей, Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 
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изделий, конструкций во 

всех пространственных 

положениях. Зачистка 

швов после сварки 

Электроды 4 8 

на металл 

базу 0,48 кг 128,79 61,82 

Пластина  5*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1775,5

5 88,78 

Электроды 5 5 

на металл 

базу 0,46 кг 220,00 101,20 

4.9 Наплавочные работы. 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 8 

на металл 

базу 0,48 кг 128,79 61,82 

Пластина  5*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1775,5

5 88,78 

Электроды 5 5 

на металл 

базу 0,46 кг 128,00 58,88 

4.10 Отработка приемов 

заварки дефектных 

деталей и узлов 

различных конструкций. 

Пластина  4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 8 

на металл 

базу 0,48 кг 128,79 61,82 

Пластина  5*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1775,5

5 88,78 

Электроды 4 10 

на металл 

базу 0,6 кг 128,79 77,27 

4.11 Отработка приемов 

заварки дефектных 

деталей и узлов 

различных конструкций 

Труба 

Ø 

50*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 220,00 44,00 

Труба 

Ø 

76*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 278,00 55,60 

Труба 

Ø 

108*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 456,00 91,20 

Электроды 3 8 

на металл 

базу 0,24 кг 132,07 31,70 

Электроды 4 5 

на металл 

базу 0,3 кг 128,79 38,64 

4.12 Заварка дефектных 

мест в сварных швах. 

Труба 

Ø 

50*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 220,00 44,00 

Труба 

Ø 

76*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 278,00 55,60 

Труба 

Ø 

108*100*3   

на металл 

базу 0,2 м 456,00 91,20 

Электроды 3 8 

на металл 

базу 0,24 кг 132,07 31,70 

Электроды 4 5 

на металл 

базу 0,3 кг 128,79 38,64 

4.13 Проверочная работа 

Труба 

Ø 

108*100*3 2 

на металл 

базу 0,2 м 456,00 91,20 

Электроды 4 5 

на металл 

базу 0,3 кг 128,79 38,64 

Пластина  3*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1144,4

4 28,61 

Электроды 3 3 

на металл 

базу 0,09 кг 132,07 11,89 

Пластина  4*50*250 2 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Электроды 4 2 

на металл 

базу 0,12 кг 128,79 15,45 

Пластина  5*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1775,5

5 44,39 

Электроды 4 2 

на металл 

базу 0,12 кг 128,79 15,45 

                3352,09 

2 курс п/о 

11.1 Упражнения по 

практическому освоению 

газосварочного 

оборудования. 

Пластина  2*50*250 6 

на металл 

базу 0,075 м2 929,60 69,72 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 
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Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.2 Упражнения по 

практическому освоению 

газосварочного 

оборудования. 

Пластина 6*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

2118,8

9 105,94 

Пластина 3*50*250 2 

на металл 

базу 0,25 м2 

1144,4

4 286,11 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.3 Наплавка смежных и 

параллельных валиков в 

направлениях слева 

направо, справа налево. 

Пластина 3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.4 Наплавка смежных и 

параллельных валиков в 

направлениях слева 

направо, справа налево. 

Пластина 3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.5 Наплавка смежных и 

параллельных валиков в 

направлениях, от себя к 

себе. 

Пластина 4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.6 Наплавка смежных и 

параллельных валиков в 

нижнем положении в 

направлениях, от себя к 

себе. 

Пластина 4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.7 Многослойная 

сварка в нижнем 

положении. Зачистка 

швов после положения 

каждого слоя. 

Пластина 6*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

2118,8

9 105,94 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.8 Многослойная 

сварка в нижнем 

положении. Зачистка 

швов после положения 

каждого слоя. 

Пластина 6*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

2118,8

9 105,94 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.9 Тавровое соединение 

без скоса кромок в 

нижнем положении, 

сплошным и 

прерывистым швом.  

Пластина 3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.10 Отработка 

упражнений по наплавке 

валиков на стальные 

пластины 3-4мм в 

вертикальном 

положении, снизу верх.  

Пластина 3*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1144,4

4 28,61 

Пластина 4*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1441,1

1 36,03 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 
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Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.11 Отработка 

упражнений по наплавке 

валиков на стальные 

пластины 3-4мм в стык, 

снизу верх. 

Пластина 3*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1144,4

4 28,61 

Пластина 4*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1441,1

1 36,03 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.12 Отработка 

упражнений по наплавке 

валиков на стальные 

пластины 3-4мм в стык, 

снизу верх. 

Пластина 3*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1144,4

4 28,61 

Пластина 4*50*250 2 

на металл 

базу 0,025 м2 

1441,1

1 36,03 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

11.13 Проверочная 

работа 

Пластина 3*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1144,4

4 57,22 

Пластина 4*50*250 4 

на металл 

базу 0,05 м2 

1441,1

1 72,06 

Проволока 3     1 м 28,00 28,00 

Кислород       0,1 м3 60,00 6,00 

Ацетилен       0,15 м3 359,38 53,91 

12.2 Кислородная резка 

пластин различной 

толщены по прямой, по 

кривой и по разметке. 

Пластина 

3*100*100

0 1 

на металл 

базу 0,1 м2 

1144,4

4 114,44 

Пластина 

4*100*100

0 1 

на металл 

базу 0,1 м2 

1441,1

1 144,11 

Пластина 

6*100*100

0 1 

на металл 

базу 0,1 м2 

2118,8

8 211,89 

Кислород       0,3 м3 60,00 18,00 

12.3 Кислородная резка 

пластин различной 

толщены по прямой, по 

кривой и по разметке. 

Труба Ø102*500 1 

на металл 

базу 0,5 м 432,00 216,00 

Швеллер  10П*200 1 

на металл 

базу 0,2 м 437,00 87,40 

Кислород       0,3 м3 60,00 18,00 

балка 

двутавровая  100*200 1 

на металл 

базу 0,2 м 504,00 100,80 

12.6 Проверочная работа, 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

Труба Ø102*500 1 

на металл 

базу 0,5 м 432,00 216,00 

Швеллер  10П*200 1 

на металл 

базу 0,2 м 437,00 87,40 

Кислород       0,3 м3 60,00 18,00 

балка 

двутавровая  100*200 1 

на металл 

базу 0,2 м 504,00 100,80 

                3788,27 

2 курс п/п 

13.1 Изучение 

конструкции, чертежей  

Резка заготовок в размер. 

Труба 

прямоугольная 

60*40*600

0 2 

на металл 

базу 18 м 141,00 2538,00 

Диск отрезной   1   1 шт 65,00 65,00 

13.2 Резка заготовок в 

размер. 

Труба 

прямоугольная 

80*40*600

0 1 

на металл 

базу 6 м 233,00 1398,00 

Круг Ø25*500 1 

на металл 

базу 0,5 м 175,00 87,50 
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Диск отрезной   1   1 шт 65,00 65,00 

13.3 Резка заготовок в 

размер. 

Труба Ø 25 *6000 2 

на металл 

базу 12 м 106,00 1272,00 

Труба Ø 15*6000 1 

на металл 

базу 6 м 60,00 360,00 

Диск отрезной   1   1 шт 65,00 65,00 

13.4 Резка заготовок в 

размер. 

Листовой 

металл  

t-4мм 

0,5м2 1 

на металл 

базу 0,5 м2 

1441,1

1 720,56 

Диск отрезной   1   1 шт 65,00 65,00 

14.1 Сборка под сварку 

каркасов на прихватки. Электроды Ø 3мм 10   0,3 кг 132,07 39,62 

14.2 Сборка под сварку 

каркасов на прихватки. 
Электроды Ø 3мм 10   0,3 кг 132,07 39,62 

14.3 Сборка под сварку 

каркасов на прихватки. 
Электроды Ø 3мм 10   0,3 кг 132,07 39,62 

14.4 Сборка под сварку 

каркасов на прихватки. 
Электроды Ø 3мм 10   0,3 кг 132,07 39,62 

15.1 Сварка каркасов. Электроды Ø4 15   0,9 кг 128,79 115,91 

15.2 Сварка каркасов. Электроды Ø4 15   0,9 кг 128,79 115,91 

15.3 Сварка каркасов. Электроды Ø4 15   0,9 кг 128,79 115,91 

15.4 Сварка каркасов. Электроды Ø4 15   0,9 кг 128,79 115,91 

15.5 Сварка каркасов. Электроды Ø4 15   0,9 кг 128,79 115,91 

16.1 Зачистка 

конструкций после 

сварки. Подготовка под 

покраску 

Шлифовальны

й круг   1   1 шт 90,00 90,00 

16.2 Покраска изделия.  
Эмаль разная   2 

готовое 

изделие 1 кг 134,31 134,31 

  7598,40 

       Нормы расхода металла для производственного обучения на одного обучающегося 7140,36 

Нормы расхода металла для производственной практике на одного обучающегося 7598,40 

     

итого: 
 

14738,76 
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Приложение №  6

План работы по обеспечению        

комплексной безопасности Абаканского СУВУ 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕН [ИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Разработка комплексной программы по безопасности учреждения   

2. Подготовка приказов по образовательному учреждению: 

1. О назначении ответственного лица за обеспечение комплексной 

безопасности учреждения; 

2. О      назначении      ответственного      лица      за      обеспечение 

информационной безопасности учреждения; 

3. Об утверждении планов работы по обеспечению комплексной 

безопасности; 

4. Об  утверждении  инструкций  по  направлениям  комплексной 

безопасности; 

5. Об организации пропускного режима; 

6. О создании антитеррористической группы 

сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

Зам директора по УВР Чертыкова В.П. 

Инженер по охране труда 

Подгурская СБ. 

3 Разработка локальных актов по безопасности учреждения сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

4. Разработка    информационно    -    методических    материалов    по октябрь Подгурская СБ. 
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 вопросам комплексной безопасности и охране труда -  

5. Заключение   договоров   о   сотрудничестве   (взаимодействии)   с 
органами МВДРФ по г. Абакану, ОДН УМВД России по г. Абакану 
по . вопросам    обеспечения    профилактики    обучающихся    по 
противодействию терроризму и экстремизму 

сентябрь Зам директора по ВР 

Чертыкова В.П. 

6. Размещение на сайте учреждения нормативных, информационно -

методических материалов по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда учреждения 

декабрь Преподаватель - организатор ОБЖ 
Булгаков И.В. 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму 

7. Разработка    и    корректировка    документов    по     организации 

антитеррористической защищенности; 

сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

8. Разработка  плана  работы   по   противодействию   терроризму   и 

экстремизму 

сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

9. Разработка     и     утверждение     программы     мероприятий     по 

противодействию терроризму и экстремизму среди обучающихся 

сентябрь Зам директора по режиму Суханов А,В. 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

Булгаков И.В 

10. Инструктаж   работников   по   противодействию   экстремизму   и 

терроризму 

сентябрь Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

И. Принятие   мер   по   обеспечению   защищенности   учреждения   и 

противодействию терроризму и экстремизму: 

1. Контроль      за     сохранностью      сооружений,      зданий     и 

материального имущества учреждения; 

2. Осмотр  помещений  и  территории  учреждения  на  наличие 

подозрительных предметов 

3. Контроль      функционирования      систем      видеонаблюдения 

(наружное и внутреннее); 

4. Установка и ремонт освещения зданий по периметру; 

5. Установление пропускного режима в учреждение с заполнением 

журнала посещений 

сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

Зам директора по АХР Абдиримов Ф. А. 

12. Обеспечение    контроля   режима   допуска   граждан    в    здание 

образовательного учреждения и автотранспорта на территорию ОУ, 

исключение  бесконтрольного  пребывания  посторонних  лиц  на 

территорию и в здание учреждения 

В течение года Зам директора по режиму Суханов А.В. 
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13. Учебно-тренировочные   занятия   по    информированию    и   обучению 
работников   и обучающихся Абаканского СУВУ навыкам безопасного 
поведения   при  угрозе   совершения   теракта.   Обучение   сотрудников, 

сентябрь Преподаватель - организатор ОБЖ 

Булгаков И.В. 

 

 

 обучающихся  действиям  при угрозе  (совершении)  террористических 
актов. Объектовые тренировки по эвакуации 

  

14. Обновление стендов по антитеррористической безопасности сентябрь Зам директора по режиму Суханов А.В. 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

Булгаков И.В. 

15. Проведение   встреч,   бесед   сотрудниками   правоохранительных 

органов с обучающимися об ответственности в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам директора по ВР 

Чертыкова В.П. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

16. Контроль   за  состоянием   электросетей   (замеры   сопротивления 

изоляции электросетей и заземления электрооборудования); 

В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

17. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 

образовательного учреждения в целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

18. Проведение    текущего    и    капитального    ремонта    зданий    и 

помещений, благоустройство территории 

В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

19. Проведение обследования несущих конструкций зданий В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

20. Проведение мероприятий по энергосбережению В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗО ПАСНОСТЬ 

21. Планирование,  переработка  и  корректировка документации  по 

вопросам   пожарной   безопасности;   разработка   положения   о 

пожарной безопасности 

Сентябрь Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 
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22. Проверка   технического   состояния   эвакуационных   выходов   и 

средств пожаротушения; 

Август Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

23. Проверка гидрантов, кранов 1 раз в полгода Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 

24. Переосвидетельствование и перезарядке огнетушителей 1 раз год Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 

25. Перемотка пожарных рукавов 1 раз в полгода Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 

2.6. Оценка      состояния      первичных      средств      пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления   эвакуацией   людей   при   пожаре,   их   техническое 

обслуживание 

Август -> Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 
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у- 
 

27. Выполнение   предписаний   надзорных   органов   по   устранению 

нарушений правил пожарной безопасности 

Ситуационно Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А. 

= Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

28. Проведение    учебных    тренировок    по    эвакуации    обучающихся 
(воспитанников) на случай пожара 

1 раз в полгода Преподаватель - организатор ОБЖ 
Булгаков И.В. 

29. Организация  обучения,  проведение  инструктажей  (плановых  и 

внеплановых) персонала по вопросам пожарной безопасности 

В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

30. Принятие    мер    по    обеспечению    исполнения    федерального 

законодательства  по   вопросам   обеспечения   защиты   детей   от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

1. Реализация программ профилактики игровой зависимости 

обучающихся; 

2. Организация   медиаобразования   педагогов   как   условия 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары, вебинары) 

3. Внесение   изменений   в   должностные   инструкции   пед. 

Работников в соответствии с программой 

4. Контроль   обновления  контентной   фильтрации  в  ттчках 

доступа обучающихся сети «Интернет» 

В течение года , Зам директора по ВР Чертыкова В.П. 

Зам директора по УПР Грачева Л.В. 

31. Контроль          безопасности          содержания          приобретаемой 

информационной    продукции    для    детей    в    соответствии    с 

возрастными категориями 

В течение года Библиотекарь Данскова М.Б. 

32. Обновление наглядной агитации: стендов, уголков по вопросам 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности ГО 

иЧС 

В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

33. Контроль   безопасности   организации   перевозок   воспитанников 
учреждения 

В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 
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34. Разработка   и   утверждение   паспорта   дорожной   безопасности 

учреждения 

Январь Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

35. Мониторинг          состояния          автотранспортных          средств, 

осуществляющих перевозки воспитанников 

В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 



184 

 

36. Техническое обследование автобусов сторонней организации 1 раз в полгода Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 

37. Проведение   месячника   безопасности   среди   обучающихся   по 

вопросам ПДД 

Сентябрь 

Май 

Зам директора по ВР Чертыкова В.П. 

38. Согласование с ГИБДД выездов обучающихся В течение года Зам директора по АХР Абдиримов Ф.А 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

39. Организация обучения, проведение инструктажей работников по 

вопросам охраны труда и техники безопасности 

В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

ГОиЧС 

40. Утверждение и корректировка плана мероприятий по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Сентябрь Преподаватель - организатор ОБЖ 

Булгаков И.В. 

41. Организация обучения, проведение инструктажей работников В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 

42. Проведение учебных эвакуационных тренировок в учреждении 1 раз в полгода Преподаватель - организатор ОБЖ 

Булгаков И.В. 

РАБОТА С РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

43. Повышение    квалификации    руководящих    и    педагогических 

работников по вопросам охраны труда и комплексной безопасности 

учоеждения 

В течение года Инженер по охране труда и ТБ 

Подгурская СБ. 
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Показатели деятельности Абаканского СУВУ  в соответствии с приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 года N 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

 

В Абаканском СУВУ воспитанники получают общеобразовательную и 

профессиональную подготовку, на основании чего были проанализированы показатели 

деятельности в соответствии с приложениями №2 «Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию» и №3 

«Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся Человек 

76 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 

0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

66 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

Человек 

10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

6/8 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 

3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл 

2,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 

4 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

4 

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 

человек/% 

4/18 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

11/52 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек/% 

10/45 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

52/65 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

44/55 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

35/44 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

8/10 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

10/12, 5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

человек/% 

0 
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общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

50/85 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

43/73 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

9/15 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

3/5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

29/49 

1.29.1 Высшая человек/% 

0 

1.29.2 Первая человек/% 

13/22 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

13/22 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

8/14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

12/20 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

52/88 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

20 

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 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 

3574,4 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 

56 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 

56 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек 

0 
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1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

Человек 

0 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 

0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 

0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 

2 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 

года N 136.. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

3/6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 

16/29 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

59/57 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

43/73 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

29/49 

 

1.11.1 Высшая человек/% 

0 

1.11.2 Первая человек/% 

13/22 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

52/88 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года N 136. 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 

3574,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

56/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

10/18 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

Единиц 

0 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Единиц 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

Человек 

10 

4.3.1 по очной форме обучения Человек 

10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

Человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения Человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 

0 

4.5.1 по очной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

Человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 

0 
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