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Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование образовательного учреждения с 

указанием организационно-правовой формы 
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» 

Организационно-правовая форма федеральное государственное бюджетное учреждение 

Код ОКПО 02504779 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 79218000015 

Код деятельности по ОКВЭД 2001:85.21 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0105013462 

Основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц 
1020100705767 

Дата основания 14 октября 1964 г. 

Местонахождение (юридический адрес):  385332 Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, 

ул.Чехова 15 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 

местонахождением):  

 

Междугородний телефонный код 8(87778) 

Телефоны для связи 5-59-32, 5-59-25 

Факс 5-59-32, 5-59-25 

Адрес электронной почты spumaykop@yandex.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется)  

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 должность:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Хут 

Аслан 

Туркубиевич 

директор 

- 

- 

8(87778) 5-59-32 
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Дата создания учреждения   Учреждение создано приказом Министра просвещения РФ № 358 от 

14.10.1964 г. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 

21 сентября 2018 года федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа».  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

октября 2018 г. № 159 федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно- воспитательное 

учреждение закрытого типа» реорганизовано в форме присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Владикавказское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». В настоящий момент 

«Владикавказское структурное подразделение» входит в состав учреждения.  

Распоряжением межрегионального территориального управления 

федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея № 172 – р от 27 марта 2019 года 

предоставлено ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» в   постоянное (бессрочное) 

пользование земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 01:04:5300002:1 площадью 8 379 кв. м., с разрешенным использованием 

«Физкультурно-оздоровительный комплексы», адрес, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Адыгея, р-н Майкопский, х. Шунтук, ул. Школьная. 

  

 

Перечень учредителей, ведомственная принадлежность  
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№ 

п/п 

Полное наименование учредителя по 

Уставу для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество для 

физических лиц 

Адрес 
Междугородний 

телефонный код 
Контактные телефоны 

Адрес электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 

1. Российская Федерация в лице 

Министерства просвещения Российской 

федерации 

127006, г. Москва, 

Каретный ряд, 2 

495 587-01-10 d07@edu.gov.ru 

 

 

2. Структура управления образовательной организацией 
 

2.1. Структура управления  

Организация деятельности учреждения и взаимодействие специалистов структурных подразделений 

Для эффективной работы Майкопского СУВУ создан благоприятный социально – психологический климат в учреждении. В основе деятельности 

два фактора: благополучие ребенка, благополучие сотрудника: 

 доброжелательное отношение участников воспитательно - образовательных отношений друг к другу; 

 дух товарищества; 

 адекватная взаимная требовательность, обуславливающая творческую эффективную деятельность; 

 взаимопомощь; 

 радость от общения и открытость коммуникаций; 

 безопасность и комфорт; 

 оптимизм; 

 уверенность в себе, в коллективе детей и взрослых; 

 возможность свободно и творчески мыслить, раскрывать и реализовывать собственный потенциал. 

 - всеми участниками воспитательно-образовательных отношений строго выполняются нормы и правила, заложенные в нормативных правовых 

документах учреждения; 

- заложены традиции, которые определяют основные социальные установки, настраивают общественное мнение (трудовая дисциплина, 

самодисциплина, соблюдение служебной этики, дресс –кода и т.д.); 

 - созданы условия для конструктивной самореализации, раскрытия и проявления ресурсов всех участников воспитательно-образовательных 

отношений в учреждении. 

https://psychologist.tips/712-deyatelnost-cheloveka-chto-eto-v-psihologii-vidy-deyatelnosti-i-ih-harakteristika.html
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Плановая работа коллегиальных органов - педагогический совет, методический совет, совет учреждения, общее собрание работников и 

обучающихся, заседания ПМПк, методических объединений. 

Планерные совещания директора учреждения с заместителями директора: 

- периодичность проведения – понедельник, пятница; 

- продолжительность – до одного часа; 

 - постановка целей и задач управленческому составу (администрации) и отчет о проделанной работе за неделю; согласование текущих целей и 

задач, перспективных целей и задач учреждения, структурных подразделений и отдельно для категорий работников; отслеживание исполнения 

поставленных целей и задач, положения текущих дел в структурных подразделениях. 

Инструктивно-методические совещания заместителей директора в структурных подразделениях: 

- периодичность – ежедневно; 

-  продолжительность – до двадцати минут; 

- детальное изучение дел в структурном подразделении по всем вопросам, связанным с обучающимися, а также с деятельностью подразделения; 

контроль исполнения целей и задач структурного подразделения, обмен информацией. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк): 

в течение месяца: 

- составление списка обучающихся по периодичности обследования и рассмотрения на заседании ПМПк; 

- сбор характеризующих материалов (по каждому обучающемуся проводится обследование и готовится характеристика классным руководителем, 

мастером производственного обучения, воспитателем бытовой группы, медицинским работником, специалистом дополнительного образования, 

педагогом-психологом, социальным педагогом); 

- составление протокола ПМПк; 

- проведение заседания ПМПк; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- занесение рекомендаций в Дневники индивидуального наблюдения обучающихся; 

- учет и использование специалистами рекомендаций, выработанных на заседании и занесенных в Дневники индивидуального наблюдения. 

Дневники индивидуального наблюдения заполняются педагогическими работниками два раза в месяц, каждое 15 и 30 число (одна из форм 

взаимодействия сотрудников, информацией владеют все). 

Подведение итогов за месяц: 

для проведения ежемесячной аттестации индивидуально каждого обучающегося (индивидуальные итоги и результаты обучающихся по 

общеобразовательной подготовке, по профессиональной подготовке, в быту, в дополнительном образовании (учителя, мастера производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования, воспитатели): 

1) учителя предоставляют информацию классному руководителю,  

классные руководители – заместителю директора по учебной работе; 
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2) специалисты педагоги дополнительного образования – заведующему дополнительного образования; 

3) мастера производственного обучения – заместителю директора по учебно-производственной работе; 

4) воспитатели проводят подведение итогов ежедневно перед отбоем в каждой бытовой группе, подведение итогов по быту в конце месяца. 

Старшие воспитатели собирают свод за месяц, анализируют, согласовывают итоги. 

Ежемесячная аттестация проводится старшим воспитателем бытовой группы обучающихся с обязательным присутствием всех воспитателей 

группы. На заседании ежемесячной аттестации с подробной информацией по каждому обучающемуся группы присутствуют: 

- заместители директора; 

- педагоги-психологи, социальные педагоги; 

- классные руководители; 

- мастера производственного обучения; 

- педагоги дополнительного образования. 

Общая оценка по итогам ежемесячной аттестации выводится путем подсчета среднего балла после суммирования всех оценок, выставленных 

каждым структурным подразделением. 

По результатам проведения ежемесячной аттестации издается приказ, в котором указываются виды поощрений обучающихся. Системы наказания 

нет, обучающийся, получивший низкий балл остается без поощрения. 

     Заместители директора во всех структурных подразделениях отслеживают обучающихся, имеющих низкие оценки по итогам промежуточной 

аттестации; с педагогами согласовывается и корректируется индивидуальная работа по повышению интереса воспитанников к обучению, участию 

в мероприятиях, к занятиям в системе дополнительного образования. 

   Социальные педагоги, педагоги-психологи проводят с обучающимися групповые и индивидуальные занятия для коррекции поведения и 

повышения познавательной мотивации. 

Обмен информацией на общем построении обучающихся (по схеме): 

 

утреннее построение -  воспитатели – мастерам производственного 

обучения 

дневное построение -  мастера производственного обучения  - учителям 

вечернее построение -  учителя - воспитателям 

 

    Сотрудники социально-психологической службы владеют всей информацией, связанной с событиями и изменениями в учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, для своевременного оказания психолого – педагогической помощи, сохранения и поддержания благоприятного 

психологического климата в учреждении, среди обучающихся и сотрудников.  

   Сотрудники службы безопасности владеют всей информацией, связанной с событиями и изменениями в учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся для обеспечения безопасности содержания обучающихся, сохранности контингента, недопущения инцидентов.  
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2.2. Руководящий состав образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование по диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

Администр

ативный 

(в данной 

должности) 

педагог

ически

й 

1. Директор  Хут Аслан 

Туркубиевич 

Руководство учреждением в 

соответствии с Уставом 

высшее, 1985 г. - Адыгейский 

государственный педагогический 

институт по специальности «Русский 

язык и литература, адыгейский 

языка, и литература», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы, адыгейского языка и 

литературы»; 

2000 г. - Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской федерации по 

программе «Управление персоналом 

государственной службы (кадровый 

менеджмент),  

 

11 лет 36 лет 

2. Заместитель 

директора  

по учебной работе 

 Черенков 

Геннадий 

Александрович  

Планирование, организация 

и контроль учебной и 

внеурочной деятельности 

учителей и преподавателей, 

классных руководителей 

 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт, «Музыка», учитель 

музыки, 1985г. 

  

11лет  37 лет 
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3. Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

Цишев 

Айдамир 

Аскарбиевич 

Планирование, организация 

и контроль деятельности 

воспитательного процесса, 

организации быта, питания и 

здоровьесбережения детей, 

деятельности воспитателей, 

деятельности службы 

безопасности (режима)   

Высшее,  

 Адыгейский государственный 

университет, «История», историк, 

преподаватель истории, 2006 г. 

6 лет 23 года 

4. Заместитель 

директора  

по учебно- 

производственной 

работе 

 Тхайцухов 

Каплан 

Сафербиевич 

Планирование, организация 

и контроль учебно-

производственного процесса, 

деятельности мастеров 

производственного обучения 

Высшее,  

 Новочеркасский ордена "Знак 

Почета" инженерно-мелиоративный 

институт, специальность-

Сельскохозяйственное 

строительство, квалификация-

Инженер-строитель, 1989 г. 

 

2 года 24 года  

5. Заместитель 

директора по 

социально-

психологической 

работе 

 Хут Саида 

Ерстемовна 

Планирование, организация 

и контроль деятельности 

реабилитационного 

процесса, организация 

деятельности педагогов – 

психологов, социальных 

педагогов, педагогов 

дополнительного 

образования, работников 

медсанчасти, внешнего 

взаимодействия, 

методического обеспечения, 

инновационной деятельности 

учреждения  

Высшее,  

 Адыгейский государственный 

университет, «Педагогика и методика 

начального обучения»,  учитель 

начальных классов, учиетель 

адыгейского языка и литературы, 

1999 г.; 

Майкопский государственный 

технологический университет, 

«Юриспруденция», 2014 г. 

 

10 лет  27 лет 
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6.  Заместитель 

директора   

по 

административно- 

хозяйственной 

части  

 Бесиджев 

Азамат 

Махмудович 

Планирование, организация 

и контроль хозяйственной 

деятельности 

Высшее,  

Майкопский государственный 

технологический университет, 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», инженер 

по организации управления на 

транспорте, 2014 г.; 

Адыгейский государственный 

университет, «Психолого-

педагогическое образование», 2016 г. 

 

9 лет 14 лет 

 

2.3. Нормативное правовое обеспечение 

 

1. Устав образовательного учреждения (далее – ОУ): утвержден приказом Минобрнауки РФ от № 133 от 24.02.2016 года «О федеральном 

государственном бюджетном специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением «Майкопское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

2. Изменения и дополнения Устава ОУ: 

утверждены приказом Минпросвещения России от 21 сентября 2018 г. № 74 «О переименовании федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа» и внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа»; 

утверждены приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 г. № 11 «О внесении изменений в устав федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»  

 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия    01    № 000330015 дата регистрации    12.02.2001 № 1828   ОГРН 102010705767 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 01   № 000870619 дата регистрации 21.07.2011 г.  ИНН 0105013462 КПП 010101001 

5. Свидетельство о землепользовании: 
Информация о правах на объекты недвижимого имущества (земельные участки) 
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№ 
п/п 

 

Адрес (местоположение) земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка (кв. 

метров) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования 

Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

Российской Федерации 

Номер 
Дата 

присвоения 
Номер 

Дата 

присвоения 

1. 
Земельный 

участок 

Российская Федерация, Республика Адыгея, Красногвардейский 

р-н, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, д. 15 
21514 01-01-07 /106/2013-255 25.11.2013 01-01-09/010/2011-369 17.08.2011 

2. 
Земельный 

участок 

Российская Федерация, Республика Адыгея, Красногвардейский 

р-н, с. Новосевастопольское,ул. Чехова, д. 15 
5357 01-01-07 /106/2013-254 25.11.2013 01-01-09/010/2011-408 17.08.2011 

3. 
Земельный 

участок 

Примерно в 5800 м от ориентира по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 

Красногвардейский, с. Белое, ул. Ленина, 44 

65736 01-01-07 /106/2013-253 25.11.2013 01-01-09/010/2011-409 17.08.2011 

4. 
Земельный 

участок 

Республика Адыгея, Майкопский р-он, х. Шунтук, ул. Школьная, 

2 
8379 

01:04:5300002:1-

01/031/2019-2 
08.04.2019 01-01-03/405/2014-64 14.03.2014 

 

Право удостоверяющие документы:  

- Распоряжение № 94-р от 09 августа 2011 г. «О закреплении имущества» 

- Распоряжение № 45-р от 09 марта 2014 г. «О закреплении федерального имущества» 

- Распоряжение № 346-р от 10 июля 2018 г. «О перераспределении федерального имущества» 

6. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

      Информация о правах на объекты недвижимого имущества (здания и сооружения) 

№ 

п/

п 

Наименование объекта недвижимого имущества 

Площадь 

(протяженн

ость или 

объем)  

Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления (хозяйственного 

ведения) 

Свидетельство государственной регистрации 

права Российской Федерации на объекты 

недвижимого имущества 

Номер 
Дата 

присвоения 
Номер 

Дата 

присвоения 
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1.  
Артезианская скважина № П-6040 155 м 01-01-09/010/2011-473 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-347 17.08.2011 г. 

2.  
Изгородь 270,7 м 01-01-09/010/2011-467 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-346 17.08.2011 г. 

3.  
Гараж 801,0 кв.м 01-01-09/010/2011-472 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-367 17.08.2011 г. 

4.  
Изгородь 562,8м 01-01-09/010/2011-468 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-348 17.08.2011 г. 

5.  
Контрольно- пропускной пункт 183,5 кв.м 01-01-09/010/2011-471 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-357 17.08.2011 г. 

6.  
Котельная 15, 1кв.м 01-01-09/010/2011-469 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-353 17.08.2011 г. 

7.  
Мастерские 338,6 кв.м. 01-01-09/010/2011-478 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-366 17.08.2011 г. 

8.  
Здание насосной 39,3 кв.м. 01-01-09/010/2011-470 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-359 17.08.2011 г. 

9.  
Подводящий газопровод высокого и низкого давления 445 м 01-01-09/010/2011-476 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-351 17.08.2011 г. 

10.  
Спальный корпус 2043,1 кв. м 01-01-09/010/2011-474 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-364 17.08.2011 г. 

11.  
Трансформаторная подстанция 62,2 кв. м 01-01-09/010/2011-475 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-356 17.08.2011 г. 

12.  
Туалет 15,5 кв.м 01-01-09/010/2011-477 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-360 17.08.2011 г. 

13.  
Учебный корпус 1423,5 кв.м 01-01-09/010/2011-479 23.08.2011 г. 01-01-09/010/2011-368 17.08.2011 г. 

14.  
Беседка №1 6,6 кв.м 01-01-07/101/2014-846 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-12 28.02.2014 г. 

15.  
Беседка №2 6,6 кв.м 01-01-07/101/2014-843 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-17 28.02.2014 г. 

16.  
Беседка №3 10, 4кв.м 01-01-07/101/2014-842 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-11 28.02.2014 г. 

17.  
Беседка №4 10, 9кв.м 01-01-07/101/2014-841 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-16 28.02.2014 г. 

18.  
Беседка №5 12, 6кв.м 01-01-07/101/2014-840 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-15 28.02.2014 г. 

19.  
Поле для пляжного футбола 646,8 кв.м. 01-01-07/101/2014-839 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-13 28.02.2014 г. 

20.  
Площадка для баскетбола 217 кв.м. 01-01-07/101/2014-849 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-14 28.02.2014 г. 
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21.  
Спортивная площадка 58,3 кв.м. 01-01-07/101/2014-847 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-10 28.02.2014 г. 

22.  
Спортивная площадка 2 835,4 кв.м. 01:03:1500019:137-01/034/2019-3 19.11.2019 г. 01:03:1500019:137-01/033/2020-4 27.03.2020 г. 

23.  
Футбольное поле 1407,3 кв.м. 01-01-07/101/2014-850 24.04.2014 г. 01-01-07/401/2014-18 28.02.2014 г. 

24.  
Накопительный канализационный коллектор 37, 9кв.м 01:03:1500019:138-01/030/2019-2 11.10.2019 г. 01:03:1500019:138-01/035/2019-1 19.09.2019 г. 

25.  
Контрольно-пропускной пункт №2 14,3 кв.м. 01-01/007-01-01-07/106/2014-220/1 15.01.2015 г. 01-01-07/401/2014-71 03.10.2014 г. 

26.  
Учебно-производственные мастерские 607,6 кв.м. 01-01-07/102/2014-766 21.06.2014 г. 01-01-07/401/2014-27 28.05.2014 г. 

27.  Административное здание (Шунтук) 138,5 кв.м. 01:04:5300002:128-01/031/2018-1 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4362/1 26.12.2016 г. 

28.  Баня-сауна (Шунтук) 29,6 кв.м. 01:04:5300002:130-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4360/1 26.12.2016 г. 

29.  Гараж (Шунтук) 25 кв.м. 01:04:5300002:129-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4364/1 27.12.2016 г. 

30.  Гостевой корпус (Шунтук) 109,7 кв.м. 01:04:5300002:126-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4361/1 27.12.2016 г. 

31.  Пищеблок с пристройкой (Шунтук) 383,9 кв.м. 01:04:5300002:132-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4359/1 26.12.2016 г. 

32.  Проходная (Шунтук) 25,1 кв.м 01:04:5300002:123-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4358/1 27.12.2016 г. 

33.  Спальный корпус 133,1 (Шунтук) 120,3 кв.м. 01:04:5300002:127-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4366/1 27.12.2016 г. 

34.  Спальный корпус 252,6 (Шунтук) 252,6 кв.м. 01:04:5300002:121-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4357/1 26.12.2016 г. 

35.  Спальный корпус 260,3 (Шунтук) 260,3 кв.м. 01:04:5300002:131-01/031/2018-1 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4365/1 27.12.2016 г. 

36.  Столярный цех(Шунтук) 33,1 кв.м. 01:04:5300002:125-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4363/1 27.12.2016 г. 

37.  Танцевальная площадка (Шунтук) 116,9 кв.м. 01:04:5300002:122-01/031/2018-2 16.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4355/1 27.12.2016 г. 

38.  Хозяйственный корпус (Шунтук) 104,8 кв.м. 01:04:5300002:124-01/031/2018-2 01.08.2018 г. 01-01/003-01/002/160/2016-4356/1 26.12.2016 г. 

 

7. Договор с учредителем: нет 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
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серия   01Л01 № 0000710   регистрационный № 232 дата выдачи: 12.12.2018г., срок действия: бессрочно 

9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

Серия ФС 0036991 регистрационный № ФС-01-01-000307 дата выдачи: 13.02.2019 г.  срок действия: бессрочно 

10. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 01А01 № 0000276    регистрационный № 16 дата выдачи: 16. 12.2019 г.  срок действия: до 16.12.2025 г. 

11. Образовательная программа ОУ: 

принята методическим советом протокол № 1 от 27.08.2021 

утверждена приказом директора ОУ от 28.08.2021 № 359  

12. Основные локальные акты учреждения: 

1. Устав 

2. Положение  об общем собрании работников и обучающихся Учреждения. 

3. Положение о совете Учреждения 

4. Структура федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

5. Положение о структурных подразделениях. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 

7. Правила внутреннего распорядка для воспитанников  

8. Положение об оплате труда 

9. Положение о премировании работников Майкопского СУВУ 

10. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

11. Положение о проведении самообследования 

12. Положение о формировании, ведении, хранении и уничтожении личных дел обучающихся 

13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Майкопском СУВУ 

14. Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Майкопского СУВУ 

15. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

16. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Майкопским СУВУ, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

17. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

18. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

19. Положение об образовании по дополнительным общеобразовательным программам в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

20. Правила проживания в общежитиях Майкопского СУВУ 

21. Порядок приема обучающихся 

22. Положение о порядке приема, основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
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23. Положение о каникулах 

24. Порядок материального обеспечения обучающихся  

25. Положение о  питании обучающихся 

26. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся Майкопского СУВУ 

27. Порядок подготовки материалов по факту причинения материального ущерба обучающимися 

28. Положение об организации консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности, 

не противоречащей целям создания Майкопского СУВУ 

29. Положения о медицинском обеспечении в Майкопском СУВУ 

30. Положение  о внутреннем контроле качества и безопасности  медицинской деятельности 

31. Положение о службе безопасности (режима) Майкопского СУВУ  

32. Порядок предоставления воспитанникам свиданий с родителями (законными представителями), родственниками, посещающими 

обучающихся в Майкопском СУВУ, Правила проведения свиданий 

33. Перечень предметов, вещей, продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию воспитанниками Майкопского СУВУ Порядок 

получения воспитанниками писем, посылок или иных почтовых отправлений. 

34. Инструкция по действиям сотрудников в случае самовольного ухода воспитанников 

35. Инструкция действий при возникновении угрозы совершения террористического акта в зданиях образовательного учреждения и на его 

территории 

36. Порядок пропуска на территорию учреждения 

37. Положение о фонде оценочных средств 

38. Положение о ведении, хранении и учете трудовых книжек 

39. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников Орловского СУВУ (кроме педагогических работников) 

40. Политика защиты и обработки персональных данных 

41. Положение о персональных данных 

42. Положение о персональных денных несовершеннолетних 

43. Положение о закупках товаров, работ, услуг 

44. Положение о контрактном управляющем 

45. Порядок взаимодействия контрактного управляющего, структурных подразделений, должностных лиц, Единой комиссии по осуществлению 

закупок, Единой приемочной комиссии, Единой комиссии по рассмотрению проектов технических заданий при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

46. Положение о Единой приёмочной комиссии 

47. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 

48. Положение о Единой комиссии по рассмотрению проектов технических заданий для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения 

49. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения 
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50. Положение о подарках, знаках делового гостеприимства 

51. Правила сообщения работниками учреждения о получении подарка 

52. Положение о конфликте интересов  

53. Положение по соблюдению работниками Майкопского СУВУ запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

54. Положение о комиссии по урегулированию конфликтов интересов участников образовательных отношений Майкопского СУВУ 

55. Положение о методической работе Майкопского СУВУ 

56. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

57. Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным программам профессионального обучения. 

58. Положение об учебной и производственной практике обучающихся. 

59. Положение о порядке присвоения квалификации по профессии рабочего.  

60. Положение о внутренней системе оценки качества образования в Майкопском СУВУ. 

 

Структура и система управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом учреждения, соответствует 

специфике учреждения. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: совет Учреждения, педагогический совет, общее собрание работников и обучающихся. В 2020 – 2021 году органы управления на 

заседаниях рассматривали вопросы, которые в полной мере отражают деятельность образовательной организации. Соблюдение принципа 

открытости и доступности информации об образовательном учреждении выражается в размещении на сайте www.maikop-spu.ru информации. 

Структура управления учреждением предполагает тесное взаимодействие директора, заместителей директора и руководителей служб с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками образовательного процесса (педагогами, сотрудниками, не 

относящимися к педагогическим работникам, обучающимися). Учреждением разработан пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность всех структурных подразделений. 

Компетенция органов управления: 

Директор Осуществляет руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами или настоящим уставом к компетенции Учредителя, общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения, педагогического совета Учреждения, совета Учреждения. 

Утверждает положения о совете Учреждения, педагогическом совете Учреждения, положения о структурных 

подразделениях, иные внутренние локальные документы. 

Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

Организует  работу структурных подразделений Учреждения. 
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Совершает любые сделки, распоряжается имуществом и средствами Учреждения в установленном законом 

порядке. 

Осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом. 

Педагогический совет Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе, режима 

занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, порядка оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися. 

Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Рассмотрение плана работы педагогического совета Учреждения. 

Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Учреждения. 

Рассмотрение вопросов безопасности, организации питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

Принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

другими локальными нормативными актами Учреждения. 

Общее собрание работников 

и обучающихся 

Рассмотрение и обсуждение вопросов  стратегии развития Учреждения, принятие программы развития 

Учреждения. 

Формирование Совета учреждения. 

Заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов управления Учреждения по вопросам их 

деятельности. 

Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение общего собрания 

работников и обучающихся. 

Совет учреждения Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и  материальных средств 

Учреждения, а также отчета о результатах самообследования. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса. 

Представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и наградам Российской Федерации. 

Выдвижение кандидатур работников Учреждения для участия в конкурсных мероприятиях. 

Осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными актами. 

Принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом и положением о совете Учреждения, утверждаемом директором Учреждения. 
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Основными формами деятельности управления в ОУ являются:  

 годовой план учебно-воспитательной работы,  

 педагогические советы; 

 методические советы; 

 инструктивно-методические совещания при заместителях директора; 

 заседания методических объединений педагогов; 

а также: 

 общие собрания работников и обучающихся;  

 административные совещания при директоре; 

 заседания совета учреждения. 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования, Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 
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3.1. Общеобразовательная подготовка 

 

Майкопское СУВУ осуществляет образовательную деятельность и обеспечивает получение на 

общедоступной и бесплатной основе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обучения по адаптированным образовательным программам. 

      Обучение в учреждении по основным общеобразовательным программам   осуществляется 

в очной форме, на государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

Содержание образования определяется образовательными программами.  Реализуемые 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, включенных в государственную информационную 

систему Российской Федерации, разрабатываются учреждением самостоятельно и 

утверждаются директором учреждения. 

      Образовательные программы по каждому из уровней общего образования включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие обучение 

обучающихся. Учебный год начинается первого сентября, если иное не установлено приказом 

директора. Продолжительность учебного года обучающихся составляет не менее тридцати 

четырёх недель, общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее тридцати календарных дней.   Продолжительность летних каникул составляет не менее 

12 недель. Сроки проведения и график каникул на год утверждаются директором учреждения. 

Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в порядке, установленном ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации. 

Общее количество классов в учебной части Майкопского СУВУ - 14. 

Количество классов комплектов в каждой параллели на 2018-2019 учебный год: 

4 класс – 1         5 класс – 2        6 класс - 2              7 класс - 1 

8 класс - 1          9 класс - 1        10 класс -1            11 класс – 1 

 Обучение по адаптированным образовательным программам: 

специальный коррекционный класс № 1 – 6 класс 

специальный коррекционный класс № 2 – 7 класс 

специальный коррекционный класс № 3 – 9класс 

специальный коррекционный класс № 4 – 11класс 

     Образовательный процесс проводится во вторую смену.  Продолжительность учебного года 

34 недели (не включая летний экзаменационный период) для обучающихся 9 и 11х классов. 

Обучение 4-11х классов организовано в одну смену. Режим работы учебной части с 12.30 час. 

- 18.10 час. Пятидневная рабочая неделя. Начало уроков в учебной части с 13.00 до18.00. 

продолжительность уроков – 40 минут. 

     Учебный год начального и основного уровнях обучения делится на 4 четверти, на уровне 

среднего общего обучения – на два полугодия. Продолжительность учебного года в 2018-2019 

учебном году составляет 171 учебный день и регулируется ежегодно годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.  

Общая продолжительность учебного года составила 273 дня, из которых 171 -  учебные, 102 -  

приходятся на каникулы, выходные и праздничные дни.  
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        Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, порядок и форма которой 

устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. 

       При моделировании рабочих программ по общеобразовательным предметам учителя- 

предметники учли интересы и потребности обучающихся. Соблюдается предельно 

допустимая норма учебной нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, 

безопасности всех участников образовательного процесса, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся.  

       Учебные планы Майкопского СУВУ представлены для трех уровней образования 

отдельно с перечнем обязательных для изучения предметов, отражающих требования 

Федерального государственного стандарта. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования и 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО. Нормативно-правовые 

документы, используемые при формировании учебного плана начального общего образования 

в 2020 - 2021 учебном году:  

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ,   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

  Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 Действующий Устав учреждения. 

     Настоящий учебный план Майкопского СУВУ, реализующий общеобразовательную 

программу начального общего образования определяет: 

1) образовательные области и перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

обучающимися в соответствии с федеральным базисным планом, оценку образовательных 

достижений обучающихся по итогам учебного года; 

2) рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметами и образовательными областями; 

3) обязательную нагрузку на каждого обучающегося; 

4) показатели финансирования в часах. 

Учебный план Майкопского СУВУ предусматривает: 

 - один год освоения образовательной программы по предметам начального общего 

образования для обучающихся 4 класса. Продолжительность учебного года 34 недели. 

Обучение в 4 классе организовано в одну смену. Режим работы учебной части учреждения с 

12.30 час. - 18.10 час. Пятидневная рабочая неделя. 

      Образовательные предметы для изучения соответствуют ФГОС НОО: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык(английский), математика, информатика-технология, 

окружающий мир, физическая культура, музыка, изобразительное искусство.    Итоговые 
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годовые оценки по перечисленным предметам выставляются в оценочную ведомость 

обучающихся, разработанную в учреждении. Максимальный объем учебной нагрузки 

начального образования при пятидневной рабочей неделе фактически составляет – 22 часа, 

что соответствует допустимой нагрузки в 4 классе. 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год. 

  

Учебные предметы 4 класс 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Технология  1 

Информатика 1 

Изобразительное искусство    1 

Музыка  1 

Физическая культура 2 

Максимальный объем учебной нагрузки   22 

Допустимая аудиторная нагрузка   22 

 

Максимальный объем учебной нагрузки начального общего образования при пятидневной 

рабочей неделе фактически составляет 22 часа 

   

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования и 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО.  

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году:  

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ,   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».  Письмо МО и РТ от 

18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции; 

 Действующий Устав учреждения. 

       Образовательные предметы для изучения соответствуют ФГОС ООО; русский язык, 

литература, иностранный язык(английский), математика, алгебра, геометрия, информатика, 

физика, химия, география, биология, история, обществознание, физическая культура, музыка, 

изобразительное искусство, искусство. Итоговые годовые оценки по перечисленным 

предметам выставляются в оценочную ведомость обучающихся, разработанную в 

учреждении. Обучающимся, закончившим курс обучения по образовательным программам 
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основного общего образования по итогам Государственной итоговой аттестации выдается 

Аттестат государственного образца. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования   

предусматривает пятилетний срок освоения программой по образовательным предметам 

основного общего образования для обучающихся 5 - 9 классов по предметам; русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, география, история, обществознание, физическая культура, 

музыка в 5-7 классах, изобразительное искусство, искусство ( делится на два компонента). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год имеет нагрузку: 

    Максимальный объем учебной нагрузки начального общего и основного общего 

образования при пятидневной рабочей неделе фактически составляет:  

- 5 класс – 28 часов; 

- 6 класс – 29 часов;  

- 7 класс - 29 часов;  

- 8 класс - 29 часов;  

- 9 класс – 29 часов.  

Допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся при пятидневной рабочей неделе 

составляет: 

 - 5 класс – 28 часов;  

- 6 класс – 29 часов;  

- 7 класс – 31 час;  

- 8 класс-32 часа;  

- 9 класс – 32 часа. 

 Учебный план по общеобразовательным предметам Майкопского СУВУ на 2020-2021 

учебный год - основное общее образование. 

I Федеральный компонент 

 

Учебные предметы 5а   5б   6а   6б 7   8  9   

Русский язык 5 5 5 5 4 3 2 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 

Иностранный язык(английский) 3 3 3 3 3 3 3 

Математика   5 5 5 4 - - - 

Алгебра  - - - - 3 3 3 

Геометрия  - - - - 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 2 

Физика - - - - 2 2 2 

Химия - - - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 

География 1 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 

Искусство   1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

 

Школьный компонент 
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Физическая культура 1 1 1 1 1 1 - 

Информатика  1 1 1 1 1 - - 

Максимальный объем учебной 

нагрузки   

27 27 28 28 29 29 29 

 Допустимая аудиторная нагрузка   28 28 29 29 31 32 32 

 

 Максимальный объем учебной нагрузки основного общего образования при пятидневной 

рабочей неделе фактически составляет 32 часа. Итоговые оценки по перечисленным 

предметам выставляются ежегодно в оценочную ведомость обучающихся.  Аттестат о 

получении основного общего образования выдается обучающимся по итогам реализации 

Государственной итоговой аттестации за курс обучения по образовательным программам 

основного общего образования. 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования составлен 

в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС СОО. Нормативно-правовые 

документы, используемые при формировании учебного плана среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году:  

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении 

ФГОС НОО»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования»; 

 Действующий Устав учреждения. 

 

 Учебный план Майкопского СУВУ представлен перечнем обязательных для изучения 

предметов, отражающих требования Федерального государственного стандарта и 

предусматривает двухгодичное освоение образовательной программы по предметам 

среднего общего образования для обучающихся 10 -11 классов. Продолжительность 

учебного года 34 недели (не включая летний экзаменационный период для обучающихся 11 

классов). Обучение в 10-11х классах организовано в одну смену. Режим работы учебной 

части учреждения с 12.30 час. - 18.10 час. Пятидневная рабочая неделя. 

     Образовательные предметы для изучения соответствуют ФГОС СОО; русский язык, 

литература, иностранный язык(английский), математика, алгебра, геометрия, информатика, 

физика, астрономия, химия, география, биология, история, обществознание, физическая 

культура, мировая художественная культура. Итоговые годовые оценки по перечисленным 

предметам в 10 классе выставляются в оценочную ведомость обучающихся, разработанную в 

учреждении. Обучающимся, закончившим курс обучения по образовательным программам 

среднего общего образования, по итогам Государственной итоговой аттестации выдается 

Аттестат государственного образца. 
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 Учебный план по общеобразовательным предметам  

Майкопского СУВУ на 2020-2021 учебный год - среднее общее образование. 

I Федеральный компонент 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра  2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Мировая художественная культура   1 1 

Физическая культура 3 3 

Минимальный объем учебной нагрузки 25 25 

Школьный компонент 

Русский язык 1 1 

Алгебра 1 1 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки   29 29 

 Допустимая аудиторная нагрузка   32 32 

Максимальный объем учебной нагрузки основного общего образования при пятидневной 

рабочей неделе фактически составляет 32 часа.   

      Контингент обучающихся, прибывающих в Майкопское СУВУ по решению суда 

Российской Федерации, медико-педагогическим консилиумом по месту их жительства 

рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам.  В учреждении 

сформированы   учебные классы с обучением по адаптированным образовательным 

программам. 

      В учреждении разработан учебный план для этой категории обучающихся который 

раскрывает уровни обучения, их продолжительность, допустимую учебную нагрузку на 

каждой ступени, а также дает представление о содержании и структуре образования, в 

котором присутствует Федеральный, и школьный компоненты. В федеральную часть 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью от младшего возраста до юношеского. 

      В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 
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обществоведческого циклов. В школьном компоненте представлены коррекционные 

технологии, обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у 

обучающихся: ЛФК,  психологическая коррекция и др. Специфика интеллектуального и 

личностного недоразвития обучающихся требует направленной коррекции не только учебной 

деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - 

поведенческих и других свойств психики. 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего обучения.  

Федеральный компонент. 

№  Образовательны

е области 

Учебные предметы и 

классы 

4 

  

5 

  

6 

  

7   8   9    10 11   

1 Филология  Русский язык 4 4 4 4 4 3 - - 

  Чтение и развитие речи  4 4 4 4 4 4 3 3 

Устная речь 1        

Деловое творческое 

письмо 

      3 3 

2 Математика Математика 4 4 4 4 4 4 - - 

  Экономический 

практикум 

      2 2 

  Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Обществознание Мир истории   2          

  История России    2 2 2   

Этика     1 1 1 2 2 

4 Естествознание  Природоведение  2 2       

  География    2 2 2 2 2 2 

Биология    2 2 2 2 2 2 

5 Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1             

Музыка  1 1 1         

6 

  

Коррекционные 

технологии 

  

СБО   1 2 2 2 2 2  2 

Физкультура 2 3 3 3 3 3 3 3 

ЛФК 1        

  Итог   21 21 25 25 25 24 20 20 

 

 Школьный компонент 

1  Обществознание     1 1 1 1 

2  Математика   1 1 1    2 2  

3  Русский язык      1   

Деловое творческое 

письмо 

      1 1 

4  История          2 2 

5  СБО   1       
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    Мониторинг успеваемости обучающихся в течение учебного года позволил провести 

коррекцию деятельности учителя-предметника для предупреждения неуспеваемости. Срезы 

промежуточной аттестации проходили в форме письменных контрольных работ, диктантов, 

тестов, творческих работ, собеседования.  

     На методических объединениях учебной части проанализированы результаты работ, 

выявлены типичные ошибки, спланирована работа по их устранению, проведена 

корректировка тематического планирования по предметам, выполнена работа по 

индивидуальным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ.   Мониторинг 

обученности по общеобразовательным предметам согласно результатам промежуточной 

аттестации обучающихся на конец учебного года составил: 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся начального класса   

Предметы  количество 

обучающихся 

% успеваемости качество 

знаний 

СОУ 

Русский язык 18 100 65 63 

Английский  18 100 24 43 

Математика  18 100 65 63 

Технология 18 100 29 44 

Информатика 18 100 29 44 

Окружающий мир 18 100 65 65 

Литературное чтение 18 100 59 61 

Итог: 18 100 55.7 59.4 

 

 
  

    Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и 

педагогических технологий, учитывая индивидуальные способности детей, на конец учебного 

100

66,2 67,4

0

20

40

60

80

100

120

Успеваемость Кач.знаний СОУ

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Ряд 1

6  Изобразительное 

искусство 

  1 1 1 1 1 1 

7 Коррекционные 

технологии 

Психологический 

практикум  

2 2 2 2 2 2 2 2 

 Всего: Максимальный объем 

учебной нагрузки   

23 25 29 29 29 29 29 29 
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года все обучающиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта по всем 

предметам.  

    Реализация индивидуального подхода осуществлялась по двум направлениям: работа со 

слабоуспевающими обучающимися и работа с одарёнными детьми. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся основного общего образования  

Предметы  5а 5б 6а 6б 7 8 9 

 К ОУ К ОУ К ОУ К ОУ К ОУ К ОУ К ОУ 

Русский язык 67 61 50  65 46   52 27 43 69 58  55 51 - - 

Английский  36 49 40 51 50 50 31 50 54  52 18 41 62 64 

Математика   25  43 30 48  17 41 50 51 29 47 73 56 54 54 

Информатика и 

ИКТ 

27  44 30  48 30  44 31 45 38 47  20 42  38 47 

Физика - - - - - - - - 36   50 40  47 38  47 

Химия  - - - - - - - - - - 40  47 38 46 

Биология   17 41 20  45  0 36 31 45 57  55 64 57 54 67 

География  42  42 40 51 20  42 31 45 43  48  57 51 46  49 

История    42 54 50  57 70  70 62 62 64 66 36 53  15 40 

Обществознани

е  

- - -  - 20 42 38 52 36 49 36 49 10

0 

52 

Искусство. 

МХК 

92 71 10

0 

93 80 80 10

0 

80 10

0 

87 93 89 10

0 

82 

Качество 

знаний    

44 45 37 45 40 49  55 

Средний ОУ 51  58 57 53 56 53 55 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся среднего общего образования  

  

Предметы  10 11 

Критерии знаний К ОУ К ОУ 

Русский язык 100 73  допуск допуск  

Английский  75 57 67 55 

Информатика и ИКТ 25  43 100 100 

Математика  50 50 50 50 

Физика 29 44 50 50 

Астрономия 50 50  50 50 

Химия  25 43  100 64 

Биология  50 50 100 64 

География  25 43 100 64 

История    75 66 100 64 

Обществознание  75 66 100 100 

МХК  75  75  100 64 

Качество знаний по классам  55 84 

Средний ОУ 55 66 
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В учреждении разработаны адресные индивидуальные образовательные маршруты, 

способствующие восстановлению образовательного статуса ребенка, соответствующего его 

возрастным особенностям развития. В результате, по итогам обучения ребенка в течение двух-

трех лет пребывания в учреждении, показатели успеваемости становятся выше, дети 

восполняют необходимые знания и умения. 

Аттестация по адаптированным образовательным программам 

класс количество 

обучающихся 

% успеваемости качество 

знаний 

СОУ 

Математика  

6в класс 11 100 55 58 

7в класс 8 100 75 57 

9в класс 8 100 63 63 

10в класс 6 100 67 67 

Итог: 33 100 65 62 

Письмо и развитие речи 

6в класс 11 100 55 58 

7в класс 8 100 62.5 59 

9в класс 8 100 63 67 

10в класс 6 100 83 65 

Итог: 33 100 66 63 

  

 

 

В течение учебного года ведется целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ГИА-9,11.  В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА-9,11 в учреждении разработан план-график 

подготовки обучающихся к экзаменам, который был вынесен на обсуждение педагогов.  

Сформирована база данных по обучающимся учебной части Майкопского СУВУ для сдачи 

ГИА, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9,11, а также информационные 

стенды в предметных кабинетах.  
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Качество итоговой  аттестации обучающихся по 

предметам в 11 классе
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     Учителя-предметники уделяют большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, дополнительным и индивидуальным занятиям. Разработан и утвержден 

график проведения консультаций для обучающихся 9-11х классов.  

      Осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 и 11 класса по вопросам 

подготовки к ГИА, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ГИА.  

      Проводилась подготовка педагогического состава, задействованного в экзаменах: 

инструктажи, инструкции по правилам проведения ГВЭ.    

     Администрация учреждения большое внимание уделяла совместной работе по организации 

ГИА совместно с Государственной аттестационной службой Республики Адыгея.   

Результаты ГИА-9 

Предметы  На 5 На 4 На 3 Качество% 

Русский язык - 12 обучающихся 1  7 4   67 

Математика - 12 обучающихся 6 6 - 100 

История - 9 обучающихся 4 4 1 72 

Биология- 9 обучающихся 6 3 - 100 

 

Результаты ГИА-11 

Предметы  На 5 На 4 На 3 Качество% 

Русский язык -  2 обучающихся - - 2 0 

Математика -  2 обучающихся - 2 - 100 

  

Получили документы об образовании государственного образца 

Свидетельства об обучении Аттестат основного общего 

образования 

Аттестат среднего общего 

образования 

7 обучающихся 12 обучающихся 2 обучающийся 

 

      Учителя учебной части и обучающиеся принимали активное участие в мероприятиях 

проводимых в учреждении, разрабатывали авторские сценарии, проводили репетиции с 

обучающимися. К каждому мероприятию организовывались тематические выставки стенгазет, 

в которых отражались творческие успехи обучающихся.  

Лучшими мероприятиями по результатам учебного года стали: «День матери», «День 

защитника Отечества», «День Майкопского СУВУ» и многие другие.    

     Педагоги участвовали во Всероссийской акции- фотоконкурсе Министерства просвещения 

РФ «Школа без границ». В конкурсе «Поздравь своего учителя», организованном 

Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно с институтом 

усовершенствования учителей Республики Адыгея, обучающиеся коррекционных классов 

стали победителями ( I и III место). 

    Обучающиеся участвовали в дистанционных и республиканских олимпиадах, онлайн -  

конкурсах:   

- Международной олимпиаде «Зима-2019»; 

-  ООО ИНФОУРОК задействовано 42 обучающихся по предметам: 

- Окружающий мир «Я познаю мир» – 4 класс учитель Чумакова С.В.; 

- Русский язык «Живые буквы» - 7 класс, учитель Какшина Л.А.; 

- Биология «Клетка на клетке» - 8 класс, учитель Казанчиева Д.А.; 

- Английский язык «In English, please» - 9 класс, учитель Бобылева В.Н.; 
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 - Международном конкурсе «Час безопасности» ООО ИНФОУРОК 

 - по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» участвовали обучающиеся 5-х 

классов, учитель Кайтмесов Т.П.,  

-  предметной олимпиаде «Информатика» и «Математике» ООО ИРШО принимали участие  

30 обучающихся 6-8х классов. 

    Принимали активное участие в художественном конкурсе рисунков, посвящённом 85-летию 

со дня рождения первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина «Он сказал: 

Поехали» участники 6 -8 классов под руководством Топорковой Л.М., Коломейцевой Л.Н. В 

международной акции «Улыбка Гагарина» участвовали дети под руководством учителя 

Бобылевой В.Н.   

     В мае месяце традиционно проводилась VIII Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений.  

      Наши обучающиеся заняли призовые места по предметам: 

- русский язык - Дипломом I степени награждён Сапогов Ярослав Сергеевич, обучающийся 5 

класса; 

- математика -  победитель номинации «За нестандартное решение математических задач»  

Кожевников Алексей Васильевич;  

- история – призёр олимпиады Славин Артём Александрович награждён Дипломом III 

степени;   

- технология – призёр олимпиады Беленов Кирилл Петрович получил Диплом II степени.   

      Учителя учебной части активно участвовали в конкурсе «Педагог года», проводимом 

ежегодно в Майкопском СУВУ: 

-   учитель коррекционного класса Бесиджева А.М.  - I место 

-   учитель английского языка Бобылева В.Н. -  III место.  

    В июне Бесиджева А.М. приняла участие во Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства в Орловском СУВУ и заняла III место.  

    Классными руководителями в 2020-2021 учебном году  активно велась воспитательная 

работа, которая строилась на формировании у обучающихся таких ценностей, как 

гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое 

отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, 

организационную культуру, представления о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нормами, 

готовности к осознанному выбору будущей профессии, востребованной на рынке 

труда. Обучающиеся были вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

учились изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.   

      Учителями учебной части проведены согласно плану открытые уроки, классные часы и 

предметные Недели. Особенно хочется отметить организацию и проведение Недели русского 

языка, математики, Недели коррекционного обучения. Данные мероприятия прошли на 

хорошем методическом уровне. Также запомнились у всех мероприятия «Мы сохраним тебя- 

русская речь» - учителя Какшиной Л.А.; «Отдыхаем с математикой» - учителя Голубенко Е.И.; 

«Широкая масленица и Акция – город мастеров» - учителей Мусаевой И.В., Цишевой З.А. 

 

Материально-техническое обеспечение структурного подразделения. 
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     Учебный процесс ведется в 14 аудиториях. Кабинеты оснащены индивидуальными местами 

для обучающихся в количестве 110 посадочных мест.  Рабочее место учителей оснащено 

компьютерами с проекцией учебного материала на экран телевизора. Кабинет биологии 

оснащен дополнительно проектором «Бенкъю» с выдвижным экраном. 

Компьютерный класс оснащен: 13 компьютерами, 2 принтерами, ксероксом, проектором 

«Бенкъю» с выдвижным экраном. Программным обеспечением обеспечены частично. 

Предмет математика Учебные пособия, компьютер с проекцией информации 

на экран, принтер, доска, таблицы. 

Предмет информатика Учебные пособия, компьютер с проекцией информации 

на экран, принтер, доска, таблицы 

Предмет физика Учебные пособия, компьютер с проекцией информации 

на экран, принтер, доска, таблицы 

Предмет химия 

 

Учебные пособия, компьютер с проекцией информации 

на экран, принтер, доска, таблицы 

Предмет биология 

 

Учебные пособия, компьютер с проекцией информации 

на экран, принтер, доска, таблицы 

Предмет русский язык и 

литература 

Банк электронных информационно-образовательных 

ресурсов по всем предметам для использования их в 

учебном процессе имеется. 

Медиатека и ИКТ в библиотеке имеется. 

Предмет история и 

обществознание 

Банк электронных информационно-образовательных 

ресурсов по всем предметам для использования их в 

учебном процессе имеется  

Медиатека и ИКТ в библиотеке имеется. 

Предмет география Банк электронных информационно-образовательных 

ресурсов по всем предметам для использования их в 

учебном процессе имеется.  

Медиатека и ИКТ в библиотеке имеются. 

Предмет музыка Имеются ТСО, компьютер с проекцией на экран, 

таблицы, ноутбук, классная доска, караоке, микрофоны. 

Актовый зал. Наличие подтверждено наглядно. 

Предмет ИЗО Имеется комплект таблиц, мультимедийные средства, 

компьютер с проекцией на экран, др. оборудование. 

Предмет физическая 

культура 

Имеется необходимое оборудование, необходимый 

инвентарь, спортивный зал, футбольное поле, поле для 

пляжного футбола и волейбола, баскетбольная 

площадка, борцовский зал. 

 

Спортивный комплекс содержит: спортивный зал оборудованный разметкой для мини 

футбола, волейбола, тренажером для скалолазания; футбольное поле с искусственным 

покрытием, поле для пляжного футбола, баскетбольная и волейбольная площадка. 

   

Количество работающих компьютеров  27 

Наличие локальной сети и количество объединённых в локальную 

сеть компьютеров   
24 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 20 

Наличие копировальной техники 15 
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Качество связи            70% 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в 

каждом 
14 компьютеров 

Количество работающих компьютеров в других предметных 

кабинетах 
8 

Количество работающих проекторов  2 

Количество интерактивных досок  1 

Количество музыкальных центров 3 

 

Учебно-методический комплект в учреждении постепенно обновляется, закупаются новые 

учебники в соответствии с Федеральным перечнем, рабочие тетради для проведения занятий. 

 

Наименование 

предмета 

 

Класс  

Автор составления Издательство  Год 

издания 

Русский язык 

  

5-9 М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженская 

Просвещение 2016 

10-11 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин  Русское слово 2018 

Литература 

  

5-9 Т.Ф. Курдюмова Дрофа  2018 

10-11 Т.Ф. Курдюмова Дрофа  2018 

Английский язык 5-9 И.П. Комарова Русское слово  2018г 

10-11 И.П. Комарова Русское слово  2018г 

Математика  5-9 А.Г. Мерзляк. В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. 

Вентана-Граф  2019 

Алгебра  

   

7-9 А.Г. Мерзляк  В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. 

Вентана-Граф 2019 

10-11 Ш.А. Алимов,Колягин В.Б  Просвещение  2018 

Геометрия  

  

7-9 Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, 

Б.Б. Кадомцев 

Просвещение  2018 

10-11 Л.С.Атанасян В.Ф.Бутузов, Б.Б. 

Кадомцев 

Просвещение  2018 

Информатика  5-9 Л.Л. Босовой  Бином   2016 

   10-11 Н.Д. Угренович Бином 2016 

Физика  

  

7-9 А. В. Перышкин Дрофа  2015 

10-11 В.А. Касьянов.    Дрофа 2015 

Астрономия  10-11 В.М. Чаругин Просвещение 2018 

Химия  8-9 О.С. Габриелян Дрофа 2012 

10-11 О.С. Габриелян Дрофа  2018 

Биология 5-9 М.Р. Сапин, Н.И. Сонин Дрофа 2019 

10-11 М.Р. Сапин, Н.И. Сонин Дрофа 2019 

География 5-9 В.П. Дронов, Л.Е. Савельева Просвещение  2018 

10-11 В.П. Максаковский   Просвещение  2016 

История России  5-9 А.В. Торкунов  Просвещение 2016 

История средних веков 5-9 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской Просвещение  2018 

История России 10-11 М.М. Горинов. А.А. Данилов      Просвещение  2018 

Обществознание  5-9 Л.Н. Боголюбов  Просвещение  2015 

10-11 Л.Н. Боголюбов  Просвещение 2015 

Музыка 5-7 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Просвещение  2018 

ИЗО, искусство 5-9 С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев М Дрофа   2016 

МХК 10-11 Г.И. Данилова.  М  Дрофа 2016 

Физическая культура 5-9 В.И. Ляха, А.А. Зданевича   
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  В течение 2020-2021 учебного года учителя- предметники повышали квалификацию. 

Учителя классов обучения по адаптированным образовательным программам Цишева З.А., 

Мусаева И.В., Артюхова С.И., Бесиджева А.М. прошли курс обучения и получили Дипломы 

по специальности учитель дефектолог. Учитель Кайтмесов Т.П. получил образование, 

закреплённое Дипломом, учитель информатики.  

 

Кадровый состав педагогов общего образования Майкопского СУВУ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Предмет. 

курс 

Образован

ие  

Специальность. Квалификация по 

диплому. 

 

1 

Коломейцева 

Людмила 

Николаевна 

Физика, 

химия 

высшее Биология и химия, учитель 

биологии и химии 

2 Кошко Зарема 

Заурбековна 

История, 

обществознание, 

право 

высшее «Педагогика и методика начального 

обучения», учитель начальных 

классов 

3 Кошко Адам 

Хазретович 

Физическая 

культура 

высшее Физическое воспитание, учитель 

физической культуры 

4 Голубенко Елена 

Ивановна 

Математика высшее Математика и физика, учитель 

математики и физики 

5 Хажмакова 

Дариет Юрьевна 

 Физика высшее Физика и астрономия, учитель 

физики и астрономии 

6 Кайтмесов Тимур 

Пшимафович 

 Учитель 

Информатики 

высшее Информатика, учитель 

информатики и ИКТ 

7 Артюхова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

адаптированного 

обучения 

высшее Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов, дефектолог 

8 Цишева Заира 

Аслановна 

Учитель 

адаптированного 

обучения 

высшее Педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов, дефектолог 

9 Мусаева Ирина 

Владимировна 

Учитель 

адаптированного 

обучения 

высшее История, учитель истории, учитель 

дефектолог 

10 Тахумова Сафьят 

Аслановна 

Русский язык и 

литература 

высшее Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

11 Какшина Лариса 

Александровна 

 

 

Русский язык и 

литература 

высшее Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

 

 12 Бесиджева 

Аминет 

Мадиновна 

Биология и 

география 

высшее Биология и география, учитель 

биологии и химии, учитель 

дефектолог 

13 Бобылева 

Валерия 

Николаевна 

Английский язык высшее Английский язык, учитель 

английского языка 
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14 Чумакова 

Снежана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель начальных классов, 

учитель логопед 

 

3.2. Профессиональное образование и профессиональное обучение 

 

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (СПО) и основным программам 

профессионального обучения: 

Профессиональные образовательные 

программы 

Код 

профессии 

Основные программы 

профессионального обучения 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ»  

12680 

18880 

19727 

16668 

«Каменщик» 

«Столяр строительный» 

«Штукатур» 

«Садовник (овощевод)» 

В учебно-производственной части сформировано 21 учебная подгруппа: 

3 подгруппы «Штукатур», которые занимаются по программам среднего профессионального 

образования; 3 подгруппы «Штукатур», по программам профессионального обучения; 3 

подгруппы «Каменщик», 7 подгрупп «Столяр строительный», 2 подгруппы «Столяр 

строительный» и 2 подгруппы «Садовник (овощевод)» занимаются по программам 

адаптированного профессионального обучения. Для обучающихся с ОВЗ организация работы в 

учебных мастерских и трудовое обучение максимально приближенно к условиям реального 

профессионального и обслуживающего труда. 

За данный период обучение в учебно-производственной части прошли 191 обучающихся, было 

принято 55 обучающихся, выведено 58 обучающихся, из них получили среднее 

профессионально образование 17 обучающихся и 50 обучавшихся получили профессиональную 

подготовку.  

Кадровое обеспечение учебно-производственной части.  

Учебный процесс осуществляют 21 мастеров производственного обучения и 12 преподавателей 

по программам ПО и СПО, которые имеют первую и высшую квалификационную категории. 

Занятие проводились по учебным планам и программам по производственному и 

теоретическому обучению. 

Должность 

(профессия) 

Кол-во Квалификационные категории 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Зам. по УПР 1 1 -- -- 

Ст. мастер 1 1          -- -- 

Методист 1 1 -- -- 

Мастера п/о 21 -- -- -- 

Каменщик 3 1 1 1 

Штукатур 6 2 1 3 

Столяр-строительный 9 2 1 5 

Плодоовощевод 3 -- -- 3 

Преподаватели по 

программам ПО и СПО 

12 3 3 6 

Мастер п/о Пхачияш Э.Р. принимал участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года». Где успешно занял третье место. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям. 
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По учебному плану были проведены общесистемные викторины и конкурсы 

профессионального мастерства по всем профессиям, цель которых: определить уровень 

производственной и теоретической подготовки, а также выявить лучших обучающихся для 

участия во Всероссийских, Международных конкурсах профессионального мастерства. 

Мастерами и преподавателями по программам ПО и СПО было проведено 20 открытых урока 

по теоретическому и производственному обучению.  

В ноябре месяце согласно ФГОС в учебно- производственной по профессии 08.01.08 

«Штукатур- маляр строительный» была проведена аккредитация. 

   Согласно учебному плану в конце I-го полугодия была проведена промежуточная аттестация 

обучающихся по теоретическому и производственному обучению. Общее число прошедших 

промежуточную аттестацию 136 обучающихся. Из них по производственному обучению 

выполнили установленные нормы на «отлично» 55 обучающихся, что составляет 44% от общего 

числа обучающихся, на «хорошо» 53 обучающихся, что составляет 42% от общего числа и на 

«удовлетворительно» 28 обучающихся, что составляет 14%. По теоретическому обучению на 

«отлично» аттестовались 55 обучающихся, что составляет 39% от общего числа обучающихся, 

на «хорошо» 59 обучающихся, что составляет 43% от общего числа обучающихся, 22 

обучающихся на «удовлетворительно», что составляет 18% от общего числа обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся находится на хорошем уровне.  

  Завершая учебный год в учебно-производственной части согласно учебного плана были 

проведены квалификационные экзамены по всем специальностям. К сдаче квалификационных 

экзаменов были допущены 95 обучающихся, прошедших полный курс обучения. Мотивация в 

получении профессии у обучающихся хорошая; мастера п/о в своей работе используют 

современные методы и формы подачи информации, которая способствует успешному усвоению 

как теоретического, так и практического материала. Успешно сдали квалификационные 

экзамены все допущенные к экзаменам обучающиеся, 45% обучающихся сдали на хорошо и 

отлично. Из них 17 обучающихся получили среднее профессиональное образование. 

В целом коллектив учебно-производственной части успешно завершил учебный год. 

Программа производственного и теоретического обучения выполнена в полном объеме. 

 

Учебно-производственные мастерские включают в себя кабинеты теоретической подготовки, 

оснащенные необходимыми учебно-методическими комплектами по каждой профессии; 

учебно-производственные мастерские соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам по технике безопасности и пожарной безопасности, обеспечены 

огнетушителями и пожарными щитами. Всем обучающимся выдается на период обучения 

профессии рабочая форма, которая включает в себя: рабочую обувь, рабочие комбинезоны, 

перчатки, защитные очки, для каменщиков – каски. 

 За данный период заметно улучшилась материально техническая база УПЧ. Были приобретены 

в каждую учебную мастерскую телевизоры, стенды, в комнату мастера наборы мебели. В 

учебно-производственные мастерские столярам были приобретены новые учебные верстаки. 

Также были приобретены и установлены сплит системы для подержание температурного 

режима. В конце календарного года дополнительно было приобретено все необходимое для 

ведения хорошего учебного процесса электро- инструменты, необходимый инвентарь, 

стеллажи для инструментов, а также в каждую учебно-производственную мастерскую 

ноутбуки.   
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По учебно-производственной работе в 2019 учебном году обучение профессиям проводится в 

семи учебных мастерских, общая учебная площадь которых =554,0 кв. м., в учебных классах 

общей площадью= 286,1 кв. м.  

Программа по специальности «Штукатур» разработана в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

профессиональная подготовка осуществлялась по специальностям «Штукатур», «Каменщик», 

«Столяр-строительный», «Овощевод». Все мастерские оснащены необходимым инструментом 

и материалами, компьютерной техникой, а также необходимой для обучения литературой: 

Лапшин П.А. – «Каменные работы»; Неелов П.А. – «Пособие для каменщиков»; Журавлев И.П. 

– «Штукатур»; Лоскутов Л.В. – «Современные отделочные материалы»; Забражин И.Н. – 

«Технология отделочных строительных работ»; Крейндлин А.Н. – «Столярные работы»; 

Шепелев А.И. – «Столярные работы»; Степанов Б.А. – «Материаловедение». 

  Ежемесячно в учебно-производственной части проводилочь методическое объединение на 

которых рассматривались и утверждались учебные планы и программы, расписание занятий, 

планы уроков, презентации. Много времени уделялось мастерам п/о в разъяснении в 

правильности заполнения журналов и документации. Ежемесячно делался анализ о 

проделанной работе и обсуждался план работы на следующий месяц, а также анализ качества 

реализации учебных программ. Проводились инструктивно-методические совещания, где 

мастера делились опытом работы. 

Мастера п/о прошли курсы повышения квалификации: 

Лепнухова И.Н., Хомяков Н.П., Бесиджев А.Р., Назаров В.И., Здвижков В.А., Гончаров И.В., 

Шеожев Р.М. старший мастер Адашесов Р.А., Гуторов В.П. 

   Мастера п/о Лепнухова И.Н. и Здвижков В.А. получили   высшую квалификационную 

категорию, мастера п\О Бесиджев А.Р. и Шеожев Р.М. аттестовались на соответствие 

занимаемой должности. 

В целом коллектив УПЧ успешно завершил учебный год. Программа производственного и 

теоретического обучения выполнена полностью.  

Все учебные мастерские обеспечены необходимыми ресурсами: инструментом, строительным 

материалом (песок, глина, кирпич, доски), а также обновлена рабочая форма одежды, 

журналы теоретического и производственного обучения. В мастерских произведен 

косметический ремонт.               

 Оснащённость мастерских штукатур –маляр строительный 

№ Наименование  Количество Примечание 

1 Шкаф платяной       2  

2 Шкаф книжный  2  

3 Стулья  4  

4 Тумбочка  2  

5 Рабочий стол 2  

6 Компьютерный стол 2  

7 Сейф 2  

8 Металлические шкафчик 32  

9 Зеркало  2  

10 Ученическая доска 2  

11 Мойка 2  

12 Ноутбук 2  

13 Кресла 2  

14 Сплит система 2  
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15 Кисти маховые 20  

16 Ведра 10  

17 Штукатурные ящики 16  

18 Валики 12  

19 Леса 1  

20 Подмости 6  

21 Правило 20  

22 Скола 6  

23 Ковш «Шаульского» 20  

24 Штукатурная лопатка 30  

25 Полутерок 20  

26 Терки для затирки стен 20  

27 Ножницы по металлу 1  

28 Рулетки 5  

29 Металлическая гладилка 6  

30 Уровень алюминиевый 10  

31 Доска ученическая 1  

32 Плиткорез 2  

33 Нивелир 1  

№ Наименование стендов или 

инструкция 

Где установлен Примечание 

1 Штукатурный инструмент Мастерская 

«Штукатур» 

Не электрифицирован 

2 Измерительный инструмент Мастерская 

«Штукатур» 

Не электрифицирован 

3 Информационный стенд Мастерская 

«Штукатур» 

Не электрифицирован 

4 Уголок по охране труда Мастерская 

«Штукатур» 

Не электрифицирован 

5 План эвакуации люде при пожаре   Мастерская 

«Штукатур» 

Не электрифицирован 

№ Наименование Количество 

1 Журнал по теоритическому обучению  6 

2 Журнал по производственному обучению 6 

3 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 6 

№ Наименование Марка Количество 

1 Телевизор BBK 1 

2 Системный блок АSUS 1 

3 Монитор LG 1 

4 Принтер HP 1 

5 Клавиатура OKLICK 1 

6 Компьютерная мышь  Genius 1 

7 Компьютер  1 

8 Ноутбук  1 

                                          Технические средства 

Журнал учёта мастерская «штукатур» 

Учебно-методическое обеспечение. 



[Д
ат

а]
 

 
 

38 

№ Наименование Количество 

1 ФГОС 6 

2 Паспорт-комплексно- методического обеспечения по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» (Штукатур) 

6 

3 Рабочий учебный план профессиональной программы по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ»  

6 

4 Рабочая программа по дисциплине. Основы материаловедения. 6 

5 Рабочая программа по дисциплине. Основы электротехники. 6 

6 Рабочая программа по дисциплине. Основы строительного черчения. 6 

7 Рабочая программа по дисциплине. Технология штукатурных работ. 6 

8 Рабочая программа по учебной практике. 6 

9 Рабочая программа по производственной практике. 6 

10 Рабочая программа по дисциплине. Экономика отрасли и производства. 6 

11 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы электротехники. 6 

12 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы строительного 

черчения. 

6 

13 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Технология штукатурных 

работ. 

6 

14 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Учебная практика. 6 

15 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Экономика отрасли и 

производства. 

6 

16 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы 

материаловедения. 

6 

17 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Производственная 

практика. 

6 

 

Учебная литература мастерская «штукатур» 

 

Оснащенность столярных мастерских 

№ Автор Наименование Количество Год выпуска 

1 А.Д. Ботвинников Черчение 10 2009г. 

2 И.В. Баландина. 

Б.А. Ефимов. Н.А. 

Сканави. О.В. 

Кульков. В.А. 

Смирнов. 

Основы 

материаловедения 

отделочные работы  

10 2016г. 

3 С.В. Бобрешова. 

Я.Д. Чекало. 

Технология штукатурно- 

молярного дела 8 класс 

8 2011г. 

4 С.В. Бобрешова. 

Я.Д. Чекало. 

Технология штукатурно- 

молярного дела 7 класс 

8 2011г. 

5 П.А. Бутырин. О.В. 

Толчеев. Ф.Н. 

Шакирзянов. 

Электротехника 8 2015г. 

6 М.В. Немцова. Электротехника 8 2014г. 

7 Г.Г. Черноус. Штукатурные работы 20 2012г. 

8 Г.В. Чумаченко. Техническое черчение 10 2015г. 

9 О.В. Георгиевский. Строительное черчение 10 2013г. 

10 Н.Н. Завражин. Отделочные работы 20 2018г. 

11 Л.Н. Мороз. П.А. 

Лапшин. 

Штукатур: мастер 

отделочных 

строительных работ 

20 2015г. 
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Комплектация мастерской «Столяр-строительный» 

№ Наименование Количество Примечание 

1 Шкаф платяной 3  

2 Шкаф книжный 3  

3 Стулья 3  

4 Тумбочка 3  

5 Рабочий стол 3  

6 Компьютерный стол 3  

7 Сейф 3  

8 Металлические шкафы 48  

9 Зеркало 3  

10 Ученическая доска 3  

11 Мойка 3  

12 Столярный верстак «Мастера» 3  

13 Столярный верстак учебный 36  

 

 

Технические средства мастерской «Столяр-строительный» 

№ Наименование Марка Количество 

1 Телевизор ВВК 3 

2 Системныйблок ASUS 3 

3 Монитор PHILIPS 3 

4 Принтер CANON 3 

5 Клавиатура SVEN 3 

6 Компьютерная мышь SVEN 3 

 

 

Перечень учебных стендов мастерской «Столяр-строительный» 

№ Наименование стендов или инструкций Место установки Примечание 

1 Информационный стенд Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

2 Уголок по охране труда Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

3 План эвакуации при пожаре Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

4 Наглядный стенд «Сверильный инструмент» Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

5 Наглядный стенд «Рубанки» Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

12 В.С. Котельников. Современные 

отделочные работы и 

материалы 

15 2014г. 



[Д
ат

а]
 

 
 

40 

6 Наглядный стенд «Ручные пилы» Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

7 Наглядно-учебный плакат «Сборка панельного 

дома» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

8 Наглядно-учебный плакат «Пиление 

древесины» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

9 Наглядно-учебный плакат «Резание древесины» Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

10 Наглядно-учебный плакат «Строгание 

древесины» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

11 Наглядно-учебный плакат «Долбление и 

строгание древесины» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

12 Наглядно-учебный плакат «Автоматическая 

линия по обработке брусковых деталей» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

13 Наглядно-учебный плакат «Угловые столярные 

соединения» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

14 Наглядно-учебный плакат «Приготовление 

табурета» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

15 Наглядно-учебный плакат «Устройство 

деревянных перекрытий» 

Мастерская 

«столяр-

строительный 

Не 

электрифицирован 

 

 

Учебный инструмент мастерская «столяр-строительный 

№ Наименование Количество 

1 Рубанок металлический 55 

2 Рубанок деревянный 8 

3 Стамески 45 

4 Ручная пила 55 

5 Молотки 70 

6 Кирка 1 

7 Угольник 27 

8 Тиски 1 

9 Гвоздодер 6 

10 Пила по металлу 6 

11 Метр 45 

12 Рулетка измерительная 15 

13 Дрель электрическая  4 

14 Шурупавёрт  3 

15 Заточной  станок 2 

16 Планшеты 45 

17 Ведра 3 

18 Стеклорез 3 
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19 Степлер 3 

20 Стусло металическое 4 

21 Набор сверл перьевых 4 

22 Набор сверл по металу 1 

23 Набор отверток 6 

24 Рашпиль 10 

25 Электро рубанок 3 

26 Электро лобзик 3 

27 Электро фрезер 3 

28 Электро шлифовальная машина 3 

29 Станок токарный 3 

30 Станок сверильный 3 

31 Огнетушитель 6 

32 Стенд по охране труда и ТБ 3 

33 Информационный стенд 3 

34 Уголок по противопожарной безопасности 3 

35 Компьютер 3 

36 Принтер 3 

37 Ноутбук 3 

38 Телевизоры 3 

39 Сплит системы 3 

40 Кресла 3 

41 Стеллажи 3 

42 Рейсмус 3 

43 Станок ленточнопильный 1 

 

Журнал учета мастерская «Столяр-строительный» 

1 Журнал по теоритическому обучению 9 

2 Журнал по производственному обучению 9 

3 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 9 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 ФГОС 9 

2 Паспорт-комплексно-методического обеспечения по профессии 

<Мастер отделочных строительных работ >  (Столяр строительный)                                    

9 

3 Рабочий учебный план профессиональной программы по 

профессии <Столяр строительный > 

9 

4 Рабочая программа по дисциплине. Основы материаловедения   9 

5 Рабочая программа по дисциплине Основы электротехники  9 

6 Рабочая программа по дисциплине Основы строительного черчения  9 

7  Рабочая программа по дисциплине Технология Столяр 

строительный            

9 

8 Рабочая программа по учебной практике 9 

9 Рабочая программа по производственной практике 9 

10 Рабочая программа по дисциплине Экономика отрасли и 

производства  

9 

11 Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы 

электротехники  

9 
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12 Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы 

строительного черчения  

9 

13 Учебно-методический комплекс по дисциплине технология Столяр 

строительный  

9 

14 Учебно-методический комплекс по дисциплине Учебная практика 9 

15 Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономика отрасли 

и производства  

9 

16 Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы 

материаловедения 

9 

17 Учебно-методический комплекс по дисциплине Производственная 

практика  

9 

     

Учебная литература мастерская <Столяр строительный> 

№ Автор Наименование Количество Год 

выпуска 

1 И.К.Рахманов «Столяр плотник»  18 2015 

2 С.В. Фокин    

 О.Н. Шпортько  

«Деревообработка, 

технологии и 

оборудование» 

15 2012 

3 Г.В.Чумаченко  «Техническое черчение»  10 2015 

4 Л.Н. Крейндлин   «Столярные работы» 20 1986 

5 А.А. Соловьёв 

В.И. Коротков   

«Наладка дерево-

обрабатывающего 

оборудования»  

10 1987 

6 Б.А. Степанов «Материаловедение» 18 2003 

7 П.Д.Бобиков        «Изготовление столярно- 

мебельных изделей» 

15 2003 

8 П.А.Бутырин 

О.В.Толчеев  

Ф.Н.Шакирзянов  

«Электротехника» 15 2015 

9 М.В. Немцов  

 

«Электротехника» 10 2014 

10 В.И. Коротков «Деревообрабатывающие 

станки» 

12 2003 

11  Е.А.Банников  «Справочник плотника» 6 2005 

 

 

     Оснащенность мастерских «каменщика»                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный инструмент мастерская «Каменщик» 

№ Наименование количество 

1 Кельма 15 

2 Провило 5 

3 Растворная лопата 5 

4 Уровень 10 

5 Отвес 5 

6 Рулетка 2 

7 Гидроуровень 2 

8 Причальный шнур 1 
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Журнал учёта мастерская «каменщик» 

№  Наименование Количество 

1 Журнал по теоритическому обучению 3 

2 Журнал по производственному обучению 3 

3 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 3 

 

 

 

 

Перечень учебных средств мастерской «каменщик» 

№ Наименование стендов или 

инструкция 

Где установлен Примечание 

1 Инструмент и инвентарь 

каменщика 

мастерская «каменщик» Не электрифицирован 

2 Измерительный инструмент 

каменщика 

мастерская «каменщик» Не электрифицирован 

3 Информационный стенд Мастерская «каменщик» Не электрифицирован 

4 Уголок по охране труда Мастерская «каменщик» Не электрифицирован 

5 План эвакуации людей при 

пожаре 

Мастерская «каменщик» Не электрифицирован 

9 Молоток-кирочка 10 

10 Уровень лазерный 10 

11 Кирпич 1000 

12 Нивелир 1 

13 Угольник металлический 20 

14 Стенд по охране труда 1 

15 Ведра 15 

16 Огнетушитель 2 

17 Сито 1 

18 Ящик для раствора 6 

19 Информационный стенд 1 

20 Уголок по противопожарной безопасности 1 

21 Кресла 3 

22 Сплит система 1 

Комплектация мастерской «каменщик» 

№ Наименование Количество Примечание 

1 Шкаф платяной 1  

2 Шкаф книжный 1  

3 Стулья 2  

4 Тумбочка 1  

5 Рабочий стол 1  

6 Компьютерный стол 1  

7 Сейф 1  

8 Металлические шкафчики 16  

9 Зеркало 1  

10 Ученическая доска 1  

11 Мойка 1  

Учебно-методическое обеспечение. 

№ Наименование количество 

1 ФГОС 3 

2 Паспорт-комплексно-методического обеспечение по профессии 

«Мастер общестроительных работ каменщик» 

3 

3 Рабочий учебный план профессиональной программы по профессии 

«Мастер общестроительных работ» 

3 

4 Рабочая программа по дисциплине. Основы материаловедение. 3 

5 Рабочая программа по дисциплине. Основы электротехники. 3 

6 Рабочая программа по дисциплине. Основы строительного 

черчение. 

3 

7 Рабочая программа по дисциплине. Технология каменных работ. 3 

8 Рабочая программа по учебной практике. 3 

9 Рабочая программа по производственной практике. 3 

10 Рабочая программа по дисциплине. Экономика отрасли и 

производства. 

3 

11 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы 

электротехники. 

3 

12 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы 

строительного черчения. 

3 

13 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы каменных 

работ. 

3 

14 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Учебная практика. 3 

15 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Экономика отрасли 

и производства. 

3 

 

16 

Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы 

материаловедение. 

3 
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Учебная литература 

№ Автор Наименование Количество Год выпуска 

1 Георгиевский 

О.В. 

Черчение 6 2009г. 

2 Попов К.Н. Основы материаловедение 

каменных работ 

7 1991г. 

3 Лукин А.А. Технология каменных работ 4 2012г. 

4 Немцова М.В. Электротехника 7  2014г. 

5 Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства  

5 2004г. 

6 Котельников 

В.С. 

Современные отделочные 

работы и материалы 

10 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность мастерских «Садовник (овощевод)» 

 

Комплектация мастерской «Садовник (овощевод)» 

№ Наименование Количество Примечание 

1 Шкаф платяной 2  

2 Шкаф книжный 3  

3 Стулья 2  

4 Тумбочка 1  

5 Рабочий стол 1  

6 Компьютерный стол 1  

7 Сейф 1  

8 Сплит система 1  

9 Зеркало 1  

10 Ученическая доска 1  

11 Мойка 1  

12 Вещевые шкафы 2  

13 Парты 12  

14 Кресла 1  

15 Доска навесная 1  

16 Стол мастера 1  

 

 

Технические средства мастерской «Садовник (овощевод)»  

№ Наименование Марка Количество 

1 Телевизор ВВК 1 

2 Системный блок ASUS 1 

3 Монитор PHILIPS 1 

4 Принтер CANON 1 

17 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Производственная 

практика. 

3 
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5 Клавиатура SVEN 1 

6 Компьютерная мышь SVEN 1 

7 Ноутбук  1 

 

 

Перечень учебных стендов мастерской  «Садовник (овощевод)» 

№ Наименование стендов или инструкций Место 

установки 

Примечание 

1 Информационный стенд Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

2 Уголок по охране труда Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

3 План эвакуации при пожаре Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

4 Наглядный стенд «Средство для 

химической обработки» 

Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

5 Наглядный стенд «Садовый инструмент» Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

6 Наглядный стенд 

«Почвообрабатывающий инструмент» 

Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

7 Стенд практических занятий  Мастерская 

«Овощевод-

садовод. 

Не электрифицирован 

 

 

 

Учебный инструмент мастерская  «Садовник (овощевод)» 

№ Наименование Количество 

1 Секатор 8 

2 Садовая пила 6 

3 Мотыжка 4 

4 Топор 3 

5 Мотоблок-МТЗ-09 1 

6 Почвенная фриза 1 

7 Мотоблок салют 1 

8 Теплица фермерская размер 9х50 1 

9 Садовые деревья слива стенлей 14 

10 Алыча обильная 14 

11 Вишня батермоу 14 

12 Яблоня эрлин грей 14 

13 Яблоня фортуна 14 

14 Яблоня фаварит  14 

15 Черешня мелитопольская чёрная 18 

16 Ведра 5 
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17 Лопаты штыковые 6 

18 Лопаты подборные 3 

19 Грабли 4 

20 Пульверизатор-садовой  1 

21 Контейнеры пластмассовые 10 

22 Бочки пластмассовые 4 

23 Огнетушитель 2 

 

Журнал учета мастерская «Садовник (овощевод)»  

1 Журнал по теоритическому обучению 3 

2 Журнал по производственному обучению 3 

3 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 3 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 ФГОС 3 

2 Паспорт-комплексно-методического обеспечения по 

профессии <Мастер отделочных строительных работ >  

(Садовод-овощевод)                                    

3 

3 Рабочий учебный план профессиональной программы по 

профессии < Садовод-овощевод > 

3 

4 Рабочая программа по дисциплине. Биологические основы 

агрономии.   

3 

5 Рабочая программа по дисциплине Основы экологии.  3 

6 Рабочая программа по дисциплине Обработка почвы.  3 

7  Рабочая программа по дисциплине Технология семян.            3 

8 Рабочая программа по дисциплине. Производство продукции 

растениеводства 

3 

9 Рабочая программа хранения и переработка С/Х продукции. 

 

3 

10 Рабочая программа по дисциплине Экономика  3 

11 Рабочая программа по учебной практике 3 

12 Рабочая программа по производственной практике 3 

13 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Основы 

агрономии.  

3 

14 Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы 

экологии.  

3 

15 Учебно-методический комплекс по дисциплине технология 

обработка почвы. 

3 

16 Учебно-методический комплекс по дисциплине Учебная 

практика 

3 

17 Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономика 

отрасли и производства  

3 

18 Учебно-методический комплекс по дисциплине технология 

продукции растениеводство 

3 

19 Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Производственная практика  

3 

20 Учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Производство семян. 

3 

21 Учебно-методический комплекс хранения, реализация и 

переработка С/Х продукции. 

3 
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Учебная литература мастерская  «Садовник (овощевод)» 

№ Автор Наименование Количество Год 

выпуска 

1 Интернет ресурс «Основы агрономии»   2018г. 

2 Интернет ресурс «Экология»  2018г. 

3 Интернет ресурс «Обработка почвы»   2018г. 

4 Интернет ресурс «Производство семян»  2018г. 

5 Интернет ресурс  «Производство продукции 

растениеводство»  

 2018г. 

6 Интернет ресурс «Технология хранения и 

переработка С/Х продукции» 

 2018г. 

 

3.3. Воспитательная работа  

 
        Воспитательная работа в Майкопском СУВУ осуществляется на основе Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г № 120-ФЗ «об 

основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», 

Уставом учреждения, Положением о службе воспитателей. 

   Целью воспитания и социализации обучающихся Майкопского СУВУ является 

формирование о обучающихся на уровне сознания, чувств и поведения: гражданской 

ответственности, правосознание, патриотизма, трудолюбия, духовности, культуры, навыков 

безопасного и здорового образа жизни, социальных компетенций, обеспечивающих их 

будущую успешную адаптацию в обществе. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

2) воспитание социальной ответственности и компетенции (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущие своей страны); 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

представление о светской этике, вере, духовности); 

4) воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая грамотность и ответственность; 

физическое, психическое и социальное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни; спорт); 

5) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважения к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

самореализация в профессии); 
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6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности Майкопского СУВУ являются: 

 духовно-нравственные воспитание; 

 правовое воспитание;  

 патриотическое воспитание; 

 семейно-родовое воспитание; 

 толерантное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 формирование здорового образа жизни; 

 культура быта; 

 моральное воспитание. 

     В соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся Майкопского  

СУВУ, годовым планом воспитательной работы разработаны программы воспитания: 

 программа гражданско-патриотического воспитания «Судьба и Родина едины!»; 

 программа социально-трудовых проектов «Эстафета добра.»; 

 программа здорового и безопасного образа жизни «Быть здоровым – это здорово!»; 

 программа правового воспитания «Территория закона.»; 

 программа гражданско-патриотического воспитания «Регионы и народы России.»; 

 программа экологического воспитания «сохрани мир вокруг себя.»; 

 программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение.». 

 

За отчетный период прибыло 22 обучающихся.  

С вновь прибывшим были проведены вводные беседы и были ознакомлены с распорядком 

дня, уставом учреждения. Получены на них одежда и обувь, санитарно-гигиенические 

принадлежности, ознакомлены  с правилами пользования общественными местами. 

             

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

прибытия 

Регион, откуда прибыл 

1. Южаков Георгий Сергеевич 23.01.2020 Свердловская область 

2. Южаков Михаил Сергеевич 23.01.2020 Свердловская область 

3. Архипов Вениамин Дмитриевич 13.02.2020 Республика Бурятия 

4. Пилюшко Константин Сергеевич 23.02.2020 Волгоградская область 

5. Худи Вениамин Александрович 03.03.2020 ЯНАО 

6. Георгиевских Артём 

Александрович 

05.03.2020 УР, г. Ижевск 

7. Кузнецов Дмитрий Валентинович 05.03.2020 РА, Красногвардейский район 

8. Власенко Николай 

Александрович 

11.03.2020 Мурманская обл., г. Снежногорск 

9. Ламбин Максим Максимович 25.03.2020 ЯНАО, г. Салехард 

10.  Канцерев Валентин 

Владимирович 

25.03.2020 РА, Шовгеновский район, а. 

Хакуринохабль 
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11.  Матюков Артемий Русланович 03.04.2020 г. Петропавловск-Камчатский 

12.  Горшков Сергей Евгеньевич 16.04.2020 Липецкая область, Усманский район 

13.  Гончаров Алексей Александрович 08.06.2020 Челябинская обл., г. Озерск,  

14.  Задёра Владислав Александрович 17.06.2020 Ростовская обл., г. Волгодонск 

15.  Загуляев Сергей Анатольевич 28.06.2020 Волгоградская область, Калачевский 

район 

16.  Кожедуб Кирилл Александрович 02.07.2020 Респ. Крым, г. Феодосия 

17.  Гребенцов Денис Алексеевич 13.07.2020 Костромская область, г. Шарья 

 

18.  Злыгостев Дмитрий 

Джамшетович 

25.07.2020 Ивановская область, г. Шуя 

19.  Ершов Глеб Петрович 27.07.2020 Ярославская область, Некоузский 

район 

20.  Леонов Артём Сергеевич 28.07.2020 Липецк 

21.  Малянов Илья Николаевич 30.07.2020 Челябинская область, г. Миасс 

22.  Макеев Ярослав Николаевич 05.08.2020 Республика Бурятия, с. Иволгинск 

 

Все они были ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

воспитанника СУВУ, уставом учреждения. 

За этот же период выбыло 35 воспитанников. Все они были доставлены воспитателями и 

сотрудниками учреждения домой, несмотря на карантинные меры. 

Проведены общесистемные мероприятия. Обучающиеся с большим интересом участвовали в 

подготовке и проведении мероприятий.   

       Были проведены открытые мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. «К1ЭПЩ» - ко дню 

республики Адыгея.  

05.10.2019г. Актовый зал Чамоков З.Г. 

2. «Герои нашего времени.» 12.10.2019г. Актовый зал Джолов К.Я. 

3. «Старость нужно уважать!» - 

ко дню пожилого человека. 

19.10.2019г. Актовый зал Пхачияш Э.Р. 

4. «В здоровом теле-здоровый 

дух!» 

25.10.2019г. Актовый зал Бгуашев Т.Н. 

                                            

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Россия великая держава!»  05.11.2019г. Актовый зал Уджухов К.М. 

2. «Медиация- это…» 16.11.2019г. Актовый зал Кайтмесов Т.А. 

3. «Большие подвиги 

маленьких людей.» 

17.11.2019г. Актовый 

зал 

Кайтуков Р.М. 

4. «Кто к армии готов?» - ко 

дню призывника. 

24.11.2019г. Актовый зал Волобуев А.Н. 

5. «Спайсы, их влияние на 

здоровье человека.» 

30.11.2019г. Актовый зал Хуратов Х.М. 
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Гибель АПЛ Курск.» 05.12.2019г. Актовый зал Губанов А.Н. 

2. «Символы нашей Родины.» 16.12.2019г. Актовый зал Хатамов А.Э. 

3. «Так в Адыгее говорят!» 17.12.2019г. Актовый 

зал 

Шеожев А.К. 

4. «Человек в мире прав.» 24.12.2019г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Кто хочет стать 

миллионером?» 

02.01.2020г. Актовый зал Пищулин С.В. 

2. «Майкопская лига КВН – 

2020г.» 

03.01.2020г. Актовый зал Кулов Г.Ю. 

3. Интеллектуально-

познавательное мероприятие 

«Самый-самый!» 

05.01.2020г. Актовый 

зал 

Воркожоков 

А.Н., 

Ореховский 

А.Н. 

4. Театральная постановка: 

«Рождество Христово.» 

08.01.2020г. Актовый зал Джолов К.Я. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Человек в мире прав». 09.02.2020г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

2. «Моя профессия – моё 

будущее.» 

16.02.2020г. Актовый зал Арушанян В.М. 

3. Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества. 

22.02.2020г. Актовый 

зал 

Чамоков З.Г. 

5. «Смотр строя и песни». 

«Полевая кухня». 

23.02.2020г. Территория 

учреждения 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Я создавал оружие для 

защиты своей Родины.» 

14.03.2020г. Актовый зал Кайтмесов Т.А. 

2. «Мы выбираем жизнь!» 21.03.2020г. Актовый зал Хуратов Х.М. 

3. «Мой дом-моя крепость.» 28.03.2020г. Актовый 

зал 

Уджухов К.М. 

4. Познавательная игра: 

«Пойми меня!» 

29.03.2020г. Актовый зал Кайтуков Р.М. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Вредные привычки.» 08.04.2020г. Актовый зал Хатамов А.Э. 

2. «Правовые средства 

противодействия 

коррупции.» 

16.04.2020г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

3. «Города-герои.» 22.04.2020г. Актовый Губанов А.Н. 
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зал 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «Города-герои.» 06-07 .05.2020г. По бытовым группам Губанов А.Н. 

Мусаев А.Г. 

 

2. «Песни Великой 

Победы!» 

 

09.05.2020г. По бытовым группам Арушанян В.М. 

Джолов К.Я. 

 

3.  «Бессмертный полк.» 09.05.2020г. По бытовым группам Жидков И.Н. 

4. «Полевая кухня.» 09.05.2020г. По бытовым группам Ст. 

воспитатели и 

воспитатели. 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

1. «День памяти и скорби» 22.06.2020г. Актовый зал Пищулин С.В. 

Кайтмесов Т.А. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Системы воспитательной 

работы по формированию у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировозрения. 

06.07.2020г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

2. «Моя семья-моё богатство!» 08.07.2020г. Актовый зал Волобуев А.Н. 

3. «Бодры, веселы, оптимизма 

полны!» 

12.07.2020г. Актовый 

зал 

Пхачияш Э.Р., 

Уджухов К.М. 

4. «Выбирая профессию-

выбираешь будущее!» 

17.07.2020г. Актовый зал Арушанян В.М., 

Джолов К.Я. 

5. «В здоровом теле-здоровый 

дух!» 

21.07.2020г. Актовый зал Губанов А.Н., 

Мусаев А.Г. 

6. «Россия – Родина моя!» 26.07.2020г. Актовый зал Кулов Г.Ю. 

7. «Пороки человеческой души.» 28.07.2020г. Актовый зал Шеожев А.К. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. «Экстремизму и терроризму – 

нет» 

06.07.2020г. Актовый зал Ореховский А.Н. 

2. «Пороки человеческой души.» 08.07.2020г. Актовый зал Шеожев А.К. 

3. «Мы против террора!» 22.07.2020г. Актовый 

зал 

Жидков И.Г. 

4. «Выше, сильнее, быстрее!» 28.08.2020г. Спортивная 

площадка. 

Пхачияш Э.Р., 

Уджухов К.М. 
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      Не все общесистемные мероприятия были проведены из-за пандемии короновируса. 

Мероприятия в марте, апреле, мае, части июня не были проведены.                                                                                                                             

Все запланированные групповые мероприятия проведены. Над качеством проводимых 

мероприятий ведется работа. Проводилась работа по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов среди обучающихся.  Были проведены беседы по правовому воспитанию. 

Мною посещались мероприятия и ежедневные подведения итогов в группах.  Воспитатели 

следили за соблюдением санитарно-гигиенических норм обучающимися и уборкой спальных 

комнат, бытовых групп, раздевалок, общественных мест. Также регулярно проводилась уборка 

территории, закрепленной за каждой группой. Ведётся постоянный контроль за соблюдением 

формы одежды и её состоянием. Ежедневно проводились подвижные игры на свежем воздухе. 

Ежедневно проводилась утренняя зарядка, с 100% участием обучающихся и воспитателей, с 

учетом погодных условий. Были проведены турниры по футболу, баскетболу, волейболу между 

бытовыми группами. Воспитательская часть оформляет характеристики на ПМПк и участвует 

в заседаниях.  Регулярно заполняют дневники наблюдения.  Идёт работа над сбором и 

оформлением планов воспитательной работы.  

   За прошлый учебный год состоялось четыре заседания методического объединения ВЧ. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО « Куб ГУ» прошли 4 воспитателя Джолов К.Я., 

Воркожоков А.Н., Волобуев А.Н., Жидков И.Г. по теме : «Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде.» 

В феврале в учреждении проводился конкурс «Педагог года». Принимали участие 3 

воспитателя: Шеожев А.К., Кайтмесов Т.А.. Хуратов Х.М. Хуратов Х.М. занял второе место. 

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: Жидков И.Г., Кайтмесов Т.А., 

Арушанян В.М., Губанов А. Н., Чамоков З.Г., Воркожоков А.Н., Волобуев А.Н. прошли 

аттестацию на первую категорию, Хатамов А.Э. на соответствие занимаемой должности. В 

рамках аттестации педагогами были показаны открытые внеклассные занятия, со стороны 

администрации посещались воспитательные часы, уроки здоровья, открытые занятия, 

самоподготовки. С положительной стороны были отмечены выбор содержания, форм и методов 

педагогического влияния на обучающихся, духовно-нравственная направленность 

мероприятий, их коррекционное воздействие. 

Воспитанники выезжали в Кавказский биосферный заповедник: познакомились с флорой и 

фауной Республики Адыгея. 

В августе наши обучающиеся отдыхали на спортивно-оздоровительной базе Шунтук. Дети 

посетили Ново Афонский монастырь, ходили на рыбалку, ездили на термальные источники. 

Воспитанники получили массу положительных эмоций. 

   Еженедельно все воспитанники звонили своим родным, при необходимости осуществлялась 

консультации родителей по разным вопросам. Так же по субботам осуществлялись покупки 

обучающимся, в качестве поощрения. Еженедельно проводились банно-прачечные 

мероприятия.  

3.3.1. Службы безопасности 

     Служба безопасности Майкопского СУВУ призвана обеспечить безопасные условия 

содержания обучающихся, а именно:  

- охрана территории учреждения и материальных ценностей; 

- временную изоляцию обучающихся, исключающих возможность самовольного ухода с 

территории СУВУ; 

- круглосуточное наблюдение за обучающимися, в том числе вовремя, отведенное для сна; 

- недопущение прохода на территорию учреждения и проезда автотранспорта без досмотра и 

разрешения администрации. 

     Сотрудники службы безопасности несли службу по охране территории и контингента 

обучающихся в три смены по 7 охранников, 6 охранников на двух КПП.  

       За истекший период на территории учреждения не зафиксированы грубые нарушения 

трудовой дисциплины со стороны сотрудников службы безопасности, со стороны обучающихся 

грубого нарушения распорядка дня и дисциплины.  
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Имели и имеют место нарушения правил несения службы (оставление сектора на некоторое 

время, приход на смену не в точно назначенное время и т.д.)  

      При ежесменном инструктаже начальник службы безопасности, обращал внимание на 

недопустимость таких нарушений, опасность последствий и т.д.  

               Каждый месяц года один или два сотрудника разных смен находились в трудовом 

отпуске. На смену выходили не семь, а шесть охранников: старший охранник и пять охранников 

на пяти постах. Пять секторов обеспечивали полную обзорность внутренней территории 

учреждения и если из числа пяти охранников не выйдет на смену один (по болезни, по 

семейным и иным обстоятельствам) и не будет заменен охранником из другой смены, то один 

сектор оставался без контроля. Старший охранник безусловно страхует данный сектор, но в 

силу своих обязанностей ему приходится очень часто оставлять его без присмотра.    

               Для сотрудников службы безопасности ежеквартально проводились инструктажи на 

рабочем месте и по пожарной безопасности, о чем делается запись в соответствующей книге 

под роспись. Проводились дополнительные инструктажи (так же под роспись) в случае 

поступления каких-либо нормативных документов, писем, распоряжений и т.д. На 

сегодняшний день проведены три плановых инструктажа на рабочем месте и по правилам 

пожарной безопасности, три обучающих семинара по темам: 

          «Служба безопасности при проведении Всероссийской олимпиады на базе Майкопского 

СУВУ»,  

          «Особенности несения службы в летний период», 

          «Изучение письма Департамента политики в сфере защиты прав детей от 05.08.2019г № 

07- 5259»   

              В целом сотрудники службы безопасности исправно несут службу. Есть некоторые 

вопросы при несении службы в ночное время, над решением которых проводится определенная 

работа. На ежесменных инструктажах рассматриваются все возникающие мелкие вопросы, 

касающиеся несения службы и исполнения должностных обязанностей. Для сотрудников 

службы безопасности созданы все необходимые условия для качественного несения службы. 

Имеются в наличии карманные фонарики (хранятся у дежурного мед. Работника в МСЧ) на 

случай отключения эл. Энергии в ночное время, жилеты форменные с надписью «Охранник», 

переговорные устройства выдаются на смену каждому охраннику для экстренной связи со 

старшим охранником.  

              Все сотрудники службы безопасности прошли ежегодный медицинский осмотр, 

допущены к работе.  

 

3.4. Психолого-педагогическая, медицинская, социальная помощь обучающимся, 

их реабилитация, коррекция и адаптация.  

 

            Психолого-педагогическое направление. 
  Психологическое сопровождение обучающихся Майкопского СУВУ, было 

направленно на создание оптимальных социально-психологических условий, для успешного 

обучения и психологического развития в рамках образовательного процесса, развитие и 

становление индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической 

готовности к самостоятельной жизни. 

Целью работы психологической службы за отчетный период является комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию, для создания положительного эмоционального поля 

взаимодействия со всеми участниками процесса обучения в соответствии с программой 

развития училища, обеспечение  психических условий для полноценной  адаптации, 

компенсации и развития обучающихся, подготовка к жизни в социуме. Деятельность по 

психологическому сопровождению  обучающихся осуществляется психологической службой 
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училища   представленной  педагогами -психологами: Шаовой Г.И.,Пищулиной В.С., 

Меджажевой И.М. 

Исходя из специфики и общей направленности нашего образовательного учреждения, 

особенностей контингента поступающих ежегодно обучающихся были определены основные 

задачи по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, которыми являются: 

- создание системы комплексного психологического влияния, коррекционных занятий, 

запуск механизмов переоценки ценностей личности, изменения личностной позиции;- 

коррекция искаженных отношений, обучающихся к общественным и семейным ценностям, 

формирование мотивации, способствующей адаптации в обществе;  

- формирование гражданской идентичности и социализированности 

(ресоциализированности) в новых социальных группах;  

- развитие у подростков реалистичных оптимистических представлений о себе и мире, 

адекватной самооценки и гармоничных представлений о себе; 

- формирование навыков эффективного общения, позволяющих выбрать свой, более 

продуктивный тип взаимоотношений с окружающими;                        - развитие личностных 

качеств и умений, помогающих преодолевать жизненные трудности;             

- развитие устойчивости к давлению асоциального окружения; 

- развитие у подростков самоэффективности, уверенности в себе и своем будущем; 

- мониторинг поведения, общения и развития ценностных ориентаций подростков.     

Особое внимание было уделено:  

- психологической поддержке в решении задач личностного самоопределения, 

саморазвития, помощи в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формированию жизненных навыков, помощи в построении конструктивных отношений 

участников образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения осуществлялась по 

следующим направлениям:                                                                                                                       

 -психологическая диагностика;                                                                                                                                                                                                              

-консультативная деятельность;                                                                                                                 

-коррекционно-развивающая деятельности;                                                                                                                                     

-психологическая профилактика;                                                                                                                                            

-психологическое просвещение;                                                                                                                                           

-методическая работа. 

Статистическая справка           

Проведено индивидуальных 

обследований 

(тестирование, 

анкетирование) 

739 Первичных 41 Повторных 698 

 ПМПК 

По запросу КубГУ 

По плану 

По запросу  

222 

32 

280 

164 

Проведено групповых 

обследований  

5 

Проведено индивидуальных 

консультаций обучающихся 

1710 Проведено 

индивидуальных 

консультаций педагогов  

      733 

Проведено групповых 

консультаций обучающихся 

19 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий  

412  

Проведено групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий  

176  

Проведено профилактических 

занятий, бесед 

19  
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Проведено занятий для 

педагогов 

2  

Участие МО 3  

 

Психологическая диагностика. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для   включения в реабилитационный процесс проводились   исследования личности  

обучающегося,   используя   диагностический минимум, который состоит из адаптированных, 

и стандартизированных, надежных и валидных  методик: 

1. Методика «Дом. Дерево. Человек». 

2. Проективная методика  «Hand  тест». 

3. Тест детской апперцепции (САТ). 

4. «Самооценка психических состояний» (по Айзенку). 

5. Личностный опросник Айзенка. 

6. Методика «Шкала самооценки» Спилберга 

7. Метод портретных выборов Сонди. 

8. Тест Люшера. 

9. Опросники суицидального риска Юнацкевич, Разуваевой. 

10. Опросник Г. Шмишека. (12-18 лет). 

11. Методика «СОП-М» (А. Н. Орел). 

12. Диагностика волевого контроля (ВСК). 

13. Опросник Г. Шмишека. (12-18 лет). 

14. Методика определения деструктивных установок В.В.Бойко.  

15. Опросник Басса-Дарки. 

 

Для обучающихся с ОВЗ используются следующие методики: 

1. Методика «Дом. Дерево. Человек». 

2. Методика «Несуществующее животное». 

3.Тест Люшера 

4. Проективная методика  «Hand  тест». 

5. Тест детской апперцепции (САТ). 

6. Фрустрационный тест Розенцвейга. 

На разных этапах реабилитационного процесса проводится углубленная 

психодиагностическая работа по изучению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся по следующим параметрам: 

 уровень сформированности учебной мотивации; 

 уровень тревожности; 

 уровень суицидального риска у детей (исследование аутоагрессивных тенденций и 

факторов, формирующих суицидальные намерения); 

 уровень социальной адаптированности; 

 уровень комфортности; 

 уровень агрессивности. 

 

Три раза в год (сентябрь, февраль, май) проводится исследование факторов риска 

развития кризисных состояний и наличия суицидальных попыток. Прямых и косвенных 

суицидальных попыток не выявлено. 

 В начале учебного года был проведен мониторинг психоэмоционального состояния и 
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познавательной сферы обучающихся учреждения. Были рассмотрены ситуации трех типов: 

1. Ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 

2. Ситуации, актуализирующие представление о себе; 

3. Ситуации общения. 

 

1.Методика «Шкала тревожности» (Кондаш). 

№ Вид тревожности Низкий уровень Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

0-50 % 51-70% От 71 и выше 

1 школьная    65% 28%  7% 

2 самооценочная    71% 26% 3% 

3 межличностная   69% 29% 2% 

 

2.Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» 

Уровень стрессоустойчивости 

личности 

 

Низкий Средний 

 

Высокий 

                       %     39% 56%   5% 

 

Высокий уровень школьной, самооценочной и межличностной тревожности, 

объясняется тем, что данные обучающиеся имеют низкую успеваемость по основным 

предметами и заниженную самооценку.  

Для выявления и отслеживания  уровня агрессивного поведения обучающихся 

проводилось  исследование с использованием опросника агрессивного поведения (Л.Г.Почебут)

 
 

По результатам диагностических  исследований было выявлено, что    60% 

обучающихся имеют высокий показатель вербальной агрессии и 71%  самоагрессии, что 

вызвано неуверенностью в себе, отсутствием понимания с окружающими, недостатком тепла 

от близких .и нуждаются в профилактической работе,направленной на предупреждение и 

коррекцию агрессивного поведения. 

Для определения стиля поведения и личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению была использована методика К.Томаса, и получены следующие 

результаты:  
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-соперничество   -34%, 

- сотрудничество – 35%, 

- компромисс  -18 %, 

- избегание – 7%, 

- приспособление -6%. 

На основании полученных данных ,был сделан вывод, что обучающиеся нуждаются 

коррекционно-развивающей работе, направленной на предупреждение и коррекцию 

агрессивного поведения. 

Систематически проводятся дополнительные исследования личностных особенностей 

обучающихся, по результатам которых даны рекомендации всем педагогическим работникам, 

по корректировки характера межличностных отношений, выявлению и развитию 

положительных качеств, стабилизации самооценки и уровня притязаний. 

 В рамках этого направления посещаются уроки с целью наблюдения за поведением и 

учебной деятельностью обучающихся, изучаются личные дела и прилагаемые к ним психолого-

педагогические характеристики, проводятся собеседования с воспитателями, классными 

руководителями и учителями с целью выявления проблем у обучающихся, изучаются 

материалы обследования подростков врачом-психиатром. 

            Выявленные подростки с трудностями в социально-психологической адаптации 

дифференцируются на группы для последующего оказания им психо-коррекционной помощи.   

             Для выявления профессиональных способностей. нами был использован 

диагностический инструментарий проекта «Алфавит моей дороги», который  помогает 

активизировать процесс профессионального самоопределения обучающихся, прояснить их 

профессиональные наклонности, выбрать  подходящий род деятельности и оценить 

перспективные направления образования.                                                                                                                            

             Используемые  методики:                                                                                               

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов). 

2. Методика «Матрица выбора профессии» (разработана в Московском областном центре 

профориентации молодежи). 

3. Карта интересов (А.Е. Голомшток, модификация А.А. Азбель). 

«Карта интересов», состоящая из 40 вопросов, рекомендуется для 

работы с  обучающимися 11-14 лет (6-7 класс); 

«Карта интересов» на 78 вопросов – для работы с обучающимися 14-15 лет (8-9класс); 

«Карта интересов» на 145-174 вопроса эффективна в работе с учащимися 15-18 лет (9-11 класс). 

4.Методика изучения профессиональной направленности (определение профессионально 

ориентированного типа личности) (Дж. Холланд, модификация А.А. Азбель) 

5.Тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI) 

За отчетный период было проведено 739 индивидуальных обследований, первичных 41, 

повторных 739. Групповых обследований 5. 

Виды работы Дата Оценка результативности 

Сбор данных и диагностика 

для разработки направления 

и составления плана психо-

коррекционной и 

развивающей работы с вновь 

прибывшими обучающимися 

В течение 

года 

Диагностикой было охвачено 41 обучающихся. 

Полученные информативные результаты, позволили 

объективно оценить актуальный уровень 

развития обучающихся. 

Диагностика 

психологической готовности 

обучающихся  к школе   

Сентябрь- 

октябрь 

27 обучающихся прошли тестирование. Полученные 

данные помогли оценить степень готовности вновь 

прибывших обучающихся к школе  
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Определение статуса 

подростка в коллективе 

Ноябрь-

декабрь 

Результаты анкетирования позволили спланировать 

работу как группового, так и индивидуального плана. 

Мониторинговое 

исследование 

эмоционального состояния 

обучающихся 

Январь-

февраль 

 

Определение уровня тревожности, фрустрации, 

агрессивности, ригидности. Полученные данные были 

использованы при проведении коррекционно-

развивающих занятий. 

Выявление обучающихся 

группы риска, постоянное 

обновление списка 

В течение 

года 

Профилактика, диагностика, консультирование, 

просвещение, развитие, коррекция обучающихся  

Профориентационная  

диагностика обучающихся     

            

В течение 

года 

Диагностика и консультирование проводились в 

дополнение к профориентационной работе, охвачены 

135 обучающихся. Были проведены групповые 

профориентационные занятия, тренинги.  

Диагностика готовности 

обучающихся к выпускным 

экзаменам 

Март-

апрель 

Цель: изучение психологической готовности 

выпускников к сдаче экзаменов. 

Диагностика учащихся в 

рамках представления на 

ПМПК 

В течение 

года 

 Определение индивидуального образовательного 

маршрута (Протоколы ПМПК) 

Диагностика выявления 

уровня тревожности 

март Обучающихся 143 чел. Среди обучающихся 21 имеют 

показатель «высокий уровень тревожности».         В 

течение года спланирована и проведена 

коррекционная работа. Повторные диагностические 

исследования показали положительную динамику. 

Диагностика по 

индивидуальному и 

групповому запросу 

В течение 

учебного 

года 

С запросом обращались педагоги, обучающиеся. 

Диагностическое обследование проводилось в 

соответствии с запросом. В течение учебного года 

индивидуальная диагностика разной степени 

сложности осуществлялась с 128 обучающимися и 36 

сотрудниками. 

 

Диагностическая работа, проводимая в течении учебного года позволила своевременно 

фиксировать, отслеживать качественные изменения в психическом развитии обучающихся, 

знать их возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе этого 

педагогическому коллективу использовать полученные данные с максимальной 

эффективностью. 

Имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания, умения и 

навыки позволяют достаточно полно и точно диагностировать нарушения, проблемы 

воспитанников, но необходимо в дальнейшем пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

Для более эффективной и плодотворной работы с педагогическим коллективом провести 

дополнительную разъяснению работу, направленную на необходимость проведения психолого-

педагогической диагностики и коррекционно-развивающей работы. 

 

Психологическое консультирование. 

За 2020-2021 отчетный период было проведено 1710 индивидуальных консультаций с 

обучающимися, с родителями 10, с педагогами  733. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование 

– во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 
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диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

педагогам давались рекомендации по особенности взаимодействия с обучающимися и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались 

отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с подростком и уточнялись рекомендации.                                                                                                             

Следует отметить востребованность психологической помощи и поддержки среди 

обучающихся, которые по собственной инициативе неоднократно обращались к педагогу-

психологу. Основные проблемы, которые волнуют ребят – взаимоотношения в группе, классе, 

повышение уверенности в себе, снижение уровня агрессивности, взаимоотношения с 

родителями, обучение навыкам эффективного взаимодействия. В процессе консультаций 

использовались проективные методики (тест Люшера), рисуночные тесты, анкета детско-

родительских отношений и другие методы и методики. В процессе консультирования, в 

зависимости от проблемы и возможности ее решения, обучающиеся получали необходимые 

рекомендации, проводилась дополнительная индивидуальная работа. 

 Наиболее актуальными являются следующие запросы: 

Для педагогов: 

- психофизиологические особенности обучающихся разных возрастных периодов; 

- разрешение психологических трудностей, связанных с выполнением профессиональных 

обязанностей; 

- личностные проблемы. 

2. Для обучающихся: 

- помощь в разрешении конфликтов, коррекция межличностных отношений; 

- личностные проблемы (неадекватная самооценка, тревожность, взаимоотношения с 

педагогами, уровень притязаний, самопринятие, целеполагание); 

- учебные проблемы, связанные с недостаточностью развития познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы; 

- неопределённость в выборе профиля обучения и профессии. 

 В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволила решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью обучающихся на дальнейшую работу, либо 

с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до обучающихся важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем 

необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделить 

больше внимания мотивированию обучающихся на более глубокую работу.  

Анализируя данные по консультативной работе пришли к выводу, что с каждым годом 

количество обращений за консультациями психолога увеличивается. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 Для создания новой мотивационной основы подростков, которая будет определять их 

ценностные ориентации и поведение на протяжении многих лет, была создана 

психокоррекционная программа рессоциализации обучающихся «Все в твоих руках». 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы:                                                                        

- формирование мотивации, способствующей адаптации в обществе; 

- снижение криминальной субкультуры среди несовершеннолетних; 

- повышение интереса к здоровому образу жизни; 

-  изменение взглядов на жизненные ценности; 

-  вовлеченность в социально активную среду; 

-  формирование навыков эффективного и позтивного общения; 

- развитие личностных качеств и умений, помогающих преодолевать жизненные трудности;             

- развитие устойчивости к давлению асоциального окружения; 

- развитие у подростков самоэффективности, уверенности в себе и своем будущем; 

-  повышение социального статуса в группе. 
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 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися является безусловным приоритетом в 

нашей работе и строится на основании диагностического материала. В работе использовались 

как индивидуальная, так и групповая формы работы. Поэтому в течение всего учебного года 

были спланированы и проводились    коррекционно-развивающие занятия с обучающимися: 

  «Познакомьтесь -это я!».                                                                                                           

– развитие познавательных процессов и динамических особенностей личности; 

– обучение навыкам конструктивного общения, умению слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению; 

– осознание самоценности и уникальности, повышение самооценки. 

 Психокоррекционные занятия «Формула любви к себе».                                                       

- снятие психических и мышечных напряжений (зажимов);                                      

-повышение чувствительности к себе, к собственному телу;                                         

- развитие восприятия, реактивности, внимания, воображения; 

- овладение способами саморегуляции и оздоровительными практиками.            

  «Хозяин своих чувств»:                                                                                                       

 - актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной сфере;                                                                                                                                                                    

- формирование навыков контроля над своими эмоциональными состояниями;                                                                                                                                       

- развитие способности контролировать аффект; 

 -развитие стрессоустойчивости. 

 «Сопротивление давлению»:                                                                                                             

– повышение коммуникативной компетентности личности в межличностном взаимодействии; 

– усвоение навыков самостоятельного регулирования поведения как основы формирования 

мотивации на отказ от противоправного поведения; 

– развитие уверенности в себе, способности говорить «нет», адекватного сопротивления 

внешнему давлению.  

 «Ценности и жизненные цели»:                                                                                  

 - развитие рефлексивности; 

– диагностика и изменение ценностных ориентаций, обучающихся;  

– коррекция структуры мотивационно-потребностной сферы, нравственных установок, 

моральных убеждений и принципов; 

– формирование ответственного отношения к семейным ценностям и обязательствам. 

«Всё в твоих руках!»:            

- формирование позитивного, реалистичного, социально-нормативного образа будущего; 

– формирование активной жизненной позиции, развитие умения брать ответственность на себя 

за происходящие события. 

 «Берем агрессию под контроль», направленные на коррекцию деструктивных агрессивных 

проявлений в поведении с обучающимися   Занятия, с использованием песочной терапии, 

направленные на развитие.                  Проводилась как индивидуальная, так и групповая работа 

по профориентации с использованием материалов проекта «Алфавит моей дороги»;                                                                                                                                                  

 Индивидуальные занятия по индивидуальным программам и по запросу. 

Релаксационные групповые, так и индивидуальные занятия на снятие эмоционального 

напряжения, тренинговые занятия, направленные на формирование и развитие 

коммуникативных навыков - доброжелательного отношения друг к другу, умения вести диалог, 

устанавливать контакт. 

 Анализируя часть работы, которая проводилась по программе, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы и основ эмоциональной регуляции поведения обучающихся, 

можно отметить положительный сдвиг в данном направлении. Многие подростки улучшили 

свой статус в коллективе сверстников, замкнутые и неуверенные в себе ребята стали более 

раскрепощенными, уверенными в себе, способными высказать свою точку зрения, у многих  

стала более адекватная самооценка,  произошла стабильная нормализация межличностных 
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отношений среди сверстников. У большинства обучающихся произошло снижение уровня 

агрессивных состояний. 

  В 2020-2021уч.году необходимо сделать акцент на мотивирование обучающихся  к 

активному  участию в коррекционно-развивающей работе. Необходимо продолжать работу по 

развитию коммуникативных навыков и улучшению межличностных отношений, а также на 

улучшение микроклимата в коллективе обучающихся проанализировать трудности и их 

причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы, доработать 

программы для групповой работы с обучающимися. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

Целью деятельности ПМПК является создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-медико-

педагогической комиссии. Одной из основных направлений деятельности социально-

психологической службы является выявление трудностей в освоении образовательных 

программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующей организации психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Основной целью педагогов-психологов в рамках ПМПК является формирование и 

отслеживание маршрута развития и реабилитации, внесение изменений в решение задач по 

коррекции поведения, развитию и реабилитации обучающихся. В этом учебном году было 

проведено 12 заседаний на которых обследованы все обучающиеся. 

Педагоги-психологи ведут подготовительную работу перед заседанием ПМПК: 

составление списка обучающихся каждый месяц, составление характеризующих материалов на 

каждого обучающегося. По итогам заседания составляется заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии и разрабатываются рекомендации на следующие этапы 

реабилитации.  

Ежемесячно осуществлялось консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся, а также консультирование по вопросам написания характеризующих 

материалов. 

Профилактическая работа 

       Проведено 26 профилактических занятий с обучающимися и 6 с педагогами. 

 Основной упор в психологической профилактике в данном году был сделан на: 

 обучение навыкам саморегуляции; 

  профилактику вредных привычек, негативных поступков, формированию навыков 

ЗОЖ; 

 развитие рефлексивной позиции обучающихся, направленной на осознание своих 

индивидуальных черт, понимание своих проблем; 

 развитие умения противостоять давлению сверстников, контролировать свои поступки; 

 улучшение эмоционального состояния участников 

Для реализации данного направления психологами была разработана и реализуется 

программа «Точка опоры», которая направлена на формированию здорового жизненного 

стиля, личностных ресурсов и стратегий поведения обучающихся, препятствующих 

употреблению наркотических и других психоактивных веществ у подростков. 

 

Программа осуществляется посредством проведения тренинговых занятий, которые выстроены 

таким образом, что дают обучающимся большое количество достоверной информации о ПАВ 

и их влиянии на здоровье человека и жизнь в целом, формируют способность к критическому 

мышлению, развивают умение противостоять давлению окружающего их социума. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией, в целях повышения 

эффективности работы по предупреждению употребления наркотиков, профилактики 

асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся учреждения 

проведены следующие мероприятия: 
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-конкурс рисунков антинаркотической направленности; 

- оформлен информационный стенд; 

- проведены занятия «Скажи наркотикам «НЕТ!»». 

Организационно – методическая деятельность 

В рамках этого направления педагогами – психологами, осуществляется планирование и 

анализ своей деятельности (составление годового, еженедельного плана работы, годового 

анализа работы, статистической справки); 

-ведется текущая документация (заполнение рабочего журнала, составление графика 

работы, оформление справок); 

-осуществляется подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции 

и т.д. (изучение специализированной литературы, подбор диагностического инструментария, 

разработка коррекционно-развивающих программ, подготовка материалов для выступления на 

методических объединениях педагогов и оформления тематических стендов);  

-повышается уровень профессиональной квалификации;  

- посещение обучающих семинаров; работа по теме самообразования.  

В ноябре месяце психологи Пищулина В.С. и Меджажева И.М прошли курс «Система работы 

службы медиации в специальных учебно-воспитательных учреждениях». 

В декабре педагог-психолог Шаова Г.И. приняла участие в круглом столе 

«Совершенствование деятельности образовательных организаций по профилактике наркомании 

среди детей и подростков». 

В феврале психологи прошли обучающие мероприятия организованные ФГБУ 

«Федеральным институтом медиации» (обсуждение деятельности службы, анализ документов). 

Семинар по вопросам применения медиации и интеграции восстановительного подхода в СУВУ. 

Проведение интерактивных занятий с обучающимися. 

Приведено в соответствие положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утверждены новые формы характеризирующих материалов для всех структурных 

подразделений, формы протоколов и рекомендаций. Составлены новые карты динамики 

развития и реабилитации обучающихся. 

В апреле с сотрудниками института Медиации состоялся вебинар, на котором сотрудники 

медиации обсудили общее состояние дел, план работы службы медиации, разыграли кейс на 

оттачивание медиативных техник. 

Меджажева И.М. приняла участие в образовательных семинарах: «Проектирование 

технологий формирования социально личностной жизнеспособности обучающихся СУВУ в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, «Организационно-

содержательное обеспечение учебно-воспитательных целей СУВУ, лежащих в основе 

эффективности и конечных результатов в социализации и реабилитации обучающихся» в 

рамках Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Меджажева И.М. прошла курс повышения квалификации работников специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого или закрытого типа «Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный подходы». 

 Меджажева И.М. участвовала в подготовке обучающихся Майкопского СУВУ к 

всероссийской акции МЫРОССИЯ в рамках празднования Дня России. 

Меджажева И.М. 

Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность осуществлялась в виде индивидуальных консультаций 

для педагогов, мастеров и воспитателей по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. 

 Задачами просветительской деятельности: 

 1) повышение психологической грамотности педагогов и обучающихся; 

 2) осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка;  
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3) побуждение педагогов к личностному росту. 

Психологическое просвещение психологи в основном осуществляли во время 

индивидуальных бесед с обучающимися. У педагогов    формировали потребность в 

психологических знаниях, использование их в работе с детьми и в интересах развития 

собственной личности во время индивидуальных консультаций, бесед, по личной просьбе 

оказывали помощь в подборке психологической литературы. 

Все запланированные на 2019-2020 учебного года виды деятельности (обследования, 

консультации, коррекционно-развивающие занятия), были выполнены. 

Планируем в 2020-2021 уч.году продолжить работу: 

-по формированию навыков эффективного общения, позволяющих выбрать свой, более 

продуктивный тип взаимоотношений с окружающими;                                   -по коррекции 

искаженных отношений, обучающихся к общественным и семейным ценностям, формирование 

мотивации, способствующей адаптации в обществе;  

-  по формированию у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

   - по  развитию личностных качеств и умений, помогающих преодолевать жизненные 

трудности;             

-по  развитию устойчивости к давлению асоциального окружения; 

- по развитию у подростков самоэффективности, уверенности в себе и своем будущем. 

Социально-педагогическая работа  

Работа социальных педагогов Майкопского СУВУ велась по плану работы на 

очередной период. В течение года основной задачей в работе социального педагога была 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между обучающимися, учреждением и 

различными государственными структурами. Для достижения положительных результатов в 

своей деятельности социальные педагоги руководствуются Конвенцией о правах ребенка, 

федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», «Об опеке и попечительстве»; иными федеральными 

законодательными и правовыми нормативными актами. 

Планирование, методическое и научно-исследовательское направление в работе; работа 

с документацией 

Социальные педагоги проводят работу по комплексному обследованию обучающихся 

и совместно с педагогами-психологами составляют рекомендации по дальнейшей работе на 

каждого обучающегося. 

Регулярно проводятся инструктивно-методические совещания в службе, где 

рассматриваются сложные вопросы, возникающие в работе, обсуждаются проблемы и 

намечаются пути их решения. 

Совместно с педагогами-психологами социальные педагоги делятся накопленным 

опытом работы, вырабатывают новые стратегии по решению социально-психологических 

проблем. Активно привлекаются к работе в методической работе новинки методической печати, 

периодики и материалы из сети Интернет. 

Постоянно пополняется и совершенствуется инструктивно-методическая база службы: 

разрабатываются и перерабатываются формы бланков, документов, приобретается в кабинет 

социальных педагогов методическая литература. 

 

 Социальные педагоги развивают и совершенствуют методы и формы решения 

проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности, в связи с этим посещают и 

участвуют в семинарах, вебинарах, тренингах, круглых столах.  В 2019-2020 учебном году 

социальные педагоги приняли участие в следующих вебинарах: 

 «Проектирование технологий формирования социально-личностной 

жизнеспособности, обучающихся СУВУ в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся», «Организационно-содержательное обеспечение учебно-
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воспитательных целей СУВУ, лежащих в основе эффективности и конечных результатов в 

социализации и реабилитации обучающихся» в рамках Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

Доработана комплексная программа социально-педагогического сопровождения и 

социальной защиты обучающихся федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа».  

Разработана социально-педагогическая программа развития правосознания, 

социальных компетенций и жизненных навыков «Жизненные ориентиры» 

В связи с изменениями в  законодательстве, сотрудники службы  регулярно 

разрабатывают и вносят изменения в  нормативно-правовые акты; положения, регулирующие  

профессиональную деятельность социальных педагогов Майкопского СУВУ и учреждения в 

целом. В связи с внесениями изменений в июне 2018 г. в ФЗ-120 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внесены изменения в  Положение о 

досрочном прекращении пребывания, продлении срока пребывания и о переводе в другое 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа обучающихся федерального 

государственного бюджетного профессионального  образовательного  учреждения 

«Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»; положение «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

Работа с семьями 

1. В течение календарного года изучались интересы, потребности, материальное 

положение, семейные взаимоотношения обучающихся. Источниками информации служили 

личные дела обучающихся, телефонные переговоры с родителями (законными представителями) 

или лицами их заменяющими, личное общение, как с детьми, так и с родственниками, 

приезжающими на территорию учреждения, общение через сеть Интернет. 

2. Оказывалась консультационная помощь родителям по различным проблемам: 

предоставление информационных справок для коммунальных платежей, закрепление жилья за 

ребенком, выполнение норм и требований регистрационного учета, решение задач по обмену и 

приобретению родителями нового жилья; установление инвалидности их ребенку, 

обучающемуся по адаптированным программам.  

3. Перед началом 2019 – 2020 учебного года всем родителям (законным представителям) 

обучающихся были разосланы информационные письма о создании и ведении электронного 

дневника на каждого обучающегося. 

4. Всем родителям (законным представителям) были разосланы бланки для заполнения 

«Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство», «Согласие на 

использование и обработку персональных данных». 

После отправки писем и бланков социальные педагоги консультировали родителей 

(законных представителей) по всем возникающим вопросам. 

Работа с обучающимися 

Диагностическая работа 

В течение всего отчетного периода велась наработка статистических данных (данных 

для отчетов, педсоветов, совещаний, консультаций) – это учет вновь прибывших, учет 

выбывших обучающихся, список обучающихся по регионам, учет обучающихся по группам, 

общий список обучающихся, список детей-сирот; список детей, обучающихся по 

адаптированным программам; список детей, имеющих установленную инвалидность. 

На каждого вновь прибывшего воспитанника заводится социальная карта, изучается 

личное дело с целью выявления социальных проблем, их анализа и тактики их решения. 
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Работа с документацией по комплектованию контингента обучающихся 

Социальные педагоги в течение всего отчетного периода формируют статистические данные и 

составляют списки, касающиеся комплектования контингента обучающихся: по прибывшим, 

выбывшим обучающимся, по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по группам, по детям с ОВЗ, с ЗПР. Всего за 2019- 2020 учебный год поступило 42 обучающихся 

из 31 региона (в том числе 3 человека из Республики Адыгея).Выбыли всего 51 человек. 

Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.   

В течение учебного года постоянно ведется учет количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

           В составе контингента обучающихся на конец 2020 г. содержатся 17 воспитанников из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.           

Обучающимся данной категории в течение 2019 г. с января по август начислялась 

социальная стипендия. С сентября 2019 г. социальная стипендия начислялась 3 обучающимся. 

обучающимся по программам среднего профессионального образования.  

Были открыты счета в сбербанке для перевода сумм, предусмотренных 

законодательством РФ. 

            Отдельно стоял вопрос по выпуску из учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Всего в течение отчетного периода было отчислено 12 человек, перед 

отправкой из учреждения социальные педагоги связывались с опекунами, с отделами опеки и 

попечительства, с комиссиями по делам несовершеннолетних: обучающиеся были устроены в 

детские дома, переданы опекунам (попечителям). 

По завершению периода пребывания для обучающихся, у которых социальный статус 

изменился во время нахождения в Майкопском СУВУ были определены опекуны либо детские 

учреждения для детей-сирот: 

- Поспелов А.Е. – к опекуну 

- Канцерев В.В. - Республиканская школа-интернат VIII вида. 

- Главатских В.А.- в детский дом 

- Кручинин П.Д. – в детский дом 

          Решался вопрос о взыскании алиментов с родителей, лишенных родительских прав, на 

имя воспитанников. По обучающимся, имеющим право на получение алиментов, делаются 

регулярные запросы два раза в год. По вопросам трех обучающихся был осуществлен сбор 

пакета документов по запросу специалистов отделов судебных приставов для привлечения 

родителей к уголовной ответственности по ст. 157 за неуплату алиментов. 

 

Осуществлялся контроль над сохранностью жилья воспитанников. Подтверждалось 

закрепление жилья; по ряду воспитанников поднимался вопрос о признании их нуждающимся 

в жилой площади и о постановке в очередь на внеочередное предоставление жилья. В течение 

прошедшего периода регулярно запрашивались акты сохранности закрепленного жилья. 

Анализируя ситуацию по выполнению жилищного законодательства в государстве, можно 

сделать вывод, что права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

последние годы соблюдаются более полно и четко: дети приезжают в учреждение либо с 

постановлением о закреплении жилья, либо о постановке на учет в качестве нуждающегося в 

предоставлении жилья. После проведенной подготовительной работы (оформлению заявления, 

доверенности, запросов и т.д.) поставлены на жилищный учет 2 человек.  

 

В течение отчетного периода были решены вопросы об установлении (изменении) 

социального статуса у 3 обучающихся: 

- Беленов Ю (мать умерла), 

- Беленов Г. (мать умерла), 

- Шипеев д. (мать лишили родительских прав) 
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В феврале 2020 г. составлены и переданы в отдел опеки ежегодные Отчеты опекуна на 

каждого ребенка, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Один раз в полугодие составляются Акты условий жизни несовершеннолетнего 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего 

подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. По запросам 

отделов опеки и попечительства оформляются Извещения об установлении, изменении, 

уточнении и (или) снятии диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, 

физического и умственного развития у детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальная работа с детьми с овз 

Одной из задач, поставленных перед коллективом сотрудников - создание адаптивной 

среды для детей, имеющих отклонение в развитии, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении; включение всех 

детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

При наличии у ребенка проблемы здоровья, в частности стойкого психического 

расстройства, при наличии заключения психолого-медико-психологической комиссии с 

рекомендациями обучения по адаптированным общеобразовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья несовершеннолетний может быть признан на 

заседании медико-социальной экспертизы инвалидом и получать в дальнейшем пенсию как 

ребенок-инвалид. 

Сотрудник Майкопского СУВУ, имея нотариально заверенную доверенность, 

представляет интересы обучающихся на медико-социальной экспертизе бюро № 5 г. Майкопа, 

на ПМПК г. Майкопа, а также в Пенсионном фонде Красногвардейского района для 

оформления (продления) инвалидности и установления пенсии по инвалидности.  

Указанной категории детей открываются счета в Сбербанке РФ для перечисления сумм 

(пенсии по инвалидности и единых денежных выплат (ЕДВ), предусмотренных 

законодательством. Оформляется либо переводится пенсия по инвалидности в Пенсионном 

фонде Красногвардейского района.  

Все действия, связанные с какими-либо обследованиями и процедурами обучающихся: у 

узких специалистов, на МСЭ, в пенсионном фонде, выполняются только после получения 

письменного согласия от родителей (законных представителей), не относящихся к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. Для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, согласие дается законным представителем, директором Майкопского 

СУВУ.  

 

Групповая и индивидуальная работа с обучающимися 

 

1. Социальными педагогами проведены групповые занятия на тему «Общение», 

«Семья», «Письма», «Профилактика употребления наркотиков», «Виды ответсвенности», 

Викторина «Мультяшные законы», «Ответственность за документы», «Пластиковые карты». 

«Как заполнять конверт», «Мой дом- моя крепость». 

2. Участие совместно с педагогами-психологами в тренинге «Знакомство» для вновь 

прибывших обучающихся. «Скажи наркотикам - НЕТ!». 

 

Общесистемные федеральные мероприятия 

 Социальный педагог Шестакова Е.В. приняла участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года-2020», где заняла второе место. 

Социальный педагог Шестакова Е.В.  провела виртуальную экскурсию на Мамаев курган 

посвященную к 75-тилетию ВОВ. 
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Социальный педагог Кяримова А.З. совместно с педагогом-психологом Меджажевой И.М. 

подготовили обучающихся Майкопского СУВУ к участию во Всероссийской акции 

#МЫРОССИЯ в рамках празднования дня России. 

Взаимодействие с государственными службами  

Постоянно оказывалась помощь обучающимся в решении проблем, касающихся их 

социализации: 

- участвовали в качестве законных представителей заседаниях КДН и суда при продлении 

срока пребывания 9 обучающимся для завершения ступени образования (Демченко Д., Авдеев 

С., Кармаков В., Околелов М.,  Рахматов Р., Самиев Т., Славин А., Убасев Д., Хапаев В.). 

- участие в качестве законных представителей, педагогов на судебных заседаниях, и 

других следственных мероприятиях – 10 человек. 

- документирование – получили паспорта 24 обучающийся, достигшие возраста 14 лет;  

- постоянно поддерживается связь с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях тех регионов, откуда обучающиеся прибыли в училище, а также с 

отделениями внутренних дел. В указанные госслужбы сообщается информация о прибытии 

обучающихся, предстоящем их выпуске в семью, а также иная затребованная информация; 

- в Министерство просвещения Российской Федерации подготовлен и направлен отчет 

СУ-1, ежемесячно направляются отчеты по комплектованию контингента, отчеты по 

распределению по классам, отчеты по выполнению госзадания, иные затребованные отчеты. 

 

3.5. Медико-санитарная часть. 

 

      Медицинское обслуживание обучающихся Майкопского СУВУ осуществляется в 

соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ФС-01-01-000307 от 

13 февраля 2019 года  

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по : лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии терапевтической. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым) 

Санитарно-эпидемическое заключение на медико-санитарную часть ФГБПОУ «Майкопского 

СУВУ» № 01.РА.03.000.М000337.12.18 от 24.12.2018 года удостоверяет, что виды 

деятельности, заявленные в Лицензии соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Медико-санитарная часть работает в круглосуточном режиме. В наличии кабинеты, 

оборудование, медикаменты, кадровое обеспечение для оказания качественной своевременной 

помощи обучающимся в соответствии с соблюдением требований законодательства в сфере 

здравоохранения. 

Кроме этого, в план работы медико-санитарной части входит профилактическая, 

просветительская работа по формированию знаний о здоровом образе жизни.   

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом в составе: зав.МСЧ 

Мафовым Б.Н.- врачом-стоматологом, старшим фельдшером МСЧ Подольской Н.А., 

фельдшером Шестаковым В.В., медсестры Голоколосовой Е.А., Мальцевой В.В. и Хатамоваой 

М.К., врача-педиатра Мороз Е.В., врачей-психиатров Криулиной Т.А. и Корешкиной М.Н., 

врача-нарколога Подлегаева Р.В., клинического психолога Абрамовой Н.Ф. и младшего 

медицинского персонала. 
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Информация о медицинских работниках: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Медицинское образование 

Высшее Среднее 

специальное 

Педиатр Лечебное дело 

в педиатрии 

1 Высшее  

Психиатр Психиатрия 1 Высшее  

Клинический 

психолог 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

1 Высшее  

Психиатр-

нарколог 

Психиатрия-

наркология 

1 Высшее  

Стоматолог Стоматология 1 Высшее  

Врач спортивной 

медицины 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

1 Высшее  

Старший 

фельдшер 

Лечебное дело 

(Охрана 

здоровья детей 

и подростков) 

1  Среднее 

специальное 

Фельдшер  Лечебное дело 

(Охрана 

здоровья детей 

и подростков) 

1  Среднее 

специальное 

Медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1  Среднее 

специальное 

Медицинская 

сестра  

Диетология 1  Среднее 

специальное 

Медицинская 

сестра 

стоматологическа

я 

Стоматология 1  Среднее 

специальное 

 

Информация о вспомогательном персонале: 

 

Должность Количество работников 

Санитарка 2 

Дезинфектор 1 

 

Основные направления медицинского обслуживания: 

- лечебно-оздоровительное сопровождение – осуществляется с целью укрепления 

соматического и психического здоровья обучающихся; 

-профилактическое направление заключается в профилактике соматических заболеваний, 

развитии способности справляться со стрессами и болезнями; 

- санитарно-гигиеническое – контролировать   соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим труда и отдыха обучающихся, качество питания; 
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- просветительское сопровождение – формировать знания, умения, навыки здорового образа 

жизни. 

 

Медицинская часть представлена кабинетом амбулаторного приема врачей-специалистов, 

процедурным кабинетом, стоматологическим кабинетом, помещением для хранения 

медикаментов, медицинскими изоляторами на 2 и 3 койки, кабинетом заведующего медико-

санитарной части, комнатой санобработки, туалетом и помещением для хранения уборочного 

инвентаря.  

Отдельно укомплектован кабинет осуществления предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей учреждения.  

В процедурном кабинете и стоматологическом кабинете установлены новые сплит-системы, 

закуплены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха.  

В стоматологическом кабинете установлена новая стоматологическая установка к которой 

дополнительно закуплено оборудование для более углубленного обследования и качественного 

лечения обучающихся, установлена новая мебель. 

Медицинское обслуживание ведется в круглосуточном режиме. 

 

Вновь прибывшие обучающиеся принимаются в Майкопское СУВУ согласно Постановлению 

РФ  

от 11.07.02 г. №518 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и 

обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого  

При поступлении в учреждение вновь прибывшего обучающегося проводится:  

- первичная диагностика соматического, психического и социального здоровья - сбор 

первичной информации – ознакомление с личным делом обучающегося, медицинской картой с 

места прибытия, учитывается социальное положение, сведения о семье и условиях проживания, 

вредные привычки; 

- осмотр обучающихся медицинскими специалистами, состоящими в штате учреждения 

(педиатр, психиатр, психиатр-нарколог, клинический психолог, стоматолог); 

- консультирование специалистов, взаимодействие с лечебными учреждениями Республики, 

при необходимости госпитализация обучающихся в стационары; 

-медикаментозное лечение, выполнение рекомендаций, назначений специалистов; 

- заключение ПМПК с рекомендациями; 

- организация профилактической и просветительской работы; 

- оформление документации: заводится медицинская карта (Форма № 026-У-2000), Карта 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности обучающихся 

Майкопского СУВУ. 

Флюорографическое обследование обучающимся организовано и проведено 

специализированной выездной флюорографической бригадой Республиканского 

противотуберкулезного диспансера. 

      Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой корона 

вирусной инфекции COVID-19» и письму Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2020 №15-2/705-07 руководители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и руководители медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, обязаны приостановить проведение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Требования действуют с 30.03.2020 до 01.01.2021. 
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         Обучающимся учреждения была проведена диспансеризация с привлечением узких 

специалистов ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» и специалистов Адыгейского 

республиканского детского диагностического центра по решению органов государственной 

власти субъекта. 

     Дети, состоящие на «Д» учете у врачей-психиатров 2 раза в год (весна и осень) прошли 

профилактический курс лечения. 

 

Осмотры на отсутствие паразитарных и инфекционных заболеваний у обучающихся 

учреждения осуществляются один раз в неделю во время бани. Ведется «Журнал 

профилактического осмотра воспитанников на педикулез и чесотку» (09-13). 

 

Согласно плана профилактических прививок за 2019-2020 гг. вакцинированы все обучающееся 

за период 2019 год и январь-февраль 2020 год.  

  

Санитарное состояние территории и помещений училища осуществляется ежедневно 

дежурным медицинским работником. По результатам проверок санитарного состояния 

пишутся справки на имя директора училища. 

 

Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников училища 

осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. № 302-н. 

Периодический медицинский осмотр сотрудников перенесен на сентябрь 2020 года. 

 

Для ежедневного медицинского приема имеется достаточный запас медикаментов -  

перевязочный материал, антибиотики, спазмолитики, жаропонижающие средства и др. Шкаф 

неотложной помощи укомплектован и расписана посиндромная терапия. Набор лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения и реабилитации обучающихся, подбирается также 

индивидуально в зависимости от диагноза, поставленного специалистами. 

 

Питание в учреждении 5-ти разовое, контроль за пищеблоком возложен на медицинского 

работника и медицинскую сестру, имеющую специализацию «Диетология», которые 

осуществляет отбор проб, участвует в бракеражной комиссии, следят за закладкой продуктов, 

ведут журналы осмотра сотрудников пищеблока.  

Медработники контролируют работу банно-прачечного комплекса, осматривают обучающихся 

на наличие татуировок, травм, гнойничковых заболеваний, выявление кишечных заболеваний, 

педикулеза, чесотки. 

 

Медицинские работники совместно со службой безопасности проводят систематический 

досмотр посылок и передач обучающихся. 

  

Таблица по организации медицинского обслуживания обучающихся  

Майкопского СУВУ 

 

№ 

п/п 

 

Показатели состояния здоровья 

Количество 

обучающихся 

2019 год 

 

% 

Количество 

обучающихся 

2020 год 

 

% 

1 Количество обучающихся: 

Группы здоровья: 

1 группа здоровья (здоровые дети) 

132 

 

- 

 141 

 

         - 

 

 2 группа здоровья 99 75 % 130 75 % 

 3 группа здоровья 9 6 % 8 6 % 
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 4 группа здоровья 1 1 % 1 1 % 

 5 группа здоровья 23 17 % - - 

2 Общая заболеваемость 

(инфекционная и соматическая) 

3447 

обращений 

 2562 

обращения 

 

3 Количество обучающихся с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 

6 5% 6 4 % 

4 Количество обучающихся состоящие на учет 

врача-невролога 

6 5% 4 3% 

5 Количество обучающихся с заболеваниями 

эндокринной и иммунной системы 

8 6% 6 4% 

6 Количество обучающихся состоящие на учет 

врача-психиатра 

89 67% 102 72% 

7 Количество обучающихся с костно-мышечной 

патологией 

 

9 

 

7% 

 

11 

 

8% 

8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 12 9% 10 7% 

9 Группы физического развития: 

среднее 

 

 

62 

 

 

47% 

 

 

130 

 

 

92% 

 ниже среднего 10 8% 9 6% 

 низкое 6 5% 5 4% 

10 Анализ эффективности диспансеризации: 

состояло  

    

 выбыло     

 снято по выздоровлению            -  -  

11 Физкультурные группы 

основная 

 

 

101 

 

 

77% 

 

 

114 

 

 

81% 

 подготовительная  

14 

 

11% 

 

9 

 

6% 

 специальная 1 1% 1%  

 освобождено -  -  

Из таблицы видно, что общее количество детей увеличилось. Общая заболеваемость среди 

обучающихся снизилась. 

Сведения о случаях травматизма среди обучающихся: 

За отчетный период зарегистрировано 32 случая травматизма среди обучающихся, за 

конультативной помощью врача-травматолога в отчетный период было 19 обращений. 

Согласно производственного контроля, объекты, предоставляющие потенциальную 

опасность для человека и среды обитания, подвергаются контролю (лабораторные 

исследования) Федеральной службой в сфере прав потребителей и благополучия человека 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея». Заключен договор на осуществление 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Согласно договору на 

осуществление производственного контроля осуществляется: проведение санитарно-

гигиенических и микробиологических исследований готовых блюд, санитарно-
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бактериологические исследования, проведение санитарно-гигиенических и 

микробиологических исследований воды из водосети, колодцев, проведение санитарно-

гигиенических и микробиологических исследований кулинарных изделий и полуфабрикатов, 

проведение санитарно-гигиенических исследований воздуха рабочей зоны, проведение 

санитарно-гигиенических и микробиологических исследований воды из артскважины, 

водопроводной сети, бутилированной воды. 

В период с марта 2020 года медицинским персоналом учреждения организована работа по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции: санитарно-гигиенические 

требования и порядок допуска сотрудников, санитарная обработка помещений учреждения, 

алгоритм действий в случаи подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекции, 

усилен контроль за состоянием здоровья обучающихся (ежедневно, три раза в день, дежурным 

медработником осуществляется осмотр обучающихся с обязательной термометрией). В этом 

направлении постоянно ведется разъяснительная профилактическая работа. 

Медицинский персонал осуществляет проведение санитарно – просветительной работы и 

гигиенического воспитания обучающихся. План работы в этом направлении имеется. 

Для формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни, отрицательного 

отношения к ПАВ, алкоголю, табакокурению, наркотикам сотрудники медико-санитарной 

части проводят профилактические беседы с обучающимися учреждения. 

 

3.6 Дополнительные общеразвивающие программы. 

  

   В отчетный период была поставлена  

Цель: -  организация содержательного досуга обучающихся; 

 -реализация дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ. 

Задачи: 

  Одна из главных задач дополнительного образования заключается в создании таких условий, 

при которых обучающиеся активно развивались бы в согласии с их желаниями, интересами, 

непрерывно стремились бы узнать что-то новое, пробовать свои силы в изобретательской, 

спортивной и творческой деятельности. 

Кадровый состав 

   Общая численность педагогических работников, задействованных в организации системы 

дополнительного образования, на начало учебного года составило 22 человека:  

- 8 человек - основных педагогов дополнительного образования  

- 14 человек- совместителей  

- 12 человек -по внутреннему совмещению 

- 2 человека- по внешнему совмещению 

   Педагоги дополнительного образования систематически ведут установленную 

документацию:  

- план работы; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал работы кружков и секций. 

   Работа по повышению квалификации педагогов ведется в соответствии с 

планом аттестации педагогов. 

6 педагогов имеют высшую категорию. 

   В этом году (3) педагога дополни тельного образования прошли курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации».  

   Деятельность дополнительного образования в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с планом работы всего отделения и планом работ каждого педагога в отдельности.   

   В течение года педагоги дополнительного образования принимали активное участие в 

различных конкурсах, семинарах, совещаниях, (конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года» - педагог д/о Замчий С.Н.-3 место), руководители кружков художественной 
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направленности приняли участие во Всероссийском онлайн семинаре «Художественное 

образование и культурология в коррекции девиантного поведения подростков», были 

активными участниками методического объединения (всего проведено 3 методобъединения).  

Все педагоги работали над темами самообразования.   

Методистом Чумаковой С.В. оказывалась практическая помощь педагогам как в оформлении 

документации, так и в проведении отдельных мероприятий. 

 

Материально-техническая база 

   Для организации эффективной работы дополнительного образования обучающихся режим и 

условия работы были благоприятные.     

   Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-воспитательный 

процесс. Занятия объединений проводятся в специально 

оборудованных помещениях: тренажерный зал, борцовский зал, зал для занятий тяжелой 

атлетикой, футбольный стадион, стадион для игры в пляжный футбол, скаладром для занятий 

альпинизмом, актовый зал, библиотека, кружковые кабинеты предназначены для реализации 

индивидуальных особенностей детей, через разнообразные формы и методы организации 

досуга. 

   Имеются в наличии современная музыкальная аппаратура, микрофоны, сценические 

костюмы, музыкальные инструменты, спортивное оборудование для занятий физкультурно-

спортивной направленности, необходимый инвентарь. 

 

Основные направления в системе дополнительного образования: 

   В системе дополнительного образования 20 дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ были реализованы по 6 направлениям кружковой и секционной 

работы.  

   По всем направлениям творческой деятельности в течение года функционировало 13 кружков, 

10 спортивных секций. 

-Художественное: 

 Вокальная студия -рук. Коновалов Ю.Н. (кол-во занимающихся 6 чел.) 

 Хореографическая студия –рук. Чумакова С.В. (кол-во занимающихся 16 чел.) 

 Студия народного танца – рук. Чамоков З.Г. (кол-во занимающихся 7 чел.) 

Театральный кружок – рук. Замчий С.Н. (кол-во занимающихся 13 чел.) 

Творческая мастерская – рук. Цишева З.А. (кол-во занимающихся 8 чел.) 

 Кружок «Умелые руки» - рук. Мусаева И.В. (кол-во занимающихся 8 чел.) 

 Кружок ИЗО – рук. Жидкова Л.Л. (кол-во занимающихся 18 чел.) 

Кружок Декоративно-прикладного искусства- рук. Гришко М.С. (кол-во занимающихся  

12 чел.) 

Кружок «Хоровое пение-рук. Бринь Г.В. (кол-во занимающихся 14 чел.) 

Кружок «Моделирование» - рук. Хацуков В.К. (кол-во занимающихся 9 чел.) 

-Техническое направление 

Кружок «Компьютерный мир» - рук. Кайтмесов Т.П. (кол-во занимающихся 30-60чел.) 

-Научно-техническое направление 

Шахматный кружок «Ладья» - рук. Арушанян В.М. (кол-во занимающихся 19чел.) 

-Социально-педагогическое направление - («Выбор», Тропинка к своему «Я») 

Социальное проектирование 

-Шаг навстречу 

Студия социального творческого развития «Мир вокруг» 

- Туристско-краеведческое  

Спортивный туризм- руководители Зотов В.Н., Уджухов К.М. (кол-во занимающихся10чел.) 

- Спортивное направление 

Дзюдо- руководитель Голубенко И.Д.1 взрослая группа (кол-во занимающихся14 чел., вторая 

младшая группа (кол-во занимающихся 8 чел.) 

Тяжелая атлетика- рук. 1 группы Бгуашев Т.Н. (кол-во занимающихся 8 чел.) 
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Тяжелая атлетика- рук. 2 группы Казанчиев Ю.А. (кол-во занимающихся 8 чел.) 

Пауэрлифтинг – рук. Бгуашев Т.Н. (кол-во занимающихся 8 чел.) 

Футбол- рук. Кошко А.Х. (кол-во занимающихся18 чел.) 

Мини-футбол-рук. Кошко Р.А. (кол-во занимающихся 18 чел.) 

Пляжный футбол- рук. Кошко Ю.А. (кол-во занимающихся18 чел.) 

Баскетбол- рук. Губанов А.Н. (кол-во занимающихся12чел.) 

Волейбол – рук. КайтмесовТ.А.(кол-во занимающихся16 чел.)   

Военно-патриотический клуб «Патриот» -рук. Шеожев А.К.- (кол-во занимающихся 

15 чел.) 

   Педагоги дополнительного образования привлекались к работе при необходимости открыть 

новое направление.  

    В летний каникулярный период по внутреннему совмещению функционировали   кружки 

художественной направленности: 

1. «Творческая мастерская» -7-10 чел.  

2. «Умелые руки» -6-8 чел.  

 3. «Мир канзаши» -6-8 чел.  

4. «Мир творчества» -6 чел. 

    С учетом того, что каждый ребенок мог заниматься в одном или более кружке или спортивной 

секции, занятость обучающихся была высокая. В среднем в кружках художественной 

направленности занятость обучающихся составила 100 - 110 человек, в спортивной 

направленности 110-123человека, технической направленности 60-65 человек, естественно-

научной направленности до 30 человек. 

Организация и проведение мероприятий 

    Для развития творческого роста обучающихся неотъемлемой частью является участие в 

мероприятиях различного уровня, что дает возможность сравнения, анализа, а также 

пополнения творческого и спортивного багажа обучающихся. Ежемесячно обучающиеся 

принимали активное участие в массовых, традиционных, общенародных мероприятиях, 

выполняли задания по подготовке к праздникам, конкурсам, творческим выставкам, занимались 

выполнением творческих работ и 0 

+ 

Творческая деятельность 

     Педагоги дополнительного образования выявляют и развивают у обучающихся творческие 

способности через участие в творческих конкурсах различного уровня (межрегиональные, 

республиканские): 

Приняли участие в (2) конкурсах творческого мастерства. Из них: 

- 1 марта 2020г.-Городской конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня- Масленица» - 

коллективная работа -Переин Р., Третьяков А., Елин К. (специальный приз и Диплом участника) 

- рук. Гришко М.С. 

- 6 апреля 2020г. - Всероссийская эколого-просветительская акция «Покормите птиц», 

организатором которой является кавказский государственный природный биосферный 

заповедник  

им. Х.Г. Шапошникова. 

В конкурсе рисунков «Трудно птицам зимовать» в рамках второго этапа, обучающиеся: Осотов 

Илья, Дружков Виктор- получили Диплом 2 степени, Калугин Александр - Грамота в 

номинации «Приз зрительских симпатий»  

(рук. Гришко М.С.) 

 А также через участие в конкурсе рисунков, которые проводились внутри учреждения 

ежемесячно.  

   Руководителем кружка ИЗО Жидковой Л.Л. всего было оформлено 12 тематических выставок 

рисунков. 

1.Участие обучающихся в конкурсах рисунков внутри учреждения 2019 г - 2020г.                                                                                            

№ 

п/п 

Название мероприятий Дата проведения Количество 

участников 
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1 Выставка рисунков «Адыгея глазами 

детей». 

 

01.10.2019г. 11-7,58% 

2 Конкурс рисунков «День учителя» 03.10.2019г. 15-10,34% 

 

3 

 

 

 

Художественное оформление зала к 

конкурсу чтецов, посвященного   Дню 

Матери. 

 

10.11.2019 г. 10-6,89% 

4 Изготовление декораций к новогоднему 

представлению 

 

 

20.12.2019г.-

25.12.2019г. 

 

18-12,41% 

5 «Зимушка-Зима» –выставка рисунков  12.01.2019г. 12-8,23% 

6 Выставка рисунков «Блокадный хлеб»  22.01.2020г. 12-8,23% 

7 Выставка рисунков «23 февраля-красный 

день календаря».  

21.02.2020г. 10- 6,89% 

8 Выставка рисунков «С праздником, дорогие 

женщины». 

05.03.2020г. 

 

16-11,03% 

 

9 Моё любимое СУВУ- конкурс рисунков  22.03.2020г. 16-11,03% 

10 Есть на свете страна-это сказка.  И по этим 

рисункам провели викторину «Угадай 

сказку» 

 

16.05.2020г. 21-14,48% 

11 Выставка рисунков «Вперед к Звездам!  10.04.2020г. 12-8,23% 

12 Выставка рисунков «"Как прекрасен этот 

мир" 

12.08.2020г. 53-36,55% 

 

Занятость обучающихся в летний каникулярный период 

    Деятельность дополнительного образования в летний каникулярный период осуществлялась 

в соответствии с графиком работ педагогов дополнительного образования.   Все 

запланированные мероприятия также проводились в соответствии с планом работы 

дополнительного образования на период летних каникул.   

   Систематически осуществлялся контроль за качеством работы педагогов д/о, за посещением 

кружков и спортивных секций обучающимися.  

Основной целью работы дополнительного образования на период летних каникул это- 

организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья, и поэтому педагоги 

д/о приложили все усилия, чтобы обучающиеся могли заниматься в час досуга и проявить себя 

в тех видах деятельности в которых они более заинтересованы.  

    В творческих кружках «Умелые руки», «Творческая мастерская», «Декоративно-прикладное 

искусство», «ИЗО», «Мир творчества», «Мир канзаши», «Моделирования» велась активная 

работа по изготовлению творческих работ. Ребята, вместе с руководителями кружков, 

занимались изобразительным искусством, декорированием, вязанием, шелкографией, 

аппликацией, изготовлением работ из бросового материала, провели реставрацию садовых 

фигур на территории учебного заведения.  

   Ко Дню защиты детей, 1 июня 2020 года, педагогами дополнительного образования 

проведены: 
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- конкурс рисунков на асфальте «Краски детства» - руководитель кружка «Моделирование» 

Хацуков В.К.; 

- конкурс рисунков «Детство-планета любви» -  руководитель кружка «ДПИ» Гришко М.С.; 

- музыкально- игровая программа «Ах, лето, лето, лето – веселая пора!»-   педагоги д/о Замчий 

С.Н., Коновалов Ю.Н., Бринь Г.В.; 

Физкультурно-спортивное направление: (мини- футбол, пляжный футбол, дзюдо, самбо, легкая 

атлетика, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол). 

    В учреждении организованы спортивные секции, которые охватывают весь детский 

коллектив. 

   Отличным показателем спортивно-оздоровительной работы спортивных секций являются 

достижения наших обучающихся. 

   Всего в течение учебного года обучающиеся приняли участие в 14 спортивных 

соревнованиях различного уровня: республиканских- 6; районных -7 из них 3соревнования по 

мини-футболу в рамках общероссийского проекта, по спортивному туризму- приняли участие 

в двух республиканских соревнованиях. 

 

    На базе Майкопского СУВУ проведено (18) спортивных соревнований среди обучающихся 

бытовых групп: футбол –(2), мини футбол-(3), пляжный футбол-(2), баскетбол –(2), волейбол –

(2), тяжелая атлетика- (2), спортивный туризм –(2), шахматы –(4). 

- Состоялась матчевая встреча воспитанников Майкопского СУВУ с популярными 

комментаторами телекомпании МАТЧ-ТВ; 

- в октябре 2019 г. проведен открытый урок по самбо с сотрудниками спецназа «Кондор» 

УФСИН по Республике Адыгея. 

   Проведение спортивных мероприятий в зимний каникулярный период: 

 -2 января 2020г. зимний турнир по мини-футболу- Кошко А.Х.; 

- 3 января 2020г.  зимний турнир по футболу- Кошко Р.А. 

- 4 января 2020г. зимний турнир по шахматам среди обучающихся бытовых групп- Арушанян 

В.М. (в шахматном турнире приняли участие 30 обучающихся). Параллельно с шахматами 

проводились шашечные турниры. В проведении шахматно-шашечных турниров привлекались 

обучающиеся и сотрудники учреждения.  

 Все победители и призеры спортивных турниров награждались почетными грамотами. 

Спортивные турниры в летний каникулярный период: 

-1 июня 2020г.ко Дню защиты детей- спортивные игры среди обучающихся по баскетболу, 

футболу, тяжелой атлетике, спортивному туризму, пляжному футболу, дзюдо.  

 -12 июня 2019 года, ко Дню России, педагогом дополнительного образования Кайтмесовым 

Т.А. проведены соревнования по волейболу среди обучающихся бытовых групп. Всего приняли 

участие 28 об-ся. 

-22 июня 2020 года, ко Дню памяти и скорби, педагогом дополнительного образования     

Губановым А.Н., среди обучающихся старшей возрастной группы, проведен турнир по 

баскетболу. Всего приняли участие 36 об-ся. 

-19 июля 2020 года открытый турнир по борьбе дзюдо среди обучающихся, посвященный 

Международному дню дружбы.  

Всего приняли участие 24 об-ся. 

-21 июля 2020 года проведен шахматный турнир среди обучающихся бытовых групп, 

посвященный Международному дню шахмат.  

В шахматном турнире приняли участие 30 об-ся. 

    Лучшие игроки по шахматам и лучшие борцы по рукопашному бою приняли участие в 

открытом турнире муниципального образования Брюховецкий р-н Краснодарского края  по 

шахматам и  вольной борьбе, посвященного «Дню работника прокуратуры Российской 

Федерации» и началу открытия месячника оборонно - массовой и военно-патриотической 

работы в Краснодарском крае . 

    Участие в соревнованиях различного уровня дает возможность обучающимся развиваться и 

увеличивает стимул к соперничеству и дальнейшей победе. 
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   Работа библиотеки 

     Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с библиотечным 

фондом. В этом направлении проводилась работа по:  

- изучению состава фонда и анализ его использования;  

- формированию фонда библиотеки;  

- изъятию устаревшей литературы;  

- пополнению фонда библиотеки периодическими изданиями;  

- пополнению фонда учебников. 

    Библиотекарь Жидкова Л.Л. проводила литературные викторины, настольные игры, 

разгадывание кроссвордов, часы чтения, викторины: 

- Библиотечный час «Путешествие по книге»; 

- Литературная гостиная, Г.Х. Андерсен «Любимый сказочник». Сборник мультфильмов; 

- Литературная гостиная, А. С. Пушкин «Что за прелесть его сказки!»; 

- Игра, которую любят миллионы- Литературное Поле Чудес. «Что я знаю о Космосе?»; 

-Литературная гостиная, Лев Кассиль. Просмотр фильма «Удар, еще удар!». 

   Помимо активной работы с обучающимися, библиотекарь предоставляла литературу особой 

направленности; информировала о выпуске новых пособий, научной, учебно-методической и 

учебной литературы.  

  

4. Методическая работа. 

       Методическая работа строилась на основе сотрудничества с руководителями методических 

объединений и руководителями структурных подразделений. 

 В течение первого полугодия всеми структурными подразделениями проведены по 2 заседания 

методических объединений, на которых рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

обучающихся, изучали учебно-методические материалы. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные и воспитательные мероприятия, 

производственные и теоретические занятия.  

     Педагоги делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над 

которой работали, проводили самоанализ своей деятельности, рассматривались результаты 

проведения предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, результаты 

диагностических работ. 

  Кадровый состав:  

информация о педагогических работниках: 

Наименование 

должности 

Число 

сотрудни

ков 

Педагогическое 

образование 

Квалификационная 

категория 

Количество 

прошедши

х 

повышение 

квалифика

ции 

Высшее Среднее 

професс

иональн

ое 

высш

ая 

перва

я 

Не 

соотве

тствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учителя   

 

15 чел. 15 чел.  10 

чел. 

3 чел. 1 чел. 16 чел. 

Старший мастер 1 чел.  1 чел. 1 чел.    

Мастера 

производственног

о обучения 

21 чел. 14 чел.  5 чел 4 чел. 3 чел. 2 чел. 15 чел. 

Воспитатели 

 

19 чел. 17 чел. 1 чел. 4 чел. 8 чел. 1 чел. 14 чел. 

Социальные 

педагоги 

5 чел. 5 чел.  1 чел. 2 чел. 1 чел. 4 чел. 
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Педагоги-

психологи 

3 чел. 3 чел.  2 чел.   3 чел. 

Заведующая ДО 1 чел.  1 чел. 1 чел.    

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 чел. 9 чел.  3 чел. 3 чел. 1 чел. 9 чел. 

Учителя-

логопеды 

1 чел. 1 чел.  1 чел.    

Старший 

методист 

1 чел. 1 чел.  1 чел.    

Методист 1 чел. 1 чел.      

 

На 1сентября 2020 года кадровый состав из 77 человек,  

из них – 61 человек имеют высшее профессиональное образование, это 79 %;  

среднее профессиональное – 11 человек -  14%,  

начальное профессиональное и среднее 5 чел. – 7%. 

Состав и возраст педагогических работников: 

- до 30 лет – 13 человек, до 55 лет - 39 чел., свыше 55 лет – 25 человек  

      Важным направлением методической работы и администрации учреждения является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку. 

№

№ 

пп 

дата Место Мероприятие Ф. И. О. 

сотрудника 

1.  01.11.2018 

- по 

30.06.2019 

гг. 

РА г. Майкоп ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

Направление -  

Педагогическое 

образование, 

программа 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

Пхачияш Э.Р. 

2.  02.09.2019-

03.09.2019 

гг. 

г. Усть-Лабинск, НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт 

Оказание доврачебной 

помощи 

пострадавшим. 

 

Хажмакова Д.Ю 

3.  03.09.2019-

01.10.2019 

гг.  

 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

Развитие 

компетентности 

управления 

конфликтами в 

образовательной 

организации. 

Кайтмесов Т.А. 

 

4.  25.11.2019-

30.03.2020 

гг.  

 

г. Волгоград                                     

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

 

Квалификация –

педагог 

профессионального 

образования и даёт 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области 

профессионального 

образования. 

Сухинин Р.И 
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5.  26.11.2019-

28.11.2019 

гг.  

 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

 

Профилактика 

экстремизма и 

противодействие 

идеологии терроризма 

в молодёжной среде. 

Воркожоков 

А.Н. 

Волобуев А.Н. 

Джолов К.Я. 

Жидков И.Г. 

Шаов А.Н. 

6.  28.11.2019-

24.12.2019 

гг.  

 

г. Армавир,  

НЧО УВО «Армавирский 

лингвистический институт» 

Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

ФГОС 

соответствующего 

уровня общего 

образования с 

применением ИКТ. 

Хажмакова Д.Ю. 

7.  10.02.2020-

19.02.2020 

гг. 

г. Майкоп,                    ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях принятия 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории. 

Кошко З.З. 

8.  17.02.2020-

26.02.2020 

гг. 

г. Майкоп,                    ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

Бисиджева С.А. 

Казанчиев Ю.А. 

Кошко Р.А. 

9.  17.02.2020-

20.04.2020 

гг. 

г. Волгоград                                     

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

 

Квалификация –

педагог 

профессионального 

образования и даёт 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области 

профессионального 

образования. 

Исаев А.В. 

Воркожоков 

А.Н. 

10.  27.02.2020-

06.03.2020 

гг. 

г. Майкоп,                    ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

Бобылева В.Н. 

11.  27.02.2020-

06.03.2020 

гг. 

г. Майкоп,                    ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

Обучение химии в 

условиях введения 

ФГОС ООО и СОО 

Коломейцева 

Л.Н. 
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12.  01.06.2020-

01.07.2020 

гг. 

г. Москва Дистанционный курс 

повышения 

квалификации 

«Введение в 

медиацию. 

Медиативный и 

восстановительный 

подходы» 

Джолов К.Я. 

Кяримова А.З. 

Мальцев С.А. 

Меджажева 

И.М. 

Тугуз З.Р. 

 

 

Завершили обучение в Адыгейском государственном университете:  

Пхачияш 

Э.Р., мастер 

п/о 

РА г. Майкоп 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

Квалификация –бакалавр; 

направление подготовки –  

 «Физическая культура» 

Диплом бакалавра 

100124 3635700 

р/н 40630 

дата выдачи 

11.02.2020 г. 

Чамоков 

З.Г., 

Старший 

воспитатель 

РА г. Майкоп 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

 

Квалификация – бакалавр; 

направление подготовки –  

 «Педагогическое 

образование» 

Диплом бакалавра 

100124 4955001 

р/н 41645 

дата выдачи 

03.07.2020 г. 

 

 

Аттестация педагогических работников Майкопского СУВУ 

Особое место в системе повышения квалификации педагогов занимает аттестация педагогических 

работников на установление квалификационной категории в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Квалификационный уровень педагогических работников Майкопского СУВУ: 

- Из общего числа 77 педагогов, включая администрацию, имеют квалификационные категории 

55 человек – это 72 %. Из них: 

- с высшей квалификационной категорией – 27 человек 

- с первой категорией – 19 человек 

            - соответствие занимаемой должности имеют – 14 человек 

           - 16 педагогов не имеют квалификационной категории. 

  На 1 сентября 2021 год 

  высшая первая соответствие нет 

Администрация 1 1    

Учебно-

производственная 

часть 

18 чел.  5 3 4 6 

Учебная часть 16 чел. 

 

11 3  2 

Воспитательская 

часть  

20 чел. 5 8 5 2 

Дополнительное 

образование 

12 чел. 1 3 4 4 

Социально-

психологическая 

служба 

9 чел. 4 2 1 2 

Медицинские 

работники 
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всего 76 педагогов 27 

человек 

19 

человек 

14 человек 16 человек 

 

В 2019-2020 учебном году установлена квалификационная категория следующим 

педагогическим работникам: 

Год Высшая квалификационная категорию 

2019 ФИО Должность Приказ Установлена 

 Здвижков  

Владимир 

Алексеевич 

Мастер п/о Первая 

Приказ Минобрнауки РФ от 

06.03.2019 г № 100 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Лепнухова  

Ирина 

Николаевна 

Мастер п/о Приказ Минобрнауки РФ от 

06.03.2019 г № 100 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Шеожев  

Арсен 

Капланович 

Старший 

воспитатель 

Приказ Минобрнауки РФ от 

06.03.2019 г № 100 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Год Первая квалификационная категория 

2019 ФИО Должность Приказ Установлена 

 Арушанян 

Владимир 

Мурадович  

Воспитатель Первая 

Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Бесиджев 

Азамат 

Махмудович 

Социальный 

педагог 

Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Бесиджев 

Мадин 

Кадырович 

Мастер п/о Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Бесиджева 

Аминет 

Мадиновна 

Учитель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Волобуев 

Александр 

Николаевич 

Воспитатель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Воркожоков 

Аслан 

Нурбиевич 

Воспитатель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Губанов 

Александр 

Николаевич 

Воспитатель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Гончаров Иван 

Васильевич 

Мастер п/о Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Жидков Игорь 

Григорьевич 

Воспитатель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Зотов 

Владимир 

Николаевич 

Педагог д/о Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Ковалёв Сергей 

Степанович 

Мастер п/о Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Кошко Юнус Педагог д/о Приказ Минпросвещения  Первая  
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Адамович России от 25.12.2019 г. №724 квалификационная 

категория 

Какшина 

Лариса 

Александровна 

Учитель Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Кайтмесов 

Тимур 

Асланбиевич 

Воспитатель  Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Кошко Рустем 

Адамович 

Педагог д/о Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Кайтмесов 

Тимур 

Пшимафович 

Учитель Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Чамоков Заур 

Галимович 

Ст. 

воспитатель  

Приказ Минпросвещения  

России от 25.12.2019 г. №724 

Первая  

квалификационная 

категория 

Год Соответствие занимаемой должности 

2019 ФИО Должность Приказ Установлена 

 Бобылева  

Валерия 

Николаевна     

Учитель  Приказ № 64-п от 23.04.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Казанчиев 

Юрий 

Аскерович 

Педагог д/о Приказ № 10-п от 14.01.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Меджажева 

Илона 

Муратовна 

Педагог-

психолог 

Приказ № 10-п от 14.01.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пхачияш 

Эдуард 

Рашидович 

Мастер п/ Приказ № 10-п от 14.01.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чеужев Анзаур 

Мадинович 

Мастер п/о Приказ № 10-п от 14.01.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Хатамов 

Амирзан 

Эдуардович 

Воспитатель Приказ № 64-п от 23.04.2020 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Социальные партнеры в методической деятельности Майкопского СУВУ. 

 «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп; 

 «Майкопский государственный технологический университета», г. Майкоп; 

 «Академия бизнеса и управление системами», г. Волгоград; 

 «Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы»,                                                            

г. Волгоград; 

 «Кубанский государственный университет», г. Краснодар; 

«Консультативно-Учебное Бюро «КУБ», г. Краснодар;  

Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар; 

Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования. Учитывая всё 

вышеизложенное, хочется пожелать всем педагогам дальнейших творческих находок, 

дальнейшего использования в своей деятельности новых современных педагогических 

технологий. 
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     В этом году в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2021» приняли 

участие 9 педагогов. Конкурсные испытания позволили членам жюри и гостям увидеть наших 

конкурсантов, как творческую и неординарную личность. 

По итогам четырёх номинаций награждены Дипломами победителя и призёров конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2021»: 

Меджажева И.М.  -  I место      

Чумакова С.В.  - II место  

Уджухов К М., Гришко М.С., Чеужев А.М   - III место   

     20.05.2020-22.05.2020 гг. впервые дистанционно проведена традиционная IX Всероссийская 

олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа.  

В формате онлайн прошли   образовательные вебинары: 

- «Организационно-содержательное обеспечение учебно-воспитательных целей СУВУ, 

лежащих в основе эффективности и конечных результатов в социализации и реабилитации 

обучающихся». С докладом выступила Хут С.Е. «Современные технологии и методики 

обучения, воспитания и социализации обучающихся в СУВУ» (презентация опыта работы 

Майкопского СУВУ); 

- «Проектирование технологий формирования социально-личностной жизнеспособности 

обучающихся СУВУ в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся»; 

Мастер-классы:  

- «Активные и интерактивные методы обучения или как выстроить взаимосвязь учения и 

обучения?» - Групповое взаимодействие как средство формирования навыков 

коммуникативного сотрудничества». Бобылева В.Н., учитель иностранного языка; 

- «Как обеспечить «впитывание», а не «воспитывание?» - «Мы выбираем жизнь» 

(Профилактика зависимостей). Хуратов Х.М., воспитатель. 

Мероприятия по обмену опытом прошли в сотрудничестве с Адыгейским государственным 

университетом. 

     При анализе работы за прошедший учебный год были выявлены недостатки: 

Несоответствие ежемесячных планов с годовым планом; 

Отчёты не отражали достаточный объём проводимой работы структурными подразделениями, 

носили формальный характер. 

Ни в одном отчёте УПЧ не отражалось проведение конкурсов и викторин профессионального 

мастерства по специальностям, хотя работа проводилась. 

Пассивность педагогов ВЧ, УПЧ, ДО в участии различных конкурсах.  

Выводы: 

     В настоящее время структурные связи всех подразделений методической службы требуют 

совершенствования, в соответствии с современными требованиями: 

- Необходимость осуществления инновационной деятельности приводит к необходимости 

создания и формирования творческих (научно-исследовательских) групп. 

- Необходимо перейти от усвоения педагогических технологий (проект) к широкому 

применению в образовательной деятельности. В настоящее время в нашем учреждении главной 

задачей становится запуск инноваций – таких идей, подходов, новшеств, которые могли бы 

обеспечить качественное повышение результативности образовательного процесса, 

существенный вклад в решение актуальных проблем в области работы с детьми. 

-Внедрять диагностическую деятельность по отслеживанию реализации образовательных 

программ, находить позитивные результаты, обобщая передовой опыт. 

- Использовать индивидуальный подход по работе с руководителями методических 

объединений, педагогами. Через учебу, поднять на качественно новый уровень работу 

методических объединений. 

Исходя из полученных результатов, считаю, что в новом учебном году необходимо 

мотивировать педагогов на повышения качества образовательного процесса; шире 



[Д
ат

а]
 

 
 

84 

использовать современные педагогические технологии, инновационные процессы в 

организации учебно-воспитательной деятельности. 

Рекомендации: 

     В целях совершенствования образовательного процесса в качестве приоритетных 

направлений деятельности на следующий учебный год хочется выделить следующее: 

- продолжать работу по внедрению в практику педагогических и информационных технологий, 

необходимых для развития творческих способностей и личностного роста обучающихся. 

- при проведении открытых занятий соблюдать основные требования, продемонстрировать своё 

профессиональное педагогическое мастерство, показать свои теоретические возможности, тем 

более что открытое занятие должно отличаться от повседневных своей насыщенностью, 

оригинальностью, нестандартностью, разнообразием форм, которые присущи только данному 

педагогу. 

- выявлять и анализировать проблемы, возникшие перед педагогами в процессе их 

деятельности, корректировать их деятельность, выявлять, обобщать и пропагандировать 

инновационный опыт работы. 

- внедрять в практику педагогов разнообразие форм, методов, приемов и темпов работы, 

индивидуализацию методик обучения. 

- продолжить работу по повышению квалификации и творческого мастерства педагогов 

Майкопского СУВУ. 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового 

опыта; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров с целью обмена опытом. 

 

 

5. Оценка материально-технической базы 

 

5.1. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

 

Субсидии на выполнение государственного задания в отчетном году составило:          

174690,81 тыс. руб. 

Субсидии на иные цели 46091,06 

Целевой субсидии: 1 706.00 тыс. руб. 

Поступления от приносящей доход деятельности: 0 тыс. руб. 

 

5.2. Данные о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности 

Информация размещена на сайте Учреждения: 

 

    5.3. Текущее состояние. 

  Проведена прокладка электрокабеля к трем сторожевым охранным постам на внутренней 

территории учреждения.  

 Смена электросветильников в подвальных помещениях столовой – на светодиодные 

светильники. 

 Были выполнены комплексные работы по благоустроству территории прилегающей к 

котельной и банно-прачечному комплексу:        

  - подготовка и планировка площадки для устройства на ней детской спортивной площадки с 

тренажерами.  

- обустройство летнего душа, прокладка труб водоснабжения для полива клумб и газонов.     

- установка декоративного фонтана. 



[Д
ат

а]
 

 
 

85 

-  разбивка новых клумб.  

- устройство нового ограждения из металлоконструкций.  

Проведен текущий ремонт (отделочные работы) коридоров и внутренних помещений на 

1-2-3 этажах спального корпуса.  

 Выполнены работы по замене неисправных светильников, выключателей и розеток на 

всех объектах учреждения.   

Проведены работы по ремонту светильников и прожекторов на территории учреждения. 

Покрашен периметр ограждения из металлических секций, въездные ворота на КПП-1, 

КПП-2.   

Проведен ремонт периметра ограждения территории спортивно-оздоровительной базы в 

х. Шунтук. 

  

Ведутся постоянные профилактические работы на инженерных сетях холодного 

водоснабжения, систем отопления и канализации – производится замена участков труб, кранов 

и др. технической арматуры. 

Проводится регулярная проверка на работоспособность двух пожарных гидрантов на 

прилегающей территории и внутреннего пожарного водопровода в спальном корпусе. 

Выполнены сварочные работы по ремонту металлического ограждения спортивных 

площадок – пляжного волейбола и футбольного поля.  

В теплице на приусадебном участке учреждения полностью выполнены пуско-

наладочные работы. Функционирует отопление, водоснабжение (водоотведение) и 

электроосвещение.  

Заключены договора на обслуживание и эксплуатацию газовой котельной, ГРП и 

трансформаторной подстанции. 

 Приобретались средства индивидуальной защиты – рукавицы, перчатки, респираторы, 

моющие средства. 

 Проводятся работы по благоустройству территории. 

 Проведена укладка нового рулонного газона.  

Регулярно ведутся работы по содержанию газонов, клумб, деревьев, кустарников и 

цветов.  

В осенне/зимний период производится обрезка деревьев и кустарников. 

Весной на клумбах ведется посадка различных декоративных кустарников и цветов. 

Ведется комплексный полив клумб и газонов. 

 С весны до осени проводится косьба и стрижка травы на газонах, на площадях 

внутренней и прилегающей территории учреждения. 

Проводилось ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации на всех объектах учреждения. 

В июле 2020 г. согласно договора с Электролабораторией ООО Центр «Содействие» г. 

Краснодара были проведены работы по испытаниям устройства защитного заземления, 

проверки изоляции электрических сетей и электрооборудования находящегося на объектах 

учреждения. На основании данных испытаний для учреждения был представлен Технический 

отчет и протоколами испытаний. 

Приобретались знаки пожарной безопасности, журналы инструктажей по охране труда 

и противопожарной безопасности и др. противопожарное оборудование. 

Проводились плановые и внеплановые практические тренировки на всех объектах 

учреждения -  по эвакуации работников и обучающихся на случай возникновения пожара, ГО и 

чрезвычайных ситуаций. 

Регулярно проводятся инструктажи по охране труда, ТБ и противопожарной 

безопасности с вновь принятыми сотрудниками и воспитанниками, а также первичные, 

повторные, внеплановые и целевые в структурных подразделениях учреждения. 
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Приобретены для шести пожарных щитов – огнетушители, знаки пожарной 

безопасности, пожарные шланги к огнетушителям, а также проведена перезарядка 13 

огнетушителей.  

Разрабатываются и пересматриваются профильные инструкции по охране труда, ТБ и ПБ 

по подразделениям учреждения.  

Проводилось обучение ответственных работников учреждения по направлениям: 

- «Подтверждение группы допуска по электробезопасности для ответственных 

работников учреждения»; 

- «Обучение работников учреждения на 1-группу по электробезопасности не 

электротехнического состава». 

 

Общие выводы по результатам самообследования ОУ: 

    Системное обновление моделей реабилитации и социализации обучающихся Майкопского 

СУВУ обеспечило новые возможности выбора уровней, направлений и форм учебно-

воспитательной работы, что соответствует современным тенденциям проведения 

качественной профилактической работы с несовершеннолетними, их дальнейшей 

социализации (ресоциализации). 

  Все реализуемые программы объединены ключевой идеей учебно-воспитательной работы - 

погружения детей в новые для них позитивно ориентированные отношения, формирования у 

них навыков социально-личностной жизнеспособности, развития тех навыков, которые помогут 

успешно адаптироваться в жизни и противостоять негативному влиянию.  

 В учреждении значительно вырос уровень профессиональной компетентности 

педагогов, проведено как командное, так и индивидуальное повышение квалификации по 

применению новых технологий, организованы обучающие семинары, мастер-классы с 

привлечением ресурсов в том числе Кубанского государственного университета, 

Краснодарского краевого института развития образования, Адыгейского государственного 

университета, Федерального института медиации. Педагоги успешно подтвердили свой 

уровень в конкурсах профессионального педагогического мастерства, на конференциях, 

совещаниях всероссийского уровня. Лучший опыт обобщен в публикациях, методических 

сборниках, пособиях и брошюрах. Большой процент педагогических работников учреждения 

имеют персональные сайты и являются активными участниками сетевых педагогических 

сообществ. 

Разработаны программы психолого-педагогического сопровождения, социальной 

защиты, воспитательные программы. На программы получены рецензии Краснодарского 

краевого института развития образования. 

Как результат отмечается положительная динамика как образовательных, так и 

социальных компетентностей обучающихся. С использованием индивидуальных 

образовательных проектов, повысилось качество знаний, есть призеры и победители 

Всероссийской олимпиады, конкурсов профессионального мастерства, победители спортивных 

соревнований всероссийского и регионального уровня, победители и призеры творческих 

конкурсов и проектов. 

       В учреждении создана благоприятная педагогически организованная воспитывающая 

среда, формирующая ценностные нормы и правосознание, обеспечены единые педагогические 

требования и социально-позитивные отношения. За последние три года отсутствуют факты 

либо попытки самовольных уходов обучающихся, что является показателем устойчивого 

эмоционального фона обучающихся. 

        Существенно улучшить материально-техническую базу удалось, в том числе благодаря 

передаче базы «Шунтук». На сегодняшний день созданы условия для отдыха и оздоровления 
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детей, оборудованы новые спортивные площадки и места отдыха для воспитанников младшего 

возраста, улучшены материально-технические условия реализации образовательных и 

воспитательно-реабилитационных программ, условия прохождения практики по программам 

профессионального обучения, обновлен транспортный участок для безопасной перевозки детей, 

благоустроена территория. 

 Вызовы и основные проблемы: 

          Деятельность Майкопского СУВУ связана с поиском и предложением ответов на разного 

рода вызовы современности в профилактической работе с несовершеннолетними, как общего, 

так и локального характера, выбором стратегий для качественной реабилитации и социализации 

детей. 

         Следует отметить, что образовательный статус и уровень знаний, вновь прибывающих 

обучающихся за последние несколько лет, еще больше снизился.     Класс обучения, в котором 

находится ребенок и его биологический возраст не соответствуют общепринятым нормам, к 

примеру, ребенок образовательное учреждение не посещал ни разу, либо пропустил два года 

обучения в школе, в возрасте 14 лет обучается в 5 классе, либо испытывает трудности в 

освоении образовательных программ по ряду других причин, сложившихся вследствие 

неблагоприятного социального положения. 

Дети с ОВЗ: степень проявления легкой умственной отсталости, либо задержки 

психического здоровья, у детей сильно разнятся, что осложняет определение их в один и тот же 

класс, соответствующий их возрасту и документу об уровне образования, находящемся в 

личном деле. Эти и другие проблемы детей, требуют постоянной корректировки как рабочих 

образовательных программ по предметам, так и индивидуальных образовательных маршрутов, 

поиска новых путей восстановления образовательного статуса детей до соответствия базовым 

требованиям образовательных стандартов, выявления образовательного потенциала детей и 

повышения их мотивации к учебной деятельности. 

     Для этого требуется изучение новых форм, методов и технологий работы, 

разработка, апробация и внедрение в практику учреждения новых моделей образовательных и 

воспитательных программ, способствующих всестороннему восстановлению детей, 

обеспечивающих их педагогическую реабилитацию.  Необходимо непрерывно повышать 

квалификацию педагогов, которые будут осваивать и внедрять инновации в свою 

педагогическую деятельность, направленные на результат. Для этого необходимо усилить 

методические и материально-технические ресурсы образовательной деятельности. 

Профессиональное образование, профессиональное обучение, трудовое воспитание, 

профессиональное самоопределение обучающихся в учреждении осуществляется в едином 

образовательно-реабилитационном контексте, с учетом возрастных и иных особенностей детей 

и направленна на преемственность и логическую последовательность действий в процессе 

реабилитации детей, вступивших в конфликт с законом, для социализации и дальнейшего 

построения личной профессиональной перспективы.  

Современный уровень развития производства требует новых подходов к подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. Внедрение новых инновационных технологий в 

различные отрасли производства требует развития материальной базы профессионального 

образования и профессионального обучения в учреждении, создания условий для проведения 

практико-ориентированных занятий, расширения учебно-опытных участков, условий для 

прохождения учебно-производственной и производственной практики в условиях закрытого 

учреждения. Качественные изменения происходят в ходе обновления образовательных 

программ и содержания образования в соответствии с требованиями принимаемых ФГОС 
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профессионального образования, а на их основе и профессионального обучения. Для 

обучающихся учреждения овладение профессией, профессиональными компетенциями 

является одной из основных возможностей трудоустройства и обеспечения своей 

жизнедеятельности без отклонений от нормативного поведения. 

В ФГОС среднего профессионального образования учтены требования 

профессиональных и международных стандартов, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы, педагогическим работникам, материально-технической 

базе. В рамках государственной итоговой аттестации вводится обязательный 

демонстрационный экзамен. В связи с чем возникает необходимость современного оснащения 

учебно-производственных мастерских, проектирования и реализации учебных программ 

профессионального образования на базе требований Ворлдскиллс, повышение квалификации, 

обучение специалистов учреждения стандартам Ворлдскиллс. 

В учреждение прибывают дети с ярко выраженными экстремистскими, 

криминогенными установками, имевшими опыт участия в криминальных субкультурах, 

употреблением различных психоактивных веществ, состоящие на профилактических учетах в 

медицинских учреждениях, имеющих отклонения в психическом и психологическом развитии, 

с дезадаптацией поведения и отсутствием понимания соблюдения социальных норм и правил.  

Требуется постоянное обновление содержания, форм, методов, технологий в реализации 

воспитательных, реабилитационных, коррекционно-развивающих, профилактических 

программ, обновление диагностического инструментария и автоматизация обработки данных 

для сокращения расхода времени специалистов и увеличения времени для проведения 

индивидуальных и групповых мероприятий с обучающимися. У многих обучающихся меняется 

социальный статус в период пребывания в учреждении, и они попадают в категорию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо разработать адресные 

программы сопровождения таких детей и в плане социальной защиты с учреждениями 

социальной сферы и образования, и в психолого-педагогической помощи принятия детьми 

данной действительности.   

Необходимо расширить внешнее взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях обеспечения 

преемственности образовательных и реабилитационных программ для успешной социализации 

детей, охвата широкой аудитории социальных и общественных институтов, занимающихся 

проблемами детей, привлечения внимания общественности к проблемам детей и оказания им 

помощи в постинтернатный период.  

      Необходимо развивать службу медиации учреждения, внедрение медиативных и 

восстановительных практик в работе с обучающимися. Наблюдается положительная динамика 

изменений в коммуникативной компетентности обучающихся, однако недостаточно 

систематизирована работа службы.  

Вместе с тем, развитие и раскрытие способностей детей, создание им ситуации успеха, 

укрепление их здоровья, выработка этических, нравственных, эстетических, духовных норм и 

ценностей происходит в процессе занятий творчеством, искусством, спортом и другими видами 

дополнительного образования, в организации содержательного досуга, в том числе в летний и 

каникулярный период. В учреждении осуществляется систематический мониторинг занятости 

детей в дополнительном образовании, предпочитаемых занятий и увлечений. Отсутствие 

достаточных возможностей в реализации программ дополнительного образования, в 

организации содержательного досуга, занятий спортом, проведения реабилитационных 
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программ позволит решить развитие инфраструктуры спортивно-оздоровительной базы 

«Шунтук».  

        Цифровые технологии охватили все основные направления деятельности учреждения, от 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, ведения электронного 

документооборота, систем видеонаблюдения к цифровизации образовательного процесса. За 

счет организационно – структурных мероприятий информационно-коммуникационная система 

учреждения развивается, однако требуется замещение морально устаревших систем на новое 

программное обеспечение, и их адаптация к потребностям учреждения. Необходимо 

проработать ряд электронных сервисов, требуется создание электронной библиотеки, доступ к 

электронным ресурсам учебно-методического обеспечения, электронным учебникам, 

пособиям, научным изданиям и многое другое.  

       Необходимо разделение административных и академических функций, исключить 

дублирование управленческих решений и обеспечить справедливые условия доступа к 

ресурсам учреждения. В части кадрового обеспечения в условиях цифровизации, к числу рисков 

следует отнести возрастной дисбаланс и цифровой разрыв (радикальные различия в IT-

компетентности между сотрудниками в части состава коллектива старшей возрастной группы). 

Следует провести анализ кадрового состава по всем направлениям, сформировать 

разноуровневые и разновозрастные группы для обучения по применению цифровых технологий 

в административно-управленческой, финансово-хозяйственной, учебно-воспитательной и 

учебно-вспомогательной среде учреждения, разработать методический регламент, нормативно-

правовое обеспечение использования информационно-коммуникационной инфраструктуры 

учреждения в цифровой среде. 

         Важным подходом в управлении кадровым потенциалом является сочетание требований к 

уровню владения цифровыми, педагогическими современными технологиями с возможностью 

последовательного повышения уровня компетентностей в рамках существующих 

традиционных технологий с поддержкой лучших практик, лучших традиций и опыта работы 

учреждения. Необходимо создание в учреждении центра непрерывного повышения 

квалификации и развития методических ресурсов.  

        Реализуемые в учреждении основные образовательные программы общего и 

профессионального образования регулируются утвержденными соответствующими 

государственными образовательными стандартами. Воспитательные, реабилитационные, 

профилактические, психолого-педагогические, коррекционно-развивающие и другие 

программы в разработке подразумевают более гибкий подбор содержания. Такие программы 

направлены на создание новой мотивационной основы для обучающихся, которые будут 

определять их ценностные ориентации и поведение.    Подбор технологий ресоциализации 

подростков строится в программах исходя из индивидуальных и возрастных особенностей, 

негативных факторов социальных условий и ряда других факторов, явившихся причиной и 

условием, приведших ребенка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Важно, 

чтобы программы, созданные в учреждении, несмотря на наличие обязательных компонентов и 

соответствия общепринятым нормам, проходили экспертизу и рецензирование, научно-

методическое обоснование. Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями высшего 

образования и институтами развития образования дает такую возможность, в связи с чем 

планируется расширение сотрудничества. В перспективе такое сотрудничество дает 

возможность стажировок для сотрудников учреждения, проведения образовательных 

семинаров, практико-ориентированного взаимодействия.   
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        Участие в проектной деятельности Фондов дает возможность внедрения новых 

социальных технологий в проектной деятельности с широким охватом социальной сферы, 

общественных организаций.  

       Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта расширяет качество реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ и обеспечивает открытость, 

публичность, что способствует социализации, обучающихся в обществе.  

     Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений в проведении профилактических бесед, встреч, других мероприятий 

формирует правовое сознание обучающихся, воспитывает доверие и уважение к данным 

органам. 

   Взаимодействие с учреждениями здравоохранения (цикл бесед по профилактике ВИЧ-

инфекций, употреблению психоактивных веществ, табакокурения и др.) способствует 

формированию бережного отношения к своему здоровью. 

       Реализацию комплекса образовательных, воспитательных, реабилитационных, 

профилактических задач невозможно обеспечить без устойчивого развития материально-

технической базы учреждения, проведением постоянного мониторинга состояния объектов 

жизнеобеспечения, наличием зданий, сооружений, транспортом, технической и 

технологической оснащенности для своевременного обновления и дальнейшего развития 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


