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1. Введение
На основании п.3 часть 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российский Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» в период с 28.03.2018 по 17.04.2018
было проведено самообследования Мончегорского СУВУ.
Для проведения самообследования приказом Мончегорского СУВУ от 19.03.2018
№100 была утверждена комиссия в следующем составе:
Председатель:
Зернов П.Ю. – заместитель директора
Члены рабочей группы:
Григорьева Е.В. – начальник отдела кадров
Королева В.П. – заместитель начальника отдела по учебной работе
Кундиус О.В. - заместитель начальника отдела по учебной работе
Ким З.Ч.-Н.- начальник отдела по воспитательной работе
Панарина Т.О.- начальник социально - психологической службы.
В ходе проведения самообследования осуществлена проверка выполнения
требований лицензионных и аккредитационных требований и условий, оценено содержание
основных образовательных программ СПО, ООО, выполнен анализ подготовки
педагогических работников, рассмотрены формы и содержание учебной, методической
воспитательной, социально – психологической и хозяйственной деятельности.
Материалы самообследования рассмотрены и утверждены на заседании
педагогического совета от 17.04.2018 (протокол №2), размещаются на сайте Мончегорского
СУВУ и предъявляются в Министерство науки и образования Российской Федерации.
2.Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Мончегорское специальное учебно – воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» создано в
2002 году на базе профессионального училища №1 города Мончегорска, начавшего свою
историю с 1946 году.
Учреждение является бюджетным образовательным учреждением, осуществляющим
свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.02.2016 №115.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации.
Предметом деятельности учреждения является реализация образовательных
программ основного и среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования, основных программ профессионального обучения, а
также
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального педагогического подхода.
В целях реализации уставной деятельности Мончегорским СУВУ получены
следующие разрешительные документы:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 51Л01 №0000514,
регистрационный номер 161-16, выдана Министерством образования и науки Мурманской
области 13 апреля 2016 года;
- свидетельство о государственной аккредитации по образовательным программам
основного общего образования, серия 51А01 №0000096, регистрационный номер 37-16,
выдано Министерство образования и науки Мурманской области 20 мая 2016 года, срок
действия до 15 июня 2027 года;
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- свидетельство о государственной аккредитации по образовательным программам
среднего профессиональное образования «Техника и технология строительства», серия
51А01 №0000130, регистрационный номер 38-16, выдано Министерство образования и
науки Мурманской области 20 мая 2016 года, срок действия до 15 июня 2021 года;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС -51-01-001018 от 11
апреля 2016 года.
3.
Регламентация и организация деятельности
Деятельность Мончегорского СУВУ регламентируется следующими нормативными
локальными актами:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование локального нормативного акта
Мончегорского СУВУ

Об утверждении структуры органов управления ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение об общем собрании работников и обучающихся
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о Совете обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о Совете ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о педагогическом совете ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о методическом совете ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о бухгалтерии ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение об отделе кадров ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о социально-психологической службе ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение об отделе по учебной работе ФГБПОУ "Мончегорское
СУВу"
Положение о столовой ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о рабочей группе по безопасности продукции ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о деятельности медсанчасти
Положение о порядке обращения лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
Положение о деятельности врачебной комиссии МСЧ
Инструкция по ведению журнала контроля качества медицинской
помощи
Положение о внутреннем контроле качества и безопасности
медицинской деятельности
Инструкция по технике безопасности при работе с
физиотерапевтической аппаратурой
Порядок проведения пред сменных, пред рейсовых и после сменных,
после рейсовых медицинских осмотров
О назначении бракеражной комиссии
Положение о режимной службе Мончегорского спец. ПУ
Положение о работе с обращениями граждан в Мончегорском СУВУ

22

23

24

Порядок сообщения лицами, замещающими должности в ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ", о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями
Положение о противодействии коррупции

Номер и дата
приказа

28.10.2016/489
19.10.2016/462
16.03.2017/156
23.11.2015
28.09.2016/424
09.12.2016/574
30.12.2016/665
19.07.2017/374
28.06.2016/315
22.06.2016/312
04.07.2017/327

27.06.2015
27.06.2015
02.05.2015
27.04.2015
27.04.2015
21.12.2014
21.10.2016/472
29.09.2015/119
19.09.2014
28.06.2016/316 с
изм. от
20.10.2017/466
01.10.2015/128 с
изм. от
20.10.2017/466
19.11.015/195 с
изм. от
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

42
43
44
45
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Положение о комиссии по предупреждению коррупционных
проявлений
Кодекс этики и служебного поведения

20.10.2017/466
16.12.2015/244 с
изм. от
20.10.2017/466
17.06.2016/302

Положение о конфликте интересов
Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Нормы обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими СИЗ
Вводный инструктаж по охране труда
Программа вводного инструктажа по охране труда
Положение по обеспечению работников смывающими и
обеззараживающими средствами
Положение о системе управления охраной труда
Положение о комиссии по охране труда

21.02.2017/114
21.02.2017/114

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
Мончегорском СУВУ
Положение об объектовой эвакуационной комиссии Мончегорского
СУВУ
Положение об объектовой комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайный ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Мончегорского СУВУ
Инструкция по действиям при обнаружении предметов, похожих на
взрывные устройства
Функциональные обязанности лица, ответственного за
антитеррористическую безопасность
Положение об объектовой комиссии по повышению устойчивости
функционирования Мончегорского СУВУ
Положение об объектовом звене Мурманской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

22.10.2016/488

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ФГБПОУ
Мончегорского СУВУ
Положение о поощрении работников ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о комиссии по исчислению стажа работы работников ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение об исчислении стажа работников ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о порядке использования логотипа Мончегорского СУВУ
Об установлении наименований помещений зданий
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ
и услуг
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ФГБПОУ
Мончегорского СУВУ
Положение о поощрении работников ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о трудоустройстве инвалидов в ФГБПОУ "Мончегорское

11.07.2017/335

21.02.2017/114
01.02.2016/41
15.07.2016/330
30.12.2016/645
09.02.2017/96
09.02.2017/94
09.02.2017/93

30.12.2016/655
30.12.2016/654

13.05.2016/234
16.11.2015/187
30.12.2016/656
30.12.2016/653

31.10.2016/490
04.03.2016/96

28.02.2017/124
28.02.2017/124
25.02.2016/81
23.11.2015/201
06.11.2015/180
11.07.2017/335
31.10.2016/490
04.03.2016/96

13.04.2017/210
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78

79

80
81

СУВУ"
Порядок действий работников Мончегорского СУВУ в случае
самовольных уходов обучающихся
Положение о порядке проведения самообследования ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о служебных командировках работников ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о комиссии по рассмотрению вопросов использования и
распоряжения федеральным имуществом
Положение о табельном учете использования рабочего времени
Положение о порядке обработки и защиты персональных данных
работников и обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение об официальном сайте ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о соблюдении требований энергетической эффективности
товаров, работ, услуг, закупка которых производится для нужд
Мончегорского СУВУ
Об осуществлении мониторинга в сфере энергосбережения и
энергоэффективности
Положение по проведению мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Положение о порядке ведения коллективных переговоров по заключению
коллективного договора
Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров
Положение о комиссии по трудовым спорам
Инструкция по организации пропускного и внутри объектового режимов
Мончегорского СУВУ
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ
Порядок аттестации педагогический работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей
специальных дисциплин и мастеров ПО
Правила приема обучающихся в ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о поименной книге обучающихся в ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о системе поощрений обучающихся Мончегорского СУВУ
Распорядок дня обучающихся
Перечень предметов, веществ, продуктов питания, разрешенных и
запрещенных к хранению, использованию обучающимися Мончегорского
СУВУ
Нормы и правила обеспечения обучающихся Мончегорского СУВУ
одеждой, обувью и мягким инвентарем
Положение о единой форме одежды обучающихся ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Мончегорским СУВУ и обучающимися и ( или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
Положение о переводе отчислении и восстановлении обучающихся
Мончегорского СУВУ
Положение о направлении воспитанников на каникулы

29.06.2016/319
10.03.2017/139
30.12.2016/647
30.12.2016/641
25.09.2017/438
11.07.2017/336
23.09.2016/413
05.08.2014

01.10.2015/125
06.09.2012
13.03.2010/55А
13.03.2010/55А
01.09.2011
30.12.2016/660
01.02.2017/50
25.03.2016/143
03.11.2016/498
30.12.2016/639
25.02.2016/79
06.07.2017/333
13.03.2017/143
28.12.2015/281
19.09.2016/399
14.04.2017/214
29.04.2016/201 с
изм. от
17.11.2017/491
16.03.2017/158
25.01.2017/32

18.01.2017/19
30.08.2014

8
82
83
84
85

86

87

88

89

90

91

92
93
94

95

96
97
98
99
100
101
102
103

Положение о стипендиальной комиссии
Положение о комнате эмоционально-психологической разгрузки
Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о порядке приема на обучение по образовательным
программам СПО ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Мончегорского
СУВУ по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии СПО ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным
программам профессионального обучения ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о выставлении итоговых отметок обучающимся за курс
основного общего образования по предметам учебного плана в
Мончегорском СУВУ
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Порядок заполнения, учета, выдачи дипломов о СПО и их дубликатов в
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Порядок заполнения, учета, выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов в ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о
профессии рабочего и их дубликатов в ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о самостоятельной работе обучающихся ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о консультациях обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение об организации дополнительного образования обучающихся
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Инструкция по учету инвентаря, инструментов и расходных материалов в
Мончегорском СУВУ
Об организации защиты обучающихся от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию
Список должностей ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ", которые могут
контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг

04.07.2016/325
11.08.2016/348
22.09.2016/426
02.02.2017/70

01.02.2017/49

23.01.2017/24

27.12.2016/619
10.01.2017/08

21.06.2016/309

21.06.2016/310

16.06.2016/298

13.05.2016/233
21.12.2016/603 с
изм. от
20.03.2017/166
30.12.2016/638
30.12.2016/650 с
изм. от
10.04.2017/193
13.05.2016/232
13.05.2016/231

13.05.2016/230
30.12.2016/640
20.07.2016/332
21.04.2016/178
28.03.2016/147
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Содержание и организация образовательного процесса

4.

4.1. Социальный паспорт обучающихся Мончегорского СУВУ
В 2017 году государственным заданием учреждению установлено оказание 10
государственных услуг для 40 обучающихся, что по сравнению с уровнем 2016 года нка 6
обучающихся больше.
На 25.12. 2017 года в Мончегорском СУВУ проходили процесс реабилитации 40
обучающихся из 23 регионов, в том числе:
№
Регион
Количество
п\п
обучающихся
1
Мурманская область
9
2
Республика Карелия
2
3
Республика Коми
2
4
Архангельская область
1
5
Брянская область
1
6
Ивановская область
1
7
Иркутская область
1
8
Кемеровская область
3
9
Камчатский край
1
10 Калининградская область
2
11 Калужская область
1
12 Красноярский край
1
13 Кировская область
1
14 Ленинградская область
2
15 Московская область
1
16 Нижегородская область
1
17 Приморский край
1
18 Свердловская область
2
19 Тверская область
1
20 Тюменская область
2
21 Удмуртская республика
1
22 Челябинская область
2
23 Ярославская область
1
В соответствии с действующим законодательством в учреждении обучалось четыре
возрастные группы, из них:
23%
42%

12 – 14 лет
15 лет
16 лет

18%

17 лет

17%

- 12 – 14 лет – 17 или 42%
- 15 лет – 7 или 17%;

10

- 16 лет – 7 или 18%;
- 17 лет – 9 или 23%
По приговору суда в Мончегорское СУВУ направлено 14 обучающихся, по
постановлению судьи – 26 обучающихся
Из 40 человек 22 обучающихся совершили 2 и более противоправных деяния.
Обучение несовершеннолетних в Мончегорском СУВУ осуществлялось по
образовательным программам 2 уровней образования:
- основного общего образования – 31 (из них по адаптированной образовательной
программе ООО для детей с ОВЗ (умственная отсталость) – 6
- среднего профессионального образования 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» – 7
- профессионального образования (без получения среднего полного общего
образования на базе основного общего образования) – 2
Профессиональное образование с получением основного общего образования
получают по профессиям:
- Штукатур – 6
- Столяр строительный – 5
- Слесарь по ремонту автомобиля – 6
- Электросварщик ручной сварки – 8
- Портной – 8
Обучающихся (выпускников) 9-го класса – 11
Средняя наполняемость класса 4 человека, группы 6 человек.
Сведения об обучающихся:
1) количество детей сирот – 3
2) количество опекаемых детей – 0
3) количество детей, оставшихся без попечения родителей – 3
4) детей-инвалидов – 1
5) количество обучающихся, состоящих на учете у нарколога – 8
6) количество обучающихся, наблюдающихся врачом-психиатром – 29
7) обучающиеся, имеющие диагноз «легкая умственная отсталость» – 6
8) распределение обучающихся по группам здоровья (человек):

3; 7%

1; 3% 1; 3%

4; 10%

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

31; 77%

1 группа – 4
4 группа – 1
2 группа – 31
5 группа – 1
3 группа – 3
9) Распределение обучающихся в группах по физической культуре:
основная – 21
подготовительная – 18
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специальная – 1
освобождены от занятий – 0
10) количество обучающихся, имеющих условную меру наказания – 1
11) количество обучающихся, переведенных из других учебно – воспитательных
учреждений – 1
12) количество обучающихся, переведенных в другие СУВУ – 0
13) количество обучающихся, продливших срок реабилитации – 0
14) количество обучающихся, выпущенных досрочно – 0
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Сведения о семьях:
количество семей вынужденных переселенцев – 0
количество малообеспеченных семей – 19
количество семей, проживающих без гражданства РФ – 0
количество многодетных семей – 14
количество семей проживающих без регистрации – 0
количество неполных семей – 22

2. Сведения об организации питания:
Всего питаются – 40 обучающихся
3. Сведения о занятости обучающихся:
Посещают кружки, спортивные секции – 100 %
4.2.Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование локального нормативного акта

Положение об организации методической работы в Мончегорском
СУВУ
Положение о методическом объединении преподавателей
Положение о методическом объединении воспитателей
Положение о методическом объединении мастеров ПО и
преподавателей спец дисциплин
Положение о малых педагогических ячейках ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о порядке разработки и требования к содержанию и
оформлению рабочей программы учебной дисциплины и
профессионального модуля на основе ФГОС СПО ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов (курсов), формируемых в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС
Положение о предметных днях
Положение об училищных тематических каникулярных неделях
Положение об училищных предметных неделях
Положение об учебно-производственных мастерских ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о заведовании учебным кабинетом
Положение о воспитательной работе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о дежурном воспитателе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о проведении воспитательных часов в ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о творческом объединении Пресс-центр "Наш мир"

Номер и дата
приказа

27.12.2016/618
19.02.2016/67
19.02.2016/67
19.02.2016/67
15.03.2018/97

13.05.2016/229

20.04.2017/220
19.02.2016/68
19.02.2016/68
19.02.2016/68
11.09.2017/411
17.03.2016/121
19.07.2016/331
10.01.2017/02
30.03.2018/127
10.03.2016/140
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17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38

40

41
42
43
44
45
46
47
48
50
51

Положение о Музее Боевой Славы
Положение об организации методической работы в Мончегорском
СУВУ
Положение о методическом объединении преподавателей
Положение о методическом объединении воспитателей
Положение о методическом объединении мастеров ПО и
преподавателей спец дисциплин
Положение о малых педагогических ячейках ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о порядке разработки и требования к содержанию и
оформлению рабочей программы учебной дисциплины и
профессионального модуля на основе ФГОС СПО ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов (курсов), формируемых в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС
Положение о предметных днях
Положение об училищных тематических каникулярных неделях
Положение об училищных предметных неделях
Положение об учебно-производственных мастерских ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о заведовании учебным кабинетом
Положение о воспитательной работе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о дежурном воспитателе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о творческом объединении Пресс-центр "Наш мир"
Положение о Музее Боевой Славы
Положение об организации методической работы в Мончегорском
СУВУ
Положение о методическом объединении преподавателей
Положение о методическом объединении воспитателей
Положение о методическом объединении мастеров ПО и
преподавателей спец дисциплин
Положение о порядке разработки и требования к содержанию и
оформлению рабочей программы учебной дисциплины и
профессионального модуля на основе ФГОС СПО ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов (курсов), формируемых в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС
Положение о предметных днях
Положение об училищных тематических каникулярных неделях
Положение об училищных предметных неделях
Положение об учебно-производственных мастерских ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о заведовании учебным кабинетом
Положение о воспитательной работе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о дежурном воспитателе ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о творческом объединении Пресс-центр "Наш мир"
Положение о Музее Боевой Славы

2
20.02.2016/71
27.12.2016/618
19.02.2016/67
19.02.2016/67
19.02.2016/67
15.03.2018/97

13.05.2016/229

20.04.2017/220
19.02.2016/68
19.02.2016/68
19.02.2016/68
11.09.2017/411
17.03.2016/121
19.07.2016/331
10.01.2017/02
10.03.2016/140
2
20.02.2016/71
27.12.2016/618
19.02.2016/67
19.02.2016/67
19.02.2016/67

13.05.2016/229

20.04.2017/220
19.02.2016/68
19.02.2016/68
19.02.2016/68
11.09.2017/411
17.03.2016/121
19.07.2016/331
10.01.2017/02
10.03.2016/140
2
20.02.2016/71
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52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62

63

64
65
66
67
68
69
70

71
72
73

74
75
76
77

Положение об организации методической работы в Мончегорском
СУВУ
Положение о методическом объединении преподавателей
Правила приема обучающихся в ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о поименной книге обучающихся в ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о системе поощрений обучающихся Мончегорского СУВУ
Распорядок дня обучающихся
Перечень предметов, веществ, продуктов питания, разрешенных и
запрещенных к хранению, использованию обучающимися
Мончегорского СУВУ
Нормы и правила обеспечения обучающихся Мончегорского СУВУ
одеждой, обувью и мягким инвентарем
Положение о единой форме одежды обучающихся ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Мончегорским СУВУ и обучающимися и ( или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
Положение о переводе отчислении и восстановлении обучающихся
Мончегорского СУВУ
Положение о направлении воспитанников на каникулы
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в
Мончегорском СУВУ
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о комнате эмоционально-психологической разгрузки
Положение о Совете профилактики правонарушений среди
обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам
СПО ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Мончегорского
СУВУ по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии СПО ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам
профессионального обучения ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о выставлении итоговых отметок обучающимся за курс основного
общего образования по предметам учебного плана в Мончегорском СУВУ
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным

27.12.2016/618
19.02.2016/67
30.12.2016/639
25.02.2016/79
06.07.2017/333
13.03.2017/143
28.12.2015/281
19.09.2016/399
14.04.2017/214

29.04.2016/201
с изм. от
17.11.2017/491
16.03.2017/158
25.01.2017/32

18.01.2017/19
30.08.2014
03.05.2018/165
04.07.2016/325
31.08.2018/320
22.09.2016/426
02.02.2017/70

01.02.2017/49

27.12.2016/619
10.01.2017/08

21.06.2016/309

21.06.2016/310
16.06.2016/298
13.05.2016/233
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

программам СПО ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Порядок заполнения, учета, выдачи дипломов о СПО и их дубликатов в
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Порядок заполнения, учета, выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов в ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии
рабочего и их дубликатов в ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение о самостоятельной работе обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское
СУВУ"
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО ФГБПОУ
"Мончегорское СУВУ"
Положение о консультациях обучающихся ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Положение об организации дополнительного образования обучающихся
ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ"
Инструкция по учету инвентаря, инструментов и расходных материалов в
Мончегорском СУВУ
Об организации защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
Список должностей ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ", которые могут
контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг

21.12.2016/603
с изм. от
20.03.2017/166
30.12.2016/638
30.12.2016/650
с изм. от
10.04.2017/193
13.05.2016/232
13.05.2016/231

13.05.2016/230
30.12.2016/640
20.07.2016/332
21.04.2016/178
28.03.2016/147

4.3. Мончегорское СУВУ реализует образовательные программы
основного и среднего общего образования (в том числе адаптированные для
обучающихся с ОВЗ, для обучающихся с умственной отсталостью (8 вида)
основные
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
основные программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе адаптированным
образовательным программам.
дополнительные общеобразовательные программы
Нормативный срок усвоения образовательных программ:
На уровне
 основного общего образования (в том числе по адаптированным программам) – 5
лет,
 на уровне дополнительного образования - 1 год,
 на уровне профессионального образования и профессиональной подготовки:
Код
профессии

08.01.08

18880
19727
19906

Наименование образовательной
программы

Форма обучения

Нормативный срок освоения

Мастер
отделочных очная
(на
базе 2 года 10 месяцев
строительных работ
основного общего
образования
с
получением
среднего
общего
образования)
Столяр строительный
очная
10 месяцев
Штукатур
очная
10 месяцев
Электросварщик
ручной
очная
10 месяцев
сварки
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Слесарь
по
ремонту
очная
10 месяцев
автомобиля
16909
Портной
очная
10 месяцев
Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в четверть по программам
основного общего и среднего образования,1 раз в полугодие по программам СПО
Структура классов (групп) в соответствии с направленностью изучаемых
образовательных программ.
Состав обучающихся на 31.12.2017 - 40 человека, в том числе:
18511

Уровень образования

Направленность
программы

Классы (группы)

Количество
обучающихся

6
7
8
9
7
8
9

1
4
8
9
2
2
2

1 курс
2 курс

6
2

Основное
общее Основная
образование
образовательная
программа

Среднее
профессиональное
образование

Адаптированная
образовательная
программа
(для
обучающихся 8 вида)
Образовательная
программа

За 2016/2017 учебный год зачислено 27 обучающихся (8 - в первом полугодии, 19 –
во втором полугодие), отчислено – 15 обучающихся, в том числе 10 - по достижении
совершеннолетия
Для организации общеобразовательного процесса задействовано 11 кабинетов,
оснащение которых позволяет в системе использовать различные педагогические
технологии. Оборудовано в соответствии с требованиями ФГОС – 60% от общего
количества.
4.4.Сведения о результативности образовательного процесса
4.4.1. Итоги промежуточной аттестации
Образовательный процесс в 2016/2017 учебном году был организован в соответствии
с годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом Мончегорского
СУВУ от 26.08.2016 № 366. Преподавание по предметам осуществлялось на основе
программ, утвержденных Министерство образования и науки РФ, а также учебных планов,
утвержденных приказом Мончегорского СУВУ от 26.08.2016 № 367, разработанных на
основе Базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (приказ
Министерства образования РФ «Об утверждении базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» от 09.03.2004 № 1312), Базисного учебного плана специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида (приказ Министерства
образования и науки РФ от 10.04.2002)
Успеваемость и качество обученности обучающихся
классах за 2017 -2017 учебный год (в %)
Предметы учебного плана

по предметам в 7-10

Классы
7

8

9

6К

7К

9К

Русский язык

75/5

86/7

91/8

80/10

100/50

100/50

Литература
Чтение
Иностранный язык

75/0
75/5

86/9
86/7

91/27
91/8

80/20
-

100/50
-

100/50
-
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Математика
75/5
86/0
91/27
80/20
100/50 100/50
Информатика и ИКТ
86/0
91/0
История
75/0
86/86
91/64
89/22
100/50 100/50
Обществознание
75/0
86/57
91/72
География
75/0
86/57
91/54
89/33
100/50 100/50
Этика
100
100/50 100/50
Физика
86/14
91/36
Химия
86/0
91/8
Биология
75/5
86/38
91/36
80/30
100/50 100/50
Музыка
75/0
86/38
ИЗО
75/0
86/57
100/33
90/40
100/50 100/50
Технология
75/5
86/57
91/27
100
100/50 100/50
ОБЖ
91/36
Физическая культура
75/0
100
100
100
100/100 100/100
Из 40 обучающихся за 2016 - 2017 учебный год по всем предметам учебного плана
аттестовано 35 обучающихся, что составляет 88%. Качественная успеваемость - 2,5% (один
обучающийся - Вячеслав Д. аттестован по всем предметам учебного плана на «4» и «5»).
Все обучающиеся (5 человек), имеющие неудовлетворительные результаты по
итогам промежуточной аттестации за 2016 – 2017 учебный год, зачислены во втором
полугодии. Ведомости успеваемости с предыдущего места учебы свидетельствуют о
длительном уклонении от учебной деятельности, неудовлетворительных результатах
аттестации за учебные четверти 2016 - 2017 учебного года.
В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации», на основании положения о переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся
Мончегорского СУВУ, утвержденного приказом
Мончегорского
СУВУ от 18.01.2017
№ 19,
решения педагогического советом
Мончегорского СУВУ от 15.06.2017 (протокол № 2) по итогам 2016-2017 учебного года:
1) переведены в следующий класс (группу) 27 обучающихся по программам ООО (из
них 6 обучающихся по адаптированным программам) 2 обучающихся по программе СПО.
2) переведены в следующий класс условно, с предоставлением возможности
ликвидации академических задолженностей в срок до 30.08.2017 3 обучающихся:
3) оставлены на повторный год обучения 2 обучающихся 9 класса.
4.4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.12.1999 № 1075, на основании приказов Министерства образования и науки Мурманской
области в период с 30 мая по 23 июня в Мончегорском СУВУ проходила государственная
(итоговая) аттестация выпускников 9 классов.
В целях качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации
сформирован план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов.
Согласно плану в подготовительный период была организована разъяснительная
работа по вопросам проведения ГИА, ознакомления с нормативной правовой
документацией, регулирующей порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов с учителями и выпускниками.
С целью выявления степени усвоения программного материала обучающимися 9-х
классов, ознакомления обучающихся, педагогов с технологией и структурой контрольно –
измерительных материалов ГВЭ, были проведены тестовые диагностические работы по
математике и русскому языку. Результаты были проанализированы на методическом
объединении учителей. Для отработки организационно – технологической процедуры
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проведения ГИА обучающиеся 9-х классов приняли 04.04.2017 участие в репетиционном
государственном экзамене по математике.
В 2016 - 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию
по
образовательным программам основного общего образования прошли 8 обучающихся,
допущенных в соответствии с п. 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 « Об
образовании в Российской Федерации» к ГИА решением педагогического совета
Мончегорского СУВУ от 25.05.2017 (протокол № 1) на основании годовых отметок.
ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ
обучающиеся проходили в пункте приема экзаменов (ППЭ № 804) на базе Мончегорского
СУВУ. В ППЭ работали педагоги Мончегорского СУВУ, прошедшие инструктаж по
порядку и процедуре проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего
образования. Всего 8 человек.
Обучающиеся сдавали 4 экзамена: 2 обязательных (русский и математика) и 2 по
выбору из числа предметов, изучаемых в 9 классе.
Результаты ГИА по образовательным программам основного общего
образования за 2016-2017 учебный год
№ п\п

1.
2.
3.

Ф.И.О.

Никита Г.
Николай М.
Илья П.

Обязательные экзамены

Экзамены по выбору

Русский
язык

Математика

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Биолог
ия

Географ
ия

3
3
3

3
3
4

3
5
5

-

3
4
4

4.
Иван С.
3
3
4
3
5.
Алексей Ф.
3
3
3
4
6.
Вадим Ж.
3
4
4
4
7.
Александр Т.
3
3
4
3
8.
Анатолий В.
3
3
4
4
Количественная успеваемость %
100
100
100
100
100
Качественная успеваемость %
0
25
71
100
63
Средний балл
3
3,3
4
4
3,6
Подтвердили годовую оценку
7
5
3
0
4
Получили оценки выше годовой
Получили оценки ниже годовой
1
2
2
0
0
В соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании результатов государственной
итоговой аттестации, решения малого педагогического совета Мончегорского СУВУ от
29.06.2017 (протокол № 3) 8-ми обучающимся 30.06.2017 выданы аттестаты об основном
общем образовании.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов показали, что
Мончегорским СУВУ в 2016-2017 учебном году обеспечено достаточное качество знаний
по предметам общего образования, результаты выпускников 9 – х классов соответствуют
требованиям государственных образовательных стандартов.
4.5. Организация профессионального обучения на уровне общего образования
и на уровне среднего профессионального образования
Для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения использовалась
следующая материально-техническая база:
№ п/п
Виды помещений
Количество
Наименование, функции
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Общеслесарная,
автомастерская,
сварочная, заготовительная, столярная,
швейная, мастерская для подготовки
штукатуров и маляров
2.
Складские
4
Участок краскозаготовки, склад металла,
досок, кирпича
3.
Учебные кабинеты
5
Безопасность жизнедеятельности и
охрана труда, основы строительного
черчения,
устройство
автомобиля,
основы материаловедения и технологии
отделочных строительных работ, основы
теоретической сварки и резки металлов
4.
Специализированные
2
Информационно-коммуникационных
кабинеты
технологий
5
Музеи
2
«Кладезь ремёсел», «Трудовой славы»
Реализация осуществлялась в соответствии с федеральными нормативно-правовыми
актами:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013
года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
Основная профессиональная образовательная программа СПО – программа
подготовки квалифицированных рабочих служащих 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» реализовалась в соответствии с ФГОС нового поколения. Основные
программы профессионального обучения с учётом требований ФГОС по соответствующим
профессиям. Обучение велось за счёт средств федерального бюджета, в соответствии с
контрольными цифрами приёма, утверждёнными Министерством образования и науки
Российской Федерации на 2016-2017 учебный год.
Обеспечивали реализацию программ 6 мастеров производственного обучения и 10
преподавателей, имеющих следующий уровень квалификации:
№
Направления
Показатели
Кол-во, чел.
п/п
1.
Образование
Среднее профессиональное
6
образование
Высшее образование
10
Профессиональная
3
переподготовка
2.
Повышение
Стажировка
4
квалификации
Курсы повышения квалификации
16
3.
Квалификационная
Высшая
3
категория
Первая
4
Соответствие занимаемой
9
должности
В течение 2017 года в состав групп профессионального образования Мончегорского
СУВУ были зачислены 21 обучающийся, отчислены 19. Из 42 человек на конец 2016-2017
учебного года аттестованы по всем предметам профессионального цикла 24.
1.

Учебнопроизводственные
мастерские (УПМ)

7

11

Наглядно результаты освоения обучающимися образовательных программ СПО и
профессиональной обучения по всем направлениям за 2016 - 2017 уч. год представлены в
таблицах:

Среднее
профессиональное
образование
программа
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ»
№
п/п

Наименование
учебной
междисциплинарного
курса,
производственной практики

дисциплины,
учебной
и

Успеваемость %

Качество
обученности %

100
100
100
100
100
100
100
100

50
50
50
0
100
50
0
50

Успеваемость %

Качество
обученности %

100
100

83
0

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
ОБЖ
Химия
Обществознание
(включая экономику и право)
9. Математика
100
0
10. Физика
100
0
11. Основы материаловедения
100
100
12. Основы
технологии
отделочных
100
100
строительных работ
13. Технология штукатурных работ
100
80
14. Учебная практика ПМ.01
100
100
15. Производственная практика ПМ.01
100
100
16. Технология каркасно-обшивочных работ
100
100
17. Учебная практика ПМ.02
100
100
По программам СПО предусмотрена промежуточная аттестация с присвоением
квалификации по окончании освоения профессионального модуля. В конце 2016/2017
учебного года на 1 курсе СПО прошла промежуточная аттестация обучающихся по
профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ», квалификации
«Штукатур» на уровень третьего разряда.
На основании протоколов практических квалификационных работ и протоколов проверки
знаний в пределах квалификационных требований итоговой аттестационной комиссией
присвоен третий квалификационный разряд по профессии «Штукатур» трём обучающимся.
Выданы свидетельства по профессии рабочего.
Обучение по программам профессионального обучения заканчивается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена (практическая квалификационная работа
и проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований). В июне 2017
года, обучающиеся групп профессиональной подготовки прошли итоговую аттестацию на
уровень второго разряда по профессиям «Штукатур», «Электросварщик ручной сварки»,
«Слесарь по ремонту автомобиля», «Столяр строительный», «Портной».

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих:
19727, профессия «Штукатур» (12ПП группа - 6 обучающихся)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№
п/п

1.
2.

Наименование учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, учебной и
производственной практики

Основы материаловедения
Основы электротехники
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основы строительного черчения
Основы технологии отделочных
строительных работ
Технология штукатурных работ
Учебная практика
Производственная практика
Общий процент усвоения

100
100

33
83

100
100
100
100

50
100
100
64

18880, профессия «Столяр строительный» (13ПП группа - 6 обучающихся)
№ Наименование учебной дисциплины,
Успеваемость %
Качество
п/п междисциплинарного курса, учебной и
обученности %
производственной практики
1.
Электрооборудование
83
0
2.
Основы экономики строительства
83
0
3.
Строительная графика
50
0
4.
Основы строительного производства
50
0
5.
Технология изготовления столярных
50
0
изделий и столярно-монтажных работ
6.
Учебная практика
50
17
7.
Производственная практика
50
0
8.
Общий процент усвоения
59
3
19906, профессия «Электросварщик ручной сварки» (15ПП группа - 11 обучающихся)
№ Наименование учебной дисциплины,
Успеваемость %
Качество
п/п междисциплинарного курса, учебной и
обученности %
производственной практики
1.
Основы материаловедения
45
0
2.
Основы электротехники
64
0
3.
Основы экономики
100
0
4.
Основы инженерной графики
64
18
5.
Основы автоматизации производства
64
0
6.
Допуски и технические измерения
45
9
7.
Подготовка металла к сварке
45
45
8.
Технологические приёмы сборки изделий
45
45
под сварку
9.
Технология электродуговой сварки и резки
45
45
металла
10.
Учебная практика
45
45
11.
Производственная практика
45
45
12.
Общий процент усвоения
49
23
18511, профессия «Слесарь по ремонту автомобиля» (16ПП группа - 6 обучающихся)
№ Наименование учебной дисциплины,
Успеваемость %
Качество
п/п междисциплинарного курса, учебной и
обученности %
производственной практики
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Материаловедение
Электротехника
Охрана труда
Слесарное дело и технические измерения
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт автомобиля
Учебная практика
Производственная практика
Общий процент усвоения

50

50
50

33
0
33
33
17

50
50
50

17
17
21

50
50

16909, профессия «Портной» (19ПП группа - 11 обучающихся)
№ Наименование учебной дисциплины,
Успеваемость %
Качество
п/п междисциплинарного курса, учебной и
обученности %
производственной практики
1.
Основы материаловедения
45
45
2.
Экономика организации
100
45
3.
Основы конструирования и моделирования
45
45
одежды
4.
Основы художественного проектирования
73
64
одежды
5.
Основы деловой культуры
73
73
6.
Технологи пошива швейных изделий по
45
45
индивидуальным заказам
7.
Технология ремонта и обновления одежды
100
36
8.
Учебная практика
100
45
9.
Производственная практика
45
45
10.
Общий процент усвоения
70
49
На основании протоколов практических квалификационных работ и протоколов проверки
знаний в пределах квалификационных требований, заседания итоговой аттестационной
комиссии получены следующие результаты: из 22 обучающихся в группах
профессиональной подготовки (52% от общего числа обучающихся на конец учебного
года), допущенных к квалификационным испытаниям присвоены разряды. Кроме этого в
течение 2017 года, в связи с выпуском, 4-м обучающимся была предоставлена возможность
пройти квалификационные испытания и присвоены квалификационные разряды. Выдано 26
свидетельств по профессии рабочего.
№
Профессия
Разряд
Количество
п/п
обучающихся
1. Штукатур
второй
6
2. Столяр строительный
второй
4
3. Электросварщик ручной сварки
второй
5
4. Слесарь по ремонту автомобиля
второй
3
5.
первый
2
6. Портной
второй
6
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, профессионального обучения на «4» и «5» освоили 4 обучающихся (10% от
общего числа обучающихся на конец года):
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№ п/п

Профессия

Количество
обучающихся
2

Мастер отделочных строительных работ, квалификация
«Штукатур»
2.
Портной
2
На начало 2017-2018 учебного года сформировано 5 групп профессиональной
подготовки (1 группа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и 2
группы СПО. В соответствии с контрольными цифрами приема на 1 курс были зачислены 5
человек.
Наименование
Код
Количество Количество
Количество
профессии
профессии
групп
обучающихся
обучающихся по
по профессии
адаптированным
всего, чел.
программам всего,
чел.
Мастер отделочных
08.01.08
2
7
строительных работ
Столяр строительный
18880
1
5
Штукатур
19727
1
6
Электросварщик
19906
1
7
ручной сварки
Слесарь по ремонту
18511
1
6
автомобиля
Портной
16909
1
8
6
1.

На конец 1 полугодия 2017/2018 учебного года состав обучающихся групп
профессионального образования сохранился. Численность составила 40 человек:
- среднее профессиональное образование - 7 человек;
- профессиональная подготовка - 32 человека.
5.Система воспитания в Мончегорском СУВУ
5.1.Правовые основы воспитательной работы
В своей деятельности специалисты Мончегорского СУВУ ориентируются на
правовые акты в области защиты прав и законных интересов обучающихся: Конвенцию о
правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, а также на федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, постановления и распоряжения Министерства
образования и науки Российской Федерации, соответствующие федеральные
государственные образовательные и профессиональные стандарты, санитарные нормы и
правила (СанПиН) в области образования и воспитания, решения федеральных и
региональных органов управления образованием.
Специалисты отдела по воспитательной работе (ОВР) руководствуются локальными
актами учреждения, не противоречащими Российскому законодательству, носящими
характер нормативных актов и составляющих правовую основу воспитательной работы
внутри учреждения:
1.
Устав Мончегорского СУВУ
2.
Положение о структурном подразделении «Отдел по воспитательной работе»
(ОВР).
3.
Программа развития учреждения 2017 – 2022 г.
4.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся Мончегорского СУВУ на 2017-2022 гг.
5.
Рабочие программы воспитательной работы Мончегорского СУВУ
отделений (3 программы).

15

6.
Положение об организации дополнительного образования обучающихся
Мончегорского СУВУ
7.
Программы дополнительного образования (7 программ).
8.
Положение о системе поощрений обучающихся Мончегорского СУВУ.
9.
Положение о единой форме одежды обуччающихся Мончегорского СУВУ
10.
Положение о Совете обучающихся Мончегорского СУВУ.
11.
Положение о Совете профилактике Мончегорского СУВУ
12.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся Мончегорского СУВУ.
13.
План воспитательной работы Мончегорского СУВУ на учебный год.
14.
План отдела по воспитательной работе на учебный год.
15.
Должностные инструкции (начальник отдела по воспитательной работе,
старший воспитатель, воспитатели, воспитатель, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор педагог-организатор)
5.2.Цель воспитательной работы
Организация единого подхода структурных подразделений Мончегорского СУВУ по
созданию в учреждении соответствующей социальной среды развития воспитания,
основанной на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемой в совместной
социально-педагогической деятельности СУВУ, семьи и других субъектов общественной
жизни
5.3. Задачи воспитательной работы
 формирование/развитие социальной
зрелости
(личностной и гражданской)
обучающихся умений;
 осмысливать и рефлексировать новый опыт в социальной среде через реализацию
программ индивидуальной реабилитации обучающихся Мончегорского СУВУ;
 совершенствование
организационных, нормативно-правовых
механизмов
управления воспитанием в Мончегорском СУВУ;
 повышение профессионализма лиц, участвующих в воспитании
подрастающего
поколения на основе современных воспитательных технологий, достижений
педагогической науки, деятельностного подхода к воспитанию.
5.4. Принципы воспитательной работы
Воспитательная работа Мончегорского СУВУ является составной частью единого
учебно-воспитательного процесса и заключается в планомерном и целенаправленном
воздействии на подростков в целях их ресоциализации, формирования уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общения, повышения общеобразовательного и культурного уровня, подготовки к
самостоятельной правопослушной жизни в обществе. Учитывая одну из закономерностей
воспитательной работы, заключающуюся в том, что воспитание развивающейся личности
происходит только в процессе включения ее в деятельность и общение (вне деятельности и
общения человек не развивается), за основу работы с обучающимися в учреждении
приняты следующие принципы:
 принцип общественной направленности воспитания;
 принцип связи воспитания с жизнью, с трудом;
 принцип воспитания в коллективе, через коллектив;
 принцип опоры на положительное;
 гуманизация воспитания;
 принцип личностного подхода;
 принцип единства воспитательных (педагогических) воздействий (единство
воспитательных (педагогических) воздействий.
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5.5. Направления воспитательной работы
Методологической основой воспитательной системы Мончегорского СУВУ
является программа
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся Мончегорского СУВУ.
Каждое направление программы представлено в виде модуля, который содержит
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации
содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Духовно-нравственное развитие и воспитание
Модуль

Цели и задачи

Социальные инициативы

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям человека

любовь к России, своему
народу, своей малой
родине;
служение
Отечеству;
правовое
государство,
гражданское общество;
закон и правопорядок;
поликультурный
мир;
свобода
личная
и
национальная; доверие к
людям,
институтам
государства
и
гражданского общества,
межэтнический мир

Проекты
социальной помощи
ветеранам войны и труда,
проекты
краеведческого
содержания, изучения истории
страны,
помощи
в
восстановлении
памятников
культуры; проведение акций,
творческих дел, посвященных
государственным
праздникам;
изучение и развитие традиций
Мончегорского СУВУ; создание
музеев историко-краеведческого
содержания,
проведения
трудовых
десантов
по
благоустройству
территории
Мончегорского СУВУ, города и
различных
объектов,
сотрудничество с различными
общественными объединениями
патриотической направленности

Традиционные/ключевые мероприятия
 День знаний. Урок Мира
 Акция «Памяти погибшим в Беслане посвящается».
 Экскурсионно-образовательный маршрут «Жемчужина Заполярья», посвященная Дню
города
 Международный день грамотности
 Неделя безопасности
 Участие в походе «Рубежи славы-2017»
 Международный День учителя (Праздничная игровая программа «Осенние вечера»)
 День гражданской обороны в Мончегорском СУВУ
 Урок мужества, посвященный М.С. Квасникову
 Праздник белых журавлей
 Урок мужества «Парад 1941 года»
 День Конституции Российской Федерации. Урок правовых знаний
 День Неизвестного Солдата
 День рождения первого училища «46 года рождения»
 Международный день памяти жертв Холокоста. Урок мужества
 День Российской науки
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
 День воссоединения Крыма с Россией
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 Неделя словесности .
 Фестиваль чтецов «Мы – наследники Победы»
 Участие в митинге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945гг.)
 Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945гг.)
 Военно-спортивная игра «Салют, Победа!»
 День Славянской письменности
 Пушкинский День. Акция «Пушкинский диктант»
 День России
 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941)
 Военно-спортивная игра допризывной молодежи «Зарница»
 Участие в городских соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященной Дню защитника
Отечества
 Участие в муниципального и регионального уровней в рамках Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»
(региональная военнопатриотическая игра «Приказано выжить-2017», «Кировский рубеж», «Заполярные
шермиции», военно-спортивная игра «Зарница»)
 Проведение акции «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и старожилов города)
 Участие в муниципальных и региональных этапах Всероссийских акций «Мы граждане России», «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Письмо Победы»
 Проект «Моя малая Родина»
МОДУЛЬ
нравственный
выбор; Социально-трудовые проекты,
«Я – ЧЕЛОВЕК»
жизнь и смысл жизни; коллективно-творческие дела,
Воспитание
нравственных справедливость;
акции, проведение психологочувств и этического сознания
милосердие;
честь, этических
тренингов,
достоинство;
любовь, конкурсов; изучение этических
почитание
родителей, норм
различных
религий;
забота о старших и проведение
диспутов
по
младших, свобода совести актуальным
проблемам
и
вероисповедания; нравственно-этического
толерантность,
содержания
представление о вере,
духовной культуре
Традиционные/ключевые мероприятия
 Праздничная программа «7Я» или «Сюрприз для воспитателя»
 Международный день пожилых людей
 День толерантности . Круглый стол «Мы разные, но мы вместе»
 Международный день студента
 День матери в России. Конкурс чтецов «Только добрыми словами»
 Международный день инвалида
 КТД «Новогодний калейдоскоп»
 Праздничная программа к Международному Женскому Дню «Для вас, милые
женщины!»
 Всемирный день чтения. Акция «Громкие чтения»
 Конкурсно-игровая программа «Смехотрек»
 День именинника
 Проект «Я и моя семья»
МОДУЛЬ
здоровье
физическое, Проекты , направленные на
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«Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни

здоровье социальное ,
активный здоровый образ
жизни,
здоровье
нравственное
и
психологическое

благоустройство
спортивных
объектов,
инициирование
спортивных
мероприятий,
деятельности
спортивных
кружков и секций; изучение
истории олимпийских игр;
открытие
книги спортивных
рекордов
Мончегорского
СУВУ; создание спортивных
биографий
своей
семьи,
города, страны; спортивные
кругосветки познавательного и
творческого
содержания;
проведение
конкурсов
болельщиков,
создание
коллекций на спортивную тему;
проведение
презентаций
спортивных
кумиров;
конкурсов песен о спорте,
фоторепортажей,
рекламы
различных видов спорта и др.

Традиционные/ключевые мероприятия
 «Веселые старты». Спортивные состязания, посвященные Всемирному Дню трезвости
 Всемирный день бега «Кросс нации»
 Участие в открытом фестивале туристического клуба «Сариола» г. Мончегорска
 Тундрюкский слет
 Акция «Классы, свободные от курения» (комплекс профилактических мероприятий с
обучающимися – конкурсы «Здоровый выходной в нашей семье», «Здоровым быть
модно») (приказ МОиН МО от 12.08.2017 № 1247)
 «Большие гонки». Спортивные состязания
 Операция «Дети России»
 «Воспитатель, мастер, я – спортивная семья». Спортивная игровая программа
 Декада «SOS»
 «Колесо безопасности»
 Круглый стол «Твоя жизнь – твой выбор»
 Неделя психологии и социальной поддержки
 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Круглый стол ««Мифы
о наркотиках»
 Подготовка и участие обучающихся в областных соревнованиях по спортивному
рыболовству
 Спортивный праздник «Богатырские игры» к 23 февраля
 ХХI массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы»
 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
 День здоровья «Разгоняй движеньем лень»
 Военно-спортивная игра «Салют, Победа!»
 Спортивная игровая программа «Пусть всегда будет солнце!» ко Дню защиты детей
 Областная игра «Зарница»
 Малые олимпийские игры
 Подготовка и участие обучающихся в Спартакиаде среди учреждений образования г.
Мончегорска
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 Подготовка и участие обучающихся в Спартакиаде среди студентов образовательных
организаций СПО Мурманской области
 Проект «Я выбираю здоровый образ жизни»
 Реализация Программы «Здоровая Россия - общее дело»
МОДУЛЬ
Трудолюбие , творчество, Проведение трудовых акций,
«Я И ТРУД»
познание, истина, созидание, творческих
конкурсов
в
целеустремленность,
разных
видах
трудовой
настойчивость в достижении деятельности;
проектов,
целей; бережливость.
открывающих мир профессий;
подготовки
к
профессиональной
деятельности, сотрудничество
с
коллективами
производственных
предприятий
Традиционные/ключевые мероприятия
 Конкурсная программа «А ты готов к труду и обороне?»
 Профориентационная игра «Все работы хороши, выбирай на вкус», посвященная Дню
профтехобразования
 Неделя по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля»
 Участие в Международном конкурсе «Русский медвежонок»
 Всероссийская олимпиада по физике
 Информационный марафон «Формула здоровья»
 Неделя по профессии «Столяр строительный»
 Всероссийская предметная олимпиада по физике
 Участие в Международном конкурсе «British Bulldog»
 Неделя по профессии «Электросварщик ручной сварки»
 Участие в Международном конкурсе «Золотое руно»
 Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием
Росконкурс г. Новосибирск
 Неделя строительных профессий «Мастер отделочных строительных работ»,
«Штукатур»
 День математики «Математика для всех»
 Конкурс профмастерства, посвященный Дню рождения А.С. Макаренко
 День местного самоуправления
 Участие во Всероссийском конкурсе-игре «Кенгуру, математика для всех»
 Конкурс социально-трудовых проектов «Калейдоскоп идей»
 Проект «Безопасное колесо»
 Социально-трудовой проект «Инициатива»
 Трудовой проект «Двор Мончегорского СУВУ»
 КТД «4Д» (Давайте Делать Добрые Дела)
 Дни финансовой грамотности
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Красота
;
гармония; Инициирование творческих
Воспитание
ценностного духовный мир человека; конкурсов, проекты в сфере
отношения к прекрасному, эстетическое
развитие, литературного краеведения,
формирование представлений художественное творчество создания
художественных
об эстетических идеалах и
студий,
персональных
и
ценностях
коллективных
творческих
выставок,
проведение
фестивалей,
проекты,
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направленные на эстетизацию
повседневной
жизни
обучающихся Мончегорского
СУВУ
Традиционные/ключевые мероприятия
 Международный месячник школьных библиотек
 День ИЗО
 Музыкальный марафон «Караоке-STAR»
 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.)
 Неделя детской и юношеской книги
 Неделя музыки для детей и юношества
 Ярмарка творческих идей «Твори, придумывай, пробуй»
 Программа «Искусство через игру»
 Киноклуб «Самое важное»
 Неделя ИЗО, выставки, конкурсы
 Проект «Мир моих увлечений»
МОДУЛЬ
Жизнь , родная земля; заповедная природа; планета
«Я И ПРИРОДА»
Земля; экологическое сознание
Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

Проведение
экологических
акций,
экологические
проекты,
Дни
экологической
безопасности

Традиционные/ключевые мероприятия
 Единый экологический урок «Капля воды – весь мир»
 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе ярче
 Экологическая игра «Земля – наш дом»
 Выставка поделок «Природа и творчество»
 Всероссийский экоурок «Мобильные технологии для экологии»
 Проект «Зимний сад»
 Экомарафон
Профилактическая работа, правовое воспитание и культура безопасности
МОДУЛЬ
«Я И ЗАКОН» Формирование
нравственно-правового
самосознания обучающихся

формирование
у
обучающихся
правовой
культуры, представлений
об основных правах и
обязанностях, о принципах
демократии, об уважении к
правам человека и свободе
личности,
-формирование
электоральной культуры;
развитие
навыков
безопасности
и
формирования безопасной
среды в Мончегорском
СУВУ, в быту, на отдыхе;

Проекты
в сфере
сотрудничество
правоохранительными
органами, акции

права,
с
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формирование
представлений
об
информационной
безопасности,
о
девиантном
и
делинкветном поведении,
о влиянии на безопасность
молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.








Круглый стол «Азбука закона»
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
«Игры недоброй воли. Стоп! Игровая зависимость!»
Час общения «Стоп кибербуллинг, троллинг и другие кибер-опасности»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
Конкурс творческих работ «Закон есть закон»
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» в рамках Дня Всемирного дня
информации
 Правовая игра «Преступление и наказание»
 Правовая игра «Следствием установлено»
 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
 Воспитательные часы по темам: «Я – гражданин России», «Конституция – главный
закон России», «Закон – это то, что не мешает, а помогает гражданину жить», «Я
обязан… Имею право… »
Взаимодействие с семьей
Ресоциализация обучающихся повышение Проект «В контакте»
через формирование семейных компетентности
ценностей
родителей в воспитании
трудных
подростков,
стимулирование
к
изменению
стратегии
взаимодействия
с
детьми;
- повышение психологопедагогической
культуры родителей
 Создание условий для оказания эффективной адресной помощи через взаимодействие
специалистов разных ведомств, организаций и семьи несовершеннолетнего по
формированию и организации адресного маршрута реабилитации и социализации
обучающихся Мончегорского СУВУ
Работа Совета обучающихся Мончегорского СУВУ
Формирование
культуры,
гражданской
обучающихся

гражданской - содействие развитию их Инициирование
акций,
активной самостоятельности
социально-трудовых
проектов,
позиции обучающихся,
коллективно-творческих дел
способности
их
к
самоорганизации
и
саморазвитию,
формирование
у
обучающихся умений и
навыков
самоуправления,
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подготовка
их
к
компетентному
и
ответственному участию
в жизни общества
Организация спортивных соревнований в рамках спартакиады Мончегорского СУВУ
Подготовка и проведение акции «Мы разные, но мы вместе»
Подготовка и проведение КТД. «Новогодний калейдоскоп»
Организация и проведение Дня вежливости и хороших манер
Организация и проведение КТД. Концерт «Вам, милые женщины»
День самоуправления
Участие в мероприятиях разного уровня, посвящённых Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-45гг.
Участие в подготовке и проведении акций «Мы выбираем спорт», «Классы, свободные
от курения», «СтопВИЧСПИД»
Организация шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда
Социальные инициативы

5.6.Контрольно-измерительные и диагностические материалы, эффективность их
применения в системе воспитания
В 2017 году начато формирование банка диагностических материалов для проведения
педагогического мониторинга оценки уровня сформированности ключевых социальных
компетенций обучающихся. Определены временные этапы ежегодного проведения
мониторинга: сентябрь, март, июль.
5.7.Портрет обучающегося Мончегорского СУВУ – выпускника, как субъекта
системы воспитания
Ценностный потенциал
1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к
родному дому, семье, близким, чуткость,
тактичность.
2. Восприятие ценности достоинства человека:
преобладание духовно-нравственных приоритетов
над материальными, потребность делать добро.
3. Уважение в своей Родине – России. Осознание
ценности природы родного края, ее исторических
памятников.
4. Участие в труде , самообслуживании,
общественно-значимых делах.
5. Участие в самоуправлении.
6. Тактичность, толерантность к окружающим.
7. Реализм.
8. Потребность общения с прекрасным.
Познавательный потенциал

1. Знание своих психофизических особенностей.
2. Абстрактно-логическое мышление.
3. Стремление к познанию Истины.

Творческий потенциал

1. Проявление активной позиции, соответствующей
личностным интересам и элементарным навыкам
поискового мышления.
2. Стремление строить свою жизнь по законам
гармонии и красоты.
3. Потребность в посещении театров, выставок,
концертов, чтении литературы.
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Коммуникативный потенциал

Здоровьесберегающий потенциал

1. Умение критически осмысливать свои поступки
и нести ответственность за них, анализировать
взаимоотношения со своими сверстниками и
взрослыми, умение идти на компромисс. Быть
строгим к себе, а к окружающим
снисходительным, обладать социальной
ответственностью за свои действия и поступки.
2. Способность поддерживать эмоциональноустойчивое поведение в жизненных ситуациях.
1. Осознанное и ответственное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих людей;
опрятность, соблюдение правил режима дня и
рационального питания.
2. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.

5.8.Система дополнительного образования Мончегорского СУВУ
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации организация занятий по внеурочной деятельности
(дополнительному образованию) детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса, инструментом для ресоциализации обучающихся, формирования ценностей,
мировоззрения, гражданской идентичности несовершеннолетних,
В 2017 году в учреждении для обучающихся работали 8 объединений дополнительного
образования
№ п/п

Направленность/наимен
ование объединения

Содержание деятельности

Результат

Физкультурнооздоровительная
Футбол для всех

Целью занятий в секции являются:
разносторонняя
подготовка
и
овладение рациональной техникой;
приобретение
знаний,
умений
необходимых
футболистам;
воспитание трудолюбия, дисциплины,
взаимопомощи,
чувства
коллективизма.

Меткий стрелок

Теоретическая
подготовка
знакомит кружковцев с правилами
соревнований,
с
элементами
производства меткого выстрела, с

 Воспитание
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни
 Воспитание
положительных качеств
и
черт
характера:
умение
подчинять
личные
интересы
интересам коллектива,
взаимопомощь, чувство
ответственности, воля к
победе,
чувство
спортивной этики
 Владение
техниками игры
 Развитие
мышечного
аппарата,
сердечно-сосудистой,
нервной системы;
 Повышение
общей тренированности
обучающихся
1. Формирование
гражданственности,
патриотизма
обучающихся
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Силовая подготовка

необходимостью
выполнения
большого объема тренировок для
достижения
высоких
спортивнотехнических результатов.
Техническая подготовка ставит
задачи:
найти
для
каждого
занимающегося
рациональную
изготовку для производства точного
выстрела, научить его правильной
работе
мышц-сгибателей
фаланг
указательного пальца, нажимающего
на спусковой крючок оружия. В конце
подготовительного
периода
со
спортсменами,
имеющими
достаточную техническую подготовку,
рекомендуется
периодически
проводить занятия в
условиях,
приближенных к соревнованиям.
Физическая подготовка необходима
для
повышения
функциональных
возможностей
организма,
для
всестороннего гармоничного развития
стрелка-спортсмена.
В процессе занятий одновременно
решаются и воспитательные задачи.
Руководитель кружка воспитывает у
занимающихся отношение к труду и
общественной
собственности,
чувство
ответственности
перед
коллективом, добивается от них
сознательного и добросовестного
отношения к своим обязанностям,
организованности и дисциплины,
уважения к старшим.
Цель программы: дать базовые
знания по разделу «Пулевая стрельба»
и подготовить обучающихся для сдачи
разрядных нормативов по пулевой
стрельбе.
Теория.
Атлетическая гимнастика – как вид
спорта. Основные приёмы контроля и
самоконтроля.
Личная
гигиена.
Способы психологической регуляции
и саморегуляции.
Общая физическая подготовка.
Общеразвивающие
упражнения.
Комплекс
упражнений
по
формированию осанки, снижения и
наращивания массы тела. Комплекс
упражнений
для
укрепления
мышечного
корсета
и
мышц
брюшного пресса.

2. Формирование
умений и навыков:
 меры
безопасности
при обращении с
оружием
 порядок обращения с
оружием во время
переноса, стрельбы и
чистки оружия.
 правила поведения в
тире и на линии огня.
 основные элементы
техники выполнения
выстрела: изготовка,
прицеливание, спуск
курка, дыхание.
 правильно
вести
стрельбу стоя по
неподвижной
мишени,
 вести стрельбу сидя
«с
колена»
по
неподвижной,
 вести стрельбу лежа
по
неподвижной
мишени

 Формирование
навыков
самоконтроля в
процессе занятий
физическими
упражнениями,
 совершенствование
осанки и
атлетического
телосложения
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Социальнопедагогическая
Наш мир

Хранители истории

Специальная
физическая
подготовка способствующая развитию
мышечной
массы.
Специальные
упражнения для развития силы мышц.
Специальная физическая подготовка
способствующая развитию рельефа
мышц. Специальные упражнения для
развития
гибкости.
Контрольные
нормативы и тесты, соревнования.
Деятельность
строится
по
 Ежемесячный
нескольким направлениям:
выпуск газеты «Наш
освоение и усвоение – изучение мир»
основ деятельности пресс-центра,
 Выпуск
механизма работы всех его членов, информационных
технического процесса подготовки бюллетеней
материала, разработки макета издания
 Освоение
и выпуск номера, работа с разным обучающимися
новых
программным обеспечением, фото- социальных
ролей,
видео-аппаратурой
развитие
Итог: осознание механизма работы коммуникативных
пресс-центра,
приобретение
и компетенций
накопление знаний по исполнению обучающихся,
различных социальных ролей;
 развитие
накопление
–
выявление адаптационных
противоречий в повседневной жизни, способностей
осмысление собственной позиции, обучающихся
при
соотнесение ее с общественным выборе социальной роли,
мнением. Итог: осознание своего «Я», развитие
творческих
накопление знаний о способах способностей
самовыражения;
моделирование
–
обсуждение
выявленных проблемных ситуаций,
анализ
их
с
точки
зрения
актуальности,
ранжирование
по
степени
значимости,
поиск
информации, сюжета, героев статей.
Итог: осознание своих способностей и
возможностей
для
выявления
противоречий
и
проблем,
моделирование способов разрешения
личностных и общественных проблем,
актуализация
собственного
потенциала для их разрешения;
исполнение – выбор определенной
роли
(редактор,
корреспондент,
верстальщик, корректор, фотограф и
др.).
Итог:
осознание
своих
возможностей
по
освоению
определенной
социальной
роли,
актуализация своих возможностей.
Основные
направления  Формирование
деятельности
гражданственности,
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Медиа-студия
«Взгляд»

Туристскокраеведческое
Азимут

Поисковая деятельность;
Сбор материалов по истории
учреждения;
Формирование фонда музея;
Научно-исследовательская
деятельность;
Связь музея с общественными
организациями
города:
Советом
ветеранов, музеем города;
Обеспечение учёта и условий
сохранности фонда музея.
Основная методическая установка
курса - обучение подростков навыкам
самостоятельной
индивидуальной
работы с растровыми изображениями.
Индивидуальная
учебная
деятельность сочетается с проектными
формами
работы.
Проектная
деятельность
позволяет
развить
исследовательские
и
творческие
способности
обучающихся.
Роль
педагога состоит в кратком по времени
объяснении нового материала и
постановке задачи, последующем
консультировании
в
процессе
выполнения практического задания.
Практические
занятия
предполагают
использование
компьютера с заранее подготовленным
информационным
материалом
и
программным обеспечением.
Разработка
каждого
проекта
реализуется в форме выполнения
практической работы на компьютере
(компьютерный
практикум).
Выполнение проектов завершается
защитой.

патриотизма
обучающихся
Уроки мужества
 Экскурсионная
деятельность
 Систематизированы и
оформлены
материалы для музея
им. М. Квасникова

Правила организации и подготовки
туристического похода
Групповое, личное и специальное
снаряжение туристов.
Гигиена туриста.
Туристский бивак.
План и карта.
Краеведение.
Физическая подготовка.

 Успешное
усвоение комплексной
программы, прирост
спортивных достижений,
 участие в
соревнованиях, походах,
туристических слётах,
экологических
мероприятиях.
 заинтересованност
ь в выбранном виде
деятельности,
 развитие чувства
ответственности и

 Развитие технических,
художественных и
творческих
способностей
обучающихся.
 В процессе работы
творческого
объединения «Взгляд»
в СУВУ формируется
единая база
материалов, которые
могут быть
использованы для
подготовки и
проведения
мероприятий. В
частности, при
оформлении и
публикации газеты
«Наш мир»,
размещении заметок
на сайте СУВУ,
размещении
тематических
видеороликов на
канале YouTube.
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Художественная
Сувенир из Заполярья

В ходе обучения обучающиеся
должны научиться делать правильный,
обоснованный
выбор
в
пользу
применения разной художественной
техники работы с бумагой, таких как:
вытынанка, торцевание, оригами,
гофротрубочки, айрис-фолдинг, при
изображении отдельных элементов
декоративной композиции.
Результат нацелен на активное
использование,
комбинирование
разных техник в художественном
творчестве
при
создании
неординарных
изделий,
которые
достойны стать подарком для близких
людей.

товарищества,
 воспитание
физически здоровых,
нравственно мыслящих и
образованных патриотов
страны.
 Воспитание
ценностного отношения
к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
(эстетическое
воспитание).
 Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду и
жизни)
 самостоятельная
творческая работа
обучающихся по
раскрашиванию
рисунков на стекле,
 составлению
сюжетных композиций,
самостоятельное
изготовление различных
сувениров, поделок,
игрушек;
 умение работать
коллективно, воплощать
в жизнь задуманное.
Проект
«Поздравительная
открытка»
Акция «Подарок
ветерану»
Акция «Милосердие»
Проект «Рукописная
книга»

5.9.Численность воспитанников, освоивших дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в 2016-2017 учебном году
Объединение дополнительного
образования

Численность обучающихся,
осваивающих дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу, чел.

Доля обучающихся,
осваивающих дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу, %

Футбол для всех
Силовая подготовка
Настольный теннис
Меткий стрелок

20
12
12
6

49%
29%
29%
15%
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Пресс-центр «Наш мир»
6
15%
Музейное дело
6
15%
Студия декоративно12
29%
прикладного творчества
«Сувенир из Заполярья»
Результатами
реализации
образовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного образования являются:
─ развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в
системе дополнительного образования;
─ приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
─ формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, здоровье, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
─ воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям;
─ получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия;
─ увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;
─ воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению;
─ формирование компетентности личностного роста, социально-коммуникативной,
ценностно-смысловой, социально-трудовой компетентностей обучающихся;
─ реализация основной цели каждой программы ─ достижение обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
5.10.Результаты участия обучающихся в военно- патриотических и
профилактических мероприятиях
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Участие
обучающихся в первом слете
Апатитского
отделения
Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» по
Мурманской области
Участие в 57 празднике Севера среди
учащихся по спортивному рыболовству в
общекомандном
первенстве
среди
муниципальных образований Мурманской
области
Первенство города по пулевой стрельбе из
пневматической
винтовки
в
зачет
комплексной спартакиады образовательных
учреждений города Мончегорска
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ
в
XIII
открытом
фестивале
экстремальных видов спорта «Ниттис-2017»
Участие
в
Региональной
военно
–

Уровень

К-во
участ
нико

% от
общего
количес
тва
обучающ
ихся

Срок
проведения

Региональный

6

15

Февраль

Областной

2

5

Апрель

Муниципальный

4

10

Апрель

Муниципальный

12

25

Апрель

Региональный

6

15

Май
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патриотической игре «Приказано выжить 2017» посвященное 75 – летию победы
русских воинов в битве на Чудском озер
Областной конкурс проектов и творческих
работ «Россия – страна, свободная от
наркотиков»
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ
в
официальных
региональных
спортивных соревнованиях по пейнтболу
Областной интернет-конкурс «ПРО-life»
(номинация «Социальная реклама»)
Региональная
патриотическая
игра
«Приказано выжить-2017»
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ
в
военно-спортивной
игре
допризывной
молодежи
«Зарница»,
посвященной Дню Защитников Заполярья и
72-летию Победы в Великой Отечественной
войне
(10-12 июня 2017 года)
Участие обучающихся Мончегорского СУВУ
в
профилактической
социальнореабилитационной программе «Туризм – это
наша волна»
Конкурс «Знатоки города», посвящённой
80- летию города.
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ в Х Тундрюкском туристическом
слете
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ в открытом фестивале туристского
клуба «Сариола» города Мончегорска
Участие в фестивале «Крылья Имандры»
Турнир «Спорт! Здоровье! Жизнь!» в
многоборье ВСК ГТО среди СУВУ РФ /г.
Санкт-Петербург /всероссийский/
Участие обучающихся в Традиционном VII
военно-патриотическом
мероприятии
«ПЕРЕХОД» в рамках Всероссийского
общественного
детского
юношеского
движения «ЮНАРМИЯ»
Городская станционная игра «Сафоновец»
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ в турнире по городошному спорту в
личном зачете
XX конкурс детской рукописной книги
«Отсюда начинается Россия»
Городской
фестиваль
самодеятельного
творчества «Шаг к успеху» /Городской/
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ в городской станционной военнопатриотической игре «Зарница»

Областной

1

2,5

Май

Региональный

7

17,5

Май

Областной

1

2,5

Май

Региональный

7

17,5

Май

Областной

7

17,5

Июнь

Муниципальный

10

25

Август

Муниципальный

3

7,5

Сентябрь

Муниципальный

9

22,5

Сентябрь

Муниципальный

5

12,5

Сентябрь

Муниципальный
Всероссийский

10
3

25
7,5

Сентябрь
Сентябрь

Региональный

6

15

Октябрь

Муниципальный
Муниципальный

6
2

15
5

Октябрь
Октябрь

Международный

3

7,5

Ноябрь

Муниципальный

17

42,5

Ноябрь

Муниципальный

6

15

Ноябрь
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Конкурс творческих работ «Закон есть закон»
Открытый городской фестивале ЗОЖ
«Планета жизни» г. Оленегорск
Обучающий
семинар по профилактике
ВИЧ/СПИД в г. Оленегорск
Участие
обучающихся Мончегорского
СУВУ
в
игре
патриотической
направленности «Заполярные Шермиции»,
посвященной
73-годовщине
разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье и
героическим подвигам казаков в годы
Великой Отечественной войны

Муниципальный
Региональный

5
7

12,5
17,5

Ноябрь
Декабрь

Региональный

6

15

Декабрь

Региональный

7

17,5

Декабрь

3

7,5

Декабрь

7

17,5

Декабрь

2

5

Декабрь

Участие
и
проведение
спортивно- Муниципальный
оздоровительной
площадки
«Равенство
возможностей»
Участие
в
спортивно-туристическом Муниципальный
мероприятии «Спорт, туризм и молодежь»
Конкурс творческих проектов "Бюджет для Областной
граждан"

6.

6.
Социально – психологическое сопровождение обучающихся
Социально – психологическое сопровождение обучающихся

Цель социально - психологического сопровождения обучающихся Мончегорского СУВУ организация психолого – педагогической реабилитации обучающихся и участие в
индивидуальной профилактической работе с ними, обеспечение защиты прав и законных
интересов подростков с девиантным поведением, создание благоприятных условий для
коррекции и развития в процессе реабилитации на основе диагностики особенностей
психического развития, обусловленного особыми условиями воспитания.
Социально - психолого-педагогическая деятельность осуществляется на основе положения
о социально – психологической службе Мончегорского СУВУ, Устава Мончегорского
СУВУ, носит комплексный характер и объединяет все направления единого
реабилитационного процесса и строится по следующим направлениям:
- диагностика;
- консультирование;
- профилактика;
- коррекция и развитие;
- просвещение;
- защита гражданских прав обучающихся;
- защита жилищных и материальных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- методическая работа.
Приоритетные направления социально – психолого - педагогического сопровождения
обучающихся Мончегорского СУВУ в 2017 году:
- организация профилактической, коррекционной и развивающей работы с обучающимися
на основе тесного взаимодействия субъектов системы профилактики муниципалитета и
региона;
- осуществление комплексной профилактической работы с обучающимися, требующими
особого педагогического контроля (систематически нарушающими правила внутреннего
распорядка обучающихся Мончегорского СУВУ);
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- социально - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- формирование правовой культуры обучающихся, как основы законопослушного
поведения и дальнейшей успешной ресоциализации.
Социально - психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось через - реализацию
профилактических, коррекционных и просветительских программ;
- создание банка диагностических методик;
- осуществление работы по коррекции интеллектуальных, личностных и эмоциональноволевых особенностей обучающихся;
- осуществление консультативной, информационной, просветительской работы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками с целью формирования
психологической культуры;
- организация групповых и массовых мероприятий с целью развития коммуникативных
навыков обучающихся.
Для определения основных показателей адаптированности (уровня комфортности,
психологического климата в группе, уровня самооценки, тревожности, уровня агрессии,
познавательного интереса, воспитанности и т.д.) осуществлялся мониторинг на основе
рисуночных диагностик и методик, направленных на изучение личности подростков.

Результат анализа проведенных диагностик
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Пик агрессивного поведения выявлен в начале 2017 года, который в ходе систематических
коррекционных групповых и индивидуальных занятий, консультаций к концу года удалось
значительно снизить.
Вследствие чего стабилизирована самооценка у обучающихся, увеличилось количество
несовершеннолетних, способных проводить самоанализ и адекватно оценивать
совершенные противоправные деяния, давать оценку последствий от их совершения:
Уровень

Низкий
Высокий
(завышенная
самооценка)
Норма

Уровень самооценки
из 58 человек

На
01.01.2017
20%
43%

На
31.12.2017
12%
38%

37%

50%

Уровень учебной мотивации
из 58 человек

Низкий
Высокий

На
01.01.2017
33%
60%

На
31.12.2017
29%
64%

Норма

7%

7%

Диагностика уровня воспитанности обучающихся проведена на основе методики М. И.
Шиловой по трем направлениям: отношение к обществу, отношение к учению, отношение к
людям. В результате: средний уровень воспитанности у 85% обучающихся, норма у 2,5%,
ниже среднего у 12,5% обучающихся. Западают такие позиции, как дисциплинированность
(30%), любознательность (20%).
Педагогами СУВУ намечены мероприятия по развитию личностных качеств
несовершеннолетних.
Склонностей к суицидальному поведению обучающихся в 2017 году не выявлено
Особое место в системе работы СПС Мончегорского СУВУ в 2017 г. отведено работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). В целях организации
работы по коррекции учебной и познавательной деятельности обучающихся введены
должности: учителя – логопеда и учителя дефектолога.
Основная деятельность учителя-дефектолога в Мончегорском СУВУ направлена на
коррекцию учебной и познавательной деятельности обучающихся. К коррекционным
занятиям привлекаются следующие категории обучающихся:
 с легкой умственной отсталостью (F-70);
 с задержкой психического развития (ЗПР);
 со
смешенными
специфическими
расстройствами
психологического
(психического) характера (F-83);
 обучающиеся показывающие по тесту Векслера пограничную норму
(педагогическая запущенность), которые продолжают испытывать трудности в
овладении учебными знаниями, умениями, навыками и в условиях обучения в
общеобразовательных классах.
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5%

Контингент обучающихся Мончегорского СУВУ,
посещающих коррекционно - развивающие занятия
в 2017 году.
10%

35%

F-70
Пед.запущ.
50%

ЗПР
F-83






F-70 -7 человек;
ЗПР-1 человек;
F-83-2 человек;
педагогическая запущенность, нарушения чтения и письма, обусловленные СНР –
10 человек.
На каждого обучающегося, зачисленного на коррекционные занятия, составлено
дефектологическое заключение, индивидуальная программа коррекционных занятий. Из
двадцати обучающихся, прошедших тестирование в мае 2017 года 100% имеют
положительную динамику, из них 2 человека (11%) больше не нуждаются в коррекционных
занятиях.
С сентября по декабрь 2017 года коррекционные занятия посещали 26 обучающихся
Мончегорского СУВУ:
- индивидуальные коррекционные занятия – 20 человек.
- групповые логопедические занятия – 6 человек.
Коррекционные занятия посещают:
 с диагнозом F-70 – 6 обучающихся;
 с задержкой психического развития – 1 обучающийся;
 с F-83-1 обучающийся;
 с педагогической запущенностью, нарушением чтения и письма, обусловленное
НВОНР – 13 обучающихся.
На начало 2017-2018 учебного года проведено диагностическое обследование устной и
письменной речи по методике Фетиковой. На основании результатов диагностики
составлены программы логопедической коррекции для обучающихся с ОВЗ.
Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с программой
логопедической коррекции и графиком логопедических занятий. Результаты первого
полугодия 2017/2018 учебного года показывают положительную динамику у 100%
обучающихся, посещающих индивидуальные коррекционные занятия и групповые
логопедические занятия. Основными показателями являются:
увеличение словарного запаса, улучшение конструктивных мыслительных процессов,
внимания, воображения, памяти. У 40 % обучающихся наблюдается положительная
динамика в регуляторных процессах.
В целях пропаганды здорового образа жизни, развития коммуникативных навыков и
личностных качеств в Мончегорском СУВУ реализуются следующие профилактические,
просветительские и коррекционно – развивающие программы для обучающихся:
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Год

Направл
ение

Пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек

2017

Название программ, цель.

%
участни
ков

Результат
Начало работы по программе

«За! Здоровый образ 80%
жизни»
Цель: формирование
осознанного,
самостоятельного,
ответственного
отношения к своему
здоровью.

- у 17% обучающихся
отсутствовали знания о
здоровье
и
здоровом
образе жизни;
48%
имели
поверхностные
знания,
полученные от педагогов
на уроках по месту
жительства;
35%
имеют
представления о здоровом
образе жизни, но не
соблюдают его;

«Здоровая Россия – 13 %
общее дело»
Цель:
содействие
образовательным
процессам
по
развитию
и
укреплению
в
молодежной
среде
ценностей
ЗОЖ,
свободного
от
употребления табака,
алкоголя и любых
других наркотических
веществ.

- 13 % обучающихся
информированы
о
пагубном
влиянии
алкоголя,
никотина,
наркотических веществ на
организм человека;
- 5 % обучающихся
считают, что вредные
привычки не отразятся на
их здоровье;
- 5 % обучающихся не
считают необходимым что
либо менять в их образе
жизни.

Итоги реализации
программы

- 85%
обучающихся
усвоили
полученную
информацию о
здоровье
и
готовы
применять ее в
жизни
- 15 % - приняли
к
сведению
информацию, но
не уверены, что
будут применять
полученные
знания
на
практике
5
%
обучающихся
отметили,
что
ранее не знали,
как
алкоголь
влияет
на
умственную
деятельность;
2
%
обучающихся
задумались
о
необходимости
бросить курить.

Развитие коммуникативных навыков, просвещение
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Профилактика
100%
ВИЧ/СПИДа
Цель: Формирование
навыков
противодействия
рискованному
поведению,
способствующему
заражению ВИЧ –
инфекцией
и
формирование
толерантного
отношения к ВИЧ –
положительным
людям.

На начало работы по
программе:
20%
обучающихся
поверхностные
(что-то
где-то слышал) знания о
проблеме ВИЧ/СПИДа
- 40% знакомы с понятием
ВИЧ/СПИД
- 40% частично владеют
информацией о способах
защиты
и
способах
заражения

«Толерантность»
100%
Цель:
развитие
коммуникативных
навыков

На начало работы по
программе:
47%
обучающихся
сформировано
понятие
толерантности
- 23% обучающихся не
придерживаются
принципов толерантности.
- 30 % понимают, что
такое Толерантность и
применяют принципы в
жизни, но частично.

АРТ – тренировка 22%
замещения агрессии

100%
обучающихся
группы имеют проблемы в
общении со взрослыми и
сверстниками

По
итогам
реализации
программы:
85%
обучающихся
усвоили различия
между
ВИЧ/СПИДом,
информированы
в полном объеме
о
путях
заражения,
способах
защиты;
5%
легкомысленно
относятся
к
полученной
информации
10%
информация
заинтересовала
частично,
уверены, что не
столкнуться
с
этой проблемой в
жизни.
По
итогам
реализации
программы:
85%
обучающихся
понимают
значение термина
«толерантность»
и
готовы
применять его в
дальнейшей
жизни;
- 2% не согласны
с
принципами
толерантности;
- 13% готовы
применять
принцы в жизни,
но
с
определенными
условиями.
100%
усвоили
теоретический
материал
программы, 50%
процентов

Правовое просвещение
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«Мы умеем общаться» 10%
Цель:
развитие
коммуникативных
навыков и личностных
качеств

33% обучающихся группы
испытывают затруднения
в общении, склонны к
провокации конфликтных
ситуаций

«Молодежь и право» 27 %
Цель:
правовое
просвещение
обучающихся
и
формирование
навыков
законопослушного
поведения

- 15 % обучающихся
имеют низкий уровень
правовой культуры;
- 11 % обучающихся
имеют средний уровень
правовой культуры;
- 1 % обучающихся имеют
высокий
уровень
правовой культуры

«Построй
свою 23%
жизнь»
Цель:
Создание
условий
для
осмысления
обучающимися своих
возможностей, качеств
и места среди людей

62,5% - низкий уровень
социальной адаптивности
75% - низкий уровень
социальной активности
37,5% - низкий уровень
нравственной
воспитанности

применяют
полученные
знания
на
практике
(контролируют
свое поведение,
избегают
конфликтных
ситуаций)
50% - овладели
навыками
коммуникативног
о общения, но
применяют их в
зависимости от
значимости
ситуации
33% - научились
уходить
от
конфликта
13-%
-не
испытывает
трудностей
в
общении,
избегает
конфликтных
ситуаций, сам не
провоцирует
11
%
обучающихся
имеют
низкий
уровень правовой
культуры;
14
%
обучающихся
имеют средний
уровень правовой
культуры;
2
%
обучающихся
имеют высокий
уровень правовой
культуры
37,5% - низкий
уровень
социальной
адаптивности
25% - низкий
уровень
социальной
активности
12,5% - низкий
уровень

Психокоррек Развитие познавательных процессов
ционное
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Психологический
10%
практикум
для
обучающихся с ОВЗ
Цель:
развитие
познавательных
процессов
обучающихся

100%
обучающихся
группы имеют проблемы
познавательной
сферы,
педагогическая
запущенность:
-неустойчивое
произвольное внимание;
- память малого объема;
- быстрая утомляемость;
- отвлекаемость;
трудности
при
запоминании материала;
- основные мыслительные
операции развиты слабо.

«Экзамен это просто» 12%
Цель:
снижение
уровня
стресса
в
экзаменационный
период

25% - низкий уровень
тревожности
50% - средний
12,5 %– повышенный
12,5% - высокий

нравственной
воспитанности
20%
формируется
навык обучения,
нагляднообразное
мышление
преобладает над
смысловым,
Информация
запоминается
фрагментарно, но
храниться
длительное время
и
имеется
способность
воспроизве6сти
данную
информацию
самостоятельно
67% - низкий
уровень
тревожности
33% - средний

В ходе реализации программ используются следующие индивидуальные, групповые и
массовые формы и методы работы:
 беседы (беседы – внушения, беседы – обсуждения, беседы – рассуждения)
 наблюдения
(в процессе образовательной и досуговой
деятельности,
межличностного общения);
 диагностика (тесты, анкетирование, опросы);
 консультирование (индивидуальные и групповые);
 тренинги;
 коррекционно – развивающие игры и упражнения;
 проектная деятельность;
 лекции;
 сказко – терапия, арт – терапия, музыкальная терапия, песочная терапия;
 кинолекторий;
 акции;
 конкурсы (познавательные, творческие).
В 2017 году сформирована, поддерживается и укрепляется традиция организации и
проведения специалистами СПС Мончегорского СУВУ тематических массовых
мероприятий:
Мероприятие
%
вовлеченных
в
мероприятия
обучающихся
Тематическая каникулярная неделя психологии и социальной 100
поддержки «Красота спасет мир»
Акция «#СТОПВИЧСПИД»
100
День Толерантности
85
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Неделя Безопасности
Декада «SOS»
Акция «Красная ленточка»

100
100
100

В целях развития коммуникативных навыков обучающихся в системе «равный – равному»
в ноябре 2017 года из обучающихся Мончегорского СУВУ сформирована группа
волонтеров «Луч» (18% от общего числа обучающихся) для более успешной организации
профилактической работы и формирования законопослушного поведения обучающихся.
Основные проблемы у обучающихся, выявленные в ходе индивидуальной работы:
 тревожность перед выпуском из СУВУ
 межличностные взаимоотношения (решение конфликтных ситуаций, формирование
навыков бесконфликтного общения)
 поведение на уроках, конфликты с педагогами
 низкая мотивация к учебной деятельности
 взаимоотношения с семьей и близкими (предполагаемыми опекунами),
 употребление ненормативной лексики
 нестабильное психоэмоциональное состояние
 предстоящие каникулы
 продление срока пребывания для завершения образовательной ступени, досрочное
прекращение процесса реабилитации
 развитие познавательной сферы, креативных возможностей
 причины и последствия самовольного ухода
Мониторинг успешности процесса реабилитации отслеживается через работу психолого
– медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК) Мончегорского СУВУ.
На заседании ПМПК происходит коллегиальное обсуждение результатов обследования
всеми специалистами, что позволяет выработать единое представление о характере и
особенностях развития обучающегося, выделить зоны опасения и ресурсы личности,
приоритетные направления в работе, а представленный мониторинг эффективности
коррекционно - развивающей работы помогает внести корректировку в индивидуальную
программу реабилитации.
Заседания ПМПК проводятся согласно графику проведения ПМПК. В течение года
реабилитации у обучающихся проходит 2 заседания ПМПК. В случае если обучающийся
состоит на особом педагогическом контроле, то динамика отслеживается каждые 3-4
месяца – внеплановые ПМПК. Графики заседаний ПМПК в 2017 году выполнены.
Работа специалистов СПС (социальных педагогов) направлена на осуществление комплекса
мероприятий по защите материальных, жилищных, гражданских и иных, предусмотренных
законодательством, прав детей при активном взаимодействии с государственными
структурами и службами регионов, откуда в учреждение прибыли несовершеннолетние.
Работа осуществляется по следующим направлениям:
Направление работы
Цель
Формы
Результат
Диагностическая
Изучение социально Беседа, анкетирование, Подготовка
– психологических методики:
заключения к ПМПК,
особенностей
Рене Жиля, М. И. планирование
личности, условий Шиловой,
семейная коррекционной
жизни.
социограмма
работы
Диагностика уровня
воспитанности
Профилактическая
Пропаганда ЗОЖ,
1.
Реализация Обучающийся
Профилактика
программ:
владеющий
самовольных уходов, «Здоровая Россия – навыками
ЗОЖ,
Формирование
общее дело»
правового поведения,
законопослушного
«Молодежь и право»
заинтересованный в
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поведения

«Построй свою жизнь»
2.
Организация
волонтерской
деятельности
3.
Оформление
трудовых бригад
Работа
с
детьми- Защита
прав
и Сотрудничество
с
сиротами и детьми, законных интересов госструктурами
и
оставшимися
без обучающихся
службами регионов по
попечения родителей
месту
жительства
(запрос – ответ)
Просветительская
Развитие
Встречи
с
познавательного
интересными людьми,
интереса,
общего экскурсии, викторины,
кругозора,
конкурсы,
заочные
коммуникативных
путешествия, квесты и
навыков
т. п.
Работа с семьёй и Налаживание,
Телефонные
законными
укрепление
переговоры, встречи,
представителями
внутрисемейных
письма, консультации
отношений

дальнейшей
успешной
ресоциализации.

Права и законные
интересы
соблюдаются

Обучающийся,
интересующийся
окружающим миром
и вовлеченный в
познавательную
деятельность
Обучающийся,
понимающий
ценность
внутрисемейных
отношений,
получающий
поддержку родных и
близких.
Социальные педагоги отражают процесс реабилитации обучающегося в карте
индивидуальной работы с обучающимся, которую представляют на ПМПК.
Результаты ресоциализация за 2017 г. (информация на 01.04.2018)
Кол-во
выпускни
ков
в
2017 году

18

По
достижен
ию
18
лет

Запросов

Отве
тов

Продол
жили
бучаться
в СОШ

Продолжи
ли
бучаться в
СПО

Трудоустро
ены
на
постоянной
основе

Трудо
устро
ены
време
нно

12 чел. 18
13
4
2
2
2
/67%
Успешность процесса реабилитации выпускников составляет 54%.

Состоят
на учете
в ЦЗН

Привлеч
ены
к
АО

Привлеч
ены
к
УО

2

4

2

7. Организация методической работы
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над методической
темой «Организация методической работы как условие профессионального роста педагогов
в условиях работы по ФГОС».
Перед методической службой была поставлена цель: обеспечить рост уровня
педагогического мастерства учителей, их компетентности в области учебных предметов и
методики их преподавания с целью совершенствования образовательного процесса, в
условиях работы по ФГОС. В процессе работы методистом, руководителями методических
объединений уделялось большое внимание созданию условий для профессионального роста
педагогов, совершенствования их компетентности средствами методической работы.
Была продолжена работа по созданию диагностических условий выбора учителями
педагогических технологий в соответствии с их индивидуальным стилем деятельности,
совершенствованию работы над методическим портфолио учителя, по повышению
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методического мастерства учителя через создание банка данных и сбору информации по
актуальным вопросам в сфере образования.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям:
1.Кадровое и научно-методическое обеспечение Мончегорского СУВУ
Педагогическую деятельность осуществляют (на 01.09.2017) 33 человек, что
составляет 34,7% от фактически работающих.
Высшее профессиональное образование имеют 23 педагогических работника,
среднее специальное – 8 педагогических работников.
Высшую категорию по должности «учитель» имеют 4 педагога (13% от общего
количества педагогов), первую категорию по должностям: «учитель», «воспитатель»,
«мастер производственного обучения» – 7 человек, что составляет 23% от общего
количества педагогических работников.
10 человек имеют ведомственные награды, 2 педагогических работника имеют
государственные награды и звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
За последние три года 100% педагогических работников прошли повышение
квалификации или профессиональную подготовку.
За три года средний возраст педагогических работников практически не изменился,
по состоянию на 01.07.2017 он составляет 47,4 лет.
В 2016-2017 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила
100%.(за счет совмещения должностей)
Анализируя образование педагогических кадров, можно отметить увеличение
количества педагогов, имеющих высшее педагогическое и образование:
Продолжает обучение на дефектологическом факультете мастер п/о Никитенко .
Получает профессиональное образование
мастер п/о Александров А.А.,
педагогическое образование социальный педагог Зыганова Ю.А.
2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
 Формирование
базы
данных
«Учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса на 2016/17 уч. год».
 Формирование информационно-методического банка по актуальным
вопросам образования.
 Изучение и обсуждение нормативно-правовых, инструктивно-методических
писем, документов, регламентирующих методическую работу, аттестацию
педагогических кадров.
 Сбор информации и подготовка материалов для педсоветов, семинаров,
совещаний.
3. Организационно-методическая деятельность:
Участие педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах.
4 педагога представили опыт на региональном и всероссийском уровне, 2 педагога
стали призерами - 2 место регионального конкурса «Организация профилактической
работ»
Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в
меж аттестационный и аттестационный период;
Всего в 2016/17 уч. году аттестовано 2 человека на первую квалификационную
категорию (10%): мастер п/о Валентина Васильевна Т., социальный педагог Юлия
Александровна З.(декабрь 2017)
Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной
подготовки
За 2016-2017 учебный год повысили квалификацию восемь педагогических
работников Мончегорского СУВУ через курсовую подготовку. Обучение проходило
дистанционно.
7.5. Организационно-методическая деятельность:
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В течение 2016/17 уч. года в соответствии с планом методической работы
проведены следующие мероприятия.
Педагогические советы:
«Проблемно-ориентированный анализ Программы развития как основа перспективы
развития Мончегорского СУВУ» (31.01.2017)
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся: «перезагрузка» (19.04.2017)
«Об итогах 2016-2017 учебного год» (31.08.2017)
«Ключевые компетенции как фактор повышения качества образования»
(29.12.2017)
Теоретические семинары (очные):
«Особенности составления рабочей программы по ФГОС» - сентябрь 2016
«Профстандарты для педагога» - ноябрь 2016
«Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС» - январь 2017
«Метод проектов как средство формирования ключевых компетентностей
воспитанников» - март 2017
Семинары заочные и дистанционные:
1.Семинар (14.04.2017) «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы
внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС» - 22 человека
2.Вебинар (1-30.06.2017) «Актуальные вопросы профилактики незаконного
потребления наркотических средств в образовательной среде» - 4 человека (ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей»)
Педагогические работники Мончегорского СУВУ охотно делятся накопленным
опытом работы по обучению, воспитанию несовершеннолетних с делинквентным
поведением:
1.
Межмуниципальная
общественно-педагогическая
конференция
(межведомственная) Тема выступления: «Духовность, нравственность, патриотизм –
основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества» в г. Апатиты
(Охотникова В.П.)
2. Семинар в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства для
педагогов специальных учебно - воспитательных учреждений.
Тема выступления:
«Формирование информационной культуры обучающегося» (г. Орлов) (Королева В.П.)
3. Региональные 13 Трифоновские чтения совместно с Мурманской и Мончегорской
Епархией. «Формирование нравственных ценностей через организацию волонтерской
деятельности» (Савич Т.И.)
Участие в конкурсе профессионального мастерства:
1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог Мончегорского
СУВУ», участники 5 человек (Волынчик И.Н., Сухолитко А.Б., Тимошко В.В. Легкая Л.Н.,
Савич Т.И.)
2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов
специальных учебно - воспитательных учреждений, участник Тимошко В.В.
Заседания методического совета
- проведено 4 заседания в соответствии с планом работы методического совета
Индивидуальные и групповые консультации
- по подготовке материалов для участия в конференциях, конкурсах, семинарах
- по планированию деятельности педагогов, руководителей методических
объединений учителей, воспитателей, мастеров п/о
- по организации проектной деятельности обучающихся
- по оказанию методической помощи педагогам в период подготовки к аттестации
- по разработке рабочих программ по предметам и курсам
- по разработке Портфолио учителя.
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Традиционными видами работы являлись тематические дни и недели по предметам,
которые позволили обучающимся развивать познавательный интерес, раскрывать
творческий потенциал, повысить мотивацию к обучению.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие в традиционных
международных предметных конкурсах – играх:
Месяц

Наименование конкурса

Уровень

Международный игровой международный
конкурс
по
истории
2017
мировой художественной
февраль
культуры
«
Золотое
руно»
Международный
международный
2017
математический конкурс
март
«Кенгуру – математика
для всех»
Международный конкурс международный
2017
по
естествознанию
апрель
«Человек и природа»

Участники

Результат

11

Сертификаты
участников

10

Сертификаты
участников

17

Сертификаты
участников

Участие в конкурсах проектов и предметных олимпиадах
1. Онлайн - конкурс межрегиональных социальных проектов с обучающимися
"Точка зрения" (2 обучающихся - 1 место)
2. VI олимпиада по
общеобразовательным предметам для воспитанников
специальных училищ закрытого типа на базе Майкопского СУВУ (2 обучающихся участие)
3. Участие к всероссийском конкурсе социально - трудовых проектов (г. Орлов) (3
проекта, 9 обучающихся: «Вектор добра» рук. Савич Т.И., «Точка притяжения», «Феникс»,
рук. Королева В.П.
Таким образом, методическая работы в течение года была направлена на повышение
профессионального уровня педагогов и достижения значимых результатов деятельности
обучающихся.

8.Материально-техническое обеспечение реабилитационного процесса
Для осуществления образовательной деятельности Мончегорское СУВУ использует 7
объектов недвижимого имущества общей площадью 9997,6 кв. м., расположенных на 4
земельных участках общей площадью 38292 кв. м.
Все объекты зарегистрированы в соответствии с градостроительным и земельным
законодательством Российской Федерации, объекты внесены в реестр федерального
имущества. Собственником является Российская Федерация. СУВУ является
балансодержателем на правах оперативного управления и постоянного (бессрочного)
пользования.
В 2017 году определены приоритетные направления развития и совершенствования
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса на долгосрочную перспективу.
Начата реализация мероприятий по ряду направлений, позволившая улучшить
условия образовательного процесса:
- обеспечение условий для предоставления качественного образования, отвечающего
современным требованиям (в период с 2014 по 2017 годы проведены ремонты кабинета
теоретического обучения строительного профиля, швейной мастерской; установлено новое
оборудование в швейной и малярной учебно-производственных мастерских, кабинете
электротехники, обновлен парк ПЭВМ в учебных кабинетах);
- развитие социальной инфраструктуры реабилитационного процесса (в 2015-2017
годах выполнена перепланировка помещений 4 и 5 этажей здания общежития, устройство
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душевых и туалетных комнат на 4 и 5 этаже, закуплена офисная мебель и мебель для
общежития, торгово-технологическое и холодильное оборудование для столовой);
- создание современной спортивной инфраструктуры реабилитационного процесса (в
2015, 2016 годах проведён комплексный капитальный ремонт тренажерного зала с
приобретением новых тренажеров);
- повышение уровня комплексной безопасности зданий и помещений Мончегорского
СУВУ для
соблюдения статуса «образовательная организация закрытого типа»
(установлена и введена в действие системы тревожной сигнализации в УПМ, установлены
ряд металлических дверей с системами контроля доступа, металлических оконных решёток,
проведен капитальный ремонт систем наружного и внутреннего видеонаблюдения);
- структурирование размещения структурных подразделений Мончегорского СУВУ
(принятие поэтажных функциональных назначений с перемещением служб Мончегорского
СУВУ).
- модернизация психолого-медико-социальной среды для обучающихся (проведен
комплексных капитальный ремонт блока службы СПС с приобретением нового
оборудования и созданием комнаты психологической релаксации для обучающихся).
Уровень оснащённости учебных кабинетов средствами мультимедиа в соответствии с
требованиями ФГОС от общего количества кабинетов составляет:
2014/2015 уч. год - 43%
2015/2016 уч. год - 53%
2016/2017 уч. год.- 65%
Обеспеченность учебниками обучающихся - 100%.
Кроме того, проведен комплекс мероприятий, направленных на снижение
неэффективных расходов федерального бюджета:
- в январе 2016 года на 7 единиц автотранспорта установлена система мониторинга
передвижения автотранспорта и контроля за графиком работы водителей, что позволило
снизить затраты на ГСМ на 54%.
- для повышения уровня энергоэффективности проведена модернизация
теплопунктов, с октября 2015 по март 2016 года выполнена поэтапная замена всех
оставшихся деревянных окон в организации на окна ПВХ (182 окна), продолжена замена
люминесцентных светильников на светодиодные.
Большинство мероприятий приоритетных направлений осуществлялось посредством
размещения публичных торгов (котировок и аукционов), что позволило получить
экономию средств субсидии из федерального бюджета. Высвободившиеся средства
направлены на проведение дополнительных ремонтных работ.
Главными проблемными вопросами остаются:
- устаревшая материально-технической база Мончегорского СУВУ, обусловленная
отсутствием комплексных капитальных ремонтов помещений и зданий за последние годы
(за исключением отдельных систем жизнеобеспечения или помещений) Объекты
недвижимого имущества введены в эксплуатацию до 80-х годов прошлого века (учебный
корпус 1947 г.п., здание общежития 1973 г.п., учебно-производственные мастерские 1980
г.п.) и находятся в длительной эксплуатации.
- неудовлетворительное состояние и отсутствие благоустройства внешней
инфраструктуры земельного участка Мончегорского СУВУ, необходимое для создания
современных условий, отвечающих целям и задачам Мончегорского СУВУ.
Работы капитального характера по планировке и благоустройству внутренней
территории Мончегорского СУВУ на протяжении длительного периода не планировались и
не проводились
1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию
№ п/п

Показатели

Единица измерения
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1
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,

40 (на 28.12.2017)
0
32
0
2 чел /6,2%

3
3,3
0 чел /0%

0чел /0%

-

-

0 чел/0%

1 чел/6,3%

-

40 чел/100%
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1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля) , в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических

26 чел/65%
3 чел/7,5%
15 чел/37,5%
0
0 чел/0%

0 чел/0%
0 чел/0%

0 чел/0%

33
22 /67%

19/58%

11 /33%

5 /15%

9 /27%

3 /9%
5 / 15%

1 чел/ 8,3%
7 чел /21,2%
1 чел/3%
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1.32

1.33

1.34

2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

работников в возрасте до 30 лет,
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, в расчете на одного обучающегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

8 чел / 24,2 %
16 чел/100%

8 чел /24%

2,1 ед
188 экз.

да

С обеспечением возможности работы на стационарных -*
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
-*
2.4.2
С медиатекой
2.4.5
Оснащенного средствами сканирования и распознавания -*
текстов
2.4.4.
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в -*
помещении библиотеки
2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
-*
2.5.
Численность/удельный вес численности
учащихся, -*
которым
обеспечена
возможность
пользования
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
2.6.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 140 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
*- специфика образовательного учреждения закрытого типа ограничивает
обучающиеся на использование сети Интернет и медиа оборудования
2.4.1

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

права

47

N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме (вечерней) обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих
государственную
академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11

Единица
измерения
7 человек

7 человек
0
0
0

0
0
0
1
5 человек

0 чел./0%

0 человек/0%

0человек/0%

0 человек/0%
33 человек /34,7%

22 человек /67%

4 человек /12%
5 человек /15%
33 человек /100%
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1.12

1.13

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая
численность
студентов
(курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение
среднего
заработка
педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей
среднемесячной
начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе

0 человек/0%

76 823,9тыс.руб.
503,2тыс. руб.

99,1 тыс. руб.

100 %

66 кв.м

2,8 единиц
-

0 человек/0%

0
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4.3

4.3.1

4.3.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения

0

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по очно-заочной форме обучения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

0

0

50

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по заочной форме обучения

0

0

4.4.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным
программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения

0

4.4.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по очно-заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)

0

4.3.3

4.4

0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

51

по заочной форме обучения

0
0

4.5.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения

0

4.5.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по очно-заочной форме обучения

0

4.5.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

0

4.4.3

4.5

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
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4.6.1

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным
программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения

0

4.6.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по очно-заочной форме обучения

0

4.6.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)

0

4.6

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

53

4.7

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0/0%

