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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения об учреждении
Наименование учреждения (пол- Федеральное государственное бюджетное професное, сокращенное)
сиональное образовательное учреждение «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».
(Улан-Удэнское СУВУ)
Устав (реквизиты)
Утвержден Приказом Министерства образования и
науки РФ от 12.02.2016 № 116
Юридический адрес
670016 г. Улан-Удэ, пос. Южный, ул. Боргойская, 4
Фактический адрес
670016 г. Улан-Удэ, пос. Южный, ул. Боргойская, 4
Телефоны
8(3012) 29-06-21, факс 8(3012)29-06-17
Е-mail
specuu@yandex.ru
Учредитель
Министерство образования и науки Р.Ф.
Режим работы (продолжитель- 40 час; 36 час; 18 час.
ность рабочей недели)
Сменность учебного процесса
2 смены
Основные направления деятель- 1) образовательная деятельность по основным обности
щеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам;
2) содержание и воспитание обучающихся;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики;
4) защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся вез попечения родителей;
5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
Лицензии:
На осуществление медицинской
деятельности
На осуществление образовательная деятельность
Свидетельство о государственной аккредитации
ОГРН
ИНН/КПП

№ ФС-03-01-000401 от 17 февраля 2017г.
Серия ФС 0007381
№2735 от 13 января 2017г.
Серия 03Л01 №0001309
№1751 от 22 февраля 2017г.
Серия 03А01 №0001218
1020300903710
0323085192/032301001
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2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения (перечень
документов, регулирующие деятельность учреждения)
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральный закон от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»;
ФЗ ОБ основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних от
24.06.1999 № 120-ФЗ;
Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями),
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской
Федерации
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;
Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»;
Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» с изменениями;
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Локальные акты учреждения
Приказ Министерства образования и науки РФ «О переименовании ФГБСУВУ»
Устав
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением
№1)
Свидетельство о государственной регистрации (с приложением №1)
ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка
Кодекс профессиональной этики педагогических работников ФГБПОУ для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа
Об обработке и защите персональных данных работников ФГБПОУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа
Положение о совете Учреждения
Положение об общем собрании работников учреждения и обучающихся учреждения
Положение о педагогическом совете
Положение о методическом совете Учреждения
Об аттестационной комиссии
Положение о структурном подразделении «Общеобразовательная школа»
Положение о структурном подразделении «Профессиональная подготовка»
Положение о структурном подразделении «Воспитатели»
Положение о режимной службе
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Положение о внутриучрежденческом контроле
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
Положение об основной образовательной программе основного общего, среднего общего образования
Положение о порядке приема и отчисления обучающихся
Положение об итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов в Улан-Удэнском
СУВУ
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о системе внутренней оценки качества образования
Положение о распределении педагогической нагрузки учителей
Положение о УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования
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Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
Положение об итоговой аттестации выпускников по основным программам
профессионального обучения (профессиональной подготовки) в Улан-Удэнском
СУВУ
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) в Улан-Удэнском СУВУ
ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся Улан-Удэнского СУВУ
Положение о совете воспитанниц
Положение о порядке и условиях применения мер поощрения воспитанницам
за добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение
Положение о порядке приема воспитанниц и распределения их по группам
проживания для прохождения реабилитационного курса в ФГБПОУ
Положение об организации общественно-полезного труда воспитанниц УланУдэнского СУВУ
Положение о порядке применения к воспитанницам учреждения и снятия с
воспитанниц учреждения мер дисциплинарного взыскания
Положение о порядке предоставления воспитанницам каникулярного отпуска,
отпуска по семейным обстоятельствам
Положение о порядке помещения и содержания воспитанниц в комнате временного содержания
Положение о службе охраны труда
Положение о порядке вызова работников учреждения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций в рабочее и нерабочее время
О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах и формах материальной поддержки обучающихся
ПРАВИЛА приема, досрочного прекращения пребывания в связи с переводом в
другое учреждение закрытого типа, выпуска воспитанниц
ПРАВИЛА посещения воспитанниц (законными представителями) и другими
лицами
Порядок направления воспитанницами жалоб и предложений
ПРАВИЛА хранения и использования личных вещей воспитанниц УланУдэнского СУВУ
ПЕРЕЧЕНЬ предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к хранению
и использованию воспитанницами
УВЕДОМЛЕНИЕ прокурора по месту нахождения учреждения о применении к
воспитанницам мер физического сдерживания (физических сил)
ПРАВИЛА проведения телефонных переговоров воспитанниц с родителями
(законными представителями) или родственниками
ПРАВИЛА получения писем воспитанницами писем, посылок, бандеролей,
передач, денежных переводов
Положение о режиме занятий обучающихся
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3. Структура и система управления учреждением
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры: директор, заместители директора (по учебно-производственной работе, по воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, заведующая учебной частью, помощник директора по режиму,) с деятельностью структурных подразделений, отражающих содержание компонентов реабилитационного процесса
(образования, воспитания, личностного развития воспитанниц) и с деятельностью
(функционированием) структурных единиц самоуправления:
Общее собрание трудового коллектива, Совета училища, Педагогического совета, Методического совета на основании Устава учреждения.
Общее собрание трудового коллектива
Основной задачей Общего собрания учреждения является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива, вынесенных на рассмотрение директором учреждения или Советом учреждения, в том числе вопросов
развития и совершенствования работы по психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, защиты законных прав и интересов всех членов трудового коллектива.
Общее собрание:
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора,
правила внутреннего трудового распорядка, графики отпусков;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу
развития учреждения;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и
учреждением (при его разработке и принятии);
рассматривает вопросы охраны труда и обеспечения безопасных условий труда
работников учреждения и воспитанниц;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, и мероприятия по её укреплению, отдельные факты нарушения трудовой дисциплины;
- заслушивает отчёт директора о результатах финансово -хозяйственной деятельности за прошедший год, заместителей директора о результатах реализации образовательных программ, состоянии воспитательной работы;
- рассматривает и другие вопросы жизнедеятельности учреждения.
Совет училища:
Определение
основных
направлений
деятельности
учреждения,
рассмотрение Устава, положений об органах самоуправления учреждения,
коллективного договора и других локальных актов;
Заслушивание отчетов директора учреждения о выполнении задач
основной уставной деятельности;
Содействие деятельности Педагогического совета;
Разработка правил внутреннего трудового распорядка;
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Контроль над своевременностью предоставления воспитанникам мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, создания оптимальных условий
для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждении;
Защита и содействие в реализации законных прав воспитанников,
работников учреждения.
Оценка качества и результативности труда работников учреждения;
Контроль
за
здоровыми
и
безопасными
условиями
обучения,
воспитания, труда и социальной реабилитации детей и подростков.
Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного
Педагогический совет:
Реализация в учреждении государственной политики в области образования;
Организация деятельности педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного и воспитательного процесса.
Внедрение в практическую деятельность педагогических и других
работников учреждения достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
Решение вопросов о приёме, переводе и выпуске воспитанниц, освоивших образовательные программы, соответствующие имеющейся лицензии учреждения.
Методический совет:
разработка основных направлений методической работы;
изучение и анализ результатов образовательной деятельности по преподаваемым предметам, разработка и коррекция текстов самостоятельных, контрольных работ, пробных экзаменов, экзаменационных билетов;
изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, социального
анализа и результатов психологической диагностики воспитанниц, организация на
их основе работы по коррекции поведения воспитанниц и их адаптации в обществе;
обсуждение методики проведения отдельных видов учебных и производственных занятий и содержания дидактических материалов к ним;
обсуждение учебно-методических пособий и материалов по предметам и
направлениям
деятельности,
обеспечение
методического
сопровождения
учебных
и
других
программ,
освоение
новых
педагогических
и
воспитательных
технологий,
разработка
учебных
и
дидактических
материалов;
обсуждение вопросов повышения профессионального, культурного, творческого роста воспитателей, психологов, педагогов дополнительного образования, социального педагога по направлениям деятельности, выявление и предупреждение недостатков, затруднений в их работе;
обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и утверждение календарно- тематических планов;
обобщение и распространение передового опыта работников учреждения,
обеспечение профессионального роста учителей, воспитателей, мастеров
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5. Содержание и качество подготовки обучающихся
5.1.Информация о составе обучающихся
2016 год
33

Количество воспитанников по ГЗ

2017 год
33

2018 год
33

27
30
Всего обучающихся
Возрастной состав обучающихся, в том числе:
0
0
11 лет
0
0
12 лет
13 лет

6

1

14 лет

4

3

15 лет

8

16

16 лет

4

5

17 лет

11

5

18 лет
Количество групп/ их наполняемость

0

0

Количество
классов/ их наполняемость

На 01.09.16
Швея:
№75/4чел.
№76/3чел.
№77/5чел.
Повар:
№9/6чел.
Парикмахер:
№10/7чел.

На 01.09.16
6/2 чел.
8/10 чел.
9/6 чел.
10/9 чел.

На 01.09.17
Швея:
№78/5чел.
№79/5чел.
№80/5чел.
Повар:
№10/6чел.
Парикмахер:
№11/8чел.
До проф. под. 1чел.
На 01.09.17 г.
7/3 чел.
8/6 чел.
9 /8 чел.
9/7чел.
10/5 чел.
11/2 чел.

Причины направления обучающихся в учреждение:
Основание для направления в СУВУ
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Количество
воспитанников

Бродяжничество

30

Уклонение от учебы

30

Побои. ст.116 УК РФ

13

Угроза убийством, или причинение вреда здоровью ст.119 УК РФ

1

Кража. ст.158 УК РФ

24

Мошенничество. ст.159 УК РФ

2

Грабеж. ст.161 УК РФ

4

Количество воспитанников по региональному признаку:
№

Наименование региона

Количество
воспитанниц,
направленных из региона

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20

Амурская область
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Кемеровская область
Курганская область
г.Москва
Оренбургская область
Приморский край
Пермский край
Республика Бурятия
Республика Башкортостан
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Свердловская область
Иркутская область
Томская область
Хабаровский край
ИТОГО:

1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
2
3
2
1
30
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5.2. Общеобразовательная школа:
На начало учебного года было 27 обучающихся, и было сформировано 5 классов комплектов: 6 класс,8 а,б классы, 9 класс и 10 класс.
6 класс (две ученицы Авраменко Рубина и Назарова Анастасия) работает по
программам ФГОС, и по адаптированным программам, так как у обеих учениц подтвержден статус ОВЗ территориальными ПМПК по месту постоянного жительства.
В течении уч. года выбыло 6 учениц: 9 класс – 2, в 10 класс -3, в11 класс -1
ученица. И 4 ученицы 10 класса выбыли в конце апреля и мая и были аттестованы за
10 класс и переведены в 11 класс
За лето и в течение учебного года прибыло 12 учащихся
июнь
1

Декабрь
2

Январь
1

Февраль
1

Март
1

Апрель
1

Май
5

Анализ входной диагностики показал, низкий уровень обученности, кроме Завьяловой Виктории, у нее базовый уровень, прибыла в учреждение в 10 класс с основным общим образованием.
Одновременно с изучением нового учебного материала, учителя восстанавливают ранее утраченные знания, ликвидируют пробелы за предыдущие классы, начиная с начальных классов, работают над развитием умения учиться, формированием
элементарных познавательных навыков, с учетом индивидуальных особенностей
восприятия материала воспитанницами, их памяти, внимания, используя данные
личных дел воспитанниц о наличии у них психо- физиологический особенностей.
По итогам учебного года число обучающихся:
на «4» и «5»- 11 уч.,
6 класс-0 уч.
8а класс- 2 уч
8б класс -3 уч
9 класса – 2 уч.
10 класс – 4 уч.
Качество знаний у обучающихся выросло с 12% до 42,3%. Увеличение качества обученности произошло за счет учащихся 10 класса (84,5) и 9 класса (90). Одним
из факторов достижения этого результата это то, что большая часть учащихся этих
классов обучаются в нашей школе по второму, а некоторые и по третьему году.
Обучение организуется на доступном уровне. Регулярно проверяется и оценивается работа учащихся, чем это делается чаще, тем большее желание они испытывает к процессу обучения. Педагоги используют и самооценку, и взаимооценку как
социальный мотив, словесное оценивание, похвалу и т.д. Через создание ситуаций
успеха повышается статус учениц в классе и в общем на отряде.
Организуя учебный процесс, учителя ставят перед собой основную цель добиваться достижения уровня обязательной подготовки по предметам, создать условия
для усвоения материала, направляя весь учебный процесс на зону ближайшего раз11

вития воспитанницы, при этом корректируя поведение и эмоционально- волевую
сферу.
Учителями создается такая организация обучения, при которой учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний. И
только тогда учебный труд интересен обучающимся, когда он разнообразен: на
уроках применяются разнообразные методы и приемы, смена видов деятельности, а
также форм работы: от индивидуальной и парной, до групповой и фронтальной.
Что наглядно было видно на открытых уроках алгебры и русского языка в 9 классе.
Создание всех условий для преодоления школьной дезадаптации обучающихся
и применение современных образовательных технологий, в купе дают положительные результаты для освоения учебного материала.
Итоги общеобразовательной школы за 2016-2017 учебный год
Предмет
% успеваемости % качества
Русский язык

100

48,2

Литература

100

88,4

Английский язык

100

97,2

Математика

100

0

Алгебра

100

74,3

Геометрия

100

50,8

Физика

100

70,3

Информатика

100

85,8

История

100

90,8

Обществознание

100

93,2

Биология

100

79

Химия

100

57,8

География

100

91,4

МХК

100

100

ОДНКНР

100

100

Физическая культура

100

100

ОБЖ

100

100

12

итого

100

Результаты учебной деятельности по классам
6
8а
8б

78

9

10

Итого

Русский язык

0

26

57

75

83

48,2

Литература

100

71

71

100

100

88,4

Английский язык

100

86

100

100

83

97,2

Математика

0

Алгебра

43

71

100

83

74,3

Геометрия

43

43

50

67

50,8

Физика

43

71

100

67

70,3

Информатика

57

86

100

100

85,8

История

100

71

100

100

83

90,8

Обществознание

100

86

100

100

83

93,2

Биология

100

57

71

100

67

79

43

71

50

67

57,8

86

71

100

100

91,4

100

100

Химия
География

100

МХК
ОДНКНР

100

Физическая культура

100

ОБЖ
итого

80

100
100

100

100

100

65

79

100

100

100
100

90

84,5

78

Для повышения качества образовательного процесса учителя делятся своими
методическими наработками и новинками на заседаниях Методического объединения и открытых уроках.
В ходе проведения открытых уроков и занятий педагоги делятся опытом использования современных образовательных технологий в целях активизации познавательной деятельности обучающихся:
13

Ф.И.О.

Предмет

Тема урока

Технология

Бадарханова Е.В.

Русский язык

«Виды сложноподчи- Метод проектов
нённых
предложеИКТ
ний»
РКМЧП

Бадарханова Е.В.

Балданов Б.Д.

Открытый класс- «Дорогами мужества»
ный час
Физика

«Тепловые
ли»

ИКТ
Метод проектов

двигате- ИКТ
Проблемное обучение
Поисково-исследовательский
метод

Козлова Л.И.

Химия

«Углеводороды.
ИКТ
Обобщение и систеПроблемное обучение
матизация»
Игровая технология

Козлова Л.И.

Открытый класс- «Международный
ИКТ
ный час
день охраны озоновоИсследовательский проект
го слоя»

Нимаева Д.Б.

Математика

«Целое уравнение и ИКТ
его корни»
Проблемное обучение
Разноуровневая
циация

Нимаева Д.Б.

Шарагулова Е.Р.

Открытый класс- «Звёздный час»
ный час
История

«Крестьянская
форма 1861 г.»

ИКТ
Игровая технология
ре- ИКТ
Метод проектов
Работа в парах

Шарагулова Е.Р.

Открытый класс- «Твои права и обя- ИКТ
ный час
занности»
Игровой метод

14

дифферен-

Одним из средств, привития любви и внимания к предметам является предметная неделя, т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к
предметам, но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной
литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой. Предметная неделя дает хорошую возможность учителям продемонстрировать значимость изучаемых предметов, а также является массовым и увлекательным соревнованием среди учащихся. Второй год практикуем проведение предметных недель на
осенних и весенних каникулах. Осенью были проведены предметные недели гуманитарного цикла, весной естественно математического цикла. В рамках предметных
недель проводились малые предметные олимпиады, открытые мероприятия, различные конкурсы: рисунков, плакатов, стенгазет, сочинений, презентаций.
Традиционно учителя представляют обучающихся в очных и заочных конкурсах и олимпиадах:
В Международном игровой конкурсе по литературе «Пегас» приняли участие
18 обучающихся. В конкурсе «Русский медвежонок» - 17.
В Национальной библиотеке Республики Бурятия обучающиеся приняли участие в научно-практической конференции «Кирилло-Мефодиеские чтения», которые
были посвящены 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Ученица 6 класса Назарова А. заняла I место в номинации «Лучшее эссэ». ЧуйковаО.,
Савинская А., Авраменко Р. были отмечены дипломами за участие в конференции.
В конкурсе «Кенгуру - выпускникам» учащиеся 9 класса показали хорошие результаты, что было подтверждено ГВЭ по математике.
Традиционно была проведена учрежденческая научно-практическая ученическая конференция: «Первые шаги в науку» в подготовительную работу, которой
были вовлечены все педагоги и обучающиеся.
I место заняла Ланкина А. 9 кл. с докладом «Пушка Гаусса» и практическим показом действия пушки Гаусса. - руководитель Балданов Б.-М.Д..
II место заняла Максименко М. 10кл. с докладом: «Улан-Удэ – Москва: легендарный переход»- руководитель Шарагулова Е.Р.
Янкова Екатерина «Движение – это жизнь» ( о комплексе ГТО) – руководитель Шумкова З.Н.
В течение учебного года учителя методического объединения выступали с докладами, сообщениями, презентациями, передавали педагогический опыт на заседаниях МО, педсовете . Делились методическим опытом на открытых уроках.
Участие в 2016-2017 уч.г. учителей в научно-практических конференциях, проектах и профессиональных конкурсах республиканского и федерального уровней:
№
Ф.И.О. участника

Должность

Название мероприятия.

Уровень
Кто проводит

1Бадарханова Е.В.

Учитель

Конференция «Стратегии смы- Республиканская
слового чтения и работа с текГАУ ДПО РБ «БРИстом»
ОП», 25.О3.17. 4
15

час.
2Бадарханова Е.В.

Учитель

Научно-практическая конфе- Республиканская
ренция
«КириллоНациональная бибМефодиевские чтения-2017»
лиотека РБ
19 мая 2017 г.
8 час.

3Нимаева Д.Б.

Учитель

Научно-практическая конфе- Республиканская
ренция
«КириллоНациональная бибМефодиевские чтения-2017»
лиотека РБ.
19 мая 2017 г.
8 час.

4Шарагулова Е.Р.

Учитель

Научно-практическая конфе- Национальная бибренция
«Кирилло- лиотека РБ
Мефодиевские чтения-2017»
19 мая 2017 г.
8 час.

Педагоги осуществляли методическое сопровождение обучающихся в конкурсах различного уровня:
№
Название конкурса

Уровень

1«Пегас»

Международный

2«Русский медвежонок»

Между17 чел
народный

3«Духовный

свет православия» РеспубНоминация «Лучшее эссе»
ликанНоминация «Православие в искус- ский
стве» (рисунок»
«Глобус»

Международный
16

Участники

18 чел.

4 чел

Результат

1 место – 3чел
Сертификаты-3
1 место-4 чел
Сертификатчел.
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Диплом – 1 место
Дипломы за активное участие
Сертификат
стия

уча-

«Кенгуру»

Конкурс чтецов,
Дню Победы

Международный
посвящённый Школьный

5 чел

Сертификат

3 чел

1 место
2 место
3 место
Сертификат
участия

Конкурс социально-трудовых про- Всерос2чел
ектов Проект «Баргузинский запо- сийский
ведник как объект всемирного на- Орловследия «Озеро Байкал»
ское СУВУ
В целях совершенствования своего профессионального мастерства педагоги
принимали участие в методических мероприятиях различного уровня и курсах повышения квалификации:
№
ФИО педагога
ДолжТематика курсов
Когда, где
ность
1Бадарханова Е.В.
Учитель
«Развитие
текстовой ГАУ ДПО РБ
компетентности
обу- «БРИОП»
чающихся в школьном 20 - 25 марта
филологическом обра- 2017 г.
зовании на основе тре- 48 час.
бований ФГОС ООО»
2Бадарханова Е.В.

Учитель

3Бадарханова Е.В.

Учитель

4Козлова Л.И.

Учитель

Республиканский круглый стол «Пути реализации Концепции преподавания
русского
языка и литературы в
Российской
Федерации»
Всероссийский образовательный
вебинар:
«Отечественные подходы в обеспечении социальной
безопасности
несовершеннолетних»

Всероссийский образовательный
вебинар:
«Отечественные подходы в обеспечении социальной
безопасности
несовершеннолетних»
17

ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»
24 марта
2017 г.
4 час.

ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей»
5-7 октября
2016 г.
12 час.
ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей»
5-7 октября
2016 г.

5Нимаева Д.Б.

Учитель

Всероссийский образовательный
вебинар:
«Отечественные подходы в обеспечении социальной
безопасности
несовершеннолетних»

12 час.
ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей»
5-7 октября
2016 г.
12 час.

Все учителя плодотворно подготовили и провели итоговую аттестацию учащихся 9 классе. Получили аттестаты за курс основной школы все выпускницы.
В этом учебном году результаты ГВЭ уже влияли на оценку в аттестате, то учителя и выпускники более ответственно отнеслись к подготовке к итоговой государственной аттестации. Была проведена большая индивидуальная коррекционная работа по устранению пробелов в знания за 6-8 классы, так как при поступлении в
СУВУ у воспитанниц по всем предметам базовые знания были на низком уровне.
Результаты ГВЭ по образовательным предметам основного общего образования
2016-2017 учебный год
Фамилия,имя

Образовательные предметы

участника

Матема

Русский

тика

язык

Карпова Ольга

5

4

Ланкина Анна

5

3

4

Пашкина Ольга

4

3

3

4

Трофимова Екатерина

4

4

5

3

Средний по- 100
казатель %
усп-ти

100

100

100

100

100

100

Средний по- 77,7
казатель %
качества

100

50

100

66,6

100

50

Физика

Общест

Химия

вознание
4

Инфор
матика

5
5

5.3.Профессиональное обучение:
Организация образовательного процесса по профессиональному обучению регламентируется Положением о структурном подразделении, годовым учебным пла18

ном учреждения, графиком учебного процесса, учебным планом профессионального
обучения, расписанием учебных занятий.
При организации образовательного процесса по основным программам профессионального обучения учитываются особенности контингента воспитанниц:
- наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического
здоровья, несформированность функций внимания, памяти, мышления, нарушения
коммуникативной сферы, недостаточность или отсутствие мотивации к обучению;
- наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников;
несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;
- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска обучающихся.
Профессиональное обучение является одним из основных способов реабилитации воспитанниц с девиантным поведением. И от того, насколько успешно воспитанницы овладеют рабочей профессией, во многом зависит их дальнейший процесс социализации в жизни.
Количество групп теоретического и производственного обучения / количество
обучающихся всего – 5 / 27чел.
В том числе по профессии: 19601 «Швея» – 3/12чел., 16675 «Повар» – 1 /6чел.,
16437 «Парикмахер» – 1/7чел.
Результаты освоения обучающимися ОППО
На начало учебного года было сформирование 5 учебных групп, общей наполняемостью – 27 чел.
Движение контингента в течение учебного года:
Прибыли- 11 чел; Выпустились – 11; Выбыли – 2
Наименование ОППО Месяц прибытия
Декабрь Январь Февраль Март
19601 Швея
2
1
1
1
16675 Повар
16437 Парикмахер
Количество групп на конец уч. года - 5гр/27чел.

Апрель
1

Май
4
1

Результаты аттестации учащихся по профессиональной подготовке
№ Предметы
Кол-во Допу- УспеКачеСредп/
чел.
щены к ваество
ний
п
аттемость обуче- балл
стации
ния
ШВЕЯ
1
Технология швейных изделий
12
12
100
69,9
3,9
2
Материаловедение
12
12
100
69,8
3,8
3
Оборудование швейных предпри- 12
12
100
73,7
3,8
19

4
5
6
7
8

ятий
Основы конструирования
Спец. рисунок
Основы экономики
Производственное обучение
Производственная практика
ПОВАР

12
12
12
12
11

12
12
12
12
11

100
100
100
100
100

62,2
58,7
91,7
66,9
63,7

3,8
3,7
4,1
3,8
3,8

1
2

Кулинария
Организация предприятий ОП

4
4

4
4

100
100

83,5
81

4,0
4,0

3

4

100

85,5

4,0

4

Товароведение пищевых продук- 4
тов
Оборудование ПОП
4

4

100

85,5

4,0

5

Основы калькуляции и учета

4

4

100

100

4,3

6

4

100

100

4,8

7

Основы физиологии, санит. и ги- 4
гиены
Основы рыночной экономики
4

4

100

80

4,2

8

Деловая культура

4

4

100

100

4,8

9

Производственное обучение

4

4

100

100

4,8

10

2

2

100

100

5,0

1

Производственная практика
ПАРИКМАХЕР
Технология парикмахерских услуг

3

3

100

75

4,2

2

Материаловедение

3

3

100

83

4,2

3

Специальный рисунок

3

3

100

100

4,5

4

Основы физиологии кожи и волос

3

3

100

100

4,7

5

Основы экономики

3

3

100

100

4,5

6

Деловая культура

3

3

100

100

4,2

7

Производственное обучение

3

3

100

91,5

4,3

8

Производственная практика

3

3

100

100

4,7

Анализ учебной деятельности 2016/2017 уч.года
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Предмет
Теоретическое обучение
Производственное обучение

Успеваемость
100
100

Качество знаний
85,0
87,1

Результаты обучения по полугодиям:
Период обучения Кол-во
Аттесто- Не аттеобучаю- ваны
стованы
чающихся
на конец п/г
1 п/г
24
23
0
2 п/г
30
19
0

Средний балл
4,2
4,4

Успевае- Качест- Средний
ваево зна- балл
мость
ний

100%
100%

Успеваемость по профессиональной подготовке в
учебным годом:
Направ- 2015/2016
2016/2017
ление
Успе- КачСред- Успе- КачСредваем
во
ний
ваем
во
ний
балл.
балл.
ИТОГО 100
89,8
4,4
100
86,1
4,3
Т/О
100
90,74
4,2
100
85,0
4,2
П/О
100
88,9
4,6
100
87,1
4,4

82,7%
84,1%

4,1
4,2

сравнении с прошлым

Успеваем
=
=
-

Качво

Средний
балл.
- 3,7% - 0 ,1
-5,74% =
- 1,8% - 0,2

Сравнительные итоги образовательного процесса по направлениям подготовки:
Профессия
2015/2016
2016/2017
Динамика
Успе- КаСред Успе- КаСред
ваечеств ний
ваечеств ний
мость
балл мость
балл
19601 «Швея»
100
55,3
3,6
100
68,7
3,9
+13,4/ +0,3
16675 «Повар»
100
95,7
4,5
100
90,7
4,3
- 5 / - 0,2
1643
«Парик- 100
95,3
4,4
100
90,8
4,4
- 4,5 / =
махер»
Вывод: сравнительный анализ данных за 2016/17 уч. год показал, что по сравнению с прошлым уч. годом произошли изменения по направлениям подготовки:
в сторону повышения качества обучения по направлению подготовки швей на
13,4%;
в сторону понижения по направлениям поваров и парикмахеров на 5 и 4,5% соответственно.
По успеваемости:
Теоретическое обучение понизилось на 5,7%
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Производственное обучение на 1,8%
В течение учебного года проводилась работа:
- со слабоуспевающими учащимися, нуждающихся в дополнительных занятиях
по спец.дисциплинам;
- сопровождение во время выполнения письменных экзаменационных работ, а
также по подготовке к итоговой аттестации.
Таким образом, успеваемость по спец.предметам и производственному обучению составила 100%. Допущены к итоговой аттестации и аттестованы -100% обучающихся.
Учебный план, образовательные программы выполнены в полном объеме.
Результаты итоговой аттестации по профессиональному обучению
На основании Положения об итоговой аттестации обучающихся УланУдэнского СУВУ, Программы итоговой аттестации обучающихся на 2016/2017
учебный год к итоговой аттестации были допущены обучающиеся, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обучения по основным программам профессионального обучения и успешно прошедшие промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом учреждения.
Итоговая аттестация проходила в форме квалификационного экзамена и состояла из двух этапов: выполнение выпускной практической работы и защиты письменной экзаменационной работы.
При выполнении и защите ВКР обучающиеся продемонстрировали уровень
готовности самостоятельно выполнять указанный вид профессиональной деятельности, сформированность компетенций, определенных требованиями тарифноквалификационной характеристики работ по профессиям ШВЕЯ, ПОВАР, ПАРИКМАХЕР и на этой основе им установлены квалификационные разряды.
№

ФИО

Профессия (разряд)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Авраменко Рубина Романовна
Большакова Вероника Сергеевна
Бондаренко Анна Евгеньевна
Завьялова Виктория Павловна
Колышкина Алина Сергеевна
Мартюшева Анастасия Викторовна
Назарова Анастасия Александровна
Пашкина Ольга Васильевна
Филатова Мария Владимировна
Федорова Алевтина Сергеевна
Янкова Екатерина Петровна
Трофимова Екатерина Игоревна
Хорошилова Юлия Андреевна
Абрамова Светлана Владимировна
Ланкина Анна Андреевна
Карпова Ольга Владимировна
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Результаты
ИА
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Отлично
Швея – 2 разряд
Отлично
Швея – 2 разряд
Отлично
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Отлично
Швея – 2 разряд
Хорошо
Швея – 2 разряд
Отлично
Повар -2 разряд
Отлично
Повар -2 разряд
Отлично
Парикмахер–2 разряд Удовлетвор.
Парикмахер–2 разряд Отлично
Парикмахер–2 разряд Отлично

1
2
3
4
5
6

Справка:
Янченко Я.
Вершинина И.
Пацкевич А
Кошкина Е
Максименко М
Свиридюк В
Качество:
Средний балл:
ВСЕГО:

швея
повар
парикмахер
парикмахер
Повар
швея
93,8%
4,5
22 чел., из них:
Швея –11 чел. (100%)
Парикмахер – 3 чел. (100%)
Повар – 2 чел. (100%)
Из них, в том числе получили:
2 профессии – 2 чел. (9,1%)
Повышенные разряды - 0
Справка (в связи с окончанием срока пребывания) - 6чел. (27,3%)

Методическая деятельность по профессиональному обучению
Методическое объединение работает над проблемой: «Обучение и развитие познавательных и учебно-профессиональных способностей у воспитанниц с девиантным поведением в условиях закрытого социума. Овладение современными образовательными технологиями, внедрение их в учебный процесс».
Образовательный процесс профессиональной подготовки достаточно хорошо
оснащен: швейным оборудованием, рабочими местами для учащихся, мастеров п/о,
преподавателей. Кабинеты укомплектованы оргтехникой. Это позволило мастерам
п/о и преподавателям в реализации на уроках инновационных технологий, создание
интереса среди обучающихся, возможность в организации исследовательской работы.
По плану работы МО было проведено 7 заседаний, на которых рассматривались
вопросы по организации образовательного процесса и качеству обучения, анализ открытых уроков, мероприятий. Презентация опыта работы, изучение современных
образовательных технологий. Обзор новинок педагогической, методической литературы.
Каждый мастер производственного обучения и преподаватель спец предметов
работал над самообразованием, совершенствованием профессионального и методического мастерства.
Приняли участие в подготовке и проведение 3 научно-практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку», посвященной Году экологии в России.
Была организована выставка поделок, проектов, памяток, бюллетеней. Работа велась по секциям.
Прошла методическая неделя мастеров в ходе, которой проведены открытые
уроки, мероприятия, представлены доклады.
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Мастером производственного обучения Соколовской Л.М. был проведен открытый урок по производственному обучению по теме «Первичная обработка мяса,
мясопродуктов, птицы, дичи». Тема урока «Котлетная масса и полуфабрикаты из
нее». Каждый обучающийся на данном уроке делал индивидуально практическую
работу по формованию полуфабрикатов из котлетной массы.
Урок имел хорошее оснащение для показа трудовых приемов по приготовлению котлетной массы и полуфабрикатов из нее.
Соколовская Л.М. ведет научно-исследовательскую работу, принимает участие
в научно-практических конференциях, оказывает помощь мастерам и преподавателям. Ею разрабатывается соответствующий методический материал. Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности, формированию ключевых компетенций обучающихся, развитию творческих способностей учащихся, формированию
которых во многом способствует кружковая работа.
Мастер производственного обучения Сотнич Т.И. провела в группе швей открытый урок: «Способы соединения беек с изделием». При формировании новых
знаний использовала информационно-компьютерные технологии, подготовила презентацию по данному уроку. У обучающихся была заинтересованность в изучении
темы. Задачи, поставленные перед обучающимися были доступны по сложности,
соответствовали требованиям программы. Постоянно занимается самообразованием.
Тем самым она создает на уроке ситуацию успеха, заинтересованности обучающихся, учит самостоятельности, повышает самооценку обучающихся, формируются
знания и умения. Использует на уроках традиционные средства обучения: таблицы,
карточки, инструкционные карты. Уделяет большое внимание межпредметным связям, воспитывает усидчивость, терпение, аккуратность, использует воспитательные
возможности урока.
Совместно с обучающейся Завьяловой В. разработали проект «Мягкая игрушка», который представили на конкурс социально-трудовых проектов среди воспитанниц СУВУ в г. Орлов.
Мастер производственного обучения Цыдыпова А.М.. Провела открытый урок
по теме «Обработка манжеты, соединение с изделием». Была сделана презентация
урока. Использовала плакаты, стенды с показом натуральных образцов. Использует
на своих уроках традиционные методы обучения: инструкционно-технологические
карты, таблицы и успешно применяет компьютерные технологии на уроках.
Мастер п/о Цыденжапова Д.В. провела урок по конструированию на тему: «Построение чертежа основы спинки женского платья» Была сделана презентация данного урока. Построение деталей было показано и закреплялось на манекене и с использованием интерактивной доски. Также использует на уроках традиционные методы обучения: инструкционно-технологические карты, таблицы.
Лумбунова С.К-О. провела урок производственного обучения по теме «Укладочные средства, сравнение качества укладочных средств разных фирм». На урок
была приглашена технолог Доржиева Е.В. из салона-красоты «Сибирячка». Она
продемонстрировала новые укладочные средства, сделала сравнение по качеству
укладочных средств разных фирм.
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В этом году Лумбунова С.К-О приняла участие на всероссийском конкурсе
«Педагог-2017» в г. Орлов и в номинации: «Лучший мастер производственного
обучения» – заняла 2 место.
Под руководством мастеров п/о ведутся кружки декоративного творчества.
Ежегодно проводится внутриучилищный конкурс профессионального мастерства, который проходит в три этапа: теоретический, практический, творческий. В
этом году конкурс был посвящен году экологии «Жизнь наедине с природой». Каждая группа представила презентацию и защитила свой проект. Были представлены
творческие кружковые работы.
Победитель конкурса по направлению «Швея» Карпова О. приняла участие во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди воспитанников СУВУ, в п. Щекино, Тульской области, заняла 4 место, номинация «Полшага до победы».
«Посвящение в профессию», и другие мероприятия. Победителям и активным
участникам были вручены дипломы, грамоты, подарки, сувениры.
В новом учебном году коллектив мастеров и преподавателей продолжит работу
по технологиям проектного обучении и личностно-ориентированной технологии.
Анализируя итоги образовательного процесса можно сделать вывод, что подразделение успешно справились поставленными задачами.
Выявленные проблемы:
1.незначительные снижения показателей качества обучения по направлениям
подготовки в сравнении с прошлым годом;
2.отсутствие повышенных разрядов по профессиям
Задачи на новый учебный год:
1.продолжить работу по созданию необходимых условий для удовлетворения
потребности воспитанниц в получении повышенных разрядов по профессиям;
2. способствовать воспитанию у воспитанниц устойчивой потребности в получении профессии, развитие трудовых навыков и умений, раскрытие их творческого
потенциала;
3. создание условий для творческого самовыражения, раскрытие профессионального потенциала мастеров п/о, повышения их профессиональных компетенций
через проведение семинаров, смотров-конкурсов, мастер-классов, методических
дней, научно-практических конференций.
В 2016/17 уч. году обучающаяся по профессии Карпова Ольга приняла участие
в Федеральном конкурсе профессионального мастерства среди воспитанников СУВУ п. Щекино Тульской области, заняла 4 место, номинация «Полшага до победы».
На всероссийском конкурсе «Педагог-2017» в г. Орлов Кировской области в
номинации «Мастер производственного обучения» Лумбунова С.К.О.- заняла второе
место.
Ключевые достижения за 2016/17 уч.год.
Уро
вни

Мероприятия

Участники
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Результат

Все
рос
сий
ски
й

Всероссийский смотр-конкурс
«ДИНАМО- детям России 2016»

Коллектив
УланУдэнского СУВУ

Педагог года- 2017.
г. Орлов
Федеральный конкурс профессионального мастерства среди воспитанников СУВУ в п. Щекино
Тульской области

Мастер п/о Лумбунова С.К.О
Карпова Ольга

Конкурс социально-трудовых
проектов воспитанников СУВУ. Г.
Орлов «Баргузинский заповедник
как объект всемирного наследия
«Озеро Байкал»

Козлова Л.И.
Бадарханова Е.В.
Шарагулова Е.Р.
Сотнич Т.И.
Завьялова В.
Чуйкова О.
Федорова А.
Бондаренко А.
Трофимова Е.

ТРЦ «ПИОНЕР» конкурс «Милион от Пионера»
«Пегас»

Авраменко Р.
.Назарова А.
Большакова В.
Бондаренко А.
Колышкина А.
Свиридюк В.
Фёдорова А.
Филатова М.
Карпова О.
Ланкина А.
Пашкина О.
Трофимова Е.
Янченко Я.
Вершинина И.
Завьялова В.
Максименко М.
Пацкевич А.
Хорошилова Ю.
Вершинина И.
Максименко М.
Пацкевич А.
Хорошилова Ю.
Карпова О.

«Русский медвежонок»
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Лауреаты
Грант –
50000руб.
2 место
Диплом
4 место.
Диплом в номинации
«Полшага до
победы»
Дипломы и
сертификаты
участников

Диплом
Сертификат
на 3000 руб.
1 место
Сертификаты
1 место
Сертификаты

1 место
Сертификаты

1 место
1 место
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

«Духовный свет православия»
Номинация «Лучшее эссе»
Номинация «Православие в искусстве» (рисунок»

Ланкина А.
Трофимова Е.
Янченко Я.Большакова В.
Бондаренко А.
Колышкина А.
Мартюшева А.
Свиридюк В.
Фёдорова А.
Филатова М.
Авраменко Р.
Назарова А.
Назарова Анастасия
Авраменко Рубина
Чуйкова Ольга
Савинская Алина

«Глобус»

Учащиеся, учителя

«Кенгуру»

Карпова О.
Трофимова К.
Янченко Я.
Ланкина А.
Пашкина О.
Карпова О.
Абрамова
Свиридюк В.

Конкурс чтецов, посвящённый
Дню Победы
Предметные недели русского языка и литературы, химии и биологии, математики, истории: малые
олимпиады, конкурсы, викторины,
просмотры познавательных видеофильмов
Конкурс профессионального мастерства

Сертификат
Сертификат
1 место
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
1 место
1 место
Сертификат
Диплом –
1 место
Дипломы за
активное участие
Сертификат
участия
Сертификат
участия

1 место
2 место
3 место

100 % обучающихся Ценные пои учителей
дарки победителям конкурсов, малых
олимпиад
100% обучающихся, Цены призы
мастеров п/о
организаторам
и участникам

Результаты участия в республиканских соревнованиях.
Республиканские соревнования футболу
Настольный теннис
Республиканские соревнования по армрестлингу
Республиканские соревнования по баскетболу
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5 место
7 место
3 место
4 место

Республиканские соревнования по волейболу
5 место
Многоборье ГТО
1 место
Общее место среди ССУЗов Республики Бурятия - 4 место.
6. Организация учебного процесса
6.1. Общеобразовательная школа
Общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс по двум
ступеням образования:
1 ступень- основное общее образование–5 -9 классы,
2 ступень- среднее общее образование– 10-11 классы.
Образовательные программы соответствуют обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников, определенных в Государственном образовательном стандарте к основному общему образованию, среднему
общему образованию
Основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, в условиях становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Среднее общее образование - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися
общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
Первая четверть

Вторая четверть

Третья четверть

Четвертая четверть

Количество
недель

9 недель

8 недель

10 недель

8 недель

Учебная четверть

01.09.31.10.2016 г.

09.11.31.12.2016 г.

09.01 –
25.03.2017 г.

03.04.25.05.2017г.

Каникулы

2.11 – 8.11.2016

01.01.08.01.2017 г.

27.03.03.04.2017г.

26.05.31.08.2017 г.

Комплектование классов на 2017/18гг.:
Ступени образования
Основная образовательная программа
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Всего
обучающихся

Основное общее:
Классы/ количество
Среднее общее:
Классы/ количество

7/3

8/6

9/15
10/5

11/2

24 чел.
7 чел

В течение учебного года количество обучающихся и классов-комплектов меняется по мере поступления вновь прибывших воспитанниц выпуска по сроку пребывания.
Процесс общеобразовательного обучения составляет период: с 1 сентября по
20 июня.
Количество учебных недель - 35.
Учебным планом предусмотрены каникулы: осенние- 1нед., зимние-1,5нед., весенние-1нед. и летние -15 недель.
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Количество уроков в день 4-5.
Продолжительность урока – 45 мин.
Продолжительность перемены – 10 мин.
Недельная учебная: продолжительность нагрузка 7 - 9 классы - 28 часов
10-11 классы – 26 часов
Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров,
конференций, проектов, зачетных уроков и др. Используется системы опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих самостоятельную и исследовательскую деятельность обучающихся. Учебно-воспитательный
процесс предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные
на осуществление компетентностного подхода в обучении, развитие личности,
творческих способностей и самостоятельной работы. Средством обновления содержания образования и повышения его качества в текущем году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование деятельностного
подхода в обучении, личностное и социальное развитие обучающихся.
Количество часов, определенное в учебном плане Учреждения, предусматривает качественное освоение учебных программ, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта. В учебном плане выполнен
норматив обязательной учебной нагрузки, определенный базисным учебным планом. Итоговая учебная нагрузка не превышает величины максимально допустимой
Реализация основных образовательных программ сопровождается проведением
промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о промежуточной аттестации. Обучение по уровням основного общего и среднего общего
образования завершается Государственной итоговой аттестацией в форме Государственных выпускных экзаменов (ГВЭ), в соответствии с Федеральным законом об
образовании в РФ ст. 59.3.(Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных
формах, которые могут устанавливаться: для обучающихся по образовательным
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программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа)
Лицам, успешно сдавшим Государственные выпускные экзамены, выдаются аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.
6.2. Профессиональное обучение:
Содержание и продолжительность профессиональной подготовки по каждому
направлению определяются конкретной программой, разработанной мастерами п/о,
преподавателями на основе квалификационных требований, утверждаемых Методической комиссией.
Реализация образовательных программ профессионального обучения по профессиям:
16437 «Парикмахер», срок обучения – 1год;
16675 «Повар», срок обучения – 1год;
19601 «Швея», срок обучения – 1год.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями Порядка организации
и осуществлении образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013
года №292, на основании Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст. 13). В нем указан объем учебного
времени, необходимого для освоения программы профессиональной подготовки.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются годовым учебным графиком:
начало – 1 сентября
окончание – 20 июня
продолжительность учебного года – 40 недель
При прохождении профессиональной подготовки в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
При разработке учебного плана профессиональной подготовки с учетом специфики профессии определены:
- срок обучения;
-количество часов на дисциплины общетехнического, общепрофессионального
(отраслевого) и профессионального циклов;
- полный перечень изучаемых предметов;
- перечень предметов, выносимых на экзамены;
- структура учебного года, годовой календарный учебный график;
- число рабочих дней в неделю;
- консультации.
Содержание и продолжительность профессиональной подготовки по каждому
направлению определяются конкретной программой, разработанной на основе квалификационных требований.
К освоению основных программ профессионального обучения по программам
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего
или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости).
Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся в форме проверочной работы по окончании 1-го полугодия и завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена (ч.5 ст.17 ФЗ от29.12 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований (профессиональных стандартов) по соответствующим профессиям рабочих.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
Обучающиеся, срок пребывания которых в училище превышает 1 год, продолжают обучение по профессии, осваивая более углубленный курс производственного
обучения в учебных мастерских. Аттестуемые после окончания каждого курса обучения сдают квалификационные пробные работы, по результатам которых им может
быть присвоена квалификация на разряд выше при условии, что аттестуемый выполняет все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой на соответствующий разряд (Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003г. № 772/26-5).
6.3. Воспитательная работа:
Воспитательный процесс в Улан-Удэнском СУВУ организован в соответствии с
требованиями нормативных документов и направлен на формирование у воспитанниц нравственного отношения к собственной жизни.
Система воспитательной работы в Улан-Удэнском СУВУ представляет собой
единство и совокупность целей, задач, содержания, принципов, методов и средств,
обеспечивающих целостное, организованное, постепенное, непрерывное, активное
воздействие всего учебно-воспитательного процесса на воспитание трудных подростков.
Воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с современными педагогическими требованиями и перспективными воспитательными задачами:
-направляющий контроль за психолого-медико-педагогической реабилитацией
воспитанниц;
-развитие личности, способной видеть жизненные перспективы, умеющей делать нравственный выбор и нести за него ответственность;
-развитие морально-нравственных представлений на основе норм этики;
-формирование у воспитанниц потребности познать себя, свои способности и
самореализация;
-формирование основ правовой культуры, ЗОЖ воспитанниц;
-сплочение коллектива, формирование навыков коллективной творческой деятельности;
-формирование гражданского отношения к жизни в обществе и получению образования;
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-вовлечение воспитанниц в социально-полезную трудовую деятельность;
Воспитательный процесс осуществляется, исходя из принципов:
-принцип гуманизации отношений;
-принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям воспитанниц;
-принцип личностного развития и самореализации воспитанниц в сочетании с
соблюдением социальным норм и правил;
-системности развивающего и воспитывающего воздействия;
-вариативности и свободы и свободы выбора каждой воспитанницей видов занятий, содержания и организационных форм саморазвития;
-доверия, контроля и конфиденциальности в разрешении личных проблем и
конфликтов воспитанниц.
-соблюдения прав и свободы детей, защиты их законных интересов.
Воспитательная система СУВУ построена на основе методологии целостного
подхода к образованию. Воспитательная система является гуманистической. Она
ориентирована:
-на личность воспитанницы, на развитие ее способностей, задатков, индивидуальности;
-на подготовку ее к жизни среди людей, взаимодействию с ними;
-на самопознание и самовоспитание ребёнка;
-на создание в училище обстановки социальной защищённости, взаимодействия, взаимопонимания, творческого содружества.
-воспитательная система учреждения расширяется внутри СУВУ, охватывает
все большее количество социальных партнеров, заинтересованных в реализации государственной программы воспитания молодого поколения.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и осуществляется воспитательная работа:
-Гражданско-патриотическое воспитание
-Духовно-нравственное воспитание.
-Художественно-эстетическое.
- Профессионально-трудовое воспитание
-Спортивное. Приобщение к ЗОЖ.
В учреждении реализуются федеральные, республиканские программы, Программа развития Улан-Удэнского СУВУ, Программа воспитания на 2016-17 уч.
год.
Для реализации поставленной цели в учреждении имеется необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, планы: ( « Положение о структурном подразделении «Воспитатели», «Положение о ПМПК», «
Положение о Совете воспитанниц», «Правила внутреннего распорядка»),
-план совместных мероприятий Улан-Удэнского СУВУ с КДН и ЗП Октябрьского района г. Улан-Удэ
-план совместных мероприятий Улан-Удэнского СУВУ и ОДН ОП№2 в составе
Управления МВД России по г. Улан-Удэ по профилактике совершения воспитанни32

цами Улан-Удэнского спец. ПУ противоправных, антиобщественных действий на
2016-2017 учебный год.
-план по профилактике совершения самовольных уходов из учреждения на
2016-2017 учебный год и в период летних каникул.
-план взаимодействия психолога и социального педагога в коррекционноразвивающей работе с воспитанницами Улан-Удэнского СУВУ;.
-план работы МО воспитателей.
-план работы Совета воспитанниц.
-план санитарно-просветительной работы Улан-Удэнского СУВУ на 2016-2017
уч. год.
Адаптированные:
-« Психокоррекционная программа по профилактике суицидального поведения
подростков» - педагога-психолога Доржиевой В.В.
- Программа «Развитие познавательных процессов у детей с педагогической запущенностью» педагога-психолога Доржиевой В.В.
«Психология общения»педагога-психолога Доржиевой В.В.
-Программа по ЗОЖ «Будьте здоровы!» воспитателя Баяртуевой В.Р.
-«Программа гражданско-патриотического воспитания» воспитателя Вакуленко
Т.Н.
-«Здоровье-основа развития личности» воспитателя Протасовой Л.Н.
-«Я и право», «Твоя профессия» социального педагога Тайшихиной Л.Ф.
-« Рабочая программа вокальной студии «Свирель»педагога дополнительного
образования Курилова А. М.
-«Программа хореографического кружка» педагога дополнительного образования Намдаковой Н.М.
Вопросы воспитания, коррекции их поведения , применение активных форм
воспитания, доклады по актуальным проблемам воспитания рассматривались на
заседаниях МО. Они способствовали формированию единой позитивной воспитательно-образовательной среды для создания условий социальной реабилитации,
коррекции поведения и адаптации воспитанниц в обществе. Проведено 5 заседаний
МО
Методическая тема воспитателей: «Современные подходы к созданию реабилитационного пространства в целях успешной социализации воспитанниц СУВУ в
условиях внедрения ФГОС»
В составе МО воспитателей работают 10 педагогов: психолог-1 (Доржиева
В.В.),воспитатели-5 (Бадмадоржиева Н.В., Протасова Л.Н., Вакуленко Т.Н., Бадмаева М.С., Цыдыпова М.Д.), социальный педагог-1 (Тайшихина Л.Ф.), библиотекарь-1 (Павлова С.Д.), педагоги дополнительного образования (Намдакова Н.М.,
Курилов А.М.)
В 2016017 уч. году:
-подтвердила высшую категорию -1 чел. педагог дополнительного образования Намдакова Н.М. Надежда Михайловна приняла участие в 1 туре Всероссий33

ского конкурса профессионального мастерства педагогических работников СУВУ
«Педагог года 2017», получила сертификат участника.
-приняли участие во Всероссийскомвебинаре «Центра защиты прав и интересов детей» г. Москвы, прошли обучение 5-7 октября 2016 года по программе повышения квалификации в обьеме 12 часов-2 чел. Тайшихина Л.Ф., Протасова Л.Н.
-прошли курсы повышения квалификации в марте, мае 3 чел.- 2017 года Доржиева В.В., Курилов А.М., Намдакова Н.М.. Все педагоги выступали с докладами
на заседании МО.
28.03.2017 года проходила ученическая научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку», педагоги помогали в подборе и редактировании материала.
Все участники хорошо выступили, получили Грамоты и сертификаты участников.
Научными руководителями были Тайшихина Л.Ф., Протасова Л.Н., Бадмадоржиева
Н.В, Доржиева В.В., Вакуленко Т.Н., Бадмаева М.С., Намдакова М.С., воспитанницы выступили с докладами:

Фамилия,
№
имя
воспитанницы.
Пацкевич
1
Ангелина
Завьялова
2
Виктория
Назарова
3
Анастасия
Янченко
4
Яна
Савинская
5
Алина
Степанова
6
Дайана

Тема доклада

Научный руководитель
«Мы в ответе за тех, кого Протасова Л.Н.
приручили»
«Экология души»
Тайшихина Л.Ф.
«Мы за ЗОЖ»

Вакуленко Т.Н.

«Мода и стиль»

Бадмаева М.С.
Намдакова Н.М.
Доржиева В.В.

В январе 2017 года проведена неделя МО воспитателей, где каждый воспитатель провел открытое воспитательное мероприятие. В апреле проведена неделя
психологии.
В течении 2016-17 учебного года было проведено 5 заседаний МО, на которых
утверждались планы методической работы, обсуждались вопросы распространения
актуального педагогического опыта воспитателей, намечались задачи, направленные
на повышение качества воспитания, обобщали опыт работы. Тематика заседаний
МО определялась задачами методической работы воспитателей. Было прослушано7
докладов по актуальным проблемам воспитания девиантных подростков. У каждого
педагога Мо имеется педагогическая копилка, портфолио. К успехам педагогов следует отнести:1. проведение тематических воспитательских часов, имеющих разностороннюю направленность, с применением ИКТ.
2. активное участие воспитанниц во всех общеучилищных, республиканских и
российских конкурсах.
3. Соблюдение во всех группах режима дня, организованное чередование видов деятельности-труда и отдыха.
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Есть в работе педагогов и трудности, связанные с текучестью кадров воспитателей. В структуре «Воспитатели» в течение учебного года уволились 4 педагога воспитатели- Баяртуева В.Р, Кулиева М.А., психолог Янькова А.В, педагог дополнительного образования Кожевникова Н.А
Использование в целях воспитания возможностей учебновоспитательного процесса.
В процессе обучения в школе, производственного обучения создаются благоприятные условия для реабилитации, коррекции и развития личности воспитанницы, формирования их духовно-нравственных качеств. Воспитательный аспект реализуется на уроках, занятиях производственного обучения: как теоретических, так и
практических, занятиях педагогов дополнительного образования, внеклассных и
общеучилищных мероприятиях, классных и воспитательских часах, при проведении
экскурсий. На занятиях, в ходе подготовки и проведения мероприятий в постоянном
общении с педагогом и сверстниками формируется нравственность ребенка, корректируются те или иные изьяны воспитания, влияние криминального окружения,
обогащается их жизненный опыт. На занятиях взаимодействуют все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, организация.
Воспитывает весь процесс обучения на занятиях, а не так называемые воспитательные моменты.
Экскурсии проводятся в течение всего учебного года и имеют различные цели.
Для того, чтобы экскурсия была нравственно ценной, педагог создает в коллективе
эмоциональный настрой, распределяет между учащимися задания, которые следует
выполнить при подготовке к экскурсии и во время ее проведения.
Этические беседы способствуют приобретению у воспитанниц нравственных
знаний, выработке у воспитанниц этических представлений и понятий, воспитанию
интереса к нравственным проблемам.
Становление и развитие личности предполагает ее активное участие в общественно-полезном труде. Формирование нравственной самостоятельности, коррекция
негативных черт характера осуществляется на всех ступенях обучения.
Психологическая коррекция личности воспитанниц.
Психолого-педагогическая работа педагогом-психологом Доржиевой В.В. проводилась по следующим направлениям:
-коррекционно-развивающая работа;
-диагностическая работа;
-просветительская и экспертная работа;
-консультирование по различным вопросам. На каждую воспитанницу составлена информационная карта. Данная карта содержит:
- первоначальные сведения о ребенке, его родителях и близких родственниках;
- диагностику ребенка (диагностика типа темперамента, оценка психических
состояний, определение наличия и типа акцентуации характера).
Психологическая диагностика включает в себя ряд стандартных методик, направленных на определение типа темперамента, мотива учения, определение личностных особенностей, свойств темперамента воспитанника.
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1. ПДО Леонгард-шмишек (выявление акцентуации характера). Данная методика проводилась с воспитанницами 1, 2, 3, 4 групп; 90% воспитанниц имеют от 1 до 3
акцентуаций характера, чаще всего-гипертимность, экзальтированность, эмотивность.
2. Карта риска суицида проводилась с вновь прибывшими воспитанницами: Савинская Алина, Чуйкова Ольга, Степанова Дайана, Бабурина Юлия, Якшеева Ангелина, Медведева Марина, Угольник Анастасия, Афреева София, Евсеенкова Виктория, Елшина Екатерина.
3. Опросник Басса-Дарки (выявление уровня физической и вербальной агрессии). Данная диагностика была проведена со всеми воспитанницами. 80% воспитанниц имеют высокий уровень физической и косвенной агрессии.
4. Выявление самооценки-1, 2, 3, 4 группы. 50% детей имеют –адекватную самооценку; 20%- завышенную; 30%-заниженную самооценку.
1

Социометрия

6-10 классы

2

Диагностика уровня учебной мотива- 7 класс
ции

Октябрь 2016 г.

3

Самооценка

6 класс

ноябрь 2016

4

Склонность к риску

8 класс

Ноябрь 2016

5

Уровень школьной тревожности

7-8 классы

Декабрь 2016

мет. Филипса

9 классы

6

Дифференциально-диагностический
опросник Е. А. Климова

9 класс

7

Опросник межличностных отноше- 8-10 классы
ний

Январь 2017

8

Ценностные ориентации по Рокичу

Февраль 2017

9

Коммуникативные и организаторские 9 классы
склонности

март 2017

10

Отношение детей к ПАВ

Апрель 2017

11

Проективные методики «Человек под Все группы
дождем», «Моя семья», «Дом, дерево,
человек»

9 кл.

6-10 кл.
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сентябрь
2016,
май 2017 г.

Декабрь 2016

Ноябрь,
май.

март,

12

Диагностика проф. направленностей

8, 9, 10 кл.

Апрель, май.

13

Цветовой тест Люшера

Все группы.

Январь, апрель

14

Таблица Шульте (исследование уров- Все группы
ня развития произвольности и концентрации внимания)

Март-май.

15

Пиктограмма. (Исследование уровня Все группы.
развития памяти)

Январь, май.

Результаты диагностического исследования учитываются при построении программ индивидуальной и групповой коррекции поведения, в работе с педагогами и
родителями.
По результатам проведенных диагностик даны рекомендации для учителей,
мастеров и воспитателей, которые облегчают взаимодействие с детьми, учитывая их
индивидуальные особенности.
Доржиева В.В. проводила коррекционные занятия с элементами тренинга по
формированию нравственных ценностей, по развитию навыков компетентного поведения, навыков противостояния групповому давлению и толерантности, формированию этических норм поведения, по развитию коммуникативных способностей детей, профилактике суицидального поведения по программам:« Психокоррекционная
программа по профилактике суицидального поведения подростков», «Развитие познавательных процессов у детей с педагогической запущенностью»,«Психология
общения».
Всего проведено: консультаций:- воспитаниц-235;
-учителей-32;
-воспитателей-57;
-мастеров п\о-45;
-диагностик воспитанниц-96;
-посетила групповые собрания-22;
-ПМПК-10;
-«круглые столы»-12;
Работа ПМПК.
В своей работе в 2016-17 учебном году ПМПК направила свои силы на качественное психолого - педагогическое и медико - социальное обследование воспитанниц,, которое стало основой для формирования индивидуальных образовательных
маршрутов и различных реабилитационных мероприятий направленных на:
* координацию совместных действий всех специалистов;
* учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника;
* определение зоны ближайшего развития каждого воспитанницы;
*разработку методов комплексного психологического, педагогического, медицинского и социального воздействия на каждого воспитанника. ПМПК-является
37

системообразующим подразделением СУВУ на базе данных, которой аккумулируется основная информация о ребенке, что служит основанием для разработки индивидуальных маршрутов реабилитации воспитанниц.
Цель ПМПК:
Осуществление количественной и качественной оценки воспитанницы на основе анализа информации от различных специалистов, формируется индивидуальный
маршрут развития каждого ребенка. Задачи ПМПК:
1. Психолого - педагогическая, медико - социальная экспертиза динамики
реабилитации воспитанниц.
2. Координация действий специалистов различных служб, участвующих в реализации индивидуального маршрута реабилитации воспитанниц.
3. Экспертиза индивидуальных особенностей воспитанницы.
4. Экспертиза динамики развития ребенка и качества процесса реабилитации
(мониторинг динамики развития).
5. Экспертиза степени готовности воспитанниц к самостоятельной постучилищной адаптации (мониторинг к выпуску).
ПМПК — является инициатором разработки и реализации различных реабилитационных мероприятий:
• изучает проблемы воспитанниц (через различные обследования, анкетирования, анализ статистических документов, мониторинговые исследования и т.д.);
• грамотно теоретически анализирует любые ситуации и находит практические пути их решения с последующей реализацией в учреждении;
• владеет банком данных на каждую воспитанницу, в котором собран весь
информационный материал по проблемам воспитанниц, материал по динамическому наблюдению (характеристики, рейтинги, психологические профили и т.д.);
• все участники ПМПК сами являются практическими реализаторами реабилитационных программ;
• ПМПК - является индикатором качества коррекционно-реабилитационных
мероприятий, проводимых училище. В 2016-2017 учебном году ПМПК использовала следующие виды деятельности с воспитанницами:
1. Динамическое наблюдение (за вновь прибывшими воспитанницами, за всеми
воспитанницами проводилось постоянное наблюдение в различных ситуациях, различной деятельности, велась корректировка индивидуальных маршрутов развития,
отслеживались в реабилитационном процессе – их психологический комфорт и
комфорт всех участниц образовательного процесса
2. Анализ реабилитационных мероприятий (проводился с целью, сделать
выводы по проведенным реабилитационным мероприятиям за весь период
пребывания в СУВУ и спрогнозировать постучилищную адаптацию в
открытой среде).
3. Прогноз адаптации к различным видам деятельности (изучение ребенка в
различных видах деятельности, подбор тех видов деятельности, в которых ребенок
наиболее успешен, направление практической и социально полезной деятельности
воспитанниц в нужном русле и т.д., в том числе и профориентирование по склонностям, способностям и психофизическому состоянию).
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4. В рамках реализации программного обеспечения СУВ, с учетом специфики
находящего контингента воспитанниц в специальном закрытом учреждении и на основании полученных мониторинговых исследований в 2016/2017 учебном году были созданы условия для различных категорий воспитанниц: слабоуспевающих, не
мотивированных, с устойчивыми поведенческими расстройствами, с неустойчивыми навыками социального поведения. Летом напо самоподготовке занималось 17
воспитанниц. Организованы различные формы обучения: индивидуальные, групповые, консультативные, факультативные и т.д.
5. Все обследования и обработанные материалы по воспитанницам нашли свое
отражение в протоколах ПМПК учреждения, где обсуждались различные направления работы с воспитанницами и реализация индивидуальных маршрутов развития.
Создан банк данных на каждую воспитанницу ПМПК. Проведено 10 заседаний, подготовлено 48 заключений по воспитанницам. В течение года проводились следующие виды обследования:
1. Первичная экспертиза. Анализ данных первичного обследования воспитанницы, её потенциальные возможности и разработка индивидуального маршрута развития. В содержании первичного индивидуального маршрута развития
отражается понимание специалистами общего направления развития и коррекции,
сильных и слабых сторон воспитанницы, а также её «теневые зоны» - область первоочередной психолого - педагогической коррекции. Разработка единой концепции
подхода к воспитаннице. Проводилась в течение первых трех месяцев после поступления ребенка в учреждение.
2. Динамическая экспертиза. Анализ изменения воспитанницы в процессе реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальным маршрутом развития. При необходимости вносилась корректировка в реабилитационный маршрут
развития.
3. Заключительная экспертиза. Анализ уровня готовности воспитанницы к выходу в открытую среду (к выпуску) и формирование рекомендаций по постучилищной адаптации.
4.Психологом Доржиевой В.В. всем воспитанницам в результате обследования
сделаны психологические профили с графиком «Выраженности акцентуации характера». В ПМПК сдавались диагностические материалы на каждую воспитанницу:
•
«Особенности адаптации и реабилитации воспитанниц в училище»воспитателем, мастером п\о, классным руководителем;
•
«Медицинское представление в ПМПК»;
•
«Заключение социального педагога»;
•
«Психологическое заключение для ПМПК»;
•
«Рекомендации по коррекционно - реабилитационной работе» на каждую воспитанницу;
В 2016/2017 учебном году состоялось 10 заседаний ПМПК . Заседания
проводились в соответствии с планом работы , на них рассматривались актуальные
вопросы, в том числе и комплектование групп, классов с учетом совместимости
воспитанниц.
Результатами работы ПМПК стали:
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-ПМПК получено: 48 характеристик педагогов на каждую воспитанницу, медицинских заключения; заключения социального педагога; имеется психологическое
заключение на каждую воспитанницу с рекомендациями для учителей, мастеров и
воспитателей с направлениями коррекционно - реабилитационной работы;
Для отслеживания социализации наших выпускников в учреждении разработаны опросные листы, которые направляются в КДН и ЗП и отделы полиции по месту
проживания выпускников, по итогам опроса делается вывод о социализации.
Развитие социальной компетентности и защита прав детей.
Основной целью деятельности социального педагога Тайшихиной Л.Ф. является
социально-педагогическое сопровождение воспитанниц, содействие их образованию, воспитанию, развитию.
В учреждении осуществляется тесное сотрудничество с отделами опеки и попечительства, КДН и ЗП по месту жительства, с семьями воспитанниц.
Социально-педагогическое сопровождение и защита прав и законных интересов
воспитанниц осуществлялось через
взаимодействие с учреждениями и организациями:
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по Октябрьскому району г.Улан-Удэ;

Отделом опеки и попечительства г. Улан-Удэ по Октябрьскому району;
Отделом Полиции № 2 в составе Управления МВД РФ по г. Улан-Удэ;
Отделением Сбербанка № 8601\0105;
Управлением Пенсионного фонда г. Улан-Удэ и др.
За отчетный период социальным педагогом проведена следующая работа:
Организован прием вновь прибывших воспитанниц, оформлены документы,
приказы по зачислению, личные дела вновь прибывших воспитанниц, - 10 чел. (Савинская А, Чуйкова О, Степанова Д, Бабурина Ю, Медведева М, Якшеева А, Евсеенкова В, Угольник А, Афреева С, Елшина Е и др.)
Оформлены документы воспитанниц, в том числе получены паспорта гражданина РФ по достижению 14 летнего возраста (Филатова М., Федорова А, Янкова Е);
Оформлены сберегательные вклады
воспитанницам- 5 чел. (Чуйкова О
,Степанова Д., Медведева М, Евсеенкова В, Елшина Е., ). Ежеквартально проводилась сверка поступления денежных средств на лицевые счета воспитанниц. Все
воспитанницы, имеющие лицевые счета, ознакомлены о сумме денежных средств
на счетах;
Организовано участие в заседаниях КДН и ЗП, судебных заседаниях в связи с
выпуском до истечения срока пребывания по болезни Ахметовой К.
Открыты лицевые счета вновь прибывшим воспитанницам -5 чел.( Степанова
Д, Чуйкова О, Медведева М, Евсеенкова В, Елшина Е)
Оформлены документы по назначению пенсии по ПК – 4 чел. (Степанова Д,
Медведева М, Евсеенкова В, Елшина Е);
Оформлены документы по назначению стипендии вновь прибывшим воспитанницам – 3 чел. (Степанова Д, Чуйкова О, Елшина Е);
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Оформлены документы и приобретены проездные билеты в связи с выпуском
из учреждения -10 чел. (Верзунова А, Ахметова К, Алексеева Н, Вятчина О, Голова Е, Янченко Я, Вершинина И, Кошкина Е, Пацкевич А, Максименко М.);
Оформлены документы на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в отдел опеки и попечительства для обновления в Региональном банке
данных – 6 чел.
Оформлены документы в отдел судебных приставов по взысканию алиментов с родителей Максименко М, Бондаренко А., Чуйковой О, Елшиной Е.
Оказывалась помощь воспитанницам по восстановлению переписки с родными, детскими домами, по розыску родителей, по выделению жилья,
Проведен анализ переписки воспитанниц с родными за отчетный период, итого:
- получено посылок - 66;
- денежных переводов – 11 чел.
- писем –165;
- телефонных переговоров- 644;
- свидания с родителями - 9
Ежегодно проводимый анализ, мониторинг социализации позволяет нам сделать вывод, что общеобразовательное и профессиональное обучение, социальная
реабилитация, проводимая работа по развитию творческих способностей обучающихся, а также коррекция семейных отношений, помогает выпускникам успешно
адаптироваться в социуме. И после выпуска из стен учреждения в среднем 70% 80% выпускников Улан-Удэнского СУВУ продолжают обучение или работают.
Самоуправление.
Основная цель ученического самоуправления в нашем училище - формирование активной социальной позиции воспитанницы.
Задачи:
• развивать организаторские способности учащихся, учить управлять и подчиняться;
• воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность
Участвуя в работе органов ученического самоуправления, воспитанницы приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них развиваются определенные нравственные качества и черты характера.
Привычки и навыки самостоятельного труда, бережное, хозяйское отношение к
общественной собственности рождаются как раз в совместных коллективных усилиях по самообслуживанию. Девочки сами самостоятельно следят за сохранностью
мебели, инвентаря, организовывают дежурство, субботники, генеральные уборки и
т.д.
Воспитанницы принимают участие в планировании мероприятий, высказывают
свои предложения по поводу того, как их можно провести, распределяют роли, назначают ответственных за оформление зала, подбор музыкальных произведений, изготовление костюмов и т.д.
Общеучилищный орган самоуправления воспитанниц работает согласно Положения « О совете воспитанниц». По итогам изучения внутриколлективных взаи41

моотношений, личностных предпочтений, интересов, индивидуальных способностей, уровня развития укомплектовывается актив группы, отряда. Приходится много
внимания уделять в течение года новеньким воспитанницам, разъяснять функции
того или иного координатора, проводить беседы по вопросам позитивного лидерства, организовывать выборы актива ( перевыборы), проводить анализ работы актива.
Все культурно-массовым мероприятия проводятся с активным участием членов
Совета воспитанниц. Командир отряда Карпова Оля, санитар отряда Степанова Дайанаявляются лидерами коллектива.Мы считаем, что в условиях закрытого социума
развитие ученического самоуправления позволяет воспитанницам почувствовать
всю сложность социальных отношений, сформировать свою позицию, определить
свои возможности в реализации лидерских качеств. Оно дает возможность перестроить систему ценностей, взглядов воспитанниц, способствует воспитанию толерантного отношения к окружающим, становлению коллектива, способствует созданию условий для наиболее полного включения детей в социально-экономическую,
образовательную, культурную жизнь общества.
Работа педагогов дополнительного образования.
В соответствии с законом РФ «Об Образовании», Уставом СУВУ, « О базисных
учебных планах общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа» (Письмо
Министерства образования РФ от 20.05.2003 г. №772\26-5), «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования
детей» (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-48416 или
от 11.12.2006 г. №06-1844) функционирует блок дополнительного образования.
Работа объединений дополнительного образования ведется в соответствии с авторскими и адаптированными программами, рассмотренными на заседаниях педагогического совета и утвержденных директором СУВУ.
Направления программ по дополнительному образованию: Художественноэстетическое направление . ( Вокальный, хореографический, народного творчества,
театральный.)
1.
Физкультурно-спортивное направление. (Спортивная секция).
При организации занятий педагоги дополнительного образования опирались
на следующие принципы:
-свободный выбор воспитанницами видов и сфер деятельности;
-ориентация на личностные интересы, потребности, способности воспитанниц;
-возможность свободного самоопределения и самореализации воспитанниц;
-единство обучения, воспитания и развития воспитанниц.
Критерием оценки знаний и умений воспитанниц в системе дополнительного
образования является способность воспитанниц выполнять самостоятельно творческую работу по данному направлению, участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, организация внутриучилищных выставок, фестивалей и др.
Занятия проводились в разновозрастных группах, учитывались возрастные особенности воспитанниц.
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Занятия в кружках и секции снимают напряжение, активизирует познавательный интерес, внимание, что имеет важное значение для наших воспитанниц.
В этом учебном году работали следующие кружки: спортивная секция ( Рук.
Шумкова З.Н.),хореографический (Намдакова Н.М..), вокальный (Рук. Курилов
А.М.). Педагогами дополнительного образования организованы выездные концерты
в ЦВИНП, на фестиваль конного адаптивного спорта, где за активное участие и
хорошие концертные номера были вручены грамоты благодарности в адрес учреждения.
Активное участие воспитанниц в соревнованиях, выездных и общеучилищных
концертах способствуют раскрытию талантов и способностей воспитанниц, положительной динамике воспитательного процесса.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Программа по гражданско-патриотическому воспитанию является ключевой
частью воспитательной программы СУВУ. Ее составной частью являются программы, составленные и реализуемые воспитателями в своих группах.
Целью Программы является:
- Создание условий для формирования у детей и подростков основ моральнопсихологических качеств, знаний и навыков, необходимых для воспитания и проявления патриотических чувств к своей великой Отчизне;
- Воспитание у учащихся гордости за героическое прошлое России, за выдающиеся достижения россиян в различных областях науки, техники, культуры;
Ключевые дела: К 350летию города Улан-Удэ: участие в мероприятиях «Наш
город»
День народного единства. «Когда мы едины, мы непобедимы!»
День согласия и примирения. Познавательный час «Герои современной России»
Защита проектов «Моя малая Родина»
К Дню Конституции – информационные беседы на воспитательских часах.
«Дружба народов»
Праздничный концерт «Спасибо за Победу!», праздник весенних именинников»-май.
Духовно-нравственное воспитание.
Задачи: Формирование у воспитанников основ православной культуры, нравственных норм и представлений о морали, воспитание патриотизма и любви к Родине.
-Содействовать приобщению детей к духовно нравственным ценностям;
В течение года проводилась работа по формированию нравственных качеств
личности, обогащению духовно-нравственного потенциала воспитанниц.
Программа духовно-нравственного воспитания «Истоки» реализуется с 2012
года.
СУВУсотрудничают с Сретенским женским монастырем с целью создания благоприятных социально-психологических условий для полноценного психофизического развития, успешного обучения и эффективной социализации детей и подрост43

ков в общество на основе духовно-нравственных традиций православия Программа
духовно-нравственного воспитания «Истоки», которая направлена на оздоровление,
социальную помощь и формирование духовно-нравственного потенцила воспитанниц.
Цели:
- социальная помощь и поддержка детей и подростков, ограждение их от
влияния преступной среды;
- создание благоприятных социально-психологических условий для полноценного психофизического развития, успешного обучения и эффективной социализации детей в обществе,
- формирование у воспитанников нравственного сознания, основ православной культуры, нравственных норм и представлений о морали, воспитание патриотизма и любви к Родине;
Задачи:
- способствовать проявлению положительных нравственных качеств личности
и положительных поступков,
- воспитывать чувства уважительного отношения к себе и другим людям, ответственность за совершаемые поступки,
- развивать интеллектуальные и творческие умения учащихся, стремление знать
больше о культуре народа, любознательность,
- формировать умения применять нравственные категории в жизни;
Игуменьей Никойпроводятся беседы по основам православной культуры, на
которых дети получают знания о мире, о боге, о молитвах, крестном знамении, о поклонах, чудотворных иконах, религиозных праздниках.
Воспитателями проводятся также беседы по духовно-нравственному воспитанию на основе общечеловеческих ценностей. 19.05. 2017 года 6 воспитанниц под
руководством Бадархановой Е.В. приняли участие в научно-практической конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения» и сертификат участия получили воспитатели Бадмаева М.С., Протасова Л.Н., Вакуленко Т.Н.
Организована экскурсия в Сретенский женский монастырь в июле 2017 года, по
просьбе родителей и самих воспитанниц проведен обряд крещения 6 воспитанниц.
Ключевые дела:
Беседы: «Почему надо быть милосердным»,»Школа вежливости», « Культура
поведения и ты»,
«К большому терпению придет и умение», «Сочувствие и толерантность»
и.т.д.
Праздник «Золотая осень»
Акция: «Поздравь ветерана», межведомственный социальный проект«Подари
радость ближнему»
Культурно-творческое и эстетическое воспитаниеставит задачи:
- выявление и развитие интересов и способностей воспитанниц.
- создание условий для полноценного отдыха воспитанниц.
- повышение уровня общей культуры, эстетическое воспитание:
- создание условий для межличностного общения воспитанниц.
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- развитие декоративно-прикладного творчества воспитанниц.
- формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству.
Ключевые дела:
День Знаний .Праздники «Золотая осень», «День Матери», Новый год, Сагаалган,«Последний звонок», «День защиты детей»
Праздничный концерт к Дню учителю «С признательностью и любовью».
Праздник осенних, зимних и весенних именинников, работа мастерской Самоделкина
Репетиции, подготовка выездных концертов.
Трудовое воспитание и профориентация.
Для наших воспитанниц трудовое воспитание и профориентация- одно из важнейших условий их благополучной адаптации в обществе. Воспитанницы с первых
дней приучаются самообслуживающему труду, санитарно-гигиеническим процедурам, рачительности и бережливости. Воспитатели проводят практикумы по уходу за
предметами быта, за одеждой. В процессе трудового воспитания девочки получали
целый комплексразнообразных трудовых умений: начиная от привития умения штопать свою одежду, заканчивая умением держать в руках и работать с садовоогородным инвентарем
Они выращивают комнатные цветы, работают на цветочных клумбах, поливают
их. Участвуют в субботниках и трудовых десантах.
Главные задачи деятельности по профориентации обучающихся:
-сформировать положительное отношение к труду;
-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;
-научить анализировать свои возможности и способности;
По программе «Твоя профессиональная карьера» (Апрель- Май 2017г.)
социальным педагогом Тайшихиной Л.Ф. проведены занятия с выпускниками
на темы:
- «Профессиональное самоопределение»
- «Ты и твои права»
- «Профессии, которые мы выбираем»
- «Методы трудоустройства на работу»
Специалистами городского Центра занятости проведено тестирование и консультирование воспитанниц, ознакомили наших выпускниц с современными технологиями поиска вакансий, трудоустройства на работу.
Спортивно-массовая работа.
Занятия в спортивной секции проводились с учетом физической подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся. Способности в овладении
техническими и тактическими действиями у занимающихся разные, в зависимости
от положительности обучения, поэтому особое внимание уделяется индивидуальной работе. Программный материал занятий в секции выполнен полностью, по общей физической подготовке, специальной, тактико-технической и морально45

волевой. По видам спорта приняты контрольные нормативы. Занятия в секции проводятся 4 раза в неделю с охватом 20 – 25 человек. У занимающихся формируется
устойчивый интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Занятия в секциях является средством воспитания здорового образа жизни.
Занятия в секциях повышают физическую и умственную работоспособность,
положительно сказывается на функциональном состоянии всех систем организма.
Снятие эмоционального напряжения формируют у занимающихся чувства коллективизма, целеустремленности, настойчивости, выдержки, самообладания, решительности и смелости, инициативности, дисциплинированности. Весь этот высокий
уровень морально-волевых качеств необходим для достижения эффективности в соревновательной деятельности в игровых секциях.
Составлен календарный план и Положение о проведении Спартакиады среди
групп по 7 видам. Соревнования проводятся в течение всего года и завершаются награждением победителей.
Итоги спартакиады.
Группа Мини Легкая Баскет Волей Арм
ГТО
Наст.
Очки
Место
футбол атлетика бол
бол
спорт
теннис
1 группа IV
III
V
II
IV
I
I
20
II
2 группа II
II
III
V
V
II
V
24
IV
3 группа V
IV
II
III
I
III
IV
22
III
4 группа III
V
IV
IV
III
IV
III
26
V
Таблица результатов соревнований по многоборью ГТО среди групп
2016/17 уч. год.
ПрыжПоднимание
Группа
ки
в Бег
туловища
Кросс
Очки
Место
длину 60 м.
с места
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

I
II
III
IV

I
III
II
IV

I
II
III
IV

II
I
III
IV

5
8
11
16

I
II
III
IV

Сборная команда СУВУ в Спартакиаде Республиканского физкультурноспортивного Объединения «Юность России» среди ССУЗов заняли следующие места:
1. Армспорт – 2 место
2. Баскетбол – 5 место
3. Волейбол – 7 место
4. Футбол – 3 место
5. Настольный теннис – 4 место
6. Многоборье ГТО – 3 место
Общее место средиССУЗов Республики Бурятия – 4 место
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Профилактика употребления психоактивных веществ и воспитание ЗОЖ.
Целью профилактической работы является: повышение уровня социальнопсихологической компетенции воспитанниц и снижение вероятности вовлечения
подростков в экспериментирование с наркотиками, токсическими веществами,
алкоголем. Профилактическая работа по предупреждению употребления алкоголя и ПАВ проводится в рамках индивидуальных и групповых занятий, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.
Основные этапы и формы работы:
1.
В рамках индивидуальной коррекционной работы:
осознание и преодоление семейных стереотипов в отношении к употреблению алкоголя;
осознание своего поведения, связанного с употреблением алкоголя;
рассмотрение влияния употребления алкоголя на жизнь сейчас и на будущее.
2.
В рамках групповой коррекционной работы:
преодоление негативного отношения как одного из факторов формирования
алкогольной зависимости;
расширение поведенческого репертуара;
укрепление личностной позиции, развитие умения сказать «нет»;
поиск альтернатив употреблению алкоголя;

обучение подростков ответственному и реалистичному поведению в
контексте реальности.
Реализация целей и задач осуществляется в следующих формах по двум направлениям:
I. Работа с обучающимися:
Беседы индивидуальные и групповые.
II. Цикл занятий по теме: «Профилактика подростковой наркомании»
При проведении занятий используются следующие формы: рассказ, дискуссия,
ролевая игра, игра-упражнение, анкетирование, микросценка, быстрый круг.
Занятия проводятся в группах врачом, врачом-наркологом из наркологического
диспансера, врачами из городской поликлиники №5, специалистами городского
центра здоровья, психологом и социальным педагогом по программе.
В течение всего учебного года проводятся профилактические беседы с учащимися на классных и воспитательских часах и о вреде курения, алкоголя и наркотиков:
- «Не погибай по неведению» ;
- «О вреде курения»;
- «Курить или жить»;
- «Влияние алкоголя на организм подростка»;
- «Пивной алкоголизм среди юного поколения»;
- Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, ранней беременности среди несовершеннолетних,
- «СПИД – смертельная угроза человечеству
- Беседа врача наркологического диспансера Бадмаевой И.П. по профилактике употребления спиртных напитков с демонстрацией фильма». Педагоги уделяют
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большое внимание диагностической и индивидуальной работе с детьми, отработке
механизмов взаимодействия со службами системы профилактики, формированию
установок на здоровый образ жизни, пропаганде ЗОЖ.
Воспитанницы регулярно читают статьи об алкоголе, курении и наркотиках в
журналах и газетах, выпускают санбюллетни под руководством медиков.
В СУВУ
постоянно проводятся спортивно-массовые и познавательноразвлекательные мероприятия, направленные на приобщение подростков к здоровому образу жизни.
В библиотеке была оформлена выставка книг и журналов по теме: «Наркотики
и жизнь несовместимы».
Ежегодно воспитанницы проходят углубленный медицинский осмотр узкими
специалистами городской поликлиники№5, проходят диспансеризацию.Врач Цыбикова М.А. проводит с воспитанницами цикл лекций по санитарно-гигиеническому
просвещению, согласно разработанной ею программе «Твое здоровье»
В осенне-весенний период проводятся: витаминизация питания, мероприятия
по профилактике простудных и желудочно-кишечных заболеваний. Воспитанницы
обеспечиваются ежедневным сбалансированным четырехразовым питанием: в меню
обязательны фрукты, овощи, соки, кисломолочная продукция. Калорийность пищи3500 килокалорий в сутки.
Проведена профилактика гриппа среди воспитанниц и педагогов, были предприняты предэпидемиологические меры по гриппу и гепатиту А. Проведены специальные акции в рамках Международного дня борьбы со СПИДом и в рамках реализации училищной программы по ЗОЖ «Радуга жизни».
В течение года было запланировано и осуществлялось усиление системной работы по профилактике и предупреждению травматизма среди
обучающихся в
УВП, инструктирование педагогов и воспитанниц. В течение года был организован
мониторинг здоровья воспитанниц: проведены замеры здоровья, анализ хронической заболеваемости. Во время выездных и внутриучилищных соревнований велась
работа по контролю и предупреждению травматизма.
Работа по профилактике правонарушений.
Работа по профилактике правонарушений строилась в соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», основывалась на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода в работе с трудными подросткоми, с соблюдением конфиденциальности полученной информации.
Учреждение является компонентом общей государственной системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений. Взаимодействие субъектов системы профилактики осуществляется путем обмена информацией, предусмотренной
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", осуществления совместных профилактических
мероприятий, участия в совещаниях и круглых столах по проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В начале учебного года были разработаны:
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-план совместных мероприятий Улан-Удэнского СУВУ и ОДН ОП№2 в составе
Управления МВД России по г. Улан-Удэ по профилактике совершения воспитанницами Улан-Удэнского спец. ПУ противоправных, антиобщественных действий на
2016-2017 учебный год
-план совместных мероприятий Улан-Удэнского СУВУ с КДН и ЗП Октябрьского района г. Улан-Удэ
Формирование законопослушного поведения осуществляется посредством внедрения программ правовой направленности: «Я и право» (Тайшихина Л.Ф.), «Правовая грамматика» (Цыбикдоржиева Г.С.).
Педагогами учреждения, инспекторами ПДН ОП № 2 в составе Управления
МВД России по г. Улан-Удэ с воспитанницами, склонными к совершению противоправных действий, самовольным уходам периодически проводятся индивидуальные профилактические беседы, в ходе которых несовершеннолетним в надлежащем порядке разъясняются правила внутреннего распорядка учреждения, их права и обязанности, ответственность за совершение противоправных действий, за
грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения, за совершение самовольных уходов. Профилактическая работа с несовершеннолетними по обеспечению
их безопасности и защищенности от негативного влияния в Улан-Удэнском СУВУ
ведется через пропаганду правопослушного, здорового образа жизни. С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в Улан-Удэнском спецПУ разработаны и реализуются программы: «Правовая грамматика» Цыбикдоржиевой Г.С.,
«Я и право» Тайшихиной Л.Ф.
Задачи: формирование у воспитанниц основ правовой культуры, нравственных
норм и представлений о морали; снижение роста правонарушений и преступлений
со стороны несовершеннолетних.
Периодически проводятся «круглые столы» с участием инспекторов ПДН.
Кроме того, сотрудниками ФСКН по РБ, социальными педагогами, также проводятся профилактические беседы о безопасном поведении. За прошлый учебный год
с сотрудниками ПДН ОП № 2 в составе Управления МВД России по г. Улан-Удэ
проведено 9 совместных мероприятий.Такие занятия, как "Уверенность в повседневной жизни", "Противостояние негативному давлению среды", "Качества личности, которые помогают воздержаться от употребления наркотических веществ",
"Правонарушения. Ответственность человека за поступки, совершенные в состоянии опьянения", "Учусь говорить "Нет!" способствуют формированию адекватного
стиля поведения в различных жизненных ситуациях. Дети учатся объективно оценивать жизненные ситуации, приобретают опыт планирования ближайшего будущего,
построения алгоритма достижения поставленных целей, опыт уверенного поведения
в моделируемых ситуациях общения, знакомятся с конкретными техниками уверенного поведения в трудных ситуациях. В период зимних каникул в учреждении проведен товарищеский матч по волейболу между сборной командой инспекторов ПДН
города и командой воспитанниц Улан-Удэнского СУВУ. По итогам матча сотрудниками полиции были вручены воспитанницам грамоты и сладкие призы. Проводятся
воспитательские и классные часы, правовые, профилактические беседы, диспуты,
ролевые игры по темам: «Равенство людей в своих правах», «Права и обязанности
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детей», «Конституция-наш основной закон», «Наши традиции», «Как правильно себя вести в общественных местах», «От чего зависят поступки человека», «Свой путь
выбираем сами», «Режим дня», «Береги здоровье смолоду», «Как себя защитить»,
«Уважение и понимание-основа терпимости», «Самодисциплина и самовоспитание
», «Семья: взаимоотношения и конфликты», «Сквернословие и здоровье», «Стресс и
агрессия», «Закон и ответственность», «Честь и закон», «Международные документы о правах ребенка». (воспитатели, классные руководители, мастера производственного обучения, медицинские работники, социальный педагог, инспектор ОДН
ОП№2 в составе Управления МВД РФ по г. Улан-Удэ Костюра В.Н., Власова Е.Н.,
Капитонова…В, специалисты КДН и ЗП Октябрьского района г. Улан-Удэ., заместители директора по ВР, УПР, зав. уч. частью, пом. директора по режиму)
Проводим Декады правовых знаний, месячники по профилактике вредных
привычек
Работа библиотеки.
Основные направления деятельности библиотеки:
- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей;
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
- обеспечение учебного и воспитательного процессов всеми формами и методами библиотечного и информационно- библиотечного обслуживания;
- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;
- руководство чтением школьников;
- привлечение каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей;
- формирование у пользователей навыков самостоятельной информационной
работы.
С целью более эффективной работы библиотеки была сформирована система
форм библиотечных мероприятий:
- библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений);
- познавательный час (включает в себя информационное сообщение, показ презентаций, тематические мини-викторины);
- урок чтения (выбор одного произведения для прочтения или самостоятельная
подборка интересной литературы пользователями);
- уроки творчества (сочинительство собственных сказок, рассказов или стихотворений, выполнение рисунков для создания общеучилищной газеты «Спутник»;
- уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, наглядных и исторических роликов, а
так же документальных фильмов);
- дискуссия или читательская конференция (открытое обсуждение какой-либо
изученной информации, обмен мнениями и впечатлениями о прочитанных книгах
или просмотренных фильмах;
- тематические библиотечные вечера, литературные праздники (рекомендация
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литературы с ярко выраженными социально значимыми фактами и выводами, а так
же ознакомление с биографией определённого автора);
- информационная стена или библиотечная выставка (подборка информации
ознакомительного характера и размещение ее на информационных стендах);
- вечер кино (просмотр социально значимых фильмов и их обсуждение).
Основные показатели
Всего читателей – 69 чел.
Из них учащихся – 29
педагогов – 20
обслуживающий персонал - 20
Вывод. Подводя итоги учебного года можно сказать, что цели и задачи учебновоспитательного процесса реализованы, выбранные методы и формы работы способствуют всестороннему развитию личности воспитанника. Проведенные за 20162017 учебный год мероприятия в достаточной степени помогли решить задачи реабилитационного процесса. В связи с этим можно признать работу в направлении
«воспитательная работа» удовлетворительной. Хорошим показателем работы является получение гранта, начатая работа по проектам, эффективное сотрудничество с
социальными партнерами.
При планировании воспитательной работы на следующий год необходимо учитывать трудности, возникшие в течение этого года и опираться на положительный
опыт и неиспользованные резервы. В связи с этим необходимо:
- привлекать максимальное количество воспитанниц для участия в мероприятиях, применяя инновационные технологии при разработке и проведении мероприятий.
- развивать в обучающихся творческий подход в подготовке и реализации социальных проектов.
- уделять большое внимание подготовке к городским и республиканским мероприятиям для повышения мотивации к действию и достижению хороших результатов.
.- прививать социально приемлемые духовно - нравственные формы
самореализации и самовыражения, создавать нравственно и эмоционально
благоприятную среду для формирования, развития личности воспитанниц.
6.4. Организация деятельности режимной службы по организации
безопасных условий содержания обучающихся, обеспечения их безопасности и
защищенности от негативного влияния и профилактике правонарушений
Учитывая специфику учреждения, в Улан-Удэнском СУВУ существует самостоятельное структурное подразделение (вспомогательная служба) - режимная
служба. Работники режимной службы несут большую долю ответственности за организацию безопасных условий содержания детей и обеспечение их личной безопасности и защищенности от негативного влияния.
Задачами и функциями режимной службы являются обеспечение специальных условий содержания обучающихся, включающих в себя охрану территории
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учреждения; личную безопасностьобучающихся, их максимальную защищенность
от негативного влияния; изоляцию воспитанниц, исключающую возможность их
ухода с территории учреждения по собственному желанию; ограничение свободного
входа на территорию учреждения посторонних лиц; круглосуточное наблюдение и
контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение профилактической работы с обучающимися, склонными к нарушениям
дисциплины, самовольным уходам из учреждения; проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых ими посылок
или иных почтовых сообщений.
Количественный состав работников режимной службы соответствует штатному расписанию в полном объеме.
№
Количество ра- Количество факДолжность
/
ботниковсоглас- тически
рабоно штатному рас- тающих работни№
писанию
ков
1Помощник директора по режиму

1

1

2Старший дежурный по режиму

4

4

3Дежурный по режиму

5

5

4Вахтер

2

2

5Сторож

2

2

6Всего

14

14

Из числа старших дежурных и дежурных по режиму (9 человек) имеют высшее
образование –5, что составляет 55,6 % от общего количества дежурных по режиму.Имеют педагогическое образование - 2 чел.(22,2%). Уволились запериод с сентября 2016г. по август 2017г. - 2 чел. За данный период на должность «дежурный по
режиму» вновь принято 2 чел., которые после инструктажа и обучения были допущены к самостоятельной работе. Таким образом, количественный состав работников режимной службы в полном объеме соответствует штатной численности.
Обеспечение личной безопасности обучающихся, их максимальная защищенность от негативного влияния, обеспечение специальных условий содержания воспитанниц осуществляются в учреждении через круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанницами, в том числе во время, отведенное для сна, через ограничение свободного входа на территорию учреждения посторонних лиц, через обеспечение пропускного режима, проверку и контроль за транспортными средствами,
въезжающими на территорию и выезжающими с территории учреждения. Круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанницами, в том числе во время, отведенное для сна, осуществляется работниками режимной службы.
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В учреждении имеется система наружного видеонаблюдения с установлением
4-х камер (на выходе из учреждения, вдоль помещений учебно-воспитательных корпусов, общежития, вдоль ограждения территории учреждения).
Обеспечен пропускной режим, пропуск работников на территорию учреждения
осуществляется по пропускам. Также на пропускном пункте установлен монтаж 3х металлических антивандальных дверей, установлен замок-домофон с переговорным устройством.
Освещение территории учреждения соответствует нормативным требованиям.
Все работники режимной службы обеспечены необходимыми приборами освещения. В учреждении имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Имеются специальные
средства защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все помещения
учебно-воспитательного процесса и проживания воспитанниц оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
Территория учреждения ограждена забором из металлического профиля высотой 3 метра.
Режимная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Учредителя, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по организации режимной службы, Уставом и другими локальными актами.
Режимная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями учреждения, правоохранительными органами.
26.08.2016г. утвержден план совместных мероприятий с отделом полиции по г.
Улан-Удэ,
основными
целями,
которого
является
предупредительнопрофилактическая деятельность. Изучаются потребности, интересы и склонности
воспитанниц, их прошлый опыт, оценивается готовность к восприятию оказываемого на них воспитательного воздействия.
В целях обеспечения личной безопасности несовершеннолетних комиссиями
в составе старшего дежурного по режиму, медицинских работников и воспитателей
групп в присутствии самой воспитанницы осуществляется осмотр получаемых посылок, бандеролей.
Воспитанницы, выезжающие за пределы территории учреждения, на различные
мероприятия воспитательного характера или в медицинские учреждения сопровождаются работниками службы режима совместно с педагогами или работниками
медсанчасти.
Помощником директора по режиму проводятся инструктажи рабочих смен режимной службы, своевременно и на постоянной основе доводятся до них сведения
о намерениях воспитанниц, о нарушениях режима содержания, других правонарушениях воспитанниц, и о принятых к ним мерах. Педагогом-психологом учреждения также до сведения работников режимной службы доводится информация о психологическом состоянии воспитанниц.В целях выявления запрещенных предметов
комиссиями в составе работников службы режима совместно с руководителями
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подразделений, медицинскими работниками согласно графику проводится личный
осмотр воспитанниц, их вещей, помещений.
Работниками режимной службы, сотрудниками полиции с воспитанницами,
склонными к совершению противоправных действий, самовольным уходам
проводятся индивидуальные профилактические беседы, в ходе которых несовершеннолетним в надлежащем порядке разъясняются правила внутреннего распорядка
учреждения, их права и обязанности, ответственность за совершение противоправных действий, за грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения, за совершение самовольных уходов. Профилактическая работа с несовершеннолетними по
обеспечению их безопасности и защищенности от негативного влияния в УланУдэнском СУВУ ведется через пропагандуправопослушного, здорового образа жизни.Кроме того, сотрудниками ФСКН по РБ, социальными педагогами, также проводятся профилактические беседы о безопасном поведении.
В учреждении осуществляется тесное сотрудничествос отделами опеки и попечительства, КДН и ЗП по месту жительства, с семьями воспитанниц. В целях повышения эффективности коррекционно-реабилитационного процесса организовано
взаимодействие с учреждениями образовательной, культурной и профилактической
направленности.
Профилактическая работа осуществляется в соответствии с современными педагогическими требованиями и перспективными целями и задачами:
-формирование основ правовой культуры, здорового образа жизни воспитанниц;
-формирование гражданского отношения к жизни в обществе и получению образования;
-вовлечение воспитанниц в социально-полезную трудовую деятельность;
Согласно плану мероприятий в группах проводятся различные мероприятия.
Были организованы просмотрыхудожественных и документальных фильмов о войне, по правовой тематике.Совместно с сотрудниками ПДНстаршими дежурными по
режиму проведены беседы на различные темы, в частности:
-Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовно-наказуемых
деяний, правонарушений;
-Бродяжничество – путь к преступлению;
- Преступление и подросток;
-Урок безопасности «Правила поведения в быту и в общественных местах».
Проводятся спортивные мероприятия. По окончании мероприятий воспитанницы учреждения имеют возможность задать интересующие их вопросы.
С целью предупреждения правонарушений, девиантногоповеденияобучающиеся Улан-Удэнского СУВУ также участвуют в различных городских и республиканских мероприятиях.
Количество нарушений, допущенных воспитанницами учреждения
нодеянфевмарт апмай
июнь июль аввсего
Учебный сен- октяб
тябр
ябрь
кабр
варь
рал
рель
густ
год
2015-

-

-

-

-

-

-

54

-

-

-

-

-

-

-

2016г.
20162017г.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

По факту нарушений проведена служебная проверка, вынесено заключение о
причинах и условиях, способствующих совершению нарушения. Самовольных уходов обучающихся за прошедший учебный год не было.
На постоянной основе работниками режимной службы и работниками медсанчасти со всеми воспитанницами проводятся беседы о безопасном поведении. Несовершеннолетним в учреждении оказывается вся необходимая медицинская помощь.
6.5. Оценка качества медицинского обслуживания воспитанниц
Улан-Удэнского СУВУ за 2016 -17 учебный год.
Основные цели и задачи работы медсанчасти: добиваться качественных показателей в работе, удовлетворенности воспитанниц оказываемой медицинской помощью, не допускать сезонного подъема простудных, кишечных инфекций.
1. Проводить профилактику обострения хронических заболеваний, плановую
противорецидивную терапию и эффективное лечение острых состояний у воспитанниц.
2. Сохранение психического здоровья воспитанниц, плановая реабилитация у
врача-психиатра.
3. Проведение по федеральной программе диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также диспансеризацию 14-летних подростков.
4. Профилактика инфекционных заболеваний: сезонная вакцинация против
гриппа учащихся и персонала, плановая иммунизация по Национальному календарю.
5. Профилактика туберкулеза: ежегодная плановая тубдиагностика и флюорографическое обследование воспитанниц.
6. Охрана репродуктивного здоровья девочек-подростков.
7. Профилактика травматизма среди воспитанниц.
8. Формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к семье,
обществу. Профилактика «девиантного» материнства. Активная просветительская
работа среди воспитанниц.
9. Контроль за своевременным прохождением предварительного и периодического медицинского осмотра работниками учреждения.
у детей наблюдаются ухудшение зрения (миопией страдают 11 чел или 37,9%, из
них впервые выявлена в 2017г – 2чел, снят д-з у 2х), приобретены очки для постоянного ношения – 6 воспитанницам. После приведения в соответствие материальной базы санчасти 17.02.2017года получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
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Медицинская помощь воспитанницам оказывается ежедневно с 8.00 до 20.00 в
следующем объеме: лечебно-оздоровительная, вакцинопрофилактика, тубдиагностика и санитарно-профилактическая работа. Консультативная помощь узкими специалистами, лабораторное и флюорообследование проводятся на базе ГБУЗ «Городской больницы №5» после прикрепления по страховому полису. По экстренным показаниям консультации осуществляются в РК БСМП, городском детском травмпункте. Госпитализация проводится по показаниям в Республиканский психоневрологический диспансер, «Городскую детскую больницу с отделением восстановительного лечения» и другие ЛПУ города.
Движение воспитанниц за 2014-2015гг и 2015-16 учебные годы:
Год
Состояло
Прибыло
Выбыло
2014-15
29
8
10
уч год
2015-16
27
14
7
уч год
2016-17
34
13
18
уч год
Распределение воспитанниц по группам здоровья:
Группы

2014-15 уч год

Состоит
27
34
29

2015-16 уч год

2016-17 уч

здоровья
1 группа
2 группа
3 группа

год
1 - 3,7%

-

-

26 - 96,2%

33 - 97,1%

28-96,5%

-

1 – 2,9%

1-3,4%

26-96,2%

32-97,0%

26-89,6%

1-3,7%

1- 2,9%

3-10,3%

-

1-2,9%

-

Физкультурные
группы:
основная
подготовительная
специальная

Структура хронических заболеваний при поступлении в учреждение:
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Структура

2014-15 уч

2015-16 уч

2016-17уч

год

год

год

19– 70,3%

16- 47,0%

9- 31,0%

Б-ни
нервной
системы (ВСД)

7-29,1%

7- 23,3

2-6,8%

Патология

1-4,1%

2- 6,6%

-

ДУЩЖ

9-37,5%

8-26,6%

-

Болезни ЖКТ

6- 25,0%

6-20,0%

-

Болезни костномыш. системы

8-33,3%

12- 40,0%

4- 13,7%%

Заболевания
глаз (миопия)

5- 20,8%

6- 20,0%

2- 6,8%

Кариес

16- 66,6%

18- 60,0%

6 – 46,1%

Другие

10- 41,6%

7-23,3%

2-6,8%

Психические
расстройства

серд-сосуд. системы

(псориаз, аменорея)
Итого

81

82

21

(3,0 на

(2,4 на

(1,6 на

1 реб)

1 реб)

1реб)

По представленной таблице видно, что исходный уровень здоровья детей, приступающих к систематическому обучению в школе, низкий. Однако, наблюдается
небольшое снижение психических отклонений, болезней нервной системы и глаз.
Стабильно высоким остается среди воспитанниц пораженность кариесом, патология
опорно-двигательного аппарата.
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В нашем учреждении для детей созданы прекрасные условия для сохранения
и укрепления здоровья. Дети получают профилактическое лечение, ежегодно проводится диспансеризация по федеральной программе с оздоровлением всех нуждающихся. Оптимизация учебной программы и психологической нагрузки обеспечивают высокое качество обучения.
Однако, за период обучения, как и в любой школе, у детей наблюдаются
ухудшение зрения (миопией страдают 11 чел или 37,9%, из них впервые выявлена в
2017г – 2чел, снят д-з у 2х), приобретены очки для постоянного ношения – 6 воспитанницам.
В течение учебного года дети находятся под постоянным наблюдением психиатра, 23чел (79,3%) получили лечение с диагнозом нарушение эмоций и поведения
с последующей стабилизацией состояния. У врача-гинеколога пролечено 10девочек
с нарушением менструального цикла и с вагинитом. В настоящее время под ее наблюдением находятся 3 чел.
По вегетососудистой дистонии пролечено 4чел, с кариесом санированы 17 чел
(63,3%), выездов к стоматологу 31. Нарушение осанки и плоскостопие зарегистрировано у 3чел (10,3%), что значительно ниже предыдущего года. Дети активно занимаются спортом, посещают по 2 секции и хореографический кружок.
В 2017 году нет случаев госпитализации воспитанниц.
В отчетном учебном году зарегистрирован 1 случай травмы (2 случая травмы в
2016г во время соревнований по волейболу в училище и бытовая травма:
1. Пацкевич Ангелина, 16.11.2000гр, 12.01.17г на уроке физкультуры упала,
получив травму с д-зом: Закрытый перелом 3 плюсневой кости правой стопы без
смещения.
Плановые консультации и лечение с выездом в ЛПУ города
№

Специалисты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Окулист
Хирург
Травмпункт
Лор-врач
Фтизиатр
Стоматолог
Гинеколог
Психдиспансер
Дерматолог
Флюорография
Рентгенография
ФГДС
УЗИ внутренних органов
ЭЭГ

2014-15
уч. год
6
6
3
1
4
36
1
3
20
5
2
1
58

2015-16
уч. год
4
2
1
2
27
21
1
3
-

2016-17
уч.год
2
31
2
18
6
1
1

15
16

Лабораторное
б\хим)
УМСС
Итого

исследов

(анализ

крови,

16

11

4

4
108

72

65

По представленной таблице видно, что количество выездов ежегодно
уменьшается. За 2017 год на 10,7% стало меньше выездов.
С профилактической целью по плану проведено обследование на выявление глистной инвазии методом Като – 27 чел, методом соскоба 3-хкратно – 27
чел., все результаты отрицательные от 07.09.16г, 09.09.16г, 12.09.17г
Тубдиагностикой охвачено в учебном году 22 чел или 100,0%. RV АДС-м
подлежало 7 чел, охвачено 5 (нет вакцины). RV ОПВ подлежало 12 чел, все привиты. Против гриппа привито в сентябре 2016г 27 чел, против клещевого энцефалита привито 32 воспитанницы.
Питание воспитанниц:
Организовано 5-разовое питание на 200 -230 рублей в день.
Разработано примерное десятидневное меню, имеются технологические карты.
Ведется бракеражный журнал готовой и сырой продукции.
С целью профилактики йоддефицитных состояний в питании используется йодированная соль, морская капуста, дети получают калия йодид по группам.
Постоянно проводится витаминизация третьих блюд. На обед и ужин девочкам обязательно включены
салаты. В весеннее время воспитанницы получают поливитамины. Проводится
ежедневно подсчет калорийности питания, белков, жиров и углеводов. Суточная
норма для подростков-девочек: 3715ккал, соотношения белков, жиров и углеводов
должно составлять 130:133:498 .
Два раза в год проводится производственный контроль на калорийность, содержание б,ж,у и витаминизацию третьих блюд, бактериологическое исследование
блюд и воды. Результаты соответствуют нормативным показателям.
По итогам производственного контроля от 30.11.2016 года результаты соответствуют нормам. По журналу калорийности за отчетный год показатели следующие:
белки 127,3,3, жиры – 138,2, углеводы – 541,7, калорийность -3876,8.
В рационе воспитанниц недостаточно включены творог, кисломолочные продукты.
Мониторинг физического развития воспитанниц на 30.06.2017г – 29 воспитанниц:
Уровни физиче- Нормальное
С отклонениями
ского развития
физ развитие
избыток дефицит низкий
высокий
массы
массы
рост
рост
тела
тела
Кол-во
14-48,2%
922231,0%
6,9%
6,9%
6,9%
Результаты антропометрии за 2017г:
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Прибавка веса за год

Количество

%

До 1 кг
1-2 кг
3-4 кг
Свыше 5 кг
Нет прибавки
Прибавка роста

6
5
4
3
11

20,6
17,2
13,7
10,3
37,9
15

51,7

Прибавка веса максимально наблюдается у воспитанниц, в основном, на первом году пребывания в учреждении, а в последующем при подготовке к выпуску девочки начинают следить за весом и соблюдают диету. У 31,0% воспитанниц прибавка веса составляла от 1 до 4 кг, что соответствует физиологическим нормам прибавки за год у подростков
Диспансеризация воспитанниц:
Проведена диспансеризация воспитанниц 01.06.2017г. Обследование
прошли 27 воспитанниц: лабораторное обследование, УЗИ-исследования
внутренних органов и сердца, осмотр специалистами с последующим лечением
согласно рекомендациям. У детей наблюдаются ухудшение зрения (миопией
страдают 11 чел или 37,9%, из них впервые выявлена в 2017г – 2чел, снят д-з у
2х), приобретены очки для постоянного ношения – 6 воспитанницам.
По рекомендации окулиста проводится 8 воспитанницам лечение по месячной схеме каплями Мидриацил.
Контрольное обследование общего анализа крови и ан мочи без патологии.
ДУЩЖ выявлено у 22 чел, назначен препарат калия йодид. Ожирением страдают 2 чел, рекомендована диета.
На учете у психиатра состоит 16 чел (55,1%), лечение назначено 8 воспитанницам.
По итогам диспансеризации нуждались и проводятся следующие мероприятия:
1. Медикаментозная терапия – 7чел.
2. Санация зубов – нуждается 11 чел, охвачены 8.
3. Гимнастика для глаз, зрительный режим - 17чел (групповое обучение).
4. Профилактика йоддефицитного состояния - охват 9 чел, подлежит еще
15 чел.
Медикаменты по назначению специалистов приобретены, лечение проводится..
Санация зубов по показаниям воспитанницам проводится, с момента диспансеризации организовано 4 выезда. С воспитанницами с отклонениями по зрению проведены групповые занятия, выданы памятки «Комплекс упражнений для гимнастики
глаз». Массаж спины и стоп проводится на аппаратах «Casada».
Эффективность оздоровительных мероприятий:
-улучшение: 27 чел или 93,2%,
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-без перемен: 2 чел или 6,8% (фиброаденома молочной железы, вторичная аменорея).
-ухудшение: нет.
Санитарно-просветительная работа:
Работа проводится согласно утвержденного плана на текущий год. За учебный
год выпущено - 3 санбюллетеней, оформлено уголков здоровья -3, проведено
лекций -8, бесед - 17. Лекции и беседы проводились по профилактике инфекционных заболеваний, правилам гигиены и направлены на формирование здорового образа жизни. Занятия по гигиене девочек, половому воспитанию проводятся по классам, а также в индивидуальной форме. Проведены лекции и беседы на актуальные
темы:
1.Туберкулез, клиника, профилактика.
2.ЗППП, клиника, профилактика.
3. Острая дизентерия, симптомы.
4.Профилактика глистных инвазий.
5.О вреде курения, профилактика наркомании.
6.Грипп, клиника, профилактика.
7.Ботулизм, клиника, профилактика.
8.Правила личной гигиены, уход за кожей.
9.Психоастенический синдром, неврозы у подростков.
10.Вич-инфекция, пути заражения, клиника.
11. Подростковая контрацепция.
Выводы:
1. 01.06.2017г проведена повторная диспансеризация детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охвачено 27 человек, в т.ч. детей-сирот 8 человек.
Выявленная патология уменьшилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Проведена работа по оздоровлению всех детей с выявленной патологией, санация
очагов инфекции.
2. Нуждающихся в лечении в психдиспансере и соматическом стационаре за
отчетный период не было.
3.Случаи травматизма- 1, во время занятий на уроке физкультуры.
4.Уменьшилось число выездов на экстренные консультации к специалистам
ЛПУ города в 1,5 раза.
5.В текущем учебном году не было воспитанниц воспитанниц, поступивших с
тубинфицированием и контактных из домашних очагов туберкулеза, нуждающихся в проведении лечения в РПТД.
6.Количество воспитанниц с психическими отклонениями, поступающих в учреждение, не изменяется (в 2015г-6чел, 2016г-6 чел, 2017г-7 чел) .
7. В 2017 году снизилось число детей, перенесших острые респираторные заболевания с гипертермией на 30,0%, вследствие чего и по изолятору не проводилось
лечение детей.
8. Работа медсанчасти проводиласьсогласно общего плана на год, а также утвержденной программы производственного контроля, графиков медосмотра персонала.
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9.Плановой вакцинацией и тубдиагностикой охвачены все воспитанницы.
Флюорообследование и иммунизация воспитанниц и персонала проведены согласно плана.
Предложения:
1. Для улучшения качества наблюдения и оздоровления воспитанниц необходимо продолжить работу по ежегодной диспансеризации, проводить своевременное противорецидивное и профилактическое лечение.
2. Продолжить работу по пропаганде и расширению знаний по здоровому
образу жизни у воспитанниц, профилактике травматизма, закаливанию.
3. Необходимо оборудовать спортивную площадку на территории в соответствии с нормативными требованиями.
4. Своевременно проводить коррекцию питания воспитанниц по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов.
5. Продолжить работу по закаливанию девочек, постоянно соблюдать режим
прогулок на свежем воздухе, режим проветривания.

Год выпуска
/кол-во чел.

Продолжают обучение
Школа
ССУЗ
ВУЗ

2014 год
17 чел.

5 чел.
29 %

6 чел.
35,3 %

2015 год
13 чел.

6 чел.
46 %

4 чел.
8,5 %
Из них, 1
чел.перевод в
СУВУ
г.Ишимбай
5 чел.
38,4 %

2016 год.
13 чел.

2017 год.
8 чел.

2 чел.
15,3 %
(Вечерняя
школа)
3 чел.
37 %

-

Работают

Не работают,
не учатся

Положительная
динамика
трудоустройства

7. Востребованность выпускников (в сравнении за 3 года)

3 чел.
18 %

3 чел.
18 %
Центр Занятости
2 чел.
15,3%

82 %

1 чел.
7,6 %

84,6
%

Центр Занятости

1 чел./8 %

3 чел.
23 %

-

1 чел.
12 %

1/12 %
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2 чел.
15,3 %
Центр Занятости
3 чел.
Центр Занятости

84,6
%

62,5
%

8. Качество кадрового потенциала
Информация о руководящем составе:
Должность
Стаж работы

Стаж работы в Информация
Информация о наградах
учреждении
об аттестации
И.о директора
17 лет 11 мес
1 год 2 мес
Почетная грамота Минобрнауки
Респ. Бурятия, 2015г.
Зам. директора
31 год 8 мес
32 года 2 мес
«Почетный работник
по УПР
нач.проф.образования Российской Федерации»,
2007г.
Почетная грамота Минобрнауки Респ. Бурятия,
2016г.
Зам. директора по ВР
31 год 7 мес
9 лет 7 мес
«Почетный работник
нач.проф.образования Российской Федерации»,
2016г.
Зам. директора по
39 лет 9 мес
22 года 6 мес
«Почетный работник
АХЧ
нач.проф.образования Российской Федерации»,
2010г.
Заведующая учебной 36 лет 11 мес
16 лет 7 мес
«Почетный работник
частью
нач.проф.образования Российской Федерации»,
2008г.
Помощник директора 33 года 10 мес 4 года 7 мес
Почетная грамота Министерства юстиции Российпо режиму
ской Федерации, 2002г.
Главный бухгалтер
19 лет 3 мес
10 лет 6 мес
Почетная грамота Миниобрнауки Российской Федерации 2012г.

Информация о педагогических работниках:
Наименование должности
Число Педагогическое обрасотрудзование
трудни-

Квалификационная категория

Количество
прошедших повышение квалификации

ков
Высшее

Учителя
Мастера производственного
обучения
Воспитатели
Социальные педагоги
Педагоги – психологи
Педагоги дополнительного образования
Учителя-дефектологи
Учителя-логопеды
Информация о службе режима:
Наименование должности

Старший дежурный по режиму
Дежурный по режиму

7
5

5
3

Среднее
профессиональное
2
2

5
1
1
3

5
1
1
1

2

2
1
1

2
1
-

-

3
1
1
2

-

-

-

-

-

-

-

Число сотрудников
5
5

Высшая

1

На
соответствие

3
1

3
4

-

7
5

Педагогическое образование
Высшее
Среднее профессиональное
3
2
3
-

Информация о медицинских работниках:
Должность
Профиль работы
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Количество
ставок

Количество прошедших
повышение квалификации
-

Медицинское образование
Высшее
Среднее
профессио-

Заведующая медсанчастью
Врач-психиатр
Врач-гинеколог
Старшая медсестра
Медсестра

Педиатрия
Психиатрия
Акушерство и гинекология
Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии

Информация о вспомогательном персонале:
Должность
Завстоловой
Завскладами
Бухгалтер
Специалист по закупкам
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
Инженер-механик
Инженер-электронщик
Библиотекарь
Кастелянша
Повар
Мойщица посуды
Подсобный рабочий
Водитель
Сторож
Вахтер
Машинист (кочегар) котельной
Электромонтер
Сантехник

1
0,5
0,5
1
1

Количество работников
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
4
1
1
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1
1
1
-

нальное
1
1

Столяр
Уборщица

1
2
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9. Учебно-методическое обеспечение
Библиотечно-информационные ресурсы

Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным
органом управления образованием, в библиотечном фонде
(%)
Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.):
1) Каталоги
2) Картотеки (систематическая статей, тематические и
др.)
3) Электронный каталог
4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.)
Количество мультимедийных пособий, шт.
Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео
кассет), шт.

Штуки
20
3
19.898
100%

нет
нет
нет
3
5

Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров/ ноутбуков, всего
Из них используются в образовательном процессе*
Количество локальных сетей в учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ
к Internet
Количество компьютерных классов
Книжный фонд – 19.898
Учебников и учебных пособий – 9600
Художественной и прочих – 30000
Посещений - 50 чел. в неделю
Книговыдача – 12000
Материально техническое оснащение:
2 компьютера для работы воспитанниц
1 компьютер для работы библиотекаря
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Штуки
47/10
18
1

1

2 принтера цветных
1 принтер/сканер/копир
1 принтера для ч/б печати
1 фотоаппарат
1 видеокамера
1 ламинатор
1 брошюратор
Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с
библиотечным фондом. В этом направлении проводилась следующая работа:
- изучение состава фонда и анализ его использования;
- формирование фонда библиотеки;
- изъятие устаревшей литературы;
- пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями;
- пополнение фонда учебников;
Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, становлению на библиотечный учёт (инвентарные книги,
суммарная книга учёта).
Библиотека находится в общежитии училища, имеет читальный зал на 21 место, абонемент, книгохранилище учебной и художественной литературы. Многое
в работе библиотеки зависит от комплектации библиотечного фонда.
Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, рабочими тетрадями для обучения воспитанниц - 100 %.
В 2014 учебном году был обновлен полностью книжный фонд, соответствующий учебному плану. Были приобретены учебники, дидактические материалы, рабочие тетради, атласы, словари и т.д. по школьной программе, профессиональной подготовке, приобретена художественная литература, сделана подписка
на периодическую литературу.
В 2016/17 учебном году были приобретены учебники, рабочие тетради и атласы.
Подписка периодической литературы
НаучноНормативное Популярное
методиче- издание (шт) издание (шт) Всего
Дата
ское издаКол-во
Сумма
ние (шт)
2015 1 п/г
20
3
23
46
65230,18
2 п/г
18
21
39
64913,50
2016 1 п/г
19
21
40
74460,75
2 п/г
18
20
38
72666,07
2017 1 п/г
7
13
20
29304,91
2 п/г
Воспитанницы проявляют постоянный интерес к просмотру газет «Комсомольская правда», «Молодежь Бурятии» - им особенно интересны события,
праздники, новости, которые происходят в нашем городе и мире. Из журнала
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«Хозяйка в доме» выписывают интересные рецепты, советы, «Бурда», «Ателье»,
«Гастроном», «Парикмахер-стилист» и т.д. помогают в подготовке к квалификационным работам по профессиям «Швея», «Повар», «Парикмахер». Педагогические же работники интересуются методикой преподавания учебных предметов,
обучения и воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями. Особой популярностью и повышенным спросом пользовались периодические издания
«Завуч», «Классный руководитель», «Педсовет», «Воспитание школьников» и
журналы «Первое сентября».В основном воспитанницы отдают предпочтение периодическим изданиям и программным произведениям.
Учащиеся использовали справочный фонд для написания докладов, рефератов, работали со словарями, выполняя домашнее задание по русскому и английскому языкам.
Работа библиотекаря проводится при помощи актива библиотекарей – общественников, библиотекарем отряда является Большакова Вероника. При поступлении девушек в училище, знакомим их с правилами пользования библиотекой,
учим пользоваться учебной и художественной литературой, прививаем бережное
отношение к книге, проводим беседы, с помощью которых выявляем читательский интерес девушек. Еженедельно под руководством Вероники проходит комиссия библиотекарей, на которых библиотекари групп отчитываются о проделанной работе за неделю.. Библиотека участвует во всех мероприятиях, проводимых в училище путем подбора литературы для уроков, массовых мероприятий.
Оформляем книжные выставки к знаменательным датам и мероприятиям, проводимым в училище – 1 сентября «День знаний» видеофильм «Школьные годы чудесные», 8 Марта и т.д. В СУВУ традиционно проводятся очень интересно и насыщенно предметные недели: по литературе и русскому языку, химии, географии
и биологии, математике и истории, в которых активное участие принимает и наша
библиотека. Мы готовим выставки учебной и познавательной литературы, стенды
с автобиографиями величайших ученых, писателей и поэтов.
Издания из фонда библиотеки использовались для организации книжноиллюстративных выставок и обслуживания читателей. Наиболее значимыми и
удачными были следующие книжные выставки: «Сагаалган – Новый год по лунному календарю, «Дети войны»; «Музеи мира»; «2017 – Год экологии в России»;
Перспективы развития работы библиотеки:
1.
Самой объёмной и перспективной задачей развития библиотеки является организация электронной базы данных фонда библиотеки,что позволит систематизировать и структурировать учет библиотечного фонда и поиск необходимой
литературы, тем самым повысить эффективность результатов работы библиотеки
и решить задачи перспективного ее развития.
2.
Не менее важным этапом развития библиотеки является систематизация
методических разработок специалистов учреждения по вопросам организации мероприятий воспитательного характера (сценариев, программ и т. п.) в целях организации полезной продуктивной занятости воспитанников в не учебное время, в
период каникул, в выходные и праздничные дни в рамках обеспечения воспитательной среды. Кроме того, систематизация методических разработок будет спо71

собствовать обеспечению информационного обмена педагогическим опытом
внутри учреждения в целом и структурных подразделений в частности.
Проблемы и противоречия с которыми сталкивались педагоги в коррекционной воспитательной работе:
- большие пробелы в знаниях, уровень интеллекта не соответствует возрастным нормам, несформированность основных ЗУНов;
- противоречия между социальными нормами поведения и негативным опытом асоциального поведения;
-противоречия между сложившимся опытом работы, стереотипами работы
педагогов и необходимостью обладения технологиями работы с подростками девиантного поведения ( у вновь принятых на работу педагогов.)
Для реализации программы по ВР был выполнен ряд условий:
-проводилось взаимодействие с социальными институтами, входящими в государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- еженедельно проводилась планерка службы воспитателей, где рассматривались все проблемные вопросы и согласовывалось взаимодействие между педагогами; разработана система отслеживания результатов и подведения итогов КР в
группах и на отряде.
- зам. директора по ВР Цыбикдоржиевой Г.С., руководителем МО Протасовой Л.Н .на протяжении учебного года оказывалась консультативная и практическая помощь вновь принятым педагогам .
10. Материально-техническая база учреждения
Материально – техническая база училища соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание зданий учреждения в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Учреждение образовано в 1969 году, занимает территорию
общей площадью 57317 м2,Общая площадь помещений - 4637 м2
В том числе:
- 4637 м2
Находящаяся в оперативном управлении:
На территории учреждения расположены десять объектов недвижимости В 3
–х из них находятся участники образовательного процесса. Учебный корпус,
построенный в 1956 году площадью 2069,7 м2, Столовая: год постройки 1958
площадью 352,4 м2 Баня – кладовая: год постройки 1970 площадью 379,3 м2. Котельная: год постройки 1960 площадью 119,2 м2. Производственные мастерские:
год постройки 1964 площадью 902,0 м2. Гараж: год постройки 1970 площадью
251,6 м2. Административное здание: год постройки 1967 площадью 352,4 м2 .
Склад №1: год постройки 1970 площадью 251,6 м2. Склад: год постройки 1968
площадью 94,4 м2. Склад №3: год постройки 1968 площадью 29,0 м2. Так же имеется плодово - ягодный огород площадью 2008.8 м2.
Территория учреждения ограждена забором из металлосайдинга. На территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию учреждения
имеют твердое покрытие. По периметру территории предусмотрено наружное
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электрическое освещение. Учебный корпус рассчитан на 60 мест, фактически
обучается 27 воспитанниц. Занятия проводятся в одну смену. Теплоснабжение
помещений учреждения осуществляется от котельной учреждения. Умывальные
и туалетные комнаты, помещения пищеблока, туалет учебно-производственных
мастерских подключены к системам холодного, горячего водоснабжения и канализации.
Образовательный процесс в училище организован в зданиях и помещениях
общей площадью 2972 м2.
Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, материальнотехническая база которой соответствует санитарным нормам, правилам пожарной
безопасности и задачам образовательной программы школы.
В составе используемых помещений имеются учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотека, читальный, спортивный и тренажерный залы, административные и служебные помещения.
В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных
учебных дисциплин. Все учителя школы обеспечены ПК либо ноутбуком. В
учительской находится принтер - копир для многотиражной печати , 2 чернобелых, 1 для цветной печати, есть сеть Интернет. В 3-х кабинетах
ют комплексы с интерактивной доской. Площадь классов – 18,6м2– 53,9м2.
Кабинеты: Истории (53,9 м2); Физики (49,3 м2); Конструирования (50,2 м2);
Технологии(45,5 м2); ККО (18,6 м2); Математики (28,7 м2); Химии/ Биологии (43,7
м2); Литературы /Русский язык (48,7 м2); Кабинет химии оборудован вытяжным
шкафом. Классы оборудованы ученической мебелью ( двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная, проветривание
помещений осуществляется через фрамуги. Во всех помещениях установлены светильники дневного света, в классах над доской установлены лампы. Освещенность соответствует санитарным нормам. Воздушно-тепловой режим в школе:
средняя температура в зимний период 180 – 220 С0, в весенне-осенний период 180 200 С0. В образовательной деятельности учреждения используются компьютеры,
интерактивные доски, что позволяет проводить яркие, насыщенные уроки. Компьютеры в классе информатики объединены компьютерной сетью, имеют доступ в
Internet, электронный адрес. Все педагоги в полной мере могут использовать информационные технологии на уроках.
Для проведения уроков физической культуры и внеурочных занятий в учреждении имеется спортивный зал, площадью – 241,3м2, тренажерный зал- 29,0
м2, танцевальный зал –155,8м2. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Имеются зоны для игры в баскетбол, волейбол.
В наличии оборудование и инвентарь для игры в настольный теннис, стол для армспорта. Отдельными зданиями построены учебные производственные мастерские, баня для воспитанниц.
Занятия по производственному обучению проходят в учебных производственных мастерских площадью 902 м2., в т.ч.
цех №1 (парикмахерский) 2
площадью 50,1 м , цех №2 (швейный) - площадью 51,6 м2, цех №6 (швейный)
– площадью 68,5, м2.
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цех №10 (швейный) – площадью 58,3 м2, цех № 14 (швейный) – площадью 68,4 м2.
цех № 15 (закройный) – площадью 34,3 м2, цех №16 (швейный) – площадью 66,9 м2.Имеются в каждом цехе раковины с подводкой холодной и горячей
воды. Имеется рабочее место для мастера. Для теоретического занятия имеются
раскладные доски. Вентиляция в мастерской принудительная, проветривание
помещений осуществляется через фрамуги.
В училище сложилась эффективная система трудового обучения, профориентации, которая позволяет готовить воспитанниц к реальной жизни с учетом их
возможностей и способностей. С целью подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, владения трудовыми навыками, умения выполнять различного рода
швейные работы, качественного ведения уроков технологии, осуществления правильного выбора профессии приобретено швейное оборудование : Швейные машинки с промстолами в количестве 60 единиц, спецмашинки в количестве 19
единиц
№
п/п

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Швейная машинка JUKI 8100
Швейная машинка PROTEX 721-5
Швейная машинка JACKJK- 609
Швейная машинка AURORA 747
Швейная машинка AURORA 757
Пуговичная машинка PROTEX TY- 373

Ед.
изм
.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Петельная машинка PROTEX TY- 783
Подшивочная машинка AURORA 550
ПарогенераторSilterSupermini 2050
Дисковая раскройная машина AURORARS-120
Манекен MyDouble
Манекен MyDouble
Вышивальная машина JACKCTF- 1201

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт
Шт
Шт.

5
5
5
1
7
7
2

14.

Прямострочная машинаBrotherS-6200A

шт

1

15.

Пресс SGY-806D

шт

1

Коли
чество
40
5
5
5
5
5

Кабинет информатики (69,4 м2.) без лаборантской.
Обучение информатике и вычислительной технике проходят в оборудованном кабинете № 11 (учебные производственные мастерские) .
По периметру оборудованы рабочие места где стационарно установлены
9 компьютерови рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья(кресло), регулируемые по высоте .
В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена уче74

ническая мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, доска.
Кабинет технологии и кулинарии (общей площадью 45,1м2.). Оборудование:
Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена
ученическая мебель.
В 2012 учебном году Проведен капитальный ремонт производственной мастерской. Произведена перепланировка, что позволило повысить качество и условия обучения; оснащение современным швейным оборудованием.
Все
учащиеся
и
ка
в
канцелярских
принадлежностях,
ров в учебно- воспитательной работе . Училище на 100% обеспечена учебниками. В учреждении действует самостоятельная бухгалтерия.
Столовая расположена в одноэтажном здании, работает на полуфабрикатах и
сырье. В состав помещений входят: обеденный зал площадью 120 м2, оборудован
четырехместными столами, стульями на 60 посадочных мест. Перед залом установлены 2 умывальника для мытья рук; кухня, мясной, овощной, хлеборезка,
склады для сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды.
Пищеблок столовой оснащен оборудованием: ванны, столы, стеллажи, 5 холодильников, 4 морозильных камер 2 электроплиты, электрожарочный шкаф,
электромясорубка, электрокотел, электросковорода, протирочная машинка, картофелечистка, тестомесительная машинка, мармит, кухонная и столовая посуда –
что соответствует нормам СанПиНа. Вентиляция помещений приточно-вытяжная.
Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.
Контроль организации питания, его соответствия санитарным нормам и
правилам осуществляет согласно своей должностной инструкции медицинский работник.
Для полноценной организации режима жизнедеятельности, создания комфортных условий проживания воспитанниц (в связи с тем, что темпы износа здания и инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта) в общежитие ежегодно производятся косметические ремонты. Учреждение имеет
приспособленное помещение под общежитие на 60 мест, в котором имеются
спальные комнаты для проживания воспитанниц площадью комнат32,8м2–
36,9м2.Комната отдыха площадью 35,9 м2
Медсанчасть расположена на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: медицинский 28,5 м2, прививочный кабинет площадью 12,9 м2, смотровой
кабинет площадью 5,2 м2, физиокабинет площадью 9,3 м2, два изолятора. Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (1), холодильник, кушетка (3), таблица для определения остроты зрения, спирометр, динамометр ручной, тонометр,
ноутбук. Ширма, шкаф канцелярский, шкафы для медикаментов, сейф. Письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель
(2) . Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.
Есть кабинет психологической разгрузки с оборудованием.
Основным информационным центром в училище является библиотека
Библиотека с книгохранилищем имеет площадь (53,4 м2/ 34,8 м2.), где уста75

новлены двухместные столы для занятий, стеллажи, шкафы Библиотека оснащена тремя компьютерами, принтером, ксероксом. Это также является большим
подспорьем в обеспечении информационно-библиографического обслуживания
как учащихся так и работников учреждения. Библиотечный фонд насчитывает:
Художественной литературы - 20000 экземпляров; Учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы - 1377 экземпляров; Программно- методическое обеспечение по профессиональной подготовке- 250 экземпляров; Методические материалы , поурочные планы и т.д. – 154 экземпляра; Подписная литература 1-2 полугодие – 84экземпляра.
За последние года приобретено учебной литературы на сумму 381605,27
рублей.
В том числе в подписной литературы на 1-2 полугодие 2015г на 130545,98
рублей.
Образовательное учреждение имеет свой автотранспорт. С целью повышения
социальной активности, преодоления самоизоляции, для участия в городских и
областных спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях, выставках, для
экскурсионных поездок, доставки детей в больницу.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в учреждении смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в
достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
К недостаткам следует отнести: ветхое состояние всей теплотрассы, отопления учебного корпуса, столовой, обветшалое помещение школы и пищеблока.
Вместе с тем материально-техническая база ОУ требует дальнейшего развития и совершенствования. Необходимо продолжать модернизировать устаревшие
компьютеры, развивать учебно-методическую базу кабинетов в соответствии с
современными требованиями, производить ремонт классов и кабинетов, замену
мебели, оснащение необходимым оборудованием.
№
п\п
1

2

Показатель
Наличие у учреждения собственного (или на условиях
договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала
площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми
комнатами и туалетами (да \ нет*)
Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела
«Лёгкая атлетика» программы по физической культуре
(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)
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Да (отсутствуют
душевые
комнаты)

нет

3

4

5

8

9

10

11
12
13
14

(да \ нет)
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низ- нет
ковольтного электропитания к партам учащихся (включая
независимые источники) и лаборантской (да \ нет)
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и под- да (нет подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (да \ нет)
водки воды
к партам)
Наличие по каждому из разделов биологии (природоведе- нет
ние (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с
общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения
по каждому из разделов географии (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории (да \ нет)
Количество в учреждении собственных (или на условиях
договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку
компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
3
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала да
не ниже 128 кб\с) (да \ нет)
Наличие базы для реализации технологии (указать профиль швейные
и кол-во рабочих мест в мастерских технического и обслу- мастерские.
живающего труда)
Оборудование:
60
швейных
машин
с
пром. столами.
19
спец
машин.
Кабинет
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технологии
и кулинарии
электрические
печи
(1),
холодильник, шкафы
для посуды.
Выводы по анализу материально-технической базы школы
Сильные стороны
материальнотехнические условия отвечают требованиям СанПиН
и позволяют организовать образовательный
процесс в безопасном
режиме;
совершенствование материальнотехнического оснащения образовательного учреждения;
имеющаяся
материальнотехническая база
позволяет в основном реализовывать образовательные программы учебного плана;
обновление
оборудования
мастерской.

Слабые стороны
недостаточное
количество компьютерной
техники;
читальный
зал совмещен с
абонементом;
отсутствие
«душевой»
в
спортивном зале.
Отсутствие
конфе-ренцзала,
используемого в
образовательном
процессе;
отсутствие
лингофонного
оборудования
в
кабинетах
иностранного языка;
необходимо
обновление оборудования и материалов для проведения лабораторных и практических работ по химии,
биологии,
физики.
необходимо
оснащение спор78

Возможности
привлечение
внебюджетных
средств на развитие материальнотехнической базы;
дальнейшее
совершенствование
спортивной
базы учреждения;
обновление
художественной
литературы
пополнение библиотечного фонда;
обновление
оборудования кабинетов физики,
химии, биологии;
совершенствование материальнотехнической базы
школы

Тревоги
проблемной
остается
теплотрасса;
необходим
капитальный ремонт актового зала;
необходим
капитальный ремонт крыши в
школе, потолков в
кабинетах и коридорах школы;
замена водопроводных труб внутри зданий; замена
приборов отопления в школе, общежитие, столовой
Замена оконных блоков школа, столовая, общежитие

тивного зала, отсутствие спортивного городка
11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Улан-Удэнское СУВУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутренней оценки качества образования;
- общественно-профессиональной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- государственной аккредитацией;
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- внешнего мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- отчеты работников учреждения;
- анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий.
Цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования
- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы общеобразовательной
школы Улан-Удэнского СУВУ;
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
формирование единого понимания критериев оценки качества образования и
подходов к его измерению;
- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности Учреждения;
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определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
-определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения государственным стандартам;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах - оценки качества образования; определение направлений повышения
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований
к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся.
В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;
рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования);
инструментальное и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.
Организационная и функциональная структура внутренней ситемы оценки качества образования
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию Учреждения, Педагогический совет, методическое объединение
учителей-предметников.
Администрация училища:
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формирует, утверждает приказом директора и контролирует исполнение блока
локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки
качества образования и приложений к ним;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы внутренней оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет
сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора
Учреждения);
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки
качества образования.
Педагогический совет и методическое объединение учителей предметников:
участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов школы;
содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне школы.
Педагогический совет (малый) школы:
содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе;
содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в школе;
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования школы;
обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,
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принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года
Реализация внутренней оценки качества образования
Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе
нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария
оценки качества образования.
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
Качество образовательных результатов:
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики, в т. ч. ГВЭ);
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней
и внешней диагностики);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); здоровье учащихся (динамика);
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Качество реализации образовательного процесса:
- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(далее - ФГОС) и контингенту учащихся);
- дополнительные образовательные программы;
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
ФГОС);
качество
уроков
и
индивидуальной
работы
с
учащимися;
качество внеурочной деятельности.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- психологический климат в учреждении;
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную
и научно-методическую деятельность педагогов);
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в
рамках информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный
82

анализ образовательной системы учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества
образования.
Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;
- средствам массовой информации через публичный доклад директора учреждения;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте Учреждения.
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II. Анализ показателей деятельности организации
Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Улан-Удэнского СУВУ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

30

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

0

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

18

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

9

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

3,5

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

4,5

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

0

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

0

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на го84

11/40,7%

0/0%

сударственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в
общей численности учащихся

15/55,6%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

25/92,6%

1.19.1

Регионального уровня

16/59,3%

1.19.2

Федерального уровня

1/3,7%

1.19.3

Международного уровня

8/29,6%
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1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0/0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

16/72,7%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

16/72,7%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

6/27,3%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

6/27,3%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

18/81,8%

1.29.1

Высшая

8/36,4%

1.29.2

Первая

10/45,6%

1.30
1.30.1

22

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

человек/%
1/4,6%
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1.30.2

Свыше 30 лет

5/22,7%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

2/9,1%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

10/45,5%

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

31/79,5%

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

12/30,8%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

0,6
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355,6

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

9/30%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

99,1кв. м
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Заключение
В результате самообследования деятельности учреждения в 2016/2017 уч.году
пришли к выводу, что цели и задачи учебно-воспитательного процесса реализованы, выбранные методы и формы работы способствуют развитию личности воспитанниц, коррекции их поведения.
• Проведенные общеучилищные мероприятия в достаточной степени помогли
решить задачи учебно-воспитательного процесса.
• При планировании работы на новый учебный год необходимо учитывать
трудности, возникшие в этом году, опираться на положительный опыт и неиспользованные резервы.
Ключевые проблемы по итогам 2016/17 уч.года:
1. Недостаточно эффективное психолого-педагогическое сопровождение УВП
вследствие отсутствия опытного педагога-психолога.
2. Недостаточное техническое и материальное обеспечение общеобразовательной школы (необходимость обновления оборудования и материалов для проведения лабораторных и практических работ по химии, биологии, физике), а также,
системы дополнительного образования (оснащение спортивной площадки, обновление концертных костюмов, музыкальных инструментов и аппаратуры).
3. Низкая мотивация педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства.
Ключевые задачи на 2017/1 8 уч.год:
1. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении, воспитании, реабилитации;
- продолжить применение ИКТ, здоровьесберегающих технологий, проектной
деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований ФГОС,
ФК ГОС;
- усиление работы с обучающимися при подготовке к сдаче выпускных экзаменов;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечение медико-социально-педагогических условий, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;
- формирование системы оценки качества образования;
- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности
деятельности учреждения, показателей эффективности деятельности педагогов;
- подготовка педагогов к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (разработка программы повышения квалификации, разработка индивидуальных учебных программ);
2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций
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через проведение семинаров, смотров-конкурсов, мастер-классов, методических
дней, научно-практических конференций.
3. Приведение материально-технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса в соответствие с современными требованиями.
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