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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».  

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  

 

№ 

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 
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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. 

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; 

https://psychologist.tips/712-deyatelnost-cheloveka-chto-eto-v-psihologii-vidy-deyatelnosti-i-ih-harakteristika.html
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-  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 плана мероприятий по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания; подтверждение, уточнение или изменение плана мероприятий при последующем рассмотрении 

обучающихся на заседаниях комиссии учреждения; 

- ведение Карты динамики развития и реабилитации обучающихся; 

- учет и использование специалистами данных комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, плана мероприятий, 

изменений в планах мероприятий, находящихся в Картах динамики развития и реабилитации обучающихся. 

Карта динамики и реабилитации обучающихся одна из форм взаимодействия сотрудников по индивидуальному адресному сопровождению 

персонально каждого обучающегося. 

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; 

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; 
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- 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),  

 

12 лет 37 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. 

  

12лет  38 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 

режима  

Высшее,  

 Адыгейский государственный 

университет, «История», историк, 

преподаватель истории, 2006 г. 

7 лет 24 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. 

 

3 года 25 лет  

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. 

 

11 лет  28 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. 

 

10 лет 15 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»; 

 - утверждены приказом Минпросвещения России от 03 ноября 2021 года № 795 «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 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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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. 

3.1. Общеобразовательная подготовка 

 

       Администрация учреждения, возлагая управленческие полномочия на сотрудников учебной 

части, предоставляет право планировать использование часов учебного компонента, 

разрабатывать программы образовательных уровней обучения, выполнять контролирующие 

функции: 

- проверка и ведение учебной документации (тетради, электронные журналы); 

- выполнение практической части учебных программ; 

- работа аналитической группы по реализации Программы развития. 

       Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию внутри школьного контроля (ВШК) в учебной части. 

Мониторинг текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее результативные способы решения 

проблем. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебных планов; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил              

пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Соблюдение температурного режима, рециркуляции учебных классов, проветривания. 

       По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. 

Педагогический анализ и годовой план работы учебной части сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. 

 

Анализ основных образовательных программ 

Майкопское СУВУ исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),  

1-4 класс обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

начального общего образования, это первый этап общего образования детей. Получая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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общее начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, 

навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает 

развиваться личность ребёнка, что подчеркивает важность начального образования для 

общества. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),  

5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года),  

10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

      Образовательная деятельность учебной части Майкопского СУВУ осуществляется по 

следующим образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО). 

Основная образовательная программа основного среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Показатели для анализа образовательных программ Краткая 

характеристика 

показателей 

1.Наличие структурных элементов:  

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС, типом и 

спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное изучение предмета), их соответствие типу. целям, 

особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания наличие обоснования 

 реализуемых  систем обучения 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Да 

                                                     3.Учебный план  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов обязательной части УП (универсальное) 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, части образуемой участниками отношений УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов обязательной части 

учебного плана ОУ БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

обязательной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов обязательной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с целями и 

особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ  

указание в титульном листе на уровень программы (базовый уровень) Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам   части формируемой 

учреждением) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного содержания и 

способов их определения  

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

  

         Большое внимание уделялось реализации задач по Программе развития учреждения.  

Реализация Проекта № 1. «Формирование индивидуального (персонального) образовательного 

пространства». Разработке индивидуального плана входного контроля обучающегося, 

осуществление учебно-методическое обеспечение реализации индивидуальных планов – 
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внедрение электронных ресурсов, традиционных пособий, описание технологий, форм и 

методов, привлекаемых для устранения академических пробелов у обучающихся; 

Реализация Проекта № 2. «Успех каждого обучающегося Майкопского СУВУ» Реализован 

график Министерства просвещения РФ образовательных мероприятий для обучающихся. 

Разработаны   программы по предметам для подготовки к успешному прохождению 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

участие в олимпиадах, предметных неделях, в сетевых олимпиадах и образовательных 

конкурсах;   

Реализация Проекта № 3. «Цифровые технологии в помощь педагогу» - внедрение в систему 

общего образования СУВУ информационно-образовательных ресурсов по предметным 

областям, формирование цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами 

Майкопского СУВУ, пополнение электронной библиотеки, с актуальным перечнем 

электронных учебников, методических пособий, журналов, разработок. 

В рамках графика учителя-предметники повышали свой образовательный уровень на курсах 

повышения квалификации.   

Педагогический коллектив учебной части опирается на дальнейшее применение новых 

технологий, наряду с традиционными технологиями (классно-урочной системы) проводятся 

традиционные предметные Недели, мастер классы, открытые уроки, литературные гостиные, и 

т.д.  

Месяц                   Предмет    Ответственные  

Октябрь  Неделя химии Коломейцева Л.Н. 

Ноябрь  Неделя филологии    Какшина Л.А., Тахумова С.А. 

Декабрь Неделя адаптированного 

обучения 

Артюхова С, И., Мусаева И.В., 

Цишева З.А. 

Февраль  Неделя истории спорта  Кошко З.З., Кошко А.Х., Кошко 

Р.А. 

Март  Интегрированная Неделя 

английского языка и 

окружающего мира 

Чумакова С.В., Бобылева В.Н. 

Мероприятия проведены на высоком уровне.  Каждый ребёнок может попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: выдвигать и реализовывать свои идеи по плану проведения 

Недели, принимать участие в выпуске газеты, придумывать и разгадывать свои и уже 

существующие задачи, кроссворды и ребусы, принять участие в открытых мероприятиях. 

Обучающиеся с большим интересом участвуют в мероприятиях. Согласно графика 

проводились открытые уроки учителями-предметниками. 

ФИО учителя Тема открытого урока Дата  

Коломейцева Людмила 

Николаевна  

Превращение веществ, роль химии в 

жизни человека, История развития химии 

сентябрь  

Мусаева Ирина Владимировна Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг о России 

октябрь 

Какшина Лариса 

Александровна 

Кайтмесов Тимур Пшимафович 

Литературная гостиная, посвященная 

творчеству Ивана Алексеевича Бунина. 

«Антивирусные программы. Защита 

компьютера от вирусов» 

ноябрь 

Цишева Заира Аслановна 

 

Тахумова Сафьят Аслановна 

СБО - обобщающий урок «личная 

гигиена» 

Разряды имен прилагательных 

декабрь  
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Артюхова Светлана Ивановна Биология. Обобщение по теме 

«Дыхательная система» 

январь 

Кошко Зарема Заурбековна 

 

 

Кошко Адам Хазретович  

Кошко Рустем Адамович 

«Народы России в первой четверти XVIII 

века. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий»  

«Техника перемещения и ведения мяча» 

«Ведение мяча по прямой с изменениями 

направления и скорости ведения, без 

защитника» 

февраль  

Чумакова Снежана 

Владимировна 

 

Бобылева Валерия Николаевна 

Бесиджева Аминет Мадиновна 

По страницам Красной книги «Разведчики 

природы» исследовательская работа 

«В мире цвета» - интеллектуальная игра 

Биология. Урок обобщения «Жизнь на 

разных материках» 

март  

Голубенко Елена Ивановна  

 

Хажмакова Дана Юрьевна 

 

Обобщающий урок «Координатная 

плоскость». 

Новый материал. «Преобразование 

выражений. Свойства действий над 

числами» 

апрель  

Проведены мероприятия, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

     За отчетный период проведено шесть педагогических советов учителей-предметников на 

которых наряду с успеваемостью рассматривались методы проведения уроков, применения 

новых педагогических технологий, анализ выполнения рабочих программ по 

общеобразовательным предметам. Обучение по предметам осуществлялось на основе Учебного 

плана.  В учебном плане учреждения соблюдены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки, обеспечено выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех участников 

образовательного процесса, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Все кабинеты оснащены рецеркуляторами воздуха, соблюдался график режима 

проветривания и кондиционирования учебных помещений.    

Данные о контингенте обучающихся, прошедших обучение 

за истекший период (январь – декабрь 2021 года) 

Показатель  Количество 

- на начало рассматриваемого периода, январь 2021 119 обучающихся 

- на уровне начального общего образования 12 обучающихся 

- на уровне основного общего образования 93 обучающихся 

- на уровне среднего общего образования 14 обучающихся 

-прибыло за отчетный период 55 обучающихся 

-выбыло за отчетный период 61 обучающихся 

- на завершение рассматриваемого периода, январь 2021 113 обучающихся 

Всего классов 14 

-реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 

4 

 

     Систематический мониторинг успеваемости обучающихся позволяет провести учителям - 

предметникам коррекцию программного материала для предупреждения неуспеваемости. 

Срезы промежуточной аттестации проходили в форме письменных контрольных работ, 
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диктантов, тестов, творческих работ, собеседования. На методических объединениях учебной 

части проанализированы результаты работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа 

над ними, проведена корректировка тематического планирования, работа по индивидуальным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ.  Проведен анализ стартовых, 

промежуточных контрольных работ по общеобразовательным предметам в 4-11х классах с 

целью выявления качества знаний и уровня обученности обучающихся. Согласно результатов 

годовой итоговой аттестации обучающихся, анализ ЗУН составил: 

Начальное общее обучение 

Средний процент успеваемости по всем предметам -  100% 

Средний процент качества знаний   – 69% 

Средний процент СОУ – 63% 

Результаты годовой итоговой аттестации по классам основного общего образования 

Предметы  5 6а 6б 7а 7б 8а 8б       9   

 К С К С К С К С К С К С К С К С 

Русский язык 68 70 50 50 50 54 50 55 44 48 28 46 25 43 - - 

Английский язык  57 65 40  47 22 46  10

0 

68 78 70 71 66 33 51 76 63 

Математика  21 42 10 38  22 42 0 36 33 45 71 56 50 50 77 60 

Информатика  36 46 30 44 44 48 22 42 33 45 43 48 33 45 54 52 

Физика - - - - - - 25 43 44 52 28 44 50  50 62 53 

Химия  - - - - - -   - - 43 48 13 39 38 47 

Биология   36 46 30 44  33 45 50 50 38 47 43 48 33 45 67  55 

География  79 66 10 39 33 45 38 47 33 45 57 52 17 40 46 49 

История    72 66 20 42 44 48 50 55 78 70 43 58 67 61  46 49 

Обществознание 64 64 40 51 56 60 25 43 56 60 29 49 33 51 46 60 

Качество знаний    54,8 28,7 38 40,3  48,5 45,6 35,4 56,8 

Средний ОУ 58,1 44,3  48,5   48,7 53,5 51,5 47,5 54,2 

Средний процент успеваемости- 100%      Средний процент качества знаний – 43.5% 

Средний процент СОУ- 51.3% 

 

Результаты годовой итоговой аттестации среднего общего образования 

Предметы  10 

 К ОУ 

Русский язык 44 56 

Английский  67 67 

Математика  33 45 

Информатика  55 51 

Физика 33 45 

Астрономия 56 52 

Химия  33 45 

Биология  33 45 

География  22 42 

История    44 48 

Обществознание 56 60 

Качество знаний    43,2 

Средний ОУ 50,5 

Средний процент успеваемости- 100%      Средний процент качества знаний – 43.2% 

Средний процент СОУ- 50.5% 
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Обучение по адаптированным образовательным программам 

Математика 

Средний процент успеваемости - 100%    Средний процент качества знаний – 41% 

Средний процент СОУ- 51.6 % 

Русский язык 

Средний процент успеваемости- 100%      Средний процент качества знаний - 58% 

Средний процент СОУ- 54% 

 

Мониторинг успеваемости по общеобразовательным предметам осуществлялся в 

соответствии с утверждённым планом-каждую четверть.  План с графиком проведения срезов 

знаний предоставлялся педагогическому коллективу в начале каждого месяца, после чего 

анализировался и доводился до сведения педагогических работников. Учебный контроль 

предусматривал сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательного процесса. По завершению учебного года просматривается 

следующая динамика успеваемости по общеобразовательным предметам:   

Мониторинг успеваемости по предметам начального общего образования 

Учитель  

Чумакова С.В. 

Класс  Кол-

во 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

н/а Успевае

мость % 

Качество 

знаний % 

СОУ% 

 Русский язык 4 7 - 5 2 - - 100% 71% 56% 

 Литературное чтение 4 7 2 4 1 - - 100% 86% 70% 

 Математика 4 7 1 3 3 - - 100% 57% 57% 

 Окружающий мир 4 7 - 6 1 - - 100% 86% 60% 

 Музыка 4 7 7 7 - - - 100% 100% 100% 

 ИЗО 4 7 7 - - - - 100% 100% 100% 

Информатика 4 7 - 6 1 - - 100% 86% 60% 

Технология 4 7 7 - - - - 100% 100% 100% 

Английский язык 4 7 - 5 2 - - 100% 71% 56% 

Физкультура 4 7 6 1 - - - 100% 100% 100% 

Итог  7 30 30 10   100 % 59% 54% 

Средний процент успеваемости по всем предметам -  100%    Средний процент качества знаний   

– 59%         Средний процент СОУ – 54% 

  

Мониторинг успеваемости по предметам основного общего образования   

Предметы  5 6а 6б 7а 7б 8а 8б       9   

 К С К С К С К С К С К С К С К С 

Русский язык 33 45 30 44 33 45 11 39 33 45 29 44 17 41 61  59 

Литература 57 62 60 53 22 42 50 50 67 55 57 52 50 50 85  65 

Английский 

язык  

43 48 20 41 44 48 37 46 67 55 29 44 17 41 69 55 

Математика  21 42 0 36 11 39 - - - - - - - - - - 

Алгебра - - - -- - - 0 36 11 39 43 48 33 45 39 47 

Геометрия - - - - - - 0 36 33 45 43 48 33 45 46 48 

Информатика  21 42 40 47 44 48 50 50 33 45 43 48 50 50 46 49 

Физика - - - - - - 50 50 44  48 71 56 67 55 46 49 

Химия  - - - - - - - - - - 43 48 33 45 46 49 

Биология  50 50 40 47 56 52 38 47 56 52 57 52 33 45 69 55 
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География  50 50 50 50 56 52 25 43 78 59 57 52 33 45 69 55 

История    43 51 50 54 56 52 25 43 44 48 29 44 50 50 46 49 

Обществознани

е 

43 53 60 53 44 48 38 47 33 45 29 44 50 50 54 51 

Музыка 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

- - - - - - 

ИЗО 10

0 

79 10

0 

78 10

0 

88 10

0 

82 10

0 

96 10

0 

95 10

0 

10

0 

10

0 

81 

Физкультура 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

88 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

95 83 89 10

0 

10

0 

Качество 

знаний    

55 54 56 44 57 52 46 63 

Средний ОУ 60 59 59 55 59 55 54 58 

 

Мониторинг успеваемости по предметам среднего общего образования   

Предметы  10 

 К ОУ 

Русский язык 44 52 

Литература 55 59 

Английский  56 52 

Алгебра  33 45 

Геометрия 22 42 

Информатика  78 62 

Физика 33 45 

Астрономия 67 59 

Химия  33 45 

Биология  44 48 

География  57 52 

История    44 48 

Обществознание 44 48 

МХК 100 84 

Физкультура 100 92 

Качество знаний    54 

Средний ОУ 55,5 

Все обучающиеся 5-11х классов усвоили программный материал за учебный год.   Повышение 

успеваемости обеспечивается успешной реализацией индивидуального подхода к 

обучающимся, гибкой системой оценивания.   

 

Мониторинг успеваемости по адаптированным образовательным программам 

Математика 

Класс Кол-во На 5 На 4 На 3 На 2 н/а Успеваем

ость % 

Качество 

знаний % 

СОУ% 

6в 6 1 4 1 - - 100 83 65 

8в 7 2 3 2 - - 100 71 66 

9в 6 - 4 2 - - 100 67 55 

Успеваемость 100%     Качество знаний 74 %     СОУ- 62% 

 

Русский язык 

6в 6 2 2 2 - - 100 67 67 
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8в 7 4 2 1 - - 100 85 85 

9в 6 3 1 2 - - 100 78 70 

Успеваемость 100%       Качество знаний 77 %     СОУ- 74% 

 

          В течение учебного года велась целенаправленная, планомерная, подготовка 

обучающихся 9-11х классов к сдаче ГИА.  В начале учебного года сформирована база данных 

по обучающимся учебной части Майкопского СУВУ для сдачи ГИА, обновлён 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а также информационные стенды в предметных 

кабинетах. Учителя-предметники прорабатывали демоверсии ГИА на уроках, дополнительных 

и индивидуальных занятиях. Осуществлялось постоянное информирование обучающихся 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, презентации с ознакомлением Порядка, 

инструкции по правилам проведения ГИА- 2021. Обучающиеся 9го класса справились с 

заданием итогового собеседования по русскому языку и получили допуск к сдаче ГИА-9. 

          Согласно Графика Министерства просвещения Российской Федерации в учреждении 

проведена ГИА в установленные сроки. Обучающиеся справились с заданиями показав 

следующие результаты: 

Контрольная работа по предмету биология Дата -18.05.2021 Качество 0% 

Контрольная работа по предмету обществознание Дата -20.05.2021 Качество 33% 

ГИА по предмету русский язык(изложение) Дата -23.05.2021 Качество 67% 

ГИА по предмету математика Дата -27.05.2021 Качество 69% 

В связи с завершением обучения по образовательным программам основного общего 

образования 13 обучающимся выданы Аттестаты государственного образца о получении 

основного общего образования. Обучающиеся переведены на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования в 10 класс 

 

Обучающимся, освоившим адаптированную программу для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями), выданы Свидетельство об обучении об окончании 

 9 класса. 

Демченко Дмитрий Русланович  Южаков Михаил Сергеевич  

Южаков Георгий Сергеевич  Яшков Алексей Андреевич  

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

       Наблюдается положительная динамика участия наших обучающихся в предметных 

олимпиад, конкурсов, всероссийских олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Итоги участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах, марафонах. 

Английский язык – учитель Бобылева В.Н. 

«Я – Энциклопедия» 

№ 

п/п 

Класс  Ф.И. обучающегося Сумма баллов Место Описание  

1 6 Осотов Илья 14 I Диплом I степени 

2 5 Ламбин Максим 13 II Диплом IIстепени 

3 5 Белков Николай 13 II Диплом II степени 

4 8 Кулишов Эдуард 12 II Диплом II степени 

5 8 Переин Роман 11 III Диплом III степени 
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Результаты участия обучающихся Майкопского СУВУ в международной олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон – 2021 по русскому языку   

№
 

К
л
ас

с 

ФИ 

Б
ал

л
ы

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

М
ес

то
 в

 

р
ег

и
о
н

е 

М
ес

то
 в

 

О
У

 

Награды 

1 9 Мерцалов Владимир 20 из 

20 

1 1 1 Диплом I степени 

2 9 Новиков Максим 18 из 

20 

3 2 2 Диплом III степени 

3 9 Кульпинов Никита 18 из 

20 

3 2 2 Диплом III степени 

4 9 Куимов Константин 18 из 

20 

3 2 2 Диплом III степени 

5 9 Котельмах Алексей 18 из 

20 

3 2 2 Диплом III степени 

6 9 Киташов Николай 18 из 

20 

3 2 2 Диплом III степени 

7 9  8 обучающихся получили   Сертификат участника 

 

№ 

К
л
ас

с 

ФИ 

Б
ал

л
ы

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

М
ес

то
 в

 

р
ег

и
о
н

е 

М
ес

то
 в

 

О
У

 

Награды 

1 10 Николаев Виталий 19 из 20 2 1 1 Диплом II степени 

2 10 Леонов Артём 18 из 20 3 2 2 Диплом III степени 

3 10 7 обучающихся  Сертификат участника 

 

Онлайн-олимпиада по общеобразовательным предметам «Яндекс-учебник» 

Мероприятие Предмет Ученик Класс Достижение 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Математика  Макеев Ярослав  4-б Диплом III 

степени 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Математика  Пилюшко 

Константин 

4-б Диплом III 

степени 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Математика  Лисицин Никита 4-б Диплом III 

степени 

Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Математика 3 обучающихся  4-б Сертификат 

участия 

Дистанционная олимпиада 

«Весенний сезон» 

(углубленный уровень) 

Окружающий 

мир 

Макеев Ярослав  4-б Диплом III 

степени 

Дистанционная олимпиада 

«Весенний сезон» 

(углубленный уровень) 

Окружающий 

мир 

5 обучающихся  4-б  Сертификат 

участия 

Конкурс «Культурный 

марафон Эл. Журнал» 

ИЗО, Музыка  8 обучающихся 6-б Сертификат 

участия 

Конкурс «Культурный 

марафон Эл. Журнал» 

ИЗО, Музыка  4 обучающихся  9в Сертификат 

участия 
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Дистанционная олимпиада 

«Весенний сезон» 

Русский язык 4 обучающихся 4-б Сертификат 

участия 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

весенний сезон 2021 

Биология 12 

обучччающихся    

6а Сертификат 

участника 

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

весенний сезон 2021 

Биология 4 обучающихся       7а Сертификат 

участника 

        В соответствии с перечнем общественно- значимых мероприятий в образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации проведена 

Х юбилейная Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений по предметам: 

История - 5 класс   

Биология - 6 класс    

Математика - 7 класс                                

Русский язык - 8 класс   

Технология –   9 класс для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)    

Наши обучающиеся заняли призовые места 

 Предметы  ФИО Награды  

Технология  Изилянов Радион Камильевич Диплом I степени 

История   Щелкунов Марк Денисович Диплом III степени 

Биология Барков Владислав Игоревич Диплом III степени 

Русский язык Кулишов Эдуард Игоревич Победитель номинации «Настоящий друг» 

        В Х Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений приняли участие 149 обучающихся 

специальных учреждений Российской Федерации и 216 педагогов. 

Учащиеся с интересом принимали участие в дистанционном образовании. Общее количество 

участников дистанционного обучения составило в 2021 году 92 человека. 

        В учреждении организован конкурс для сотрудников Майкопского СУВУ. В первом этапе 

ежегодного конкурса «Педагог года» учитель-логопед начальных классов Чумакова Снежана 

Владимировна, заняла II место. В проходящем Всероссийском конкурсе «Педагог года» в 

Орловском СУВУ, дистанционно, Чумакова С.В. заняла также II место.          

        Учителя и обучающиеся принимали активное участие в мероприятиях, проводимых в 

нашем учреждении. Они совместно разрабатывали сценарии, подбирая интересный 

тематический материал, проводили репетиции. К каждому мероприятию организовывались 

выставки творческих стенгазет, на которых оценивались успехи обучающихся.  

Организация воспитательной работы классных руководителей в учебной части 

       План воспитательной работы классных руководителей учебной части является частью 

Программы воспитания учреждения, обеспечивающий системный подход к проведению 

мероприятий по направлениям рекомендованным Министерством просвещения Российской 

Федерации. Воспитательная работа осуществляется через мониторинг воспитательной системы 

учреждения с целью систематического контроля над процессом развития данной системы и 

определения наиболее целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности 

осуществляется сбор, хранение и обработка поступающей фактической информации, 

объективная комплексная оценка.  

Предметом мониторинга является: 
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 Особенности интеллектуального развития обучающихся, их эмоциональные установки и 

личностных характеристики. 

 Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

 Педагогический стиль общения и ведения класса.  

 Качество взаимоотношений классного руководителя и родителей. Большое внимание 

классные руководители уделяли мониторингу посещения родителями электронного 

журнала Майкопского СУВУ. Родители, которые посещают электронный журнал, 

интересуясь успеваемостью своих детей, поддерживая связь с классными 

руководителями благотворно влияют на отношение обучающихся к обучению. Дети 

стараются повышать качество знаний по предметам учитывая контроль родителей и 

учителей за обучением. 

 

       Анализ работы классных руководителей с коллективом обучающихся показал, что 

деятельность классных коллективов направлена на реализацию задач учреждения. В течение 

отчетного периода проводились классные и внеклассные мероприятия воспитательной 

направленности: часы общения, праздники, вечера, спортивные игры, соревнования, конкурсы. 

Многие классные руководители стараются разнообразить формы и методы работы с классом, 

применяли новые воспитательные технологии.  Проведены открытые классные часы, на 

которых классные руководители делились опытом своей работы с другими педагогами.  

ФИО учителя Тема открытого классного часа Дата 

проведения 

Чумакова Снежана Владимировна Международный день грамотности 

«Грамотным быть модно» 

сентябрь 

Бобылева Валерия Николаевна Привила приличия в житейских 

ситуациях 

октябрь 

Хажмакова Дана Юрьевна 

Кайтмесов Тимур Пшимафович 

«Мама- сколько тепла в этом слове» 

«Человек среди людей» 

ноябрь 

Цишева Заира Аслановна 

Артюхова Светлана Ивановна 

Мусаева Ирина Владимировна 

Классный час «Смех продлевает 

Жизнь» 

«Правильное питание залог 

здоровья» 

Дружба, это ценный дар 

декабрь 

Коломейцева Людмила Николаевна Диспут. Жизненная позиция 

человека. 

январь  

Кошко Зарема Заурбековна 

Кошко Рустем Адамович 

«Славные страницы в истории 

России» - историческая викторина.   

«Верные сыны Отечества» - беседа, 

презентация. 

февраль  

Тахумова Сафьят Аслановна Пусть всегда будет мир» - 

литературная композиция, 

посвящённая Великой Победе. 

март 

Голубенко Елена Ивановна  

Бесиджева Аминет Мадиновна 

Игра «Путешествие по морю 

знаний» 

«Красная книга»  

апрель 

Классные руководители Классные часы, беседы, творческие 

конкурсы по антикоррупционному 

воспитанию 

май 
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Воспитательная работа классных руководителей была направлена на формирование у детей 

навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности 

чувствовать, понимать себя и другого человека, формирование целостной психологической 

потребности к обучению, профилактике и осуждению ранее совершенных правонарушений. 

       Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы классных 

руководителей является уровень воспитанности обучающихся. Уровень воспитанности 

определяется по результатам изучения их отношения к учебной и трудовой деятельности, 

общественной работе, коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам. 

 

 
         Классные часы включены в расписание, проводятся в единое время. Согласно стандартам 

происходит воспитание обучающихся через различные виды деятельности: на уроках, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, творческих проектах. Учителями учебной части в 

полном объеме отработаны планы воспитательной работы, которые предусматривали задачи 

воспитания и социализации, обучающихся по завершению срока реабилитации и вывода их из 

учреждения.  

  

Итоги самообследования 

 Деятельность учебной части строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 Учебная часть решает задачи обучения в учреждении. Педагогический коллектив на 

основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы 

развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

 Обучение предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно 

коммуникационных. 

 В учебной части созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня учреждения через курсы 

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

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

новостной ленты, приказов, документов, отчетов, ежемесячно размещаемых на сайте 

учреждения. 
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3.2. Профессиональное образование и профессиональное обучение 

 

В 2021 году образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным 

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

программам профессионального обучения велась по направлениям: 

 

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», занимаются по программам среднего профессионального 

образования; 2 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 133 обучающихся, было 

принято 45 обучающихся, выведено 59 обучающихся, из них получили среднее профессионально 

образование 15 обучающихся и 65 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 

Садовник(овощевод) 3 -- -- 3 

Преподаватели по 

программам ПО и СПО 

12 3 3 6 

         Мастера п/о Чеужев А.М. и Хацуков В.К. принимали участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года». Где Чеужев А.М. успешно занял второе место. 

      Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям. 

По учебному плану были проведены общесистемные викторины и конкурсы 

профессионального мастерства по всем профессиям, цель которых: определить уровень 
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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 19 открытых урока 

по теоретическому и производственному обучению.  

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

проведены квалификационные экзамены по всем специальностям. 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, 47% обучающихся сдали на хорошо и отлично.  

         По учебно-производственной работе в 2021 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 проводилось методическое объединение на 

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

планы уроков. 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. 

  Выводы: в 2021 году успеваемость по профессиональному обучению повысилась, показатели 

качества по отдельным профессиям также повысились. Учреждение проанализирует рабочие 

программы учебных предметов общепрофессионального и профессионального циклов 

по профессиям на предмет соответствия содержания для достижения планируемых результатов 

и оценочных средств на полноту их применения. В целом учебно-производственный 

процесс проходил организованно в соответствии с образовательными программами. 

Активизирована работа по повышению уровня профессиональной компетенции мастеров 

производственного обучения. В очередном году в учебно - производственной деятельности 

предстоит решать следующие задачи: 

1. Совершенствование качества учебно-производственного процесса. 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции мастеров п/о и преподавателей 

(обучение и стажировка экспертов Worldskilss). 

3. Укрепление материально-технической базы учебных мастерских. 

4. Продолжение оформления и материально-технического обеспечения учебно - 

производственных мастерских в соответствии с ФГОС. 

5.  Обеспечение безопасности обучающихся в учебных мастерских и сохранность 

контингента.  

6. Повышение качества учебно-производственной работы, в том числе и за счет усиления 

контроля качества за реализацией образовательных программ. 
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3.3. Воспитательная работа 

 
        Воспитательная работа в Майкопском СУВУ осуществлялась 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 являлось 

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.  

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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; трудовое воспитание; художественно-

эстетическое; формирование здорового образа жизни; культура быта; моральное 

воспитание. 

     Поставленные цели и задачи воплощались через программы воспитания Майкопского 

СУВУ: 
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- программа гражданско-патриотического воспитания «Судьба и Родина едины!», 

«Регионы и народы России»; 

- программа социально-трудовых проектов «Эстафета добра»; 

- программа экологического воспитания «Сохрани мир вокруг себя»; 

- программа правового воспитания обучающихся «Территория закона»; 

- программа духовно-нравственного воспитания обучающихся «Возрождение»; 

- программа здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Быть здоровым – это 

здорово!» 

 

     В 2021 году в соответствии с изменениями в законе «Об образовании» 

разработана Программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

Майкопского СУВУ. 

            Ключевой особенностью воспитания обучающихся в Майкопском СУВУ является 

перевоспитание. Это воспитание, нацеленное на перестройку неправильно сложившихся 

взглядов, на изменение способов поведения, осложняющих процесс развития личности. 

Если воспитание - формирование качеств личности "с нуля", то перевоспитание – изменение 

уже сформированной личности. Если в воспитании важную роль играет слово, то в 

перевоспитании действие слова ограничено. Здесь воздействуют в первую очередь примеры 

и организация нового поведенческого опыта.   Процесс перевоспитания предполагает: 

- установление ключевых причин отклонений в развитии личности; 

- определение путей и средств, способных изменить сложившиеся стереотипы поведения; 

- разработку системы требований и контроля, механизмов поощрения и стимулирования. 

Другой особенностью воспитательной работы, является ресоциализация обучающихся в 

Майкопском СУВУ. Ресоциализация, или вторичная социализация, — это процесс 

устранения сложившихся ранее моделей поведения и привычек и приобретения новых. В 

этом процессе несовершеннолетний переживает резкий разрыв со своим прошлым, а также 

чувствует необходимость изучать и воспринимать ценности, радикально отличающиеся от 

сложившихся до этого. Ресоциализация имеет целью восстановление социального и 

личностного статуса, реинтеграцию в общество.  

Основными традициями воспитания в Майкопском СУВУ являются следующие: 

    - создание социальной среды для социально-педагогической реабилитации обучающихся, 

включающей: воспитательную, учебную, внеурочную, производственную, 

профориентационную, трудовую, социально значимую деятельность обучающихся; 

- правовое воспитание, нацеленность на формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся в обществе,  

            - полный охват обучающихся физкультурно-спортивной деятельностью, которая   

  рассматривается как одно из самых эффективных и действенных средств воспитательного 

воздействия на личность подростка мужского пола с девиантным поведением, 

способствующее развитию волевых и морально-нравственных качеств личности; 

             - ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

               - социально-трудовые проекты, т.е. общие дела, которые реализуются через 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся; 

          - ориентация на восстановительные технологии и медиативный подход в работе, 

создание сплочённых коллективов, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

https://www.psychologos.ru/articles/view/vospitanie
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        - наличие социально-психологической службы, воспитателей, реализующих по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

 

          Воспитательная работа осуществляется непосредственно в спальном корпусе и на 

территории учреждения. На втором этаже спального корпуса находится 5 бытовых групп и 

раздевалки.      Каждая бытовая группа оснащена телевизорами, игровыми приставками, 

кулерами, компьютерами, сплит-системами, музыкальными центрами и необходимой 

мебелью.  На стенах бытовых групп развешаны информационные стенды для обучающихся с 

информацией об их успеваемости, графиков кружков, планах мероприятий на месяц. Во всех 

раздевалках есть шкафы для хранения одежды и обуви отдельно на каждого воспитанника.  

          Третий этаж спального корпуса предназначен для сна и отдыха воспитанников и 

разделен на 17 комнат. Каждая комната оснащена кроватями и тумбочками, для хранения 

санитарно-гигиенических принадлежностей. На каждом этаже имеются туалет, умывальник, 

душевые кабинки, комната для сушки белья. Все помещения корпуса оснащены 

рециркуляторами воздуха. 

        За 2021 год прибыло 55 обучающихся. Вновь прибывшие обучающиеся 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, с правами и обязанностями 

воспитанников СУВУ, оказана помощь в адаптации и вхождении в социум учреждения. 

Выпущено 60 обучающихся. В сопровождении воспитателей обучающиеся вернулись на 

места постоянного проживания. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

  Воспитательная работа осуществляется в Майкопском СУВУ службой воспитателей и 

заместителем директора по воспитательной работе. Воспитанники распределены на пять 

бытовых групп. В каждой бытовой группе работает один старший воспитатель и три 

воспитателя. Всего служба воспитателей состоит из 20 человек. Из них 17 педагогов с высшим 

педагогическим образованием, 3 со средним профессиональным, высшую квалификационную 

категорию имеют 6 педагогов, первую квалификационную категорию 7 педагогов, прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 7 педагогов. 

       За отчетный период высшая квалификационная категория установлена воспитателю 

Бгуашеву Т.Н. (Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея                    

№ 739 от 30.03.2021). Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 

Уджухов К. М., воспитатель, Мусаев А.Г., воспитатель.  

      Ко Дню Учителя и за добросовестное отношение к своим должностным 

обязанностям награждены Почетными грамотами: Цишев А.А., Чамоков Р.Г., Кулов 

Г.Ю., Хуратов Х.М., Ореховский А.Н., Кайтуков Р.М.,  

      Джолов К.Я., Бгуашев Т.Н.              

      В работу старших воспитателей и воспитателей входит:  

 организация и планирование воспитательной работы в группах; 

 материальная ответственность за имущество; 

 организация перспективного и текущего планирования воспитательной работы совместно с 

другими воспитателями группы; 

 проведение совместной работы со всеми службами по взаимодействию и выполнению плана 

воспитательной работы; 

 содействие в создание позитивного отношение между воспитанниками; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся совместно с медицинскими работниками; 

 организация работы по самообслуживанию, уборки помещения групп; 
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 организация и контроль за соблюдением режима содержания и правилами поведения 

обучающимися, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 изучение индивидуальных особенностей совместно с сотрудниками социально-

психологической службы; 

 проведение профилактической работы правонарушений; 

 ежедневная работа с документацией (планы работы, журнал досмотра бытовых групп, журнал 

регистрации инструктажа на индивидуального наблюдения, составление характеристик, 

обучающихся группы на ПМПк). 

     В течение года проводилась работа по совершенствованию профессионального мастерства 

воспитателей через взаимопосещение открытых воспитательных занятий.  Все открытые 

занятия имели практическую направленность, содержали коррекционно-развивающие 

элементы и отвечали современным требованиям. 

 

В течение 2021 года проведены открытые мероприятия по направлениям воспитательной 

работы: 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1.  «Старые песни о главном.» 03.01.2021г. Актовый зал. Ст.воспитатель 

Шеожев А.К. 

2.  «Кто хочет стать 

миллионером!?» 

04.01.2021г. Актовый 

зал. 

Ст.воспитатель 

Пищулин С.В. 

3.  «Новогодние приключения 

в стране чудес!» 

05.01.2021г. Актовый зал. Ст.воспитатель 

Кулов Г.Ю. 

4.  «Рожедство.» 06.01.2021г. Актовый зал. Ст.воспитатель 

Чамоков З.Г. 

5.  «Алкоголь – похититель 

рассудка!» 

08.01.2021г. Актовый зал. Воспитатель 

Уджухов К.М. 

6.  «Сталинградская битва.» 06.02.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Хуратов Х.М. 

7.  «Вывод Советских войск из 

Афганистана.»  

13.02.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Губанов А.Н. 

Мусаев А.Г. 

8.  «Боевое братство»- ко дню 

интернационалиста. 

20.02.2021г. Актовый 

зал. 

Воспитатель: 

Волобуев А.Н. 

9.  «Вооруженные Силы РФ.» 23.02.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Воркожоков А.Н. 

10.  «Детство опаленное 

войной.» 

13.03.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Ореховский А.Н. 

11.  «Олимпийские игры.»  14.03.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Уджухов К.М. 

Пхачияш Э.Р. 

12.  «Небо в огне.» 20.03.2021г. Актовый 

зал. 

Воспитатель: 

Жидков И.Г. 

13.  «Моряки подводники – 

сила, мощь страны!» 

21.03.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Бгуашев Т.Н. 

14.  «День внутренних войск 

РФ.» 

27.03.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Тугуз З.Г. 

15.  «День рождения 

космонавтики.» 

13.04.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Бгуашев Т.Н. 

16.     «Протяни руку к жизни.»                                   

-День донара в России 

24.04.2021г. Актовый 

зал. 

Воспитатель: 

Хуратов Х.М. 
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17.  «Города Герои.» - марафон. 21.04.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Уджухов К.М. 

18.  «Бессмертный полк.» - 9 

Мая. Ко Дню Победы. 

09.05.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Жидков И.Г. 

Арушанян В.М. 

19.  «Города Герои.» - марафон.  14.05.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Бгуашев Т.Н. 

20.  «Джэгу.» -изучение 

национального образа 

Адыгеи. 

24.05.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Шеожев А.К. 

Чамоков З.Г. 

21.  «Руспублика, в которой мы 

живем.» 

04.06.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Кайтмесов Т.А. 

Волобуев А.Н. 

22.  Викторина: «Знатоки 

природы.»  

11.06.2021г. Актовый зал. Воспитатель:  

Джолов К.Я. 

23.  «Адыгейская свадьба.» 26.06.2021г. Актовый зал. Воспитатели: 

Шеожев А.К. 

Чамоков З.Г. 

24.  «Эпоха компьютеров.» 06.07.2021г Актовый зал. Воспитатель: 

Кайтуков Р.М. 

25.  «Отцы и дети.» 09.07.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Пхачияш Э.Р. 

26.  «Добро возвращается 

вдвойне.» 

13.07.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Уджухов К.М. 

27.  «Народов много страна 

одна!» 

16.07.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Хуратов Х.М. 

28.  «Урок чистой воды.» 06.08.2021г Актовый зал. Воспитатель: 

Хатамов А.Э 

29.  «Герои моей Родины» 09.08.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Воркожоков А.Н 

30.  «Добро и зло.» 13.08.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

Ореховский А.Н 

31.  Игра «Знатоки права.» 16.08.2021г. Актовый зал. Воспитатель: 

 

32.  «Дети против терроризма.» 05.09.2021г. Актовый зал Жидков И.Г. 

33.  «Экстремизму, терроризму 

– нет!» 

12.09.2021г. Актовый зал Ореховский А.Н.  

34.  «Моя профессия - мое 

будущее!» 

19.09.2021г. Актовый 

зал 

Арушанян В.М. 

Джолов К.Я. 

35.  «Выше, сильнее, быстрее!» 26.09.2021г. Спортивная 

площадка. 

Пхачияш Э.Р., 

Уджухов К.М. 

36.  «Моя Адыгея.» 03.10.2021г Актовый зал. Пищулин С.В. 

37.  «Адыгея – край родной.» 05.10.2021г. Актовый зал. Губанов А.Н., 

Чеужев А.М. 

38.  Выдающиеся спортсмены 

республики Адыгея 

16.10.2021г. Актовый зал Бгуашев Т.Н. 

39.  Красоты Северного 

Кавказа. 

23.10.2021г. Актовый зал. Волобуев А.Н. 

40.  Военно-полевая игра: 

«Зарница.» 

03.11.2021г. Актовый зал. Шеожев А.К. 

41.  День народного единства. 04.11.2021г. Актовый зал. Пищулин С.В. 
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42.  Достопримечательности 

Республики Адыгея 

06.11.2021г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

43.  «Отцы и дети.» 27.11.2021г. Актовый зал. Пхачияш Э.Р. 

44.  Военно-полевая игра: 

«Зарница.» 

03.11.2021г. Актовый зал. Шеожев А.К. 

45.  День народного единства. 04.11.2021г. Актовый зал. Пищулин С.В. 

46.  Достопримечательности 

Республики Адыгея 

06.11.2021г. Актовый зал Тугуз З.Р. 

47.  «О вреде алкоголя.» 27.11.2021г. Актовый зал. Пхачияш Э.Р. 

48.  «Имя солдата – 

неизвестно.» Ко Дню 

Неизвестного солдата. 

06.12.2021г. Актовый зал. Пхачияш Э.Р., 

Уджухов К.М. 

49.  «Подвигу народа жить в 

веках.» 

12.12.2021г. Актовый 

зал 

Хатамов А.Э. 

Волобуев А.Н. 

50.  «Музыкально-

развлекательная 

программа.» 

26.12.2021г. Актовый зал Чамоков З.Г. 

51.  «История нового года» 29.12.2021г. Актовый зал Кайтуков Р.М. 

 

     В целях повышения качества воспитательной работы, привития духовно-нравственных 

ценностей обучающимся Майкопского СУВУ под руководством куратора Цишева А.А., 

заместителя директора по воспитательной работе организовано взаимодействие с 

Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское движение 

школьников» (РДШ) и «ЮНАРМИЯ». Все руководители: старший воспитатель Шеожев А.К., 

учитель Бобылева В.Н., педагог д/о Колычева Е.П., педагог д/о Гришко М.С., и участники 

команды зарегистрированы и ведут постоянное сотрудничество с региональным куратором. 

     Для обеспечения безопасности в сети Интернет за обучающимися закреплены ответственные: 

Ореховский А.Н, Волобуев А.Н., Воркожоков А.Н., Кайтуков Р.М., Джолов К.Я., Кайтмесов Т.А., 

Хатамов А.Э., Чеужев А.М., Жидков И.Г., Мусаев А.Г. 

Команда Майкопского СУВУ приняла участие в мероприятиях и получила сертификаты. 

   В 2021 году сотрудники воспитательской части принимали участие в конкурсах, 

вебинарах, тестированиях:   

19.02.2021-21.02.2021 г. Кайтмесов Т.А. принял участие в обучающем тренинге «Возможности 

восстановительного подхода в работе с несовершеннолетними и их законными 

представителями в сложных ситуациях». 

25.02.2021-26.02.2021 гг. в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2021 

Майкопского СУВУ» приняли участие Уджухов К.М. и получил Диплом III   степени и «Приз 

зрительских симпатий», Хатамов А.Э. получил Диплом участника. 

28.04.2021 г. воспитатели Хатамов А.Э., Воркожоков А.Н. приняли участие в вебинаре 

«Альтернативные методы предупреждения и разрешения конфликтов в специальных учебно-

воспитательных учреждениях». 

11.05.2021-20.05.2021 гг. в 1 этапе Федеральный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» принял участие Уджухов К.М. 

      За отчетный период заместителем директора по воспитательной работе осуществлялся 

контроль за выполнением плана работы, состоянием профилактической работы по недопущению 

самовольных уходов обучающихся, соблюдением санитарно-гигиенических требований по 

содержанию обучающихся и их личной гигиены в том числе. Еженедельно проводились банно-

прачечные мероприятия. 

     Еженедельно обеспечивалось предоставление воспитанникам телефонных переговоров с 

родными и близкими, при необходимости осуществлялась консультация родителей по разным 

вопросам.  



39 
 

 

     Выводы: подводя итоги работы за 2021 год, можно отметить активное участие воспитанников 

в общественной жизни учреждения, умение высказывать свое мнение, ответственное отношение 

к выполнению поручений. Благодаря работе, проводимой воспитателями, воспитанники имеют 

возможность полнее раскрыть и направить в нужное русло свои лидерские, организаторские и 

творческие способности. 

  Поставленные задачи за отчетный период выполнены качественно и в полном объеме. 

  В дальнейшем планируется продолжить работу по внедрению новых технологий в 

воспитательный процесс; формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в 

общественной жизни учреждения, кружках, спортивных секциях; усилить ориентацию 

воспитанников на общечеловеческие ценности и гражданскую ответственность. 

3.3.1. Служба режима, 2021 г. 

     Служба режима 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 режима 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.  

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 режима, 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 режима 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. За отчетный период проведено 2 

обучающих семинара по темам: «Служба режима при проведении Всероссийской олимпиады на 

базе Майкопского СУВУ», «Особенности несения службы в летний период». 

              В целом сотрудники службы режима 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 режима 

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 режима прошли ежегодный медицинский осмотр, допущены к 

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

реабилитация, коррекция и адаптация.  

 

            Психолого-педагогическое направление, 2021 г. 

Деятельность по психологическому сопровождению обучающихся осуществляется 

социально-психологической службой учреждения, представленной педагогами – психологами: 

Шаовой Г.И., Пищулиной В.С., Псеунок И.М. 

Психологическое сопровождение обучающихся проводилось по плану работы на 2021 год. 

Целью психологической работы за отчетный период является комплексное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствующее их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию, сохранению здоровья и успешную социальную 

адаптацию. 

Деятельность педагогов-психологов в рамках сопровождения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

-психологическая диагностика,                                                                                                                                                                                                               

-консультативная деятельность,                                                                                                                 

-коррекционно-развивающая деятельность,                                                                                                                                     

-психологическая профилактика,                                                                                                                                            

-психологическое просвещение,                                                                                                                                           

-методическая работа. 

Статистическая справка           

Проведено индивидуальных 

обследований 

(тестирование, 

анкетирование) 

1337 Первичных 55 Повторных 1282 

 ПМПК 

По плану 

По запросу  

244 

673 

365 

Проведено групповых 

обследований  

6 

Проведено индивидуальных 

консультаций обучающихся 

1649 Проведено 

индивидуальных 

консультаций педагогов  

      591 

Проведено групповых 

консультаций обучающихся 

15 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий  

397  

Проведено групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий  

284  

Проведено профилактических 

занятий, бесед 

113  

Проведено занятий для 

педагогов 

5  

 

Диагностическая работа. 

Психологическая диагностика является обязательным этапом работы педагога-психолога, 

полученные в ходе ее проведения данные, позволяют выбрать оптимальные направления и 

методы работы с обучающимся. Психологическое заключение по итогам диагностики 

обучающегося, включает показатели познавательного, личностно-эмоционального и 

коммуникативного развития обучающегося, а также его психофизиологические и другие 
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особенности, анализ соответствия развития психики обучающегося возрастным уровням и 

этапам развития. 

На данном этапе используются разнообразные формы и методы работы: наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия и др. На основе результатов диагностики строится 

коррекционно-развивающая работа, осуществляется психологическое сопровождение 

обучающихся. 

Для проведения диагностики был подобран диагностический инструментарий, 

соответствующий основным сферам развития и возрасту обучающихся. 

Диагностика проводится как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Ежемесячно проводятся индивидуальные комплексные психодиагностические 

мероприятия с вновь прибывшими обучающимися для составления психологического 

портрета и определения индивидуальной программы сопровождения.  С целью 

исследования эмоционального состояния, обучающихся в отчетный период психологами 

было проведено групповое диагностическое исследование склонности подростков к 

зависимости от употребления психоактивных веществ.                                                                                                                                                

В исследовании принимали участие все обучающиеся. Организация подобных исследований 

позволяет изучить психологические факторы и поведенческие особенности, влияющие на 

формирование жизненных установок у обучающихся. 

Полученные данные использованы для разработки целенаправленных профилактических 

программ и проектов, учитывающих личностные и социальные характеристики обучающихся, 

особенности учебно-воспитательной среды. Данные действия позволяют качественно и 

дифференцированно выстроить профилактическую работу. 

Количественные характеристики результатов диагностического исследования представлены в 

таблицах. 

Таблица 1. Показатели склонности к отклоняющемуся поведению. 
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Высокий 
21,6  28,3 31,6 26,6 23,3 23,3 28,3 

Средний 59,8 48,9 53,4 61,1 54,5 65,4 67,6 

Низкий 18,6 23,8 16 12,3 21,2 11,3 5,1 

 

Таблица2. Показатели волевого контроля.  
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Т
 Индекс волевой 

саморегуляции 

Индекс 

настойчивости 
Индекс самообладания 

Высокий 18,3  13,3 25 

Средний 60,2 67,7 67,1 

Низкий 21,5 19 7,9 

 

Таблица 3.Показатели определения деструктивных установок. 
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Высокий 26,6  43,3 18,3 25 16,6 

Средний 61,1 35,7 62,4 51,7 62,2 

Низкий 12,3 21 19,3 23,3 21,2 

 

В соответствии с полученными данными, были сформированы три группы 

обучающихся. В первую группу вошли обучающиеся со средними показателями, во вторую с 

низкими показателями по диагностическому исследованию для проведения общей 

профилактической работы. 

Обучающиеся с высокими показателями были выделены в отдельную группу для более 

тщательной работы над формированием навыков противостояния данному явлению. 

С целью исследования эмоционального состояния, обучающихся в учебной части 

проводилось анкетирование и тестирование (опросник школьной тревожности Филлипса). 

Результаты проведенного исследования показали, что уровень эмоционально-психологического 

климата в среднем составляет 60%, что является средним показателем и означает, что 

обучающиеся находятся в благоприятной для себя обстановке, ощущают себя комфортно. 

Педагоги-психологи, перед заседанием ПМПк проводят углубленную 

психодиагностическую работу, отслеживают динамику реабилитационного процесса 

обучающегося, вносят изменения в индивидуальный маршрут сопровождения, составляют 

заключение на каждого обучающегося. Ежемесячно участвуют в заседаниях комиссии, с целью 

отслеживания динамики образовательной, воспитательной, коррекционно-развивающей работы 

и внесение изменений в индивидуальный маршрут развития и реабилитации обучающихся. В 
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2021году было проведено 12 заседаний ПМПк, на которых обследованы 244 обучающихся, 

согласно утвержденному графику обследования. 

Психологическое консультирование. 

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 

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.                                                                                      

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения.                                                                                                              

В целом все запросы можно разделить на: 

1) трудности в общении со сверстниками; 

 2) эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.); 

3)      трудности в профессиональном самоопределении; 

4)      трудности обучения; 

5)      консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1)      прояснение и уточнение запроса; 

2)      сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3)      диагностика нарушений; 

4)      составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Основные проблемы, с которыми обращались педагоги, это конфликтные отношения 

между обучающимися, подростковая демонстративность, недостаточная информированность об 

особенностях работы с обучающимися имеющих отклонения в развитии. 

 Оказывалась консультационная помощь родителям по различным проблемам через 

социальные сети Интернет, мессенджеры, телефонные переговоры. 

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

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

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

годом количество обращений за консультациями психолога увеличивается. 

Коррекционно-развивающая работа: 

За прошедший период проводилась коррекционно-развивающая работа с обучающимися, 

направленная на развитие необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.                                                                                          

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

-развитие познавательной сферы; 

-коррекция эмоционального состояния; 

-работа со стрессовыми состояниями; 

-работа с агрессией; 

 -развитие коммуникативных навыков; 

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

 Для создания новой мотивационной основы подростков, которая определяет их 

ценностные ориентации и поведение в будущем, используются программы: 

-психокоррекционная программа рессоциализации обучающихся «Все в твоих руках»;                                                                                                                                            

- программа формирования здорового жизненного стиля «Точка опоры»; 
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- программа по работе с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

-программа профессионального самоопределения «Алфавит моей дороги»; 

-программа по социализации и подготовке к выпуску обучающихся «На пороге взрослой 

жизни».                                                                                                                             В работе 

использовались как индивидуальная, так и групповая формы работы.  

Профилактическая работа 

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

 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 используется 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. 

 С педагогами проводились занятия по профилактике профессионального выгорания и 

обучение психологическим техникам выхода из стрессовых ситуаций.                                       15 

сентября в рамках Всероссийской онлайн-олимпиады по общеобразовательным предметам для 

обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений психологи провели онлайн-

тренинг «Энергия команды – профилактика профессионального выгорания» для сотрудников 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Профориентационная деятельность 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение -является одним из 

направлений психолого – педагогического сопровождения обучающихся и реализуется с 

использованием программы «Алфавит моей дороги». 

Занятия позволяют сформировать социально-личностную жизнеспособность 

обучающихся через предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение. За 

отчетный период были проведены тренинги и беседы: «Моя профессия - мой успех»; «Бизнес 

идея»; «Ассоциативный эксперимент»; «Забавные профессии», «Профессия и специальность», 

«Человек и профессия», «Требования к профессии и человеку», «Интересы и склонности».                                                                               

Анализ проведенных мероприятий показал, что у обучающихся улучшились коммуникативные 

навыки, выработались более четкие представления о профессиональном будущем, появились 

профессиональные намерения, обучающиеся научились идентифицировать себя с определенной 

профессией, выстраивать логическую связь между самоопределением, достижением цели и 

оценкой эффективности деятельности.  

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;  
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- посещение обучающих семинаров; работа по теме самообразования.  

         В отчетный период педагоги-психологи приняли участие в следующих вебинарах, 

конференциях и иных онлайн мероприятиях:  

- психологический практикум «Пути формирования бесконфликтных взаимоотношений с 

подростками» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- мастер-класс «Как найти себя» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- открытая лекция «Как быть успешным» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- мастер-класс «Просто дети, не трудные». Развитие отношения повышенного внимания и 

заботы к детям с отклонениями в поведении» (организатор ФГБУ «ЦЗПИД»). 

              Педагоги-психологи прошли курсы повышения квалификации: 

- по программе «Современные технологии социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними: теории и практики» включая модуль «Современные технологии 

социально-педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики медиативно-

восстановительных технологий» (проведение ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей 

организатор ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования";»). Получены 

удостоверения о повышении квалификации в ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии РАО» в объеме 72 часов; 

- по программе профессиональной переподготовки "Психология и педагогика отклоняющегося 

поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья» (проведение Отдел 

дополнительного образования и совершенствования профессиональных компетенций ФГБНУ 

«ИКП РАО»). 

Работа в службе медиации 

Псеунок И.М педагог –психолог является координатором службы медиации Майкопского 

СУВУ. Психологи принимали участие в совещаниях членов службы медиации и инструктивно-

методических совещаниях. Совместно с другими сотрудниками службы проводили занятия, 

тренинги с обучающимися по формированию социальной компетентности с применением 

медиативных и восстановительных технологий (формированию навыков конструктивного 

поведения, разрешению конфликтных ситуаций, коммуникативной компетентности).  

Участвовали в сетевом, информационном взаимодействии с заинтересованными 

образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода, повышали 

квалификацию по вопросам медиативных технологий: 

- конференция «Медиативные технологии СУВУ» (ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»); 

- курсы повышения квалификации. Программа «Современные технологии социально-

педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики» включая модуль 

«Современные технологии социально-педагогической работы с несовершеннолетними: теории и 

практики медиативно-восстановительных технологий» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»); 

- круглый стол «Применение в практике СУВУ медиативно- восстановительных 

технологий и проектирование реабилитационно-воспитательных ситуаций как эффективного 

способа реализации профилактических, реабилитационных, восстановительных программ» (в 

рамках 10 Всероссийской олимпиады для обучающихся СУВУ); 

- мастер-класс «Просто дети, не трудные». Развитие отношения повышенного внимания 

и заботы к детям с отклонениями в поведении» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»); 

Для обучающихся, готовящихся к выпуску из учреждения, а также для вновь прибывших 

постоянно проводились круги поддержки. 

В целях профилактики повторных правонарушений в рамках социально-

профилактической работы (выявление, устранение, нейтрализация причин и условий совершения 

правонарушений) – осуществлялась реализация медиативных и восстановительных технологий 

(разбор кейсов, тренинги, программа «Круг поддержки». 

Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность осуществлялась в виде индивидуальных консультаций для 

педагогов, мастеров и воспитателей по вопросам особенностей развития детей и 
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взаимодействия с ними. 

 Задачами просветительской деятельности: 

 1) повышение психологической грамотности педагогов и обучающихся; 

 2) осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка;  

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. С сотрудниками воспитательной и 

учебной части был проведен тренинг «Профилактика профессионального выгорания». Данный 

тренинг направлен на предупреждение эмоционального истощения и устранение последствий 

стресса межличностных взаимодействий в профессиональной деятельности педагогов 

учреждения. педагоги ознакомились с причинами эмоционального и профессионального 

выгорания, а также овладели психологическими техниками выхода из стрессового состояния. 

В целом в течение отчетного периода были задействованы практически все направления 

деятельности, но несмотря на то, что удалось достичь определенных результатов, есть 

некоторые трудности: 

1.   Недостаточный уровень развития познавательной сферы и коммутативных навыков у 

обучающихся.  

2.  Не все запланированные мероприятия были реализованы (по причине болезни сотрудников) 

  Возможными причинами выявившихся проблем могут быть: проблемы личностного и 

интеллектуального развития (несформированная самооценка, неуверенность в себе, базовое 

недоверие к взрослым, недостаточный уровень развития познавательных процессов и т.п.). 

Социально-педагогическая работа  

 2021 год 
     Работа социальных педагогов Майкопского СУВУ ведется по плану работы на отчетный 

период. Основной задачей в работе социального педагога является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между обучающимися, учреждением и госструктурами.  

     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. 

    Программное обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся в 2021 

году представлено: 

1. Социально-педагогическая программа развития правосознания, социальных компетенций и 

жизненный навыков «Жизненные ориентиры». 

Цели программы: 

- профилактика правонарушений и других форм отклоняющегося поведения обучающихся; 

воспитание чувства ответственности за совершённые дела и поступки; 

- создание условий для формирования у обучающихся учреждения объективных, 

соответствующих их возрасту знаний и умений о социальных правах и обязанностях. 

2. Программа социально-педагогического сопровождения и социальной защиты обучающихся 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Цель 

программы:  

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на защиту их законных 

прав и интересов; 



47 
 

- формирование у обучающихся навыков социально-личностной жизнеспособности для 

успешной адаптации в обществе после выпуска из учреждения; 

- создание условий, позволяющих добиться того, чтобы в период пребывания подростка в 

учреждении максимально мобилизовать имеющийся потенциал семьи и органов исполнительной 

власти на местах для улучшения социальной ситуации в семье, обеспечив, тем самым более 

благоприятные условия реабилитации и постинтернатной адаптации обучающегося в социуме. 

Сбор информации, списочный учет и отчетность 

Списочный учет и отчетность представляют собой систему обобщения сведений, 

накопленных в процессе ведения сбора информации по контингенту обучающихся. Анализ 

данных учета и отчетности позволяет изучить деятельность учреждения, выявить достижения и 

недочеты в работе и понять их причины. Основная часть статистики собирается в рамках 

существующего утвержденного учредителем статистического наблюдения. Это означает 

ежегодное и ежемесячное заполнение соответствующих форм (СУ-1; СПО-1; Форма 

комплектования; Сведения по комплектованию). 

На постоянной основе ведутся списки по учету контингента обучающихся Майкопского 

СУВУ, в которых отражается движение контингента: 

 

№ 

п\п 

Наименование списка учета на 31.12.2021 Количество 

обучающихся 

1.  Список обучающихся 119 

2.  Списки обучающихся по группам 1 группа – 26 

2 группа – 23 

3 группа – 23 

4 группа – 23 

5 группа - 24 

3.  Список прибывших обучающихся 45 

4.  Список выбывших обучающихся 59 

5. Список детей-сирот и детей ОБПР 17 

6.  Список дутей с ОВЗ УО 23 

7. Список детей с ОВЗ ЗПР 64 

8. Список по регионам 44 

9. Список обучающихся, повторно направленных в СУВУ 1 

10. Список обучающихся, переведенных из СУВУ 2 

 

Списочное число воспитанников на 31.12.2021 г. 

в том числе:   

119 

     11 лет 6 

     12 лет 10 

     13 лет  25 

     14 лет 23 

     15 лет 22 
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     16 лет 25 

     17 лет  8 

     18 лет и старше 0 

 

Планирование, методическое и научно-исследовательское направление в работе; 

работа с документацией 

Социальные педагоги проводят работу по комплексному обследованию обучающихся и 

составляют рекомендации по дальнейшей работе на каждого обучающегося. 

1. Регулярно проводятся инструктивно-методические совещания в службе, где 

рассматриваются сложные вопросы, возникающие в работе, обсуждаются проблемы и 

намечаются пути их решения. 

2. 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. В работе используются подписные издания 

«Социальная педагогика», «Социальная педагогика в России», «Классный руководитель», 

«Вестник образования». 

3.  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 2021 году социальные педагоги приняли 

участие в следующих вебинарах, конференциях и иных онлайн мероприятиях:  

- открытая лекция «Как быть успешным» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- психологический практикум «Пути формирования бесконфликтных взаимоотношений с 

подростками» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- мастер-класс «Как найти себя» (организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ); 

- всероссийское совещание «Маршрут межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

современный контекст и новые модели» (организатор ФГБУ «ЦЗПИД»); 

- вебинар «Как договариваться с ребенком» (организатор ФГБУ «ЦЗПИД»); 

4. Социальные педагоги повышают квалификацию, проходя курсы повышения, 

переподготовки: 

- по программе «Современные технологии социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними: теории и практики» включая модуль «Современные технологии 

социально-педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики медиативно-

восстановительных технологий» (проведение ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей 

организатор ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования"). Получены 

удостоверения о повышении квалификации в ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии РАО» в объеме 72 часов; 

- по программе профессиональной переподготовки «Психология и педагогика 

отклоняющегося поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья» (проведение 

Отдел дополнительного образования и совершенствования профессиональных компетенций 

ФГБНУ «ИКП РАО»). 

5. В связи с изменениями в законодательстве, разработкой и принятием учредителем 

порядка, методических рекомендаций сотрудники службы регулярно разрабатывают и вносят 

изменения в нормативно-правовые акты; положения, регулирующие профессиональную 

деятельность социальных педагогов Майкопского СУВУ и учреждения в целом.  
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6. По запросу Министерства Просвещения Российской Федерации было организована и 

проведена в учреждении исследовательская работа по оценке эмоциональных и личностных 

проблем воспитанников СУВУ, а также пилотное исследование проекта системы оценки 

сформированности комплексного использования медиативно-восстановительных и психо-

коррекционных технологий в деятельности сотрудников СУВУ. Все обучающиеся и сотрудники 

были проинструктированы и протестированы. 

Работа в службе медиации 

Социальные педагоги являются сотрудниками службы медиации Майкопского СУВУ. 

Работая в службе, они принимают участие в совещаниях членов службы медиации и 

инструктивно-методических совещаниях. Совместно с другими сотрудниками службы 

проводили занятия, тренинги с обучающимися по формированию социальной компетентности с 

применением медиативных и восстановительных технологий (формированию навыков 

конструктивного поведения, разрешению конфликтных ситуаций, коммуникативной 

компетентности).  

1. Участвовали в сетевом, информационном взаимодействии с заинтересованными 

образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода, повышали 

квалификацию по вопросам медиативных технологий: 

- конференция «Медиативные технологии СУВУ» (ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»); 

- курсы повышения квалификации. Программа «Современные технологии социально-

педагогической работы с несовершеннолетними: теории и практики» включая модуль 

«Современные технологии социально-педагогической работы с несовершеннолетними: теории и 

практики медиативно-восстановительных технологий» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»); 

- круглый стол «Применение в практике СУВУ медиативно- восстановительных 

технологий и проектирование реабилитационно-воспитательных ситуаций как эффективного 

способа реализации профилактических, реабилитационных, восстановительных программ» (в 

рамках 10 Всероссийской олимпиады для обучающихся СУВУ); 

- мастер-класс «Просто дети, не трудные». Развитие отношения повышенного внимания и 

заботы к детям с отклонениями в поведении» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»); 

2. Осуществлялась реализация медиативных и восстановительных технологий (разбор 

кейсов, тренинги, программа «Круг поддержки» в целях профилактики повторных 

правонарушений в рамках социально-профилактической работы (выявление, устранение, 

нейтрализация причин и условий совершения правонарушений).  

Работа с семьями 

Социально-педагогическая работа с родителями (законными представителями), в 2021 

году традиционно продолжилась в соответствии с Программой социально-педагогического 

сопровождения и социальной защиты обучающихся федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» (раздел 2. «Взаимодействие с родителями, 

законными представителями».). Направлением и формами работы с родителями являются 

(индивидуальные консультирования, дискуссии). В отчетный период наиболее востребованной 

формой общения у обучающихся стали онлайн-свидания. Эти направления призваны наладить 

взаимодействие между специальным учреждением, семьей и обучающимся, повысить 

эффективность воспитательного процесса и успешную социализацию обучающегося после 

отчисления из учреждения; расширить уровень педагогических знаний родителей (законных 
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представителей). 

1. В течение отчетного периода изучались интересы, потребности, материальное 

положение, семейные взаимоотношения обучающихся. Источниками информации служили 

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

общение через социальные сети Интернет, мессенджеры. 

2. Регулярно оказывается 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, направление копий личных документов обучающихся, 

предоставление информации о ходе реабилитационного процесса их ребенка.  

3. Осуществляется рассылка родителям вновь прибывших обучающихся  

- информационные письма о прибытии и устройстве обучающегося с предоставлением 

сведений о способах (вариантах) связи с ребенком;  

- информационные письма родителям о предстоящем выпуске в семью с рекомендациями 

их дальнейшего устройства на продолжение обучения, занятости в свободное время;  

-  запрос на обработку персональных данных и на медицинское вмешательство; 

- информационная рассылка на электронный дневник с предоставлением индивидуальных 

кодов. 

Групповая работа с обучающимися, индивидуальная 

1. Был проведен социальный проект, целевой аудиторией которого были обучающиеся 

Майкопского СУВУ: «Выбор профессии – выбор будущего» (в подготовке этого проекта 

приняли участие обучающиеся, которые в итоге сделали презентацию «Моя профессия самая 

лучшая»).   

2. Проведены групповые занятия согласно разработанной программе «Жизненные 

ориентиры» по темам: 

- «Право и ответственность»: 

Права ребенка и его правовой статус; 

Право, ответственность и закон; 

Виды ответственности; 

Правовой статус обучающегося; 

О воинской обязанности и военной службе. 

- «Социально-бытовое ориентирование «Мои документы»: 

Документы, необходимые каждому гражданину России. Свидетельство о рождении;  

Документы, необходимые каждому гражданину России. Российской Паспорт;      

Документы, необходимые каждому гражданину России.  СНИЛС. Медицинский полис. ИНН; 

Сберегательный счет личный счет; 

Жилье, закрепленное за обучающимися. 

Постоянно оказывается индивидуальная консультационная помощь обучающимся по 

вопросам, которые возникают у них в повседневной жизни, а также при обращении их родителей. 

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

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

попечения родителей.  

1. Имущественные права обучающихся детей-сирот и детей, ОБПР в 2021 г.: 

№ 

п\п 

Наименование категории Количество обучающихся 

1. Являются собственниками жилья 4 
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2. Количество обучающихся, имеющих 

закрепленное жилье 

8 

3. Состоят на учете в качестве нуждающегося в 

получении жилья 

5 

 

Осуществлялся контроль над сохранностью жилья воспитанников. 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 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.) поставлен на 

жилищный учет 3 человека. 

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

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

регулярные запросы. Совместно с региональными службами судебных приставов велась 

подготовка по привлечению родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, к 

административной или уголовной ответственности. 

2. Работа с лицевыми счетами обучающихся.  

Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, 

алименты и прочие зачисления) перечисляются на индивидуальные лицевые счета обучающихся, 

открытые социальными педагогами учреждения в Красногвардейском отделении Республики 

Адыгея Сбербанка России. Дополнительно только в 2021 г. открыты счета для 13 вновь 

прибывших обучающихся.  

Социальными педагогами 1 раз в год ведется контроль за поступлением средств на 

сберегательные счета обучающихся. Средства обучающихся, поступающие на лицевые счета не 

расходуются. 

Воспитанникам данной категории, обучающимся по программе среднего 

профессионального обучения, в течение всего отчетного периода начисляется социальная 

стипендия. В 2021 году открыты счета в Сбербанке для перевода сумм, предусмотренных 

законодательством РФ.  

3. Отдельно стоит вопрос по выпуску из учреждения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Всего в течение отчетного периода было отчислено 8 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, социальные реабилитационные центры, переданы опекунам (попечителям).  

Выпускнику Панкратову Д. была оказана помощь в поступлении для продолжения 

обучения в колледж Волгоградской области г. Быково. 6 обучающихся определены в детские 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Вознесенский С., 

Верхотуров А., Качкин Р., Юдин М., Девятых Д., Рамазанов А.). Выпускнику Баранову И. 

назначен опекун. 

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

социального статуса 3 обучающихся: Червонцева С. (его мать осуждена и находится в местах 

лишения свободы); Геннеберг Н. (его мать восстановилась в родительских правах); 

Георгиевских А. (его мать осуждена и находится в местах лишения свободы). 

6. Один раз в полугодие предоставляется информация в отдел опеки и попечительства 

МО Красногвардейский район для оформления Актов проверки условий жизни 
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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. 

Оформлены Отчеты опекуна на 2021 год, для чего в Сбербанке были получены выписки 

о движении 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия по социальной защите детей-

сирот и детей ОБПР 

Количество 

1. Количество детей-сирот и детей ОБПР в 2021 25 

2. Выпущено детей-сирот и детей ОБПР 

в том числе: 

- помощь в поступлении для продолжения обучения     в 

образовательное учреждение СПО  

- определение в детские учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- определение в под опеку в семью  

8 

 

1 

 

6 

 

1 

3.   Подготовка документов для постановки на жилищный учет  3 

4. Изменение социального статуса обучающихся; 

в том числе 

- отнесены к категории детей ОБПР 

- восстановлен статус социально защищенного ребенка 

3 

 

2 

1 

5. Предоставление информации для составления Актов 

проверки условий жизни  

34 

6. Предоставление Извещений 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. 

18 

7. Оформление отчетов опекуна 15 

8. Запросы в ОССП на взыскание алиментов с родителей, 

лишенных родительских прав 

18 

9. Открытие счетов в Сбербанке 13 

 

Общесистемные федеральные мероприятия 

1. В период с 15 по 17 сентября 2021 г. очередная X Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным предметам для обучающихся проходила второй раз в дистанционном 

формате. Социальные педагоги приняли участие в подготовительной организационной работе к 

мероприятию: в съемках приветствия, мероприятия на Аллее Дружбы, видеоролика 

«Образовательное событие длиною в 10 лет». Социальный педагог Семыкина А.А. была ведущей 

церемонии открытия и закрытия олимпиады. 
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Велся сбор и регистрация заявок на участие в олимпиаде.  Всего были зарегистрированы 

и приняли участие в олимпиадных мероприятиях 17 федеральных СУВУ, 17 региональных 

СУВУ, а также 1 специальное учреждение из Республики Беларусь. 

2. Социальные педагоги стали участниками вебинаров, семинаров, мастер-классов:  

- «Практики восстановительного правосудия в работе с воспитанниками СУВУ» 

(«Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа»); 

- тренинг «Энергия команды - профилактика профессионального выгорания» (ведущие 

педагоги-психологи Майкопского СУВУ); 

- Мастер-класс «Социальное проектирование в образовательной, воспитательной и 

реабилитационной работе СУВУ» (кафедра социальной работы и туризма АГУ); 

- Семинар «Основы построения и осуществления стратегии профилактической работы по 

развитию у несовершеннолетних неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привития им 

российских духовно-нравственных ценностей» (кафедра социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования КубГУ, кафедра педагогики, психологии и дополнительного 

образования Института развития образования Краснодарского края). 

- Круглый стол «Применение в практике СУВУ медиативно-восстановительных 

технологий и проектирование реабилитационно-воспитательных ситуаций как эффективного 

способа реализации профилактических, реабилитационных, восстановительных программ» 

3. Приняли участие во Всероссийской ассамблее инициатив юношества 2021 г. 

(организатор ФГБПОУ Ишимбайское СУВУ). Подготовили проект «Дорога к моей профессии» 

и представили совместно с обучающимися Курто А. Проект в номинации «Взгляд в надежное 

будущее» занял 2 место. 

Взаимодействие с государственными службами 

1. В течение отчетного периода социальные педагоги оказывали помощь обучающимся 

в решении проблем, касающихся их социализации: 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Кол-во 

обучающихся 

1. Участие в качестве законных представителей на 

заседаниях суда 

- при продлении срока пребывания обучающимся для 

завершения ступени образования;  

- при решении вопроса о прекращении пребывания 

 

 

5 

 

1 

2. Участие в качестве законных представителей на 

судебных заседаниях, следственных мероприятиях 

13 

3. Получение паспорта обучающимся, достигшим возраста 

14 лет 

27 

4. Межведомственное взаимодействие с региональными 

КДН и ЗП; ответы на запросы, направление характеристик и 

результатов аттестации 

124 

 

2. В течение отчетного периода были проведены мероприятия, в которых социальные 

педагоги стали слушателями и непосредственными участниками: 

- оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» (проведено уполномоченным 

по правам ребенка в РА Ивашиным А.И., инспектором ПДН ООДУУП и ПДН МВД по РА 

майором полиции Соф-Оглы Д.В.); 
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- конкурс рисунков «Скажи нет терроризму» в рамках мероприятия «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути» (организовано МВД РА и проведено ООДУУП и ПДН МВД) где 

ребята заняли призовые места и получили почетные грамоты. 

3. Совместно с адвокатом, представителем коллегии адвокатов Управления Министерства 

юстиции Республики Адыгея 20 ноября была проведена встреча, приуроченная к всероссийскому 

Дню правовой помощи детям. 

 

3.5. Медико-санитарная часть. 
 

Медико-санитарная часть Майкопского СУВУ осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Лицензии на осуществление медицинской деятельности ФС-01 -01 -000307 от 13 

июля 2019 года. 

2. Положения о работе структурного подразделения «Медико-санитарная часть»; 

3. Устава Майкопского СУВУ 

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

5. Приказами МЗ РФ  

6. СанПин и СП. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи, и оказании первичной специализированной медико-санитарной 

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

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, 

сестринскому делу в педиатрии; 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 (предрейсовый, послерейсовый). 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским штатным 

персоналом учреждения: 

- заведующий МСЧ  

- врач педиатр  

- фельдшер,   

- медсестры,  

- врач-стоматолог  

- врачи-психиатры 

- врач психиатр-нарколог 

- клинический психолог 

- врач спортивной медицины 

Все они имеют сертификат на осуществление медицинской деятельности. Во время 

пребывания в учреждении подросток находится под постоянным наблюдением этих 

специалистов. В амбулаторных картах воспитанников отражаются результаты наблюдения и 

лечения. При необходимости подростки получают консультации в специализированных 

медицинских учреждениях. 

Медико-санитарная часть (МСЧ) находится в здании бытового корпуса и имеет 

следующие кабинеты:  

- стоматологический  

- предрейсового, послерейсового осмотра  

- процедурный,   

- амбулаторного приема врачей, 

- кабинет заведующего и медицинского персонала 
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- комната для хранения дезсредств 

 - комната для хранения медикаментов 

- 2 изолятора 

- санузел (туалет и санитарная комната) 

Профилактическая и лечебно-оздоровительная работа Майкопского СУВУ. 

Регулярно в училище поступают воспитанники разного возраста. Среди них есть дети 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей. Для них характерны: низкий уровень развития интеллекта и 

коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); 

неадекватность самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности и 

т.д. Все это снижает способность воспитанников к реализации конструктивных форм поведения 

и как следствие – затрудняет адаптацию. В этой связи проблема адаптации воспитанников в 

учреждении имеет одно из приоритетных значений. В целях уменьшения периода адаптации 

специалистами МСЧ учреждения, ведется медицинское сопровождение воспитанников 

(диагностика психических состояний воспитанников (консультация психиатра); выявление 

воспитанников с проблемами в физическом развитии). 

Цель: формирование у воспитанников основ здорового образа жизни; медицинская реабилитация 

(заключается в оздоровительных мероприятиях). 

Этапы: 

1 этап: Первичная диагностика соматического, психического и социального здоровья. 

Сбор первичной информации: ознакомление с личным делом воспитанника, медицинской 

картой с места прибытия, учитывается социальное положение, сведения о семье и условиях 

проживания, вредные привычки. 

При поступлении в учреждение на воспитанников заводится: 

-Медицинская карта (Форма № 026/у-2000). 

-Карта диспансеризации несовершеннолетнего (Форма N 030-Д/с/у-13). 

-Прививочная карта (форма 063/у). 

2 этап: Анамнез полученной информации, диагностика: осмотр воспитанников медицинскими 

специалистами, состоящими в штате учреждения (педиатр, стоматолог, психиатр, 

психотерапевт, клинический психолог). 

3 этап: Консультирование специалистов.  Взаимодействие с ЛПУ Республики Адыгея, при 

необходимости госпитализация воспитанников в стационары. 

4 этап: Медикаментозное лечение, выполнение рекомендаций, назначений врачей- 

специалистов. 

5 этап: Профилактическая работа. 

В МСЧ Майкопского СУВУ ведется учет и реабилитация диспансерных больных, 

проводится плановое противорецидивное лечение хронических заболеваний, а также 

необходимое обследование. Ежегодно проводится плановая диспансеризация обучающихся, 

который включает в себя лабораторные и функциональные исследования, осмотр узкими 

специалистами. Обучающимся проводится вакцинация согласно национальному календарю 

прививок, ежегодная вакцинация гриппа. Постановка диаскинтеста по плану, флюорография 

ОГК обучающимся старше 15 лет и по показаниям. Неотложная медицинская помощь в СУВУ 

оказывается в круглосуточном режиме. По показаниям обучающиеся получают консультации в 

специализированных медицинских учреждениях (АРДКБ г. Майкоп, Красногвардейская ЦРБ, 

при необходимости также осуществляется высококвалифицированная консультация узких 

специалистов ЛПУ г. Майкопа). Проводятся индивидуальные и групповые беседы о ЗОЖ, с 

обучающимися на темы о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о влиянии алкоголя 

на молодой организм. 

Проводится антропометрия, которая помогает отслеживать физическое развитие 

воспитанников. Осенью и весной все воспитанники получают курс поливитаминов. 

На протяжении всего реабилитационного процесса воспитанники находятся под 

наблюдением врачей психиатра и нарколога. Воспитанники из группы риска, а также с ОВЗ, 
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проходят консультации врачей психиатра, психиатра-нарколога и клинического психолога в 

психоневрологическом диспансере, а также получают комплексное обследование и лечение, а в 

случае необходимости - стационарное лечение. 

Осенью и весной все воспитанники получают антигельминтозную терапию. 

В период летних каникул медицинская часть работает в круглосуточном режиме, 

обеспечивая медицинское сопровождение обучающихся на территории СУВУ и при выезде на 

новую спортивно-оздоровительную базу «Шунтук» Майкопского СУВУ.  Благодаря 

выделенным средствам на оснащение и обеспечение МСЧ СОБ «Шунтук» и проведенным 

оздоровительным и профилактическим мероприятиям в летний период у обучающихся 

отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний, кишечных инфекций и случаев 

травматизма. У обучающихся, имеющих хронические заболевания благодаря правильному 

питанию, соблюдению личной гигиены, а также проведенному заранее противорецидивному 

лечению реже наблюдались обострения.  

Контроль состояния фактического питания воспитанников и анализ качества питания 

Майкопского СУВУ. 

Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом 

питания обучающихся в образовательных учреждениях. Соблюдение требований действующего 

СанПиНа в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе 

основного рациона питания, является обязательным условием организации питания. 

Медицинские работники осуществляют контроль пищеблока, участвуют в бракеражной 

комиссии. Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение 48 часов хранятся в 

специально отведенном холодильнике. Медицинский работник снимает пробы с 

приготовленных блюд, тем самым осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также 

осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания, генеральной 

уборкой и обеззараживанием воздуха пищеблока при помощи ультрафиолетового облучателя-

рецеркулятора «Дезар-3». Медицинским работником ведется соответствующая документация: 

- журнал здоровья;  

- журнал бракеража;  

- журнал витаминизации третьих блюд;  

- температурный режим холодильника «суточные пробы»;  

- журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств и проведения 

дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте.  

- журнал учета работы бактерицидных установок. 

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в подразделениях 

Майкопского СУВУ. 

Работа медсанчасти СУВУ проводится согласно составленному плану. Медицинские работники 

осуществляют контроль за санитарным состоянием всех помещений учреждения: пищеблок, 

административный, бытовой и спальный корпус, учебная часть, учебно-производственные 

мастерские.  Все подразделения СУВУ по мере необходимости обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами для 

обработки рук, проведения текущих и генеральных уборок помещений; проводится контроль 

обеззараживания воздуха, замеры температуры тела воспитанников и сотрудников с ведением 

соответствующего журнала.  

      Также медицинские работники контролируют работу банно-прачечного комплекса. 

Проводятся осмотры на отсутствие паразитарных и инфекционных заболеваний у обучающихся 

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

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

Медицинские осмотры в Майкопском СУВУ 



57 
 

План профилактических прививок составлен на весь 2021 год (корректируется по мере 

поступления воспитанников). Медицинские отводы имеют тубинфицированные воспитанники. 

Диаскинтест сделан всем воспитанникам, ревакцинация осуществляется медицинской сестрой 

прививочного кабинета (вакцинатор) ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ», имеющей допуск к 

данному виду деятельности. 

      Профилактический медицинский осмотр (диспансеризация) воспитанников проводится один 

раз в год, был проведен в декабре 2021 года выездной бригадой узких врачей-специалистов и 

лаборантов, специалистов УЗИ ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ». 

Профилактический медицинский осмотр сотрудников проведен в июне 2021 года 

выездной бригадой узких врачей-специалистов и лаборантами аккредитованной, 

специализированной организацией. Все сотрудники имеют медицинские санитарные книжки. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение для всех сотрудников. Прохождение 

предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения 

осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н.  

Сильные стороны и аспекты для улучшения деятельности МСЧ Майкопского СУВУ. 

Сильные стороны:  

- укомплектованность МСЧ на 100% медперсоналом, имеющим сертификаты на осуществление 

медицинской деятельности и прошедших курсы повышения квалификации;  

- наличие системы непрерывного наблюдения за состоянием здоровья воспитанников; 

- укомплектованность МСЧ на 100% медицинским оборудованием, инвентарем, лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения. 

Аспекты для улучшения: 

- введение штат сотрудников МЧС еще одного фельдшера. 

- регулярное повышение квалификации медицинских работников. 

    Выводы по деятельности МСЧ Майкопского СУВУ. 

Осуществление медицинской деятельности МСЧ учреждения соответствует существующим 

нормам и требованиям законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих 

медицинскую деятельность в сфере образования. 

В 2021 году были выделены средства на дооснащение, обновление инвентаря и 

оборудования МСЧ на сумму более 266 тысяч рублей, медикаментов приобретено на сумму не 

менее 849 тысяч рублей, дезинфицирующих средств на сумму 138 тысяч рублей.  

Также администрацией Майкопского СУВУ были проведены обновления кадрового 

состава в коллективе МСЧ.  

Все эти мероприятия направленны непосредственно на улучшение деятельности и более 

качественный уровень работы структурного подразделения учреждения. 

 

3.6 Дополнительные общеразвивающие программы. 

      Анализируя работу дополнительного образования за отчетный период (2021г.) следует 

отметить, что образовательная деятельность была организована в соответствии с годовым 

планом работы, учебно - тематическими планами общеразвивающих программ дополнительного 

образования педагогов, графиком занятий. 

   Вся работа по дополнительному образованию была направлена на: 

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

- привитие любви к физкультуре и спорту;  

- выявление и поддержку наиболее одаренных и талантливых детей. 

           Для организации эффективной работы дополнительного образования обучающихся режим 

и условия работы были благоприятные.  Занятия объединений проводились в специально 

оборудованных помещениях для занятия спортом и кружковой деятельности. 

  Педагоги дополнительного образования систематически вели установленную 

документацию, постоянно работали над своим педагогическим мастерством, выступали на 
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методических объединениях, представляли свой опыт через открытые занятия, принимали 

активное участие в различных конкурсах: 

- Всероссийский конкурс «Цифровая-педагогика РФ» - руководитель хореографического 

кружка Чумакова С.В. (Диплом 2 степени); 

-Блиц-олимпиада «Методики развития творческих способностей детей средствами 

хореографического кружка - руководитель хореографического кружка Чумакова С.В (Диплом 2 

степени); 

-Всероссийский конкурс для педагогов «Альманах учителя» - руководитель кружка 

«Декоративно-прикладное искусство» Гришко М.С. (Диплом 2 степени). 

-Конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2021» - педагог 

дополнительного образования Гришко М.С.  (3 место). 

Основные направления в системе дополнительного образования: 

     В системе дополнительного образования 24 дополнительных образовательных 

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

работы: художественно-эстетическое, техническое, естественно- научное, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное.    

   Расширяя спектр дополнительного образования, в начале года разработаны и введены 

новые дополнительные общеразвивающие программы: волонтёрское движение «Доброе сердце» 

- социально-педагогической направленности и медиа- группа «Взгляд-ТВ» - технической 

направленности. 

По всем направлениям всего функционировало:  

-10  кружков художественной направленности;  

-1кружок естественно- научной направленности;  

-2 кружка технической направленности;  

-12 секций физкультурно-спортивной направленности 

   В летний каникулярный период функционировал кружок: психологической 

направленности: «Выбор».  

  Таб.1.Кружки и секции по направленностям 

Художественное направление 

Вокальная студия Коновалов Ю.Н. 6 чел. 

Хоровое пение Бринь Г.В. 13 чел. 

Хореографическая студия Чумакова С.В. 12 чел. 

Студия народного танца Чамоков З.Г. 9 чел. 

Театральная студия Замчий С.Н. 12 чел. 

Творческая мастерская Цишева З.А. 10 чел. 

Умелые руки Мусаева И.В. 10 чел. 

ИЗО Жидкова Л.Л. 20 чел. 

Декоративно-прикладное искусство Гришко М.С. 11 чел. 

  Моделирование Хацуков В.К. 9 чел. 

Техническое направление 

Компьютерный мир Кайтмесов Т.П. 30 чел. 

Медиа-группа «Взгляд-ТВ» Колычева Е.П. 16 чел. 

Естественно-научное направление 

Шахматный кружок «Ладья» 

 

Арушанян В.М. 19 чел. 

Туристско-краеведческое 

Спортивный туризм Зотов В.Н. 

 

8 чел. 

8 чел. 

Физкультурно-спортивное направление 

Дзюдо Голубенко И.Д. 14 чел 

Самбо Голубенко И.Д. 17 чел. 
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Тяжелая атлетика Бгуашев Т.Н. 8 чел. 

Казанчиев Ю.А. 8 чел. 

Пауэрлифтинг Бгуашев Т.Н. 8 чел. 

Футбол Кошко Р.А. 8 чел. 

Мини-футбол Кошко А.Х. 14 чел. 

Пляжный футбол Кошко Ю.А. 9 чел. 

Баскетбол Губанов А.Н. 23 чел. 

Волейбол Кайтмесов Т.А. 17 чел. 

Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

Шеожев А.К. 15 чел. 

Волонтерское движение 

«Доброе сердце» Бобылева В.Н. 9 чел. 

Охват обучающихся направлениями дополнительного образования составил от 95%. 

Практически все обучающиеся (95%) посещали те или иные студии и секции, многие несколько 

объединений сразу. (5%) обучающихся (которые нигде не занимались и вновь прибывших) 

педагоги старались привлечь к участию в различных постановках, концертных программах, 

мероприятиях и спортивных соревнованиях.  

 Таб.2.Количественный состав обучающихся по направленностям. 

    № 

    п/п 

Направленность Кол-во обучающихся 

На начало года На конец года 

1 Художественная 104 112 

2 Социально-педагогическая 21 23 

3 Техническая 60 76 

4 Естественно- научная 19 19 

5 Туристско-краеведческая 16 19 

6 Физкультурно-спортивная 123 141 

    Значимым моментом в дополнительном образовании при работе с обучающимися 

является коллективная работа. Этому способствуют совместная подготовка и проведение 

общесистемных мероприятий, праздников.   

   Художественное оформление общесистемных мероприятий: разноплановые, 

тематические, сольные и хоровые песни украшают сценарий, запомнить мероприятие помогает 

яркая атрибутика (оформление сцены ко Дню матери, Дню борьбы со СПИДом, Широкой 

Масленицы, Новогоднего представления и др.), танцевальные хореографические композиции, 

сценки, театрализованные представления делают мероприятие ярким. 

Таб.3.Участие в массовых мероприятиях 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 

Ответственные Кол-во 

участников 

 Дата 

проведения 

Общесистемные мероприятия 

1 

 

1 

 Новогоднее 

театрализованное 

представление  

«В гостях у сказки». 

Чумакова С.В. 

Бобылева В.Н. 

18 обучающихся 

3 сотрудника  

Январь 

2021г. 

1

2 

День защитника 

Отечества. 

Колычева Е.П. 12 обучающихся 

 

Февраль 

2021г. 

1

3 

«Целуйте руки 

матерям», к 

Международному дню  

8 марта 

Коновалов Ю.Н. 

Бринь Г.В. 

 

4 обучающихся 

2 педагога 

Март 2021г 

4

4 

День Майкопского 

СУВУ. 

Чумакова С.В. 

Бобылева В.Н. 

22 обучающихся 

4 педагога 

Март  

2021г. 
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5 

5 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы ВОВ. 

Замчий С.Н. 

Бринь Г.В. 

 

12 обучающихся 

 

Май  

2021г. 

6 

6 

«Годы опаленные 

войной», посвященное 

Дню памяти и скорби. 

Замчий С.Н. 

Коновалов Ю.Н. 

 

18 обучающихся 

3 педагога 

 

Июнь  

2021г. 

7 

7 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний. 

Замчий С.Н. 

 

 

 

18 обучающихся Сентябрь 

2021г. 

8

8 

День Республики 

Адыгея. 

Шеожев А.К. 

 

 

12 обучающихся 

4 педагога 

Октябрь 

2021г. 

«Всем, кому гордое 

имя- Учитель!»-ко Дню 

учителя. 

Замчий С.Н. 28 обучающихся Октябрь 

2021г. 

9

9 

«Спасибо тебе, родная 

Мама!»- к 

Международному  Дню 

матери. 

Цишева З.А. 

Мусаева И.В. 

 

23 обучающихся Ноябрь 

2021г. 

1

10 

«Я выбираю жизнь!», 

посвященное Дню 

борьбы со СПИДом и 

ВИЧ-инфекций 

Бринь Г.В. 32обучающихся 

 

Декабрь 

2021г. 

Конкурсно - развлекательные мероприятия 

 

1

1 

Новогодние 

приключения  в стране 

чудес 

Жидкова Л.Л. 

 

12 обучающихся 

1 педагог 

Январь 2021г. 

1

2 

Старые песни о 

главном 

Замчий С.Н. 14 обучающихся Январь 2021г. 

1

3 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Жидкова Л.Л. 21 обучающихся Февраль 

2021г. 

1

4 

Масленица широкая Гришко М.С. 14 обучающихся Март 

 2021г. 

1

5 

В стране детства, в 

честь Дня защиты 

детей. 

Гришко М.С. 

Бринь Г.В. 

35 обучающихся 

2 педагога 

Июнь  

2021г. 

1

6 

Музыкальный ринг 

 

Бринь Г.В. 12 обучающихся 

 

Июнь  

2021г. 

1

7 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие: «Наш 

любимый Маршак». 

Жидкова Л.Л. 14 обучающихся Октябрь  

2021г. 

 

   Объединения художественной направленности демонстрируют стабильность, роста 

мастерства участников образовательного процесса, что подтверждается результатами участия во 

всероссийских, региональных конкурсах творческого мастерства. 

   Большое внимание уделяется организации творческих конкурсов и выставок  на базе 

нашего учреждения.  
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    Ежемесячно руководителем «ИЗО - студии» Жидковой Л.Л., проводились выставки и 

конкурсы рисунков к праздничным датам (оформлено 12 выставок рисунков). Количество 

участников достигало от 12-18 до 22-25 человек. Всего приняло участие 68 обучающихся. 

   В объединениях «ДПИ» (рук. Гришко М.С.), «Художественное моделирование» 

 (рук. Хацуков В.К.) – занимались выполнением творческих работ, изготовлением 

атрибутов и сценических костюмов к праздничным мероприятиям. 

 

Таб.4.Участие обучающихся в конкурсах рисунков внутри учреждения                                                                                              

№ 

п/п 

  Название  мероприятий      Дата  

 проведения 

    Кол-во  

  участников 

1  Изготовление декораций к новогоднему 

представлению 

21.12.2021 г. 11 

2  Выставка рисунков «А у нас под Новый год». 24.12.2021г. 36 

3 Выставка рисунков «Блокадный хлеб». 16.01.2021 г. 16 

 Выставка рисунков «23 февраля- красный  

 день календаря». 

20.03.2021г. 24 

4 «Майкопское СУВУ - глазами детей» конкурс  

рисунков. 

18.03.2021 г. 18 

5  «Есть на свете страна-это сказка.» -выставка    

рисунков. Викторина по рисункам 

 «Угадай сказку» 

06.05.2021 г. 16 

6 

 

  Выставка рисунков к 9 мая «Помнит сердце не 

забудет никогда»;   

07.05.2021 г. 

09.05.2021г. 

22 
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7 Ко Дню защиты детей:  

-конкурс рисунков на асфальте «Радуга цветов»; 

-конкурс рисунков «Мои детские мечты». 

01.06.2021г. 

 

16 

 

 

8 Выставка рисунков  «Наша Республика Адыгея». 03.10.2021 г. 18 

9 Конкурс рисунков ко Дню учителя. 05.10.2021г.   

10 Выставка рисунков «Мои любимые сказки».   01.10.2021г. 

 

14 

11 Оформление стенгазеты: «С Днем народного 

единства». 

10.11.2021г. 

 

9 

12 Выставка рисунков «Моя Россия- это я!» 12.11.2021г. 12 

13 Выставка рисунков, посвященного Дню Матери   

«Милая мама». 

25.11.2021г. 23 

  В кружках «Творческая мастерская» (руководитель Цишева З.А.); Умелые руки 

(руководитель Мусаева И.В.) - занимались изготовлением различных сувениров, поделок, 

оформлением творческих выставок к международному Дню матери (ноябрь), Дню Майкопского 

СУВУ(март), участвовали в конкурсах творческого мастерства разного уровня по разным 

тематикам. 

Таб.5.Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

   №     

п/п 

Название конкурса Призеры, 

победители 

Степень 

участия 

Руководитель 

кружка 

1 Всероссийский конкурс 

«Творчество без границ» - 

работа «Моя Адыгея». 

Обучающийся 

Власенко 

Николай 

Диплом 

1степени 

Цишева З.А. 

«Творческая 

мастерская». 
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2 Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество»- работа 

«Яблоневое дерево из бисера» 

Обучающийся 

Беленов Юрий 

Диплом 

1степени 

Цишева З.А. 

«Творческая 

мастерская» 

    3 XIII международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Поколение одаренных»- 

работа «Аленький цветочек» 

Обучающийся 

Беленов 

Кирилл 

 

Диплом 

1 

степени 

 

 

Мусаева И.В. 

«Умелые руки» 

 

 

 Всероссийской эколого-

просветительский конкурс 

«Покормите птиц!» ФГБУ  

Кавказского государственного 

природного биосферного 

заповедника им.  

Х.Г. Шапошникова: 

- номинация конкурс поделок 

«Птичка на веточке»; 

 

- номинация конкурс поделок 

«Птичка на веточке»; 

 

- номинация конкурс листовок 

«Информационный плакат»; 

 

- номинация конкурс листовок 

«Информационный плакат» 

 

 

 

 

 

 

 

Красноперов 

Ратмир  

 

Матюков 

Артемий 

 

Червонцев Сергей 

 

 

Кожедуб Кирилл   

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

1 степени 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

3степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Мусаева И.В. 

«Умелые руки» 

 

Мусаева И.В. 

«Умелые руки» 

 

Гришко М.С. 

«ДПИ» 

 

Гришко М.С. 

«ДПИ» 

 

              Результатом работы дополнительного образования по внедрению и реализации 

новых дополнительных общеобразовательных программ стали разработанные и успешно 

реализуемые дополнительные общеобразовательные программы: медиа-группы «Взгляд-ТВ» и 

волонтерского движения «Дари добро». 

            Программа медиа- группы «Взгляд-ТВ» (рук. Колычева Е.П.)  построена так, чтобы 

выявить склонность ребенка к определенной работе, востребованным профессиям медиа- 

пространства: журналиста, оператора, корреспондента, основам средств массовой информации 

(заметка, интервью, репортаж).  

Результатами работы медиа группы «Взгляд ТВ» является участие в: 

- творческом проекте «Дорога памяти» в честь погибших журналистов ВОВ (8 чел.); 

- проекте «Встреча без галстуков» - беседа с людьми различных профессий (с 

телекомментаторами МАТЧ-ТВ) (9 чел.); 

- участие в медиафоруме «Свежие мысли» (11); 

       -освещение спортивных турниров (2 чел.); 

       -съемка экскурсионных поездок (2 чел.); 

-ежемесячное освещение в эфире событий СУВУ, трансляция видеороликов проводимых 

мероприятий; 

- 8 октября 2021г. профориентационное экскурсионное посещение ГТРК Республики 

Адыгея (11 чел.) 

- 30 декабря 2021г. проведена пресс-конференция юных журналистов со сказочным 

персонажем Дедом Морозом (12 чел.). 

    В реализации программы волонтерского движения достигнуты следующих результатов:  

   Волонтеры отряда «Дари добро» (рук. Бобылева В.Н.) (9 чел.) совместно с военно-

патриотическим клубом «Патриот» (рук. Шеожев А.К.) (8 чел.) были задействованы в акциях, 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость- это: 
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- акция «Памятная свеча»; 

- акция «Красная ленточка»; 

- акция «Блокадный Ленинград»; 

- чествование ветеранов ВОВ; возложение цветов; 

- акция «Памяти Чернобыльцев»; 

- флешмоб «Голубь мира». 

 

 - К Дню космонавтики активисты отряда (9 чел.) приняли участие в флешмобе 

«Я_Гагарин» (фотографии детей с культовым изображением космонавта в сети «Инстаграмм»). 

   Хорошее влияние на подростков оказывают ветераны, являясь для них ярким примером 

мужества, стойкости, выносливости. Ежегодно, в учреждении проводится акция «Помощь 

ветеранам». Обучающиеся встречаются с ветеранами ВОВ, вручают им подарки, цветы, 

открытки.  

- 4 ноября 2021г.  участие в молодежной патриотической акции: «Мы едины!» в формате 

онлайн-флешмоб.   

  Для участия в акции был опубликован пост в соц.сетях с хештегом 

#Россиянашобщийдом, в виде информационного сообщения о празднике «День народного 

единства».  

-25 ноября 2021г. приняли участие в акции –фоточеллендж «За все тебя благодарю», 

выложив в социальные сети «Инстаграмм» фотографии ребят с поздравлениями и приятными 

словами о маме. 

  Реализовали все мероприятия, направленные на здоровый образ жизни: 

- акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД- не спит!»; 

- оформление и распространение информационных листовок «СПИДу-нет!»; 

- выступление агидбригады на мероприятии «Я выбираю жизнь». 

Участвовали в экологических мероприятиях: 

- акция «Домик для птиц». 

   Физкультурно-спортивное направление: (футбол, мини- футбол, пляжный футбол, 

дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, спортивный туризм).     

   Одной из основных сторон культурно- досуговой деятельности является физическое 

воспитание, направленное на развитие и укрепления здоровья, воспитание воли и характера 

подрастающего поколения. 

    Развитию данного направления способствуют организация и проведение спортивных 

соревнований, проведение открытых занятий (День самбо), участие во всероссийских, 

региональных, районных соревнованиях.   

Таб.7.Спортивные соревнования всероссийского и регионального уровней 

Вид 

спорта 

Уровень Участники Дата 

проведения 

 

Место  

рейтин 

Туризм Республиканские спортивно-

туристические соревнования, 

посвященные Дню Майкопского 

СУВУ 

1.Команда 

Майкопского СУВУ 

Кочетков Даниил 

Март 2021г. 1 место 

Футбол Открытые Всероссийские 

соревнования по футболу для 

детей-сирот и детей, 

лишившихся попечения 

родителей, «Будущее зависит от 

тебя» 2021 года»-2 этап. 

Команда Майкопского 

СУВУ «Арсенал» 

Апрель 2021г. 1 место 
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Финальная игра Всероссийских 

соревнований по футболу для 

детей-сирот и детей, 

лишившихся попечения 

родителей, «Будущее зависит от 

тебя» 2021 года» (г. Сочи) 

Команда Майкопского 

СУВУ «Арсенал» 

Май 2021г.  3 

место 

Тяжелая 

атлетика 

Всероссийские соревнования по 

тяжелой атлетике на призы 

Заслуженного мастера спорта 

СССР, победителя XX 

Олимпийских игр и двукратного 

чемпиона мира М.Н. 

«Киржинова»  

 

Команда Майкопского 

СУВУ: Барков 

Владислав 

 

Апрель 2021г. участие 

 

 

   В течение 2021г. под руководством руководителей спортивных секций, организовано и 

проведено внутри учреждения (37) массовых соревнований по всем видам спорта, приуроченных 

к памятным датам и праздникам (День Республики, Новогодний турнир, День защитника 

Отечества, День Майкопского СУВУ, День России, День защиты детей, День Победы).  

Проводились шахматно-шашечные турниры среди обучающихся бытовых групп с привлечением 

сотрудников учреждения. 

Организовывались встречи с людьми, которые имеют непосредственное отношение к 

спорту: 

- встреча с чемпионом мира по самбо, заслуженным мастером спорта, заслуженным 

тренером РА, обладателем медали «Слава Адыгеи», заслуженным мастером спорта СССР 

Меретуковым Сагидом  Мерзакановичем.  

- 16 мая 2021г. встреча с (16) комментаторами федерального канала «МАТЧ-ТВ». 

Таб.6. Внутренние соревнования 

№ п\п Наименование мероприятия Кол-во   соревнований 

1 Соревнования по футболу 5 

2 Соревнования по мини-футболу  4 

3 Соревнования по пляжному футболу 1 

4 Соревнования по баскетболу 4 

5 Соревнования по волейболу 4 

6 Соревнования по тяжелой атлетике 4 

7 Соревнования по самбо 2 

8 Соревнования по дзюдо 3 

9 Соревнования по спортивному туризму 4 

10 Соревнования по шахматам  4 

11 Соревнования по шашкам. 2 

 

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;  

- изъятию устаревшей литературы;  

- пополнению фонда библиотеки периодическими изданиями. 

    На протяжении года библиотекарь Жидкова Л.Л. проводила часы чтения, помогала при 
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подборе литературы для проведении мероприятий, оформляла стенды, проводила викторины. 

- Литературная гостиная «Творчество А.Гайдара» (январь) 

 -Викторина - «Кот в сапогах и его компания» (февраль) 

- Литературная гостиная «История театра» (март-апрель) 

- Познавательная игра к Дню космоса «Он был первый» (апрель); 

- Викторина ко Дню Победы среди обучающихся (май). 

   Оформлены тематические стенды: «Я помню! Я горжусь!» (с сюжетными фотографиями 

военных лет и рисунками детей); «Я прошел по той войне» (о художниках- участниках ВОВ); 

папки-передвижки: «Золотые звезды Адыгеи»; «Помнит сердце, не забудет никогда!»; «Юные 

герои ВОВ». 

    Вывод: 

   Проведённый анализ состояния образовательной деятельности показал, что все 

запланированные мероприятия годового плана реализованы.  

 Показателями результативности образовательного процесса являются: 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в конкурсах,  

выставках, массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях); 

- сохранность контингента обучающихся. 

       В дальнейшем следует продолжить работу: 

 - по реализации дополнительных общеразвивающих Программ; 

 -по охвату контингента обучающихся - 100%  

 - по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 - по активизации участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

 - по выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся. 

 

4. Методическая работа. 

        Методическая работа в Майкопском СУВУ направлена на повышении компетентности 

педагогов в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого 

педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества 

образовательного процесса учреждения. В учреждении созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

     В Майкопском СУВУ работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. 

Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллектива определяется 

уровнем педагогической культуры его членов, характером межличностных отношений, 

пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, степенью организованности, 

сотрудничества. 

а) по уровню образования: 

№№ 

 п/п 

Категория 

специалистов 

Количество 

человек 

Образование 

2021 г. 

январ

ь 

2021 г. 

декабрь 

Высшее ПО Среднее ПО Начальное ПО 

2021 

г. 

январ

ь 

2021 г. 

декабр

ь 

2021 

г. 

январ

ь 

2021 г. 

декабр

ь 

2021 г. 

январь 

2021 г. 

декабр

ь 

1.  Директор  1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.     
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2.  Заместители 

директора 

4 чел. 4 чел. 4 чел. 4 чел.     

3.  Старший 

мастер 

1 чел. 1 чел.   1 чел. 1 чел.   

4.  Мастера 

производствен

ного обучения 

21 чел. 21 чел. 15 

чел. 

15 чел. 5 чел. 5 чел. 1 чел. 1 чел. 

5.  Учителя  15 чел. 14 чел. 15 

чел. 

14 чел.     

6.  Учитель-

дефектолог 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.     

7.  Старшие 

воспитатели 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел.     

8.  воспитатели 16 чел. 16 чел. 15 

чел. 

15 чел. 1 чел. 1 чел.   

9.  Зав. 

дополнительны

м образование 

1 чел. 1 чел.   1 чел. 1 чел.   

10.  Музыкальный 

руководитель 

1 чел. 1 чел.     1 чел. 1 чел. 

11.  Педагоги 

дополнительно

го образования 

23 чел. 23 чел. 19 

чел. 

19 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 

12.  Социальные 

педагоги 

3 чел. 2 чел. 3 чел. 2 чел.     

13.  Педагоги-

психологи 

3 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел.     

14.  Старший 

методист 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.     

15.  Методист  1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.     

  97 чел. 95 чел. 83 

чел. 
81 чел. 10 

чел. 
10 чел. 4 чел. 4 чел. 

      

     За истекший 2021 год уволились по собственному желанию: Коломейцева Л.Н., учитель, 

Кяримова А.З., социальный педагог, Уджухов К.М., воспитатель; на работу принят Джанчатов 

М.Д. педагог дополнительного образования. 

    Если в начале 2021 года педагогический коллектив состоял из 97 человек, то в конце 2021 года 

педагогических работников стало 95 человек. Педагогов, имеющих высшее образование 

уменьшилось на 2 единицы, т.к. уволившиеся 3 человека имели высшее образование, принятый 

работник имеет высшее образование.  

     Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Из 95 человек высшее профессиональное образование имеют 81 педагогов, что составляет – 85,3 

%; среднее профессиональное образование имеют 10 педагогов, что составляет – 10,4 %; 

начальное профессиональное образование имеют 4 педагога, что составляет – 4,3 %. 

б) по квалификационным категориям: 

№

№ 

п/

п 

Категор

ия 

специал

истов 

Количество 

человек 

Аттестация  

2021 

г. 

2021 

г. 

Высшая 

квалификац

Первая 

квалификац

Соответст

вие 

занимаемо

Не имеет 
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январ

ь 

дека

брь 

ионная 

категория 

ионная 

категория 

й 

должност

и 

2021 

г. 

янва

рь 

2021 

г. 

дека

брь 

2021 

г. 

янва

рь 

2021 

г. 

дека

брь 

2021 г. 

янва

рь 

2021 

г. 

дека

брь 

2021 

г. 

янва

рь 

2021 г. 

декабрь 

1.  Директо

р  

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.       

2.  Замести

тели 

директо

ра 

4 чел. 4 чел. 3 чел. 3 чел.   1 

чел. 

1 

чел. 

  

3.  Старши

й мастер 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.       

4.  Мастера 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

21 чел. 21 

чел. 

6 чел. 6 чел. 5 чел. 5 чел. 5 

чел. 

9 чел 4 чел 1 чел. 

5.  Учителя  15 чел. 14 

чел. 

9 чел. 8 чел. 4 чел. 4 чел. 1 

чел. 

1 

чел. 

1 чел. 1 чел. 

6.  Учитель

-

дефекто

лог 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.       

7.  Старшие 

воспитат

ели 

5 чел. 5 чел. 3 чел. 3 чел. 1 чел. 1 чел. 1 

чел. 

1 

чел. 

  

8.  воспитат

ели 

16 чел. 16 

чел. 

1 чел. 2 чел. 7 чел. 6 чел. 6 

чел. 

7 

чел. 

2 чел. 1 чел. 

9.  Зав. 

дополни

тельным 

образова

ние 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.       

10.  Музыка

льный 

руковод

итель 

1 чел. 1 чел.     1 

чел. 

1 

чел. 

  

11.  Педагог

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

23 чел. 23 

чел. 

5 чел. 6 чел. 9 чел. 8 чел. 5 

чел. 

6 

чел. 

5 чел. 3 чел. 

12.  Социаль

ные 

педагоги 

3 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 

чел. 

   

13.  Педагог

и-

3 чел. 3 чел. 2 чел. 2 чел.   1 

чел. 

1 

чел. 
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психоло

ги 

14.  Старши

й 

методис

т 

1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.       

15.  Методис

т  

1 чел. 1 чел.       1 чел. 1 чел. 

  97 чел. 95 

чел. 

35 

чел. 
36 

чел. 

27 

чел. 
25 чел. 22 

чел. 
27 

чел. 

13 

чел 
7 чел. 

 

Большая часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Из 95 человек высшую квалификационную категорию имеют 36 

человек – 37,9 %; 25 человек – первую квалификационную категорию – 26,3 %; 27 человек 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 28,4 %; 7 человек не имеют 

квалификации: по истечении 2 лет работы 5 человек пройдут в 2022 году; 2 человека в 2023 году.     

     В 2021 году Бгуашеву Т.Н., воспитателю Приказом Минобрнауки Республики Адыгея № 739 

от 30.03.2021 г. установлена высшая квалификационная категория. 

Наблюдается повышение количества педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией и работников, имеющих соответствие занимаемой должности. 

в) по стажу работы (педагогическому) на декабрь 2021 год:  

до 5 лет – 18 человек   

от 6 до 10 лет – 37 человек 

от 11 до 20 лет – 15 человек 

от 21 до 30 лет – 19 человек 

более 30 лет – 6 человек  

г) по уровню возраста: 

от 26 до 30 лет – 4 человека 

от 31 до 40 лет – 33 человека 

от 41 до 50 лет – 19 человек  

от 51 до 60 лет – 20 человек 

более 60 лет – 19 человек 

     Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что Майкопское СУВУ обладает 

педагогически зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом и в 

состоянии качественно решать задачи развития учреждения. Майкопское СУВУ полностью 

укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами, обеспечивающими стабильное 

функционирование и развитие данного образовательного учреждения. Администрация 

учреждения создала такие условия, когда каждый работник имеет возможность на своём рабочем 

месте выразить себя, показать собственные способности, чувствовать собственную значимость 

за результаты своего труда, ценность вклада в решение стратегических и тактических задач. 

Анализ количественной и качественной характеристик кадрового состава Майкопского СУВУ 

показал, что преобладающее количество работников составляют педагоги старше 35 лет. 

Коллектив стабилен, многие педагоги имеют стаж педагогической деятельности в данной 

должности в данном учреждении более 20 лет.  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками Майкопского СУВУ 
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 2020 год 2021 год 

 Кол-во мер-

й 

Кол-во 

человек 

Кол-во мер-й Кол-во 

человек 

Менее 72 часов 

 
51 175 87 273 

от 72 до 100 часов 10 15 12 28 

от 100 до 500 часов 

 

12 40 4 22 

Итого 

 

73 шт. 230 чел. 103 шт. 323чел. 

 

 2020 год 2021 год 

Менее 72 часов 

 

Кол-во мер-

й 

Кол-во 

человек 

Кол-во мер-й Кол-во 

человек 

Администрация 

 

15 38 27 52 

Учителя, педагоги д/о, 

мастера п/о 

 

10 53 35 140 

 

Воспитатели 

11 43 14 32 

 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

15 41 11 49 

Всего  51 шт. 175 чел. 87 шт. 273 чел. 

 2020 год 2021 год 

от 72 до 100 часов Кол-во 

мер-й 

Кол-во 

человек 

Кол-во мер-й Кол-во 

человек 

Администрация 2 4 1 1 

Учителя, педагоги 

д/о, мастера п/о 

5 7 6 14 

Воспитатели 2 2 3 3 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

1 3 2 10 

Всего 10 шт. 15 чел. 12 шт. 28 чел. 

 2020 год 2021 год 

от 100 до 1000 часов 

 

Кол-во 

мер-й 

Кол-во 

человек 

Кол-во мер-й Кол-во 

человек 

Администрация 2 3 1 1 

Учителя, педагоги 

д/о, мастера п/о 

5 19 1 6 

Воспитатели 4 13 3 3 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

1 5   

Всего  

 
12 шт. 40 чел. 5 шт. 10 чел. 

 

     Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 
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занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков. 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение проблем, 

связанных с УВП, находят отражение в проведённых семинарах: 

Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом. Повышение уровня профессиональной подготовки осуществлялось 

через систему курсов повышения квалификации. План повышения квалификации выполняется 

полностью, все педагоги, направленные на курсы, получили удостоверения, подтверждающие их 

успешное окончание.   

     Таким образом, все педагоги учреждения включены в систему непрерывного образования, 

направления повышения квалификации соответствуют целям, поставленным перед 

учреждением. Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации Программы развития учреждения.  

     Педагогический коллектив Майкопского СУВУ продолжает работу над реализацией 

поставленных задач по теме «Модернизация профессиональной компетентности педагогических 

кадров, и ориентация педагогов на введение в профессиональную деятельность различных 

инноваций в связи с новыми социальными потребностями, достижениями науки и передового 

опыта». Основной задачей организационной методической работы является - планирование и 

организация деятельности коллектива по вопросам методического сопровождения 

образовательного и воспитательного процессов. 

Методическая работа учреждения представлена Методическим Советом, председателем 

которого является директор Хут А.Т. 

Методическими объединениями структурных подразделений в учреждении и их деятельностью 

координируют два методиста: Тахумова С.А., Блягоз З.Н.  

Руководителями методических объединений являются: учебной части - Голубенко Е.И.; учебно-

производственной части - Удычак А.Ю.; дополнительного образования - Чумакова С.В.; 

воспитательской части - Пищулин С.В. 

     В деятельности методических объединений применяются различные формы и методы 

методической работы. Система взаимодействия педагогов в рамках деятельности методического 

объединения способствует накоплению знаний, росту социальной и профессиональной 

активности, позволяет более эффективно решать текущие и перспективные задачи, стоящие 

перед педагогическими работниками. 

     Руководители МО планируют и анализируют работу МО, выявляют проблемы, обсуждают 

наиболее актуальные вопросы организации и работы методического объединения.  

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

обучающихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, занятия.  Повышение профессионального уровня педагогов 

осуществлялось через обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также 

через систему самообразования. Каждый педагог в течение года работал над своей методической 

темой согласно индивидуальному плану.    

К компетенциям методического Совета Учреждения относятся: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация методической работы, в том числе проведения методических конференций, 

заседаний; 



71 
 

- определение приоритетных направлений методической работы; 

- принятие нормативных локальных актов в порядке, установленном уставом учреждения. 

 Методическая работа призвана: 

во-первых, обеспечить качество реализации учебных, воспитательных, реабилитационных 

программ, поэтому уделяется большое внимание продуктивным, разнообразным формам работы 

методических объединений. 

во-вторых, поднять на более качественный уровень педагогическую работу учреждения, через 

структурные подразделения и лично каждого педагогического работника. 

   Без развития персонально профессиональных компетенций педагогических работников 

невозможно развитие и улучшение качества целевых программ, в итоге общего уровня 

учреждения по реализации этих программ. 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: совершенствование опыта работы   педагогов    по 

использованию информационных технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

повышение и совершенствование педагогического мастерства через проведение методических и 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта коллектива учреждения.  

Технологическое обеспечение: активное внедрение в практику продуктивных современных 

педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

уроков, занятий, мероприятий на развитие личности обучающегося;  

Информационное обеспечение: продолжать подбор методических и практических материалов 

методической составляющей образовательного процесса через использование Интернет-

ресурсов, электронных баз данных и т.д.; создание банка методических идей и наработок 

педагогов учреждения; разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям.   

Формы методической работы: тематические педсоветы, методический совет, методические 

объединения учителей, мастеров п/о, воспитателей, педагогов д/о, творческие группы учителей, 

мастеров п/о, воспитателей, педагогов д/о, сотрудников социально-психологической службы, 

работа педагогических работникам по темам самообразования, открытые уроки, творческие 

отчеты, семинары, круглые столы, дискуссии, работа в группах, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, аттестационные мероприятия, организация и контроль курсовой системы 

обучения, предметные недели, педагогический мониторинг, методическое консультирование.  

Технология направления деятельности методической службы:  

- Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов.                                                                                                                                                                        

- Организация обучающих мероприятий.  

- Обобщение передового педагогического опыта  

Информационно-методическое обеспечение  

Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, 

семинаров, конференций (по плану работы учреждения).  

− Приобретение методической литературы.  

− Создание  банка  данных  программно-методической,  нормативно-правовой, 

научно-теоретической информации.  

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов.  

− Пополнение банка данных о профессионально-педагогическом образовании работников 

учреждения.  
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− Оказание методической помощи педагогическим работникам.  

Инновационная деятельность  

− Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного уровня кадров)  

− Управление развитием инновационного потенциала:   

а). развитие инновационного потенциала педагогов;  

б). развитие связей с профессиональными сообществами;  

в). создание условий для эффективной реализации социально-педагогических инициатив.  

Основные направления деятельности методической работы: 

- Обеспечение управления методической работой учреждения: 

- Организационно-педагогическая деятельность.  

- Работа Методического совета учреждения. 

- Работа с руководителями МО  

- Организация информационного обеспечения.  

- Повышение уровня квалификации педагогических кадров.  

- Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

- Курсовая система повышение квалификации.  

- Аттестация педагогических работников. 

- Обобщение и распространение опыта работы.  

- Инновационная, научно-исследовательская деятельность.  

- Информатизация образовательного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека Майкопского СУВУ выполняет следующие задачи:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания обучающихся и педагогического коллектива учреждения;  

- формирование у обучающихся информационной культуры и культуры чтения.  

Библиотека обеспечивает образовательный процесс учебной, справочной,   

художественной  литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами. Деятельность библиотеки  учреждения является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это место чтения и получение информации для всех обучающихся 

и сотрудников.  

Общий фонд библиотеки составляет -  3665 экз., из них учебной литературы - 3459 экз., учебно-

методической – 73 экз., научной – 28 экз., художественной литературы – 4 ? экз.  

Всего читателей: 407 человек, их них работники – 5 человек, остальные 402 – обучающиеся.  

Рекомендации: в связи с изменениями во ФГОС, их актуализацией, развитием дистанционных 

образовательных технологий необходимо расширить сотрудничество с организациями, 

предлагающими электронные библиотечные системы.  

В рамках реализации Программы развития Майкопского СУВУ на 2021-2023 гг.  

в 2021 году проведена следующая работа: 

- утверждён Приказ о создании временной творческой группы; 

- составлен План работы творческой группы; 

- разработано Положение об электронном документообороте. 

- разработано Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий с использованием цифровой образовательной среды. 

- составлен Перечень платформ, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации. 



73 
 

- систематизированы курсы повышения квалификации по направлениям: административно-

управленческого персонала; педагогических кадров образовательного направления; 

педагогических работников воспитательно-профилактического направления; психолого-

педагогического направления и социальной защиты обучающихся; медицинского персонала; 

службы безопасности (режима). 

- систематизированы цифровые образовательные ресурсы по предметным областям, полезные 

программы; ссылки. 

Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

дата Место Мероприятие Ф. И. О.  

Сотрудника  

1.  25.02.202

1-

26.02.202

1 гг. 

Майкопское 

СУВУ 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года – 

2021 Майкопского 

СУВУ» 

 

Меджажева 

И.М. 

Диплом I 

степени 

Чумакова С.В. Диплом II   

степени 

Чеужев А.М. Диплом III   

степени 

Гришко М.С. Диплом III   

степени 

Уджухов К.М. Диплом III   

степени 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Хацуков В.К. Диплом 

участника 

Хатамов А.Э. Диплом 

участника 

2.  28.04.202

1г. 

Майкопское 

СУВУ 

Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Каменщик» 

Удычак А.Ю. 

Бесиджеву М.К. 

3.  1 этап  

11.05.202

1-

20.05.202

1 гг. 

Орловское 

СУВУ 

 

Федеральный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года – 

2021» 

Меджажева И.М. 

Уджухов К.М. 

Чеужев А.М. 

Чумакова С.В. 

4.  2 этап  

15.06.202

1-

17.06.202

1 гг. 

Орловское 

СУВУ 

 

Федеральном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства  

«Педагог года – 

2021» 

Чумакова С.В. 
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Грамоты, благодарности, 

полученные в 2021 году педагогами Майкопского СУВУ 

11.01.2021 г. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

Лепнухова И.Н. Грамотой 

Министерств

о 

просвещения 

РФ 

 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы». 

Сухинин Р.И. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Столярное дело». 

Бесиджев А.Р. 

Хомяков Н.П. 

04.03.2021 г. Участие в Международной 

дистанционной олимпиады «Инфоурок» 

зимний сезон 2021 

Тахумова С.А. 

Какшина Л.А. 

Благодарнос

ть 

12.03.2021 г. Участие в Международной конкурсе 

«Образцовый педагог» 

Какшина Л.А. Свидетельст

во  

19.03.2021 г. Конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся Майкопского СУВУ 

по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Лепнухова И.Н. 

 

Грамота 

Майкопског

о СУВУ 

13.05.2021 г. Участие в Международной 

дистанционной олимпиады «Инфоурок» 

зимний сезон 2021 

Голубенко Е.И Благодарнос

ть 

 

Количество проведенных во взаимодействии:  

семинаров; конференций; мастер–классов; стажировок; совместных научно-практических 

исследований в 2021 году 

2021 

№

№ 

п/п 

Дата Форма Участники Тема 

 15.04.2021- 

16.04.2021 

гг. 

Конференция 

 

ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

«Медиативные 

технологии СУВУ» 

 16.04.2021 

г.  

Оперативно-

профилактическое 

мероприятие 

МВД по республике 

Адыгея 

«Твой выбор» 

 01.06.2021 

г. 

Онлайн-марафон ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

«Растим детей – растём 

с детьми». 
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 01.06.2021 

г. 

Вебинар ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

«Как договариваться с 

ребенком»  

Открытая лекция  Филиппова Н. М., 

кандидат педагогических 

наук, научный сотрудник 

Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ 

Минфина России. 

«Как быть успешным» 

 

Психологический 

практикум 

Назыров А. С., кандидат 

педагогических наук, 

практикующий психолог 

«Пути формирования 

бесконфликтных 

взаимоотношений с 

подростками» 

Москва, семинар-совещание с пилотными регионами по реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

 18-19 

августа 

2021 г. 

Мастер-класс Хут С.Е. «Практика принудительного 

воспитательного воздействия: поддержка и 

реабилитация» 

ФГБПОУ Майкопское СУВУ Всероссийская X онлайн-олимпиада по 

общеобразовательным предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений 

 15.09.2021 

г. 

Семинар Коновалов А.Ю., рук. 

направления «Школьные 

службы примирения 

«Межрегиональный 

общественный центр 

«Судебно-правовая 

реформа», член 

Экспертного совета ПО 

развитию служб 

медиации примирения в 

образовательных 

организациях при 

Министерстве 

просвещения РФ, член 

Европейского форума по 

восставленному 

правосудию. 

«Практики 

восстановительного 

правосудия в работе с 

воспитанниками 

СУВУ» 

 

 

 15.09.2021 

г. 

Тренинг Шаова Г.И., ведущий 

педагог-психолог  

Пищулина В.С., педагог-

психолог                  

 

«Энергия команды – 

профилактика 

профессионального 

выгорания» 

 15.09.2021 

г. 

Мастер-класс Бегидова С.Н., 

заведующая 

кафедры социальной 

работы и туризма АГУ, 

«Социальное 

проектирование в 

образовательной, 

воспитательной и 
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доктор педагогических 

наук 

реабилитационной 

работе СУВУ» 

 15.09.2021 

г. 

Вебинар «Основы построения и осуществления стратегии 

профилактической работы по 

развитию у несовершеннолетних неприятия 

идеологии терроризма, экстремизма и привития им 

российских духовно-нравственных ценностей» 

Остапенко А.А., доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

социальной работы, 

психологии и педагогики 

ВО Кубанского 

государственного 

университета 

Глубинные причины 

молодёжного 

экстремизма и 

некоторые 

педагогические 

средства его 

профилактики.  

Харитонова Е.В, доктор 

педагогических наук, 

доцент, профессор 

кафедры социальной 

работы, психологии и 

педагогики ВО 

Кубанского 

государственного 

университета 

Современные методы 

психодиагностики 

склонности личности к 

деструктивной 

активности. Методы 

эффективной 

саморегуляции. 

Чепелева Л.М., кандидат 

психологических наук, 

доцент, заведующая 

кафедры социальной 

работы, психологии и 

педагогики ВО 

Кубанского 

государственного 

университета, почётный 

работник высшего 

образования. 

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

экстремистско-

террористических 

установок в 

подростково-

молодёжной среде.  

Погребная С.В., 

кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

педагогики, психологии 

и дополнительного 

образования Институт 

развития образования 

Краснодарского края, 

главный внештатный 

педагог-психолог. 

Личностные 

особенности подростка 

с деструктивным 

поведением, способы 

диагностики и 

коррекции.  
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 16.09.2021 

г. 

Круглый стол «Применение в практике СУВУ медиативно-

восстановительных технологий и проектирование 

реабилитационно-воспитательных ситуаций как 

эффективного способа реализации 

профилактических, реабилитационных, 

восстановительных программ» 

Быкова М.В., аналитик 

ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», 

профессиональный 

тренер-медиатор CoIIege 

of mediators UK 

(Великобритания), член 

Экспертного совета по 

развитию служб 

медиации и примирения 

в образовательных 

организациях 

Минпросвещения 

России.  

Медиативно-

восстановительные 

практики в решении 

проблем профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Паатова М.Э., доктор 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

социальных технологий 

и туризма Адыгейского 

государственного 

университета. 

Реабилитационно-

воспитательные 

ситуации как средство 

формирования 

социально-личностной 

жизнеспособности 

подростков с с 

девиантным 

поведением. 

ФГБПОУ Орловское СУВУ Всероссийский онлайн-конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года – 2021» для педагогических работников специальных учебно-

воспитательных учреждений 

 26.10.2021 

г. 

Научно-

методический 

семинар  

«Формирование образовательной среды» 

 27.10.2021 

г. 

Тренинг   «Организация активных форм работы с 

подростками» 

 15.12.2021 

г.- 

17.12.2021 

г. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Министерство просвещения РФ ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Безопасность детства. Социальные практики 

помощи ребенку и его семье.» 

«Личность и социум. Профилактика асоциального 

поведения детей и подростков»  
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«Ценность здоровья. Позитивная профилактика 

зависимого поведения» 

«Медиактивные практики. Пространство 

конструктивного взаимодействия» 

Панельная 

дискуссия 

 «Психологическое благополучие как основа 

безопасности детей и профилактики подростковой 

девиации.» 

Заседание 

круглого стола в 

общественной 

палате РФ 

«О повышении эффективности деятельности сети 

организаций, обеспечивающих специальную 

профилактическую работу с 

несовершеннолетними, и внедрение современных 

технологий реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних.  Ресурсы СУВУ.»  

 

     Методическая тема учреждения и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед учреждением; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами; выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях 

рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое 

внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся. Рекомендации: 

Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

педагогических работников. 

Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий отчет, деловые 

игры, семинары-практикумы).  

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников и администрации школы является их участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах различного уровня. 

Общие выводы: 

     Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи педагогическим 

работникам. Методическая тема учреждения соответствует основным задачам, стоящим перед 

учреждением. В основном поставленные задачи методической работы на 2021 год были 

выполнены. Но вместе с положительными моментами в методической работе учреждения есть 

проблемы, на которые в 2022 году необходимо обратить особое внимание. Не на должном 

уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности. Задачей учреждения является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя 

педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые 

для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. Часть педагогов не владеют навыками 

аналитической деятельности, методикой и технологией самооценки и самоанализа результатов 

деятельности и собственного опыта. В связи с эти следует выделить ряд актуальных для 

развития системы методической работы учреждения проблем: 

Объективность оценки результатов работы педагогов в области самообразования. 

Рекомендации: 

- Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов. 



79 
 

 

 

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:        

 164573,50 тыс. руб. 

Субсидии на иные цели 34390,18 

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. 

       Проведен капитальный ремонт системы водоотведения от здания спального корпуса – были     

заменены канализационные коллекторы, накопительные ямы по периметру здания, проложены 

новые канализационные трубы. 

 В рамках капитального ремонта были выполнены работы по благоустройству территории вокруг 

спального корпуса, КПП-2, банно-прачечного комплекса и гаража. 

Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и укладки плитки по периметру 

спального корпуса. 

  Проведены работы по замене и установке новых бетонных бордюров на прилегающей 

территории спального корпуса.  

    Были проведены капитальные работы по благоустройству покрытий дорожек и тротуаров –

разборка (демонтаж) старых тротуаров и борт/камней на устройство нового покрытия дорожек и 

тротуаров. 

   Выполнен ремонт банно-прачечного комплекса:  

 Была проведена замена отопительных приборов во внутренних помещениях. 

 Выполнены работы по ремонту и отделке стен и потолков.  

Установлена новая вытяжная вентиляция в помещении прачки. 

Проведен текущий ремонт (отделочные работы) коридоров и внутренних помещений на 3-х 

этажах спального корпуса, а также в семи помещениях учебно-производственных мастерских. 

           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 учреждения из металлических секций, а также въездные ворота 

на КПП-1, КПП-2.   

В течении учебного года на объектах учреждения проводились работы по ремонту санитарных 

приборов - унитазов, писсуаров, умывальников, душевых, а также смесителей и другой 

санитарно-технической арматуры. 

Регулярно проводились профилактические работы на инженерных сетях холодного 

водоснабжения, систем отопления и канализации – замена участков труб, кранов и др. 

технической арматуры. 

Проводилась постоянная проверка на работоспособность двух пожарных гидрантов на 

прилегающей территории и внутреннего пожарного водопровода в спальном корпусе. 

Ежеквартально проводилась проверка и техническое обслуживание (с составлением Акта 

проверки) – резервного дизельного электрогенератора -  

 – «Силового агрегата = MOTOR AД 100 – Т 400». 

Выполнялись сварочные работы по ремонту металлического ограждения спортивных площадок 

– пляжного волейбола и футбольного поля.  
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Заключались договора на обслуживание и эксплуатацию газовой автоматической блочно-

модульной котельной типа АБМК – 836 кВт, газораспределительного пункта и 

трансформаторной подстанции. 

Заключались договора на вывоз твердо-бытовых отходов. 

Приобретались средства индивидуальной защиты – рукавицы, перчатки, респираторы, моющие 

средства. 

Ежедневно велись работы по уборке служебных помещений во всех структурных 

подразделениях и службах учреждения. 

Постоянно проводились работы по благоустройству территории. 

Проведена укладка нового рулонного газона.  

Регулярно велись работы по содержанию газонов, клумб, деревьев, кустарников и цветов.  

Весной на клумбах высаживались различные декоративные кустарники и цветы. 

Велся комплексный полив клумб и газонов. 

В осенне-зимний период проводилась обрезка деревьев и кустарников. 

С весны до осени проводится стрижка травы на газонах, на площадях внутренней и прилегающей 

территории учреждения. 

Проводилось ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 

на всех объектах учреждения. 

В июле 2021 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» с 

протоколами испытаний. 

Проводились плановые и внеплановые практические тренировки на всех объектах учреждения -  

по эвакуации работников и обучающихся на случай возникновения пожара, ГО и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Регулярно проводились инструктажи по охране труда, ТБ и противопожарной безопасности с 

вновь принятыми сотрудниками и воспитанниками, а также первичные, повторные, внеплановые 

и целевые в структурных подразделениях и службах учреждения. 

Разрабатывались и пересматривались профильные инструкции по охране труда, ТБ и ПБ по 

подразделениям учреждения в связи с окончанием их пятилетнего срока. 

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». 
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Статистическая часть 
                                                    Приложение 1  

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 174 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 12 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 141 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 19 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

17 человек/ 10% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,83 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,53 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике нет 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

92 человек/ 53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

21 человек/ 12% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/ 9% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 3% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/ 0,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 95 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 81 человек/ 85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

81 человек/ 85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 10,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 10,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

61 человек/ 64% 

1.29.1 Высшая 36 человек/ 59% 

1.29.2 Первая 25  человек/ 41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

95 человек/ 100% 

1.30.1 До 5 лет 18 человек/ 19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 6,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 4,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

36 человек/ 38% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

178 человек 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

60 человек 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 29,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

135 человек/ 100% 

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

учащегося 

15 кв. м 

 

Приложение 2 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.

1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

174 человек 

1.

1.1 

По очной форме обучения 174 человек 

1.

3 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 единиц 
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1.

4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

55 человек 

1.

5 

Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст подпункта 1.5 

 

1.

6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

41 человек/ 

67% 

1.

7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 человек/ 1% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

22 человек/ 

88% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 95 человек/ 

60% 

1.

10 

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

численности педагогических работников 

 81 человек/ 

85% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

61 человек/ 

64% 

1.

11.1 

Высшая 36 человек/ 

59% 

1.

11.2 

Первая 25 человек/ 

41% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 111 человек/ 

117% 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 0 человек/ 

0% 

1.

14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.

1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 164573,5 тыс. 

руб. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
http://internet.garant.ru/document/redirect/57424078/3015
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2.

2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

554,8 тыс. 

руб. 

2.

3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.

4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

169 % 

3. Инфраструктура  

3.

1 

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

студента (курсанта) 

15 кв.м 

3.

2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,2 единиц 

3.

3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

135 человек/ 

100% 
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Общие выводы по результатам самообследования ОУ: 

     Самообследование за отчетный период (2021 год) показывает, что деятельность учреждения 

соответствует нормативным правовым требованиям. Произошли качественные изменения 

показателей профессионального образования и профессионального обучения, а именно 

выполнение квалификационных работ, результаты государственной итоговой аттестации, 

разработанные адаптированные профессиональные образовательные программы отвечают 

возможностям обучающихся с ОВЗ. По реализации общеобразовательных программ 

отмечается улучшение успеваемости, качества знаний, индивидуальные образовательные 

маршруты позволяют восстановить пробелы в академических знаниях соответственно 

«класс-возраст».               

            Комплексное сопровождение проводится с охватом профилактических, 

реабилитационно-коррекционных направлений, с использованием новых технологий, форм и 

методов. Медицинское сопровождение осуществляется в круглосуточном режиме, с учетом 

плановой работы и экстренной помощи.  

           Воспитательная работа, дополнительное образование проводится качественно, охват 

обучающихся до 100%, открываются новые направления по интересам детей, организовано 

сотрудничество с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское 

движение школьников» (РДШ) и «ЮНАРМИЯ». Обучающиеся учреждения принимают 

участие в соревнованиях, конкурсах, акциях всероссийского, регионального, 

муниципального масштабов, показывают высокую результативность участия. 

         Межведомственное взаимодействие активно осуществляется с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений, с образовательными 

организациями высшего образования, институтами развития образования. 

        Материально-техническая база придерживается принципов оптимального 

использования, условия улучшаются в соответствии с возможностями учреждения.  

    

    Вместе с тем, выявлены проблемы, на решение которых будут направлены усилия 

учреждения: 

- повышение качества профессионального образования и профессионального обучения до 

уровня современных требований по компетенциям выпускников; 

 - повышение результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов; 

- непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогических и иных кадров 

учреждения; 

 - повышение качества подготовки обучающихся к выпуску из учреждения, помощь в их 

социализации и успешной адаптации при взаимодействии с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на местах постоянного проживания, привлечение 

родителей (законных представителей) к планированию устройства детей в образовательные 

организации, их трудоустройства, организации их досуга путем включения их в спортивные, 

творческие, технические центры дополнительного образования, имеющиеся в их регионе, 

населенном пункте. 

 - улучшение условий содержания обучающихся усилением возможностей материально-

технической базы.  
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