
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации 

                                             по проведению самообследования 

федеральным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Раифское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа»  

(Раифское СУВУ) 

 

Самообследование – процедура оценивания. Процесс самообследования – 

это познавательная деятельность руководителей, педагогов и иных 
специалистов учреждения, носящая системный характер и направленная 

на развитие реабилитационной (образовательной и воспитательной) 
среды, учебно-воспитательного процесса и коррекцию деятельности 

коллектива работников учреждения и его руководителей. 

 
Цель самообследования– обеспечение доступности и открытости 
информации  
о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 
результатахсамообследования. 

 

Задачи самообследования: 

-установление степени проявления измеряемых качеств у объектов 

изученияи оценивания(самооценивания); 

-выявление наличия или отсутствия динамики развития учреждения 

(системы реабилитации в целом или отдельных ее компонентов – системы 

образования, системы воспитания и развития личностивоспитанника); 

-создание целостной системы оценочных характеристик развития 
учреждения (процессов реабилитации, образования, воспитания и 
развития личностивоспитанника); 

-выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 
(самооценивания),  

в системе образования, воспитания и развития учреждения в целом, 
резервов ееразвития; 

-установление причин возникновения и путей решения, выявленных входе 
изучения и оценивания (самооценивания) проблем развитияучреждения; 

-составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных 
собъектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися 
кним. 

 

 В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет 

ряд функций: 

-оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 
оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам 

итребованиям; 
-диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений фактического состояния объекта изучения и оценивания от 
нормативных и обоснованных параметров, по которым осуществляется 

его оценка(самооценка); 

-прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с 

которыми он вступает вовзаимодействие. 

Методы самообследования. 

Самообследование предполагает использование целого комплекса 
разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

-пассивные (наблюдение, количественный и качественный 
анализпродуктов (результатов) деятельности ит.п.); 

-активные (мониторинг, анкетирование, собеседование,тестирование,  



 

Организация самообследования. 

Процедура самообследования проводится в соответствии с 
инструментарием по контролю качества системы образования, воспитания 
и развития в целом (работников, обучающихся, учреждения). 

 

Самообследование включает в себя следующие этапы: 

1-й этап – планирование и подготовка работ по самообследованию; 

2-й этап – организацию и проведение самообследования учреждением; 

3-й этап – обобщение полученных результатов самообследования и на их 
основе формирование отчета о самообследовании; 

4-й этап – рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на 
заседаниях Совета училища и Педагогического совета. 

 

Сроки проведения самообследования. 

Самообследование учреждением проводится 1 раз в год по состоянию на 

2016-2017 календарный год. Директор учреждения издает приказ об 
организации самообследования учреждением, сроках его проведения и 
составе рабочей группы. 

Состав должностных лиц, привлекаемых в качестве членов рабочей 
группы, ответственных за проведениесамообследования: 

- директор (председатель рабочейгруппы); 

- заместители директора; 

- главныйбухгалтер; 

-руководители подразделений, в том числе заведующий 

медицинскимпунктом; 

-руководители методическихобъединений; 

                        -иные специалисты учреждения (педагогический и 
непедагогический персонал). 

 

Осуществление самообследования. 

Самообследование учреждением осуществляется по направлениям, 
которые являются структурно-содержательными компонентами отчета о 
самообследовании: 

 

Раздел 1. План проведения самообследования  

Раздел 2. Общие сведения об учреждении 

Раздел3. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения  

Раздел 4. Общие сведения о контингенте воспитанников учреждения  

Раздел 5. Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения 
Раздел 6. Структура и система управления учреждением 

 Раздел 7. Система воспитания в учреждении 

Раздел 8.Система образования и качество подготовки обучающихся 
(воспитанников) учреждения 

Раздел 9. Методическая деятельность педагогических работников 

Разде 10.Социально-психолого-педагогическая деятельность: организация, 
содержание, результаты; 

Раздел 11. Медицинская деятельность 

Раздел 12. Имущественный комплекс учреждения  

Заключение 

        В процессе самообследования проводится анализ деятельности 
учреждения, осуществляется обобщение полученных результатов, 
определяется динамика развития учреждения, выявляются проблемы и 
определяются пути ихрешения. 

Аналитические материалы оформляются в форме текста, таблиц, диаграмм, 
графиков. Данные аналитических материалов должны быть выполнены с 
соблюдением правил русского языка, структурированы, обоснованы, 
подтверждены соответствующими действующими документами, либо 



ссылками на такие документы с указанием ихполных 

реквизитов, доступны к пониманию широкому кругу пользователей, 

завершены логическими выводами и прогнозами. Аналитические 
материалы, оформленные на бумажном и электронном носителях, в 

соответствии с установленными требованиями, предоставляются строго в 

указанный срок ответственным за формирование отчета должностным 
лицам учреждения (членам рабочей группы). 

Результаты самообследования обобщаются членами рабочей группы и 
предоставляются для рассмотрения (принятия) на заседания 
Педагогического совета и Совета училища не позднее указанного в приказе 
срока. 

Результаты самообследования учреждением окончательно оформляются в 
виде отчета. Отчет формируется и предоставляется на бумажном и 
электронном носителях в форме логически структурированного текста, 
таблиц, диаграмм и графиков. 

Отчет о результатах самообследования, оформленный на бумажном носителе, 
подписывается директором учреждения и заверяется печатью учреждения. 

Отчет о результатах самообследования направляется Учредителю (в 
Министерство образования и науки Российской Федерации) и размещается 
на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего 
года. 

Промежуточный контроль проведения самоанализа. 

В ходе проведения самоанализа рабочая группа (п. 2), назначенная 
приказом директора учреждения, проводит консультирование по вопросам 

формирования, оформления и предоставления аналитических материалов, 
осуществляет промежуточный контроль степени готовности 

аналитическихматериалов. 
План подготовки и проведения самообследования 

учреждениемструктурирован по разделам, которые определены как 

компоненты отчета о самообследовании в форме таблицы. Таблица 
представляет собой обобщенные результаты самообследования, 

заполняется в строго установленные сроки ответственными должностными 
лицами (рабочей группой). 

 
 



Раздел 1. План проведения самообследования и подготовки отчета о 

результатах самообследования Раифским СУВУ  

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Проведение рабочего совещания с руководящим 
составом 
учреждения по вопросам проведения 
самообследования и подготовки отчета о его 
результатах 
 

до 

31.01.201

8 

Н.П.Кисиль, 

директор 

2. Проведение установочного совещания с членами рабочей 

группы по механизму сбора и рабочим формам 
представления аналитическойинформации 

понаправлениям самообследования 

 

до 

31.01.201

8 

 
Н.П.Кисиль, 

директор 

3. Проведениесовещания 
сколлективамиструктурных Подразделений 
учреждения по вопросампроведения 

самообследования; информирование членов коллективов 

о Нормативной основе,целях,сроках и процедуре 

самообследования 

 

до 
11.02.201

8 

Руководител
и 

структурных 
подразделени

й 

II.Организацияипроведениесамообследования,обобщениеполученныхрезульта
тов по 

направлениям деятельности 
4.  Сбор информации (фактического материала) для 

проведения анализа в разрезе структурно-
содержательных компонентов отчета о результатах 
Самообследования  

03.03.2018 Члены 
рабочей группы  

5. Представление полученных в результате 
самообследования материалов для промежуточного 
контроля их соответствия 
установленным требованиям 

30.03.2018 Члены 
рабочей группы 

6. 
Статистическая обработка, сравнительный 
анализ и обобщениеполученных в результате 
самообследования материалов 

17.03.2018 Члены 
рабочей группы 



III. Итоговое обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчета 

7. 
Итоговое обобщение аналитических материалов, 
полученных в 
ходе самообследования, и 

предоставление их для 
формирования отчета о результатах самообследования 

20.03.2018 Члены 

рабочей группы 

8. Свод и подготовка проекта отчета по 
результатам самообследования 

01- 
04.04.2018 

АбдрахмановаЛ.М.
методист 

IV.Утверждениеотчетаорезультатахсамообследования,направлениеегоучредителюи 

размещение скан-версии отчета на официальномсайтеучреждения 

10. Корректировка проекта отчета порезультатам 
самообследования с учетом результатов рассмотрения 
и обсуждения, подготовка итоговойверсии отчет 

до 
05.04.2018 

Абдрахманова 
Л.М.,  методист 

11. Представление итоговой версии отчета о 
результатах самообследования на 
рассмотрение 
Педагогическому совету 

до 
05.04.2018 

Н.П.Кисиль, 
директор 

12. Рассмотрение Педагогическимсоветом 
отчета о результатах самообследования, утверждение 
его 
директором учреждения 

10.04.2018 Н.П.Кисиль, 
директор 

13. Направление отчета по результатам самообследования 
учредителю (в Министерство образования и науки 
Российской 
Федерации) 

до 20.04.2018 
Агафонова О.П. 

14. Размещение скан-версии отчета по результатам 
самообследования на официальном сайте Рефтинского 
СУВУв сети Интернет 

до 20.04.2018 Валишов Р.В., 

системный 

администратор 



Раздел 2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

с указанием организационно-правовой формы 

федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Раифское специальное учебно- 

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

Организационно-правовая форма федеральное государственное бюджетное учреждение 

Код ОКПО 02529302 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 92628474106 

Код деятельности по ОКВЭД 85.21 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

1620001863 

Основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц 

1021606754883 от 13.05.2015 г. 

Дата основания 1933г. 

Местонахождение (юридический адрес): 422537, РТ, Зеленодольский район, поселок Местечко Раифа 

Междугородний телефонный код 84371 

Телефоны для связи 3-47-39, 3-47-58 

Факс 3-47-39 

Адрес электронной почты rspu1@mail.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется) http://rspu-rt.ru/ 

Директор: 

 фамилия: 

 имя: 

 отчество: 

 должность: 

 учѐнаястепень: 

 учѐноезвание: 
 телефон/факс: 

 

Кисиль 

Надежда 

Петровна 

Директор 

- 

- 

(84371) 3-47-39 

Дата создания училища  Учреждение образовано согласно приказу Уполномоченного представительства 

ОГПУ по ТАССР от 16 сентября 1933г. №573 

 «Об организации Трудкоммуны ОГ. 

 Преобразовано в специальное профессионально-техническое училище согласно 

приказам по Татарскому Республиканскому управлению профессионально-

технического образования при Совете Министров РСФСР от 20 января 1965 г. №4 

и от 29 декабря 1964. №437 

 «О преобразовании Раифской воспитательной колонии для несовершеннолетних в 

специальное профессионально-техническое училище». 

 

 

 

 

mailto:rspu1@mail.ru
http://rspu-rt.ru/


 Государственное образовательное учреждение Раифское специальное 

профессиональное училище №1 закрытого типа в соответствии с приказом 

Федерального агентства по образованию от 11 апреля 2008г. №320 «О 

переименовании государственного образовательного учреждения Раифского 

специального профессионального училища №1 закрытого типа» переименовано в 

Федеральное государственное учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением «Раифское специальное профессиональное 

училище №1 закрытого типа». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2011 г. №1940 Федеральное государственное учебно-воспитательное учреждение 

для детей и подростков с девиантным поведением «Раифское специальное 

профессиональное училище №1 закрытого типа» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением «Раифское специальное 

профессиональное училище №1 закрытого типа». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2013 г. №21 федеральное государственное бюджетное специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Раифское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа» 

реорганизовано в форме присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище 

закрытого типа г. Ижевск Удмуртской Республики» в качестве обособленного 

структурного подразделения (филиала) без ведения образовательной 

деятельности. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

февраля 2016 г. №111 федеральное государственное бюджетное специальное 

учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением «Раифское специальное профессиональное училище №1 закрытого 

типа» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа». 



Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учредителя 

по Уставу для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчестводля 

физическихлиц 

Адрес Междугородний 

телефонный код 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 

 Российская Федерация  
в лице 

125993, г. Москва,    

Министерства образования и науки ул. Тверская, д. 11 495 629-70-62, info@mon.gov.ru 

Российской федерации   237-97-63  

 

Раифское СУВУ осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Устава Раифского СУВУ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2011 г. № 1940). 

        Раифское СУВУявляется образовательным учреждением, реализующим программы начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки; основного общего и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также 

осуществляющим психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, кадетское образование и воспитание, содержание и воспитание 

детей и подростков с девиантным поведением. 

Образовательная деятельность лицензирована, лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выдано 

Министерством образования и науки Республики Татарстан 27 апреля 2017 года, серия 16 Л 01, № 0005728, регистрационный номер 9633, срок 

действия лицензии – бессрочно и прошла государственную аккредитацию по основным профессиональным  и основным 

общеобразовательным программам (свидетельства от 04 сентября 2017 г. №4306,4305, доот 27 мая 2025 г.). 

Учреждение имеет также следующие лицензии: 

- на осуществление медицинской деятельности – от 1 июля 2009 г. серия ФС № ФС-16-01000301; 
- на пользование недрами – от 2 октября 2012 г. серия ТАТ № 01876 вид ВЭ, до 1 октября 2022г. 

Имущественный комплекс учреждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

для осуществления образовательной деятельности (санитарно-эпидемиологическое заключение от 13 ноября 2012 г. 

№16.20.01.000.М.000117.11.12), для осуществления медицинской деятельности (санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.мая 2014  

№16.20.01.000.М.000034.05.14). 

Здания,сооружения и помещения учреждения соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности (акт проверки 

Зеленодольским  отделом госпожнадзора от 07 августа 2017 г.). 

Раифское СУВУ имеет самый крупный имущественный комплекс среди всех учреждений закрытого типа. На балансе учреждения находится32 

объекта недвижимости, 5 земельных участков общей площадью 927 300,47 кв. метров, в том числе 761 000,0 кв. метров земель 

сельхозназначения.Наряду с этим, учреждение имеет комплекс инженерно - коммунальной инфраструктуры, позволяющий обеспечивать 

жизнедеятельность учреждения (2 котельных, артезианскую скважину, водопровод, высоковольтную линию, газовую трассу), осуществляет их 

нормативное содержание. Ежегодно в установленные сроки обеспечивает сдачу республиканской комиссии объектов к предстоящему отопительному 

сезону. 
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Таким образом, в Раифском СУВУ созданы необходимые условия эффективной реализации государственного задания. 

Вместе с тем, нуждается в капитальном ремонте и реконструкции 6 объектов хозяйственного и коммунального назначения 1936-1964 годов 

введения в эксплуатацию (банно-прачечная, котельная, линии электропередач, теплотрасса, складские помещения). 

Наряду с основным источником финансирования, которым является федеральный бюджет, училище осуществляет внебюджетную 

деятельность, позволяющую пополнять доходы учреждения в следующем размере: 

2014 год – 4 998,8 тыс.руб.; 

2015 год – 4 618,9 тыс.руб.; 

2016 год – 4 475,5 тыс. руб.; 

2017 год – 4779,1 тыс. руб.; 

с 01.01 по 31.03.2018 год.-0572,1 тыс. руб.; 

Итого:20444,4тыс. рублей. 

Данные средства направляются на реализацию социальных и воспитательных программ. 

Учреждение ведет издательскую деятельность: выпущено 1 буклета об учреждении, 2 брошюры с обобщением опыта, сборник 

исследовательских статей, 4 видеосборника военно-патриотической тематики. Два игровых фильма участвуют во Всероссийском фестивале 

патриотического кино. 

Учреждение активно занимается благотворительной деятельностью, оказывая помощь детскому дому для детей-инвалидов, дому 

престарелых,2-м дошкольным образовательным учреждениям, детским приютам, ветеранам войны и труда Раифского сельского поселения. 

В настоящее время в училище сложилась модель управления учреждением, распределение зон ответственности и взаимодействие между 

структурными подразделениями в которой представлены в следующей схеме. 

За период 2016-2018 годов в учреждении разработан и принят  92 локальный акт по всем ведущим сферам деятельности. 

Эффективность деятельности учреждения в течение 2014-2018 годов изучена органами государственного надзора в ходе плановых проверок: 

- 2015год - Федеральнаяслужбафинансово–бюджетногонадзораРеспубликиТатарстан 

- 2015 год - Минобрнауки России (финансово-хозяйственнаядеятельность); 

- 2016 год - Управление Пенсионным ФондомРоссии; 

- 2016 год - Минобрнауки России (использование имущественногокомплекса); 

- 2017 год - Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам; 

- 2017 год - Депортамент надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

                  - 2017 год - Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан; 

                  - 2018год –Зеленодольская городская прокуратура по Республике Татарстан. 

Замечания были устранены в ходе проверок.  

В целях популяризации и пропаганды результативной деятельности учреждения проводится следующая работа: 

- проведениекурсовповышенияквалификацииисеминаровдлястороннихорганизацийитерриторий,какнабазеучреждения,такивыездных; 

- участиепедагоговивоспитанниковвконкурсныхмероприятияхразличногоуровня; 

- публикации в профессиональных журналах игазетах; 

- имиджевыесюжетыипубликациивсредствахмассовойинформации. 

Результативность работы Раифского СУВУ, деловая репутация отмечены Премией Правительства Республики Татарстан «За качество». 



Раздел 3. Организационно - правовое обеспечение 

Законы Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот  и детей, оставшихся безпопеченияродителей»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от28.11.2015); 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениямии дополнениями); 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной 

безопасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

Нормативные 

правовые акты 

ПравительстваРо

ссийской 

Федерации 

 

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболеванияинфекционными болезнями и требуют обязательного 

проведения профилактических прививок». 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня 

заболеваний,препятствующих содержанию иобучениюнесовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации винформационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет― и обновления информации об образовательной организации»; 

Нормативные 

правовые акты 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официальногосайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления нанем информации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер 

по противодействию терроризму в сфереобразования и науки» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических идругих работников образовательных учреждений» 



 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельност и по  основным программам профессионального обучения» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельност и по  образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследовани образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийскойолимпиады школьников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы заставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25.02.2015, регистрационный № 36204). 

Локальные  

акты учреждения 

    Должностные инструкции работников учреждения 

    Инструкции по ГЧС 

    Инструкции по охране труда 

    Коллективный договор РаифскогоСУВУ 

Положение о педагогическом совете 

Положение об официальном сайте 

Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствии 

занимаемой должности 

Положение о методической службе 

Положение о порядке организации и проведения самообследования 

Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения 

Положение о документообороте 

Регламент работы аттестационной комиссии учреждения 

Положение об общеобразовательной школе 

Положение о проведении лабораторных работ и практических занятий по химии и физике 

Положение о ведении классного журнала 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации Положение о дежурном учителе общеобразовательной школы 

Положение о замещении уроков 

Положение о зачете результатов освоения обучающимися 

Положение о классном руководстве 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
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Положение о порядке внутри-школьного контроля 

Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий обучающихся в общеобразовательной школе 

Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок в 

общеобразовательной школе 

Положение о порядке приема обучающихся 

Положение о порядке реализации права обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

Положение о проектной деятельности обучающихся общеобразовательной школы 

Положение о рабочей программе 

Положение о рабочем времени учителя 

Положение о языке образования 

Положение о школьном методическом объединении учителей 

Положение о школьной форме в общеобразовательной школе 

 

   Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Правила внутреннего распорядка обучающихся общеобразовательной школы 

Положение об учебном кабинете 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

Положение об учебно-производственных мастерских 

Положение о государственной аттестаций выпускников учебно-производственных мастерских 

Положение о планировании, организации, проведении лабораторных работ и практических занятий в УПМ 

Положение о практике обучающихся 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о самостоятельной внеаудиторной работе (ВСР) обучающихся в УПМ 

Положение об организации текущего контроля в УПМ 

Положение об организации образовательного процесса в УПМ 

Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 

Положение об организации занятий в компьютерном классе в учебно-производственных мастерских 

Положение о заполнении, учете и выдачи свидетельств о прохождении программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Положение о дежурном воспитателе в общежитии 

Положение о методическом объединении воспитателей 

Положение о переводе обучающихся 

Положение о посещении обучающимися посылок, передач в комнате свиданий 

Положение о применении и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Положение о просмотре обучающимися телевизоров в спальных комнатах общежития 
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

 Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в Раифском СУВУ  

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

Памятка о подготовке обучающихся к выпуску 

Правила проведения переговоров обучающихся по личному сотовому телефону 

Инструкция о порядке оформления личных дел несовершеннолетних 

Положение о совете командиров 

Положение о командире отделения 

Положение о структурном подразделении служба режима 

Должностные обязанности старшего дежурного по режиму 

Инструкция дежурному по режиму в общежитии учащихся в ночное время 

Должностные обязанности начальника службы безопасности 

Должностные обязанности инспектора службы безопасности внутреннего поста 

Должностные обязанности инспектора службы безопасности на КПП №1 

Должностные обязанности инспектора службы безопасности на КПП №2 

Инструкция старшему дежурному по режиму о порядке приему в учреждение вновь прибывших воспитанников 

Инструкция по работе с автоматическими воротами 

Регламент действий при поступлении воспитанников 

Регламент действий при поиске воспитанников, самовольно оставивших территорию учреждения 

Алгоритм действий сотрудников службы безопасности при возникновении пожара на территории учреждения 

Инструкция о досмотре посылок 

Инструкция старшему дежурному по режиму о приеме воспитанников в санпропускник 

Перечень предметов, изделий и вещей, пересылка и хранение которых учащимся запрещено 

Перечень продуктов, запрещенных к передаче воспитанникам 

Регламент движения автотранспорта по территории учреждения 

Регламент действий старшего дежурного по режиму в случае массового неповиновения или группового 

хулиганства учащихся 

Общеразвивающая общеобразовательня программа дополнительного образования детей 

Регламент работы сотрудника службы безопасности в комнате санитарного пропускника 

Распоряжение об усилении пропускного режима 

Инструкция дежурного администратора учреждения 1 смены 

Инструкция дежурного администратора учреждения 2 смены 

Положение о структурном подразделении служба режима 

Положение об административно-хозяйственной части 

Положение социально-психологической службы 

Положение о бухгалтерской службе 

 Положение о медицинской службе 
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http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2014/09/jpg2pdf.pdf
http://rspu-rt.ru/wp-content/uploads/2014/09/jpg2pdf-1.pdf


Иные нормативные 

документы 
 Гражданский кодекс РоссийскойФедерации 

      Налоговый кодекс Российской Федерации, Кодекс об административныхправонарушениях 
Письмо Минобрнауки Россииот03.12.2014№ 08-1933 «Разъяснения по применению порядка проведения 
аттестации педагогическихработнико организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

      Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 об   
утвержденииСанПин2.4.4.3155-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 об 
утверждении  
СанПин2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
Постановлениеглавногогосударственного санитарного  врача  Российской  Федерацииот29.12.2010

 об утверждении СанПин2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 
Постановлениеглавногогосударственногосанитарного  врача  Российской  Федерацииот11.03.2003 об утверждении СанПин2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 
Постановлениеглавногогосударственного санитарного  врача  РоссийскойФедерацииот04.07.2014 об утверждении СанПин2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
Постановлениеглавногогосударственного санитарного  врача  РоссийскойФедерацииот 18.05.2010 об утверждении СанПин2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О 

комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования инауки»; 
Трудовой Кодекс РоссийскойФедерации»; 

      Уголовно-процессуальный кодекс РоссийскойФедерации; 
Уголовный Кодекс РоссийскойФедерации; 
Федеральный  законРоссийскойФедераци от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарнойбезопасности». 

 

  



 

Раздел 4. Общие сведения о контингенте воспитанников 

Характеристика контингента воспитанников 

За период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года обучение в Раифском СУВУ прошло 151 человек 

Поступило всего несовершеннолетних период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года - 51 человек 

Выбыло всего несовершеннолетних за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года -54 человека 
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Териториальная принадлежность воспитанников 
  

Воспитанников (чел./%) всего: 97/ 100%, втомчисле Воспитанников 

из полной 

семьи чел./% 

Воспитанников 

из неполной 

семьи чел./% 

воспитанников 

сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей чел./% 

Воспитанников, 

прибывших по 

приговору суда 

Воспитанни

ков, 

прибывших 

по 

постановле

нию суда 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 36 48 13 37 60 

 

 
- - 6/6 6/6 20/20 29/29 35/35 1/1 

Воспитанников, ранее содержавшихся 

в СИЗО чел./% 

Воспитанников,  

условно осужденных чел./% 

Воспитанников, состоящих на учете в УИИ г. 

Зеленодольска чел./% 

Воспитанников, ранее имевших судимость чел./% 

3/3 6/6 4/4 16/16 

Республика Татарстан чел./% 9/9 

Другие регионы РФ чел./% 88/88 

В том числе: 

Республика Башкортостан 7 Камчатский край 3 Тюменская область 3 

Свердловская область 5 Ивановская область 1 Липецкая область 1 

Челябинская область 3 Ямало-Ненецкий АО 1 Вологодская область 1 

Республика Мордовия 1 Карачаево- Черкессия 1 Новосибирская область 1 

Забайкальский край 1 Республика Чувашия 2 Ярославская область 1 

Алтайская край 3 Удмуртская Республика 2 Красноярский край 3 

Республика Коми 11 Нижегородская область 4 Тверская область 2 

Курганская область 5 Кировская область 3 Республика Карелия 1 

Оренбургская область 1 Республика Марий Эл 3 Пензенская область 1 

Томская область 2 Кемеровская область 2 Московская область 4 

Республика Дагестан 2 Приморский край 3 Калужская область 1 

Хабаровский край 2 Владимирская область 1   



 

 

Характеристика форм и проявлений девиантного поведенияконтингентавоспитанников 

 

  Основные формы девиантного поведения воспитанников, 

чел./% 

Бродяжничество Уклонение от учебы Алкоголизм, токсикомания,  употребление ПАВ, 

наркотических веществ 

17/17 54/54 51/51 

Общественно – опасные деяния, совершенные воспитанниками до зачисления в учреждение (количество деяний) 

всего фактов 126, в том числе: 

 

Кражи 41 

Вымогательство 2 

Мошенничество 2 

Разбой 1 

Угон автотранспорта 18 

Изнасилование, развратные действия, умышленное причинение 

вреда здоровью 

1 

Грабеж 31 

Оскорбление должностного лица  3 

Угроза убийства 1 

Побои 9 

Уничтожение имущества 5 

Хранение, сбыт, изготовление  наркотических веществ 6 

Вандализм 1 

Самоуправство   1 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление 4 



4.1.Сведения о выпускниках и их социализации 

 

 

Наименование показателей Количество 

 2016 год в период с 1апреля  2017 года  

по31 марта 2018 года 

Выпущено всего воспитанников 53/100% 54/100% 

обучаются в дневных общеобразовательных 

школах 

8/15% 12/22,2% 

обучаются в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах 
1/1,8% - 

обучаются в образовательных учреждениях 
среднего 
профессионального образования 

22/41,5% 19/35,2% 

работают, но не обучаются 15/28% 20/37% 

не обучаются, не работают 3/5,6% 1/1,8% 

служат в армии 4/7,5% 2/3,7% 



Раздел 5. Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения 
5.1.Общие сведения о штатной численности работников учреждения 

 в том числе по категориям (шт. ед./%) 

Штатная 
численность 
персонала 

учреждения, 
шт. 

ед./% 

 
руководители педагогические 

работники 

 
прочие 
специалисты 

 

учебно-вспомогательный 

персонал 

 
рабочие 

по ш/р  по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт 

181 160/80,7% 17 15/88,2
% 

75 60/80% 39 37/18,3
% 

18 18/9.84% 34 30/16,39% 

 
5.2. Анализ работы с кадрами учреждения 

 

Организация кадровой работы в учреждении осуществляется отделом кадровой и правовой работы. В должностные обязанности учреждении, ее 

содержание и основные специалиста отдела входит кадровое и правовое обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим 

направления, совокупность наиболее законодательством, регулирующим следующие направления деятельности: 

важных, принципиальных основ и элементов 

- своевременное и качественное замещение вакантных должностей, комплектование структурных подразделенийучреждения 
кадровой работы квалифицированными кадрами; 

- документирование трудовых отношений вучреждении; 

- контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны, производственной и трудовой 
дисциплины; 

- внесение предложений о поощрении работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовойдисциплины; 
- формирование соответствующейотчетности; 

- проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности структурных подразделений; 

- организация и обеспечение надлежащего и качественного выполнения мероприятий по охране труда, гражданской обороне и 
противопожарнойбезопасности; 

- соблюдение действующего законодательства, регламентирующего трудовыеотношения. 

В учреждении разработан и реализуется локальный нормативный акт «Кадровая политика Раифского СУВУ на период 2016- 2018 годы». Он 
является инструментом обеспечения учреждения необходимым персоналом и важнейшим направлением кадровой работы, заключающейся в 

совокупности целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадровогопотенциала. 



 

 
Цель работы с 

кадрамиучреждения 

Обеспечениеучреждения  квалифицированными  кадрамитребуемых  специальностейв  

соответствии   стребованиями 
квалификационных характеристик по занимаемым должностям, установленными Единым 
квалификационным справочником. 
 

 

Целевые задачи работы 

скадрами 
учреждения 

Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в соответствии с 
потребностями учреждения. Укомплектованность учреждения работниками соответствующих 
должностей. 
 

 

 

 
Практические задачи работы 

скадрами 
учреждения 

Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденным 
приказом Минздрасоцразвития Россииот 26.08.2010 № 761н. 

Внедрение профессиональных стандартов вучреждении. 
Планирование, оценка, анализ работы скадрами 

Основные принципы 
формирования 

управленческого коллектива 
иподборакадровучреждения 

Основные принципы: 
- формирование внешнего управленческого персонала (резюме соискателя вакансии); 
- формирование и подготовка внутреннего кадрового резерва по замещению руководящих 
должностей из числаперспективных 

работников (ротация кадров); 
- подбор кадров (педагогических работников, специалистов, учебно-вспомогательного 

персоналаи прочего персонала) проводитсяпо 
результатам анкетирования (собеседования). 

 
 

Основы перспективного 
итекущего 

планированиякадровой

работы (мероприятий 

длясоздания,развития, 

сохранения, 

примененияперсоналаучре

ждения) 

- оптимизация и стабилизация кадровогосостава; 
- система мотивации и стимулирования трудаработников; 

- меры социальной поддержкиработников; 

- поддержание организационного порядка вучреждении; 

- мотивация работников на обучение и повышениеквалификации; 
- формирование и укрепление корпоративнойкультуры. 



Основы 
планированиямероприятийпо 

замещению вакантных 
должностейв 
учреждении 

 

 

 
Деятельность по оптимизации 
социально- психологического 

климата в коллективе 
работников учреждения 

(формы,методы, 

прогнозы) 

Взаимодействие с центром занятости населения г. Зеленодольска (открытые вакансии 
публикуются в базе ЦЗН), 
Училище работает в тесном сотрудничестве с педагогическим колледжем г. 

Казани,ФГАОУВО Казанский (Приволжский) федеральный университет, участие в 

ярмарках вакансий, размещение объявлений в средствах массовой информации. 

- улучшение условий труда; 
- рационализация режима труда иотдыха; 
- соблюдение этических норм и правилповедения; 

- предупреждение и разрешение конфликтныхситуаций; 
- укрепление корпоративнойкультуры; 
- профессиональная переподготовкаработников. 

Краткая характеристика системы 

применяемых в кадровойработе 

технологий, направленных: 

-на формирование 

персонала(определение 

потребности в найме, отборе, 

высвобождении,адаптации); 

-на развитие персонала (обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации, наставничество, 

оценка кандидатов навакантные 

должности, формирование 
кадровогорезерва); 
-на рациональное использование 

персонала (оценка, мотивация, 

распределение обязанностей, 

нормированиетруда) 

Формирование персонала учреждения зависит от объема оказываемых государственных 
услуг, установленных государственным 

заданием. Учреждение формирует и утверждает свое штатное расписание в пределах 
бюджетных средств, выделенных ему на оплату 

труда работников. В течении года в учреждении проводились организационно-штатные 
мероприятия направленные наповышение 

эффективности деятельности отдельных структурных подразделений. Проведены 
мероприятия по ротации кадров,замещению 

должностей административно-управленческого состава, в результате проведения 
организационно- штатных мероприятий. 

Работники учреждения направляются на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку (дистанционно,очно- 

дистанционно), принимают участие в практических семинарах, курсах которые 
проводятся профильными организациями. Кадровый резерв формируется из 
квалифицированных специалистов. За вновь принятым работником закрепляется 
наставник впериод 

испытательного срока. По истечении испытательного срока работник проходит 
собеседование, чтобы приступить к самостоятельнойтрудовой деятельности. 



Характеристикаправового, 
делопроизводственного, 

информационного обеспечения 

системы работы скадрами 

-своевременная обработка поступающей и передаваемой документации; 
-доведение документации до соответствующих работников для исполнения; 
-печатание документов по кадровым вопросам; 
-регистрация, учет и хранение документов; 
-формирование и размножение документов; 
-формирование дел в соответствии с номенклатурой; 
-копирование и размножение документов по кадровым вопросам; 
-контроль за исполнением документов. 

Сильные и слабые стороны работыс 
кадрами в учреждении(обосновать) 

Сильные стороны: 
- кадровая работа в учреждении ведется на должном уровне в соответствии с законами 
и нормативными правовымиактами, 
регламентирующими трудовые отношения; 
- взаимодействие с Центром занятости населения г. Зеленодольска, (участие в 
ярмарках вакансий), с педагогическим колледжем г. Казани ,ФГАОУВО 
Казанский(Приволжский) 
федеральный педагогическийуниверситет 
-сформирован кадровый резерв; 

- реализация кадровойполитики; 
- планирование кадровой и правовойработы 
Слабые стороны: 
- кадровый состав учреждениянестабильный; 
- отсутствие притока молодыхспециалистов; 
- вакансии должностей специалистов необходимой квалификации 

(педагогическиеработники); 
- недостаточность специалистов необходимой квалификации, предъявляемой 

ЕКТС для педагогическихработников. 
Возможные способысовершенствования 

кадровой работы вучреждении 
Продолжать работу по привлечению молодых специалистов, повышению образовательного 
уровня и квалификации работников. 

Выводы Кадровая политика в Раифском СУВУ осуществляется на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 209 от 24 марта 2010 г., Положения «Об аттестации 
педагогических работников», Коллективным договором между администрацией и 
трудовым коллективом Раифского СУВУ з на 2017-2019 годы. 

В училище созданы все условия для работы специалистов, кадровая служба делает всѐ 
зависящее от неѐ для обеспечения учреждения необходимым персоналом как важнейшего 
направления кадровой работы. 
Существует потребность в квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих 

требованиям ЕКС. Подбор кадров проводится очным отбором, при условии 

предварительного анкетирования, либо по резюме. При направлении информации об 

открытых вакансиях указывается требование к квалификации и основные 

должностные функции.  



 
 
5.3. Сведения о руководящем составе Раифского СУВУ 

 
Должность, 

согласно Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Образование, 
документ 

об образовании 

Специальность, 

согласно 

документу 

 об образовании 

 
Общий 

трудовой стаж 

 
Стаж работы на руководящих 

должностях 

общий 
 

штатному в Раифском 

расписанию СУВУ 

 

Директор 
Кисиль 

Надежда 

Петровна 

Высшее, Казанский 

государственный 

университет имени 
В.И.Ульянова-Ленина 

 

«История» 
 

39 лет 

 
28 лет 

 
10 лет 5 мес. 

Заместитель 
директора по 
режиму 

Киселѐв 

Евгений 
Сергеевич 

Высшее, Институт 
экономики управления и 

права 

 

Юриспунденция 

 

30 лет 7 мес. 
8 лет 10 

мес. 

 

8 лет 10 мес. 

Заместитель  
Обухов 
Станислав 
Владимирович 

Высшее, Казанский 

государственный 

технический 

университет 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

кандидат 

педагогических 

наук 

 
10 лет 11 мес. 

 
3 г. 

 
1 год 5 мес. 

директора по 
учебно- 
производственной 
работе 

 

Главный 

бухгалтер 

Хасанова 

Зульфира 

Анваровна 

Высшее, Российский 

государственный 

социальный 

университет 

 

Экономист 
 

31год 

 
18 лет 

 
5 лет 9 мес. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

Валиуллина 

Наиля 
Миннигуловна 

Высшее, Казанский 

финансовый институт 

 

Бухгалтер 

 

34 г.3 мес. 
 

5лет  9 

мес. 

 

5лет 9 мес. 

  
 

Старший мастер 

 

Гиматутдинова 

Наталья 

Сергеевна 

Средне- 

профессиональное, 

Казанский 

индустриальный 

педагогический 

колледж 

  
 

Мастер 

производственного о 

 

 
39 лет 

 
28 лет 

 
10 лет 5 мес. 

Заведующая 

учебной частью 

Филиппова 
Елена 
Григорьевна 

Высшее,Мариинскийгос.у

ниверситет 

Преподователь 

истории и 

обществоведения 

27 лет 3 мес. 12лет  

1 мес. 

7 мес. 



Начальник 

службы 

безопасности 

Ахмадуллин 

Зуфар 

Гаптельхакович 

ПВВКУ МВД 

СССР 
 
Командир,офицер 

мотострелковых войск 

 
23 г. 6 мес. 

 
7 мес. 

 
7 мес. 

Старший 

воспитатель 

Стрелкова 

Людмила 
Ильинична 

Набережночелнинский 

педагогический 
университет 

 

Педагогика и 

психология 

 

28 лет 5 мес 
16 лет  

4 мес. 

 

8 лет 10 мес 

 

Информация о педагогических работниках 

 

 

 

 

 

Наименование должности 
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Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Квалификационная категория 
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ш
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о
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(%
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Высшее 

Среднее 

профессио 
нальное 

 

Высшая 

 

I 
Не 

соответствие 

 

Учителя 14 14 - 10 4   

 

 

100 % 

Мастера производственного обучения 20 9 11 7 13 _ 

Старший мастер 1 - 1 1 - - 

Заведующий учебной частью 1 1 - - 1 - 

Воспитатели 20 9 11 4 12 - 

Старшие воспитатели 5 3 2 1 3 - 

Социальные педагоги 6 4 2 - 4 - 



Педагоги-психологи 3 3 - - - -  

Педагоги дополнительного образования 9 5 4 - 7 - 

Учителя-дефектологи - - - - - - 

Учителя-логопеды - - - - - - 

 

 

Высшее образование имеют 42 педагога (67,7%), среднее профессиональное – 18 (32,2%). 

Стаж работы педагогических работников: 

 до 1 года –16; 

 до 5 лет –11; 

 до 10 лет –12; 

 до 20 лет –15; 

 свыше 20 лет –6. 

Информация о медицинских работниках 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Профиль работы 

 

 

 

Количество 

ставок 

Медицинское образование 

 

 

Высшее 

   

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

 

о
е 

Зав. Здравпунктом, врач педиатр Педиатрия 1 1  

Врач-стоматолог Стоматология 0,5 1  

Врач-педиатр Педиатрия 0,5 1  

Врач-психиатр Психиатрия 0,5 1  

Фельдшер Лечебное дело 1  1 

Медицинская медсестра Сестринское дело 3  3 

Санитарка  1  1 

 

 

 

 

 



Информация о вспомогательном персонале 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Должность Количество работников 

Главный энергетик 1 

Заведующий мастерской 1 

Начальник автогаража 1 

Начальник службы безопасности 1 

Заместитель начальника службы безопасности 1 

Инспектор службы безопасности 9 

Начальник хозяйственного отдела 1 

Водитель (категория B,С,D ) 4 

Водитель (ассенизаторской машины) 1 

Тракторист 1 

Слесарь по ремонту автомобиля 1 

Электрик 1 

Слесарь-сантеник 1 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 1 

Оператор газовой котельной 5 

Оператор видеонаблюдения 1 

Банщик 1 

Кастелянша 2 

Рабочий по стирке и ремонту спец.одежды 2 

Зав. банно-прачечной 1 

Зав.столовой 1 

Заведующий складом 1 

Повар 5 

Рабочий кухни 2 

Уборщик служебных помещений 1 

Дворник 1 

Мастер производственного участка 1 

Техник 1 

Агент по снабжению 1 

Подсобно-транспортный рабочий 1 

Столяр-плотник 1 



Раздел 6. Структура и система управления ФГБПОУ РаифскоеСУВУ 

 

 



Характеристика 

основных 

структур 

учреждения 

(структурных 

подразделений) 

и системы управления 

Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. В целях создания условий для эффективной работы 

учреждения, предупреждения дублирования функций и обязанностей, комплексной системы обеспечения высоко 

результативной качественной деятельности учреждения созданы структурные подразделения: службы, отделы. 

Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия 

структурных подразделений Учреждения определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном 

порядке. Наименование каждого структурного подразделения, обозначает основное направление его деятельности. 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Основные направления деятельности 

Служба обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Организует и осуществляет воспитательную работу в учреждении по 

направлениям личностного развития воспитанников, охраны здоровья, 

физического развития, кадетского образования  и воспитания, этического и 

нравственно- патриотического воспитания и дополнительному образованию 

воспитанников. Разрабатывает и реализует программы воспитательной работы в 

соответствии с показателями индивидуальных программ реабилитации 

воспитанников. Реализует программу кадетского образования. Осуществляет в 

пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 

учреждения 

 

Общеобразовательная школа Создает условия и обеспечивает получение общегои полного среднего 

образования. Организует и осуществляет коррекционную работу с 

воспитанниками в направлении развития познавательной активности, 
воспитания ответственного отношения к получениюобразования, 
внеклассную работу. Осуществляет систематический анализ состояния 

успеваемости и динамики общего развития воспитанников. Осуществляет в 
пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 
учреждения. 

Учебно – 

производственные 

мастерские 

Организует и осуществляет  трудовое  обеспечение,  профессиональное 

обучение воспитанников, развитие их профессионального уровня. Организует 

производительный труд воспитанников с целью адаптации их к самостоятельной 

трудовой деятельности. Осуществляет систематический анализ состояния 

успеваемости и динамики общего развития воспитанников. Осуществляет в 

пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целямии 
задачами учреждения. 



 Служба режима Организует и обеспечивает специальные условия содержания 

воспитанников, в том числе во время, отведенное для сна. Обеспечивает 

условия, исключающие возможность самовольных уходов воспитанников 

за пределы территории учреждения. Осуществляетпрофилактическую 

работу по предупреждению правонарушений и преступлений 

воспитанников. Осуществляет охрану территории и материальныхценностей 

учреждения. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами учреждения.Кординирует работу 

автогаража. 

 

Хозяйственная служба Планирует, организует и осуществляет  материально-техническое 

обеспечение деятельности учреждения. Обеспечивает хозяйственное 

обслуживание и надлежащее состояние территории, сооружений, зданий и 

помещений учреждения в соответствии с требованиямизаконодательных, 

нормативных и правовых актов. Осуществляет в пределах своей компетенции 

иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел кадров Организует и осуществляет работу по кадровым вопросам учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством. Обеспечивает соблюдение 

законности в деятельности учреждения и защите его правовых интересов. 

Организует и осуществляет работу по архивному делопроизводству. Организует 

и осуществляет мероприятия по гражданской Осуществляет в пределах своей 

компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 
учреждения.обороне. 

 Методическая служба Анализирует состояние основных направлений деятельности учреждения и 

обеспечивает их методическое педагогических и руководящих работников, 

организует и сопровождает инновационную деятельность педагогических 
работников Раифского СУВУ. 

Социально - 

психологическая служба 

Обеспечивает создание условий, способствующих личностному развитию 

воспитанников и процесс психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников. Организует и проводит социально-психолого-педагогические 

мероприятия, направленные на коррекцию девиантного поведения 

воспитанников. Осуществляет в пределах своейкомпетенци и иные функции в 

соответствии с целями и задачами учреждения 



 Медицинская служба Организует и обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников 

учреждения. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и 

правил организации питания в учреждении. Организует и  обеспечивает 

лечебно - профилактическую и оздоровительную работу среди воспитанников,в 

том числе в условиях медицинского изолятора. Осуществляет в пределах своей 

компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения 

Бухгалтерия, 

контрактный 

управляющий 

Осуществляет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций, работу по экономическому планированию. 

Систематически анализирует состояние материально-технической базы, 

эффективность и правильность расходования денежных и материальных средств. 

Организует и осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для нужд учреждения, путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Осуществляет в пределах 

своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 
учреждения. 
 

Столовая Создает необходимые условия для организации и обеспечения питанием 

воспитанников в соответствии установленными требованиями, правилами и 

нормами. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 
соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность  

в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом игосударством. 

 



 

 

Функциональные 

взаимосвязи 

6.1 .Органами самоуправления системы управления учрежденияявляются: 

*Общее собрание работников и воспитанников, в компетенции которого входит общееруководство 

учреждением в соответствиис 

учредительными, программными документами и локальными актами. Общее собрание в своей 
деятельности взаимодействует с администрацией и иными органами самоуправления учреждения, 
в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

*Педагогический Совет - осуществляет нормативное регулирование основных вопросов 
организации образовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся, форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
воспитанников, порядка и оснований перевода, порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками; 

*Директор Учреждения - осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом к компетенции 
Учредителя, общего собрания работников и обучающихся Учреждения, педагогического совета 
Учреждения. 

*Методичесая служба - к еѐ компетенции относится совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса; организация методической работы, в том числе 
проведение методических конференций, семинаров; определение приоритетных направлений 
методической работы Учреждения, принятие решений по другим вопросам методической работы 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 
нормативными актамиУчреждения. 

*Структура управления учреждения представляет собой линейно-функциональный тип 
взаимосвязи, где связи и отношения субъектов развиты и по вертикали, и по горизонтали. Во главе 
каждого коллектива стоит руководитель, который подотчетен вышестоящему руководителю. 
Каждое структурное подразделение осуществляет деятельность в соответствии с возложенными на 
него целями изадачами. 

В целях совершенствования управленческой деятельности, принятия и осуществления 
управленческих решений в направленииэффективной и согласованной работы структурных 
подразделений и работников структурных подразделений, распределены функциональные 
обязанности руководителей структурных подразделений. 

Цель распределения функциональных обязанностей руководителей структурных подразделений 
-эффективная, согласованная работа учреждения, его структурных подразделений и работников 

структурных подразделений в направлении реализации процесса реабилитации воспитанников с 
девиантным поведением. 

Задачи распределения функциональных обязанностей по должностям: 

- предупреждение дублирования функций и обязанностей; 



 - обеспечение грамотной организации администрирования (управления, руководства) процессами 

учреждения; 

создание системы координации действий между структурными подразделениями и работниками 

структурных подразделений 

Функциональные 

взаимозависимости 

Функциональная взаимозависимость определяется самим процессом трудовой деятельности, 

спецификой разделения и кооперации труда. Наличие функциональной взаимозависимости 

предполагает деловое общение  и  взаимодействие  работников  в  ходе  работыУчреждениеимеет 

в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной и иной деятельности учреждения, которые функционально взаимозависимы в 

процессе трудовой деятельности: - создание специальных условий дляосуществления 

реабилитационного процесса - служба режима;: 

- осуществление образовательной деятельности – общеобразовательная школа, служба 

обеспечения профессионального образования, -УПМ; 

-служба обеспечения воспитательного процесса (дополнительное образование); 

- осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения (социально-психолого- 

педагогическаяслужба), 

- осуществление вспомогательной деятельности – столовая, служба хозяйственного и материально- 

техническогообеспечения, 

Сильные стороны 1. Оптимизирован количественный состав административно-управленческого персонала, имеется 

чѐткое разделение на вышестоящие и нижестоящие уровни; 

2.Каждое структурное подразделение представляет собой официально выделенный внутренний 
орган управления определенным участком деятельности учреждения с самостоятельными 
задачами, функциями и ответственностью за их выполнение. 
3.Во всех структурных подразделениях имеются квалифицированные и компетентные 
специалисты, способные организовать слаженную совместную работу. 

Слабые стороны 1. Средний уровень коммуникации (процесс обмена информацией, ее смысловым значением 
между работниками учреждения). Информация в процессе коммуникации передается не только 
для того, чтобы могли приниматься правильные решения, но также и для того, чтобы эти решения 
могли выполняться. 

2.Имеет место самоустранение педагогических работников от процесса самообразования в рамках 
методической деятельности, сопротивление процедуре аттестации, повышения квалификации, 
переподготовке. 



Выводы 1.Структура и система управления учреждения в настоящее время способна обеспечить его 
эффективную деятельность, направленную на выполнение Государственного задания и решениев 
связи с этим поставленных задач, а также на выполнение других обязательств в соответствии с 
Уставом учреждения. 

2.В учреждении имеются необходимые условия для успешной управленческой деятельности, 
имеются все составляющие для организации процесса эффективного развития учреждения. 

3.Умелая организация работы коллектива для выполнения поставленных задач и обеспечение 
соблюдения дисциплины на основе предоставленных руководителям прав и полномочий является 
залогом достижения требуемого качества результатов деятельности структурных подразделений и 
учреждения в целом. 

4.Совершенствованием системы управления учреждения является деятельность, направленная на 
оптимизацию социально-психологического климата, повышение уровня межличностного 
взаимодействия и делового сотрудничества, а также на формирование управленческой команды, 
развитие творческого потенциала и навыков групповой работы. 

5.Руководитель является основным источником важной информации, имеющей значение для 
успешного функционирования коллектива работников структурного подразделения. Поэтому 
коммуникативность, умение общаться с людьми, доступность общения также являютс я важными 
качествами руководителя структурного подразделения. 
 



 

Раздел 7. Система воспитания в ФГБПОУ Раифское СУВУ 

Правовые основы 

воспитательной 

работы 

В своей деятельности специалисты учреждения ориентируются на правовые акты в области защиты 

прав и законных интересов воспитанников: 

Конвенцию о правах ребенка, Конституцию 

Российской Федерации, 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Семейный кодексРФ,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, 

соответствующиефедеральные государственные образовательные и профессиональные стандарты, 

санитарные нормы и правила (СанПиН) в области образования и воспитания, решения федеральных и 

региональных органов управления образованием. Специалисты воспитательной службы 

руководствуются локальными актами учреждения, не противоречащими Российскому 

законодательству, носящими характер нормативных актов и составляющих правовую основу 

воспитательной работы внутри учреждения: 

Устав ФГБПОУ Раифское СУВУ 

Программа военно - патриотического воспитания и социализации воспитанников учреждения .  

Программа Кадетского образования - комплексная программа по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, 

реабилитации воспитанников ФГБПОУ «Раифское СУВУ». 

Программы дополнительного образования 

Положение о порядке применения к воспитанникам и снятия с воспитанников мер дисциплинарного 

взыскания. Порядок применения мер поощрения к воспитанникам. 

Положение об условиях досрочного выпуска и порядке отчисления по окончании срока пребывания 

воспитанников в Раифском СУВУ. 

Инструкция о порядке предоставления каникул и увольнительных выходов воспитанникам в Раифском 

СУВУ. Положение о проведении свиданий воспитанников с родителями (законными 

представителями), родственниками и другими лицами. 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников Раифского СУВУ. 

Алгоритм проведения телефонных переговоров воспитанников Раифского СУВУ с родителями 

(законными представителями) или родственниками. 



Задачи 

воспитательной 

работы 

Основной задачей реализации программы воспитательной работы в Раифском СУВУ является создание 

особого развивающего пространства, моделирующего для подростков систему социальных 

институтов. 

Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых наиболее 

актуальныследующие: 

Повышение уровня правовой культуры воспитанников средствами специально организованной 

учебной и воспитательной деятельности. 

Реализация работы в данном направлении обеспечивается как собственными организационно- 

педагогическими ресурсами, так и ответственным партнерством ряда республиканских и российских 

организаций. Так: 

- студентыотделения«Юриспруденция» Казанского(Приволжского)федерального университета 

ежегодно в количестве 20 человек проходят педагогическую практику по специальности «Учитель 

права»; 

- Комплексный       центр       социального        обслуживания        детей        и       молодежи        

«Доверие»врамкахфакультативныхзанятийвобщеобразовательнойшколепроводитурокиправа; 

- Учебный центр МВД РТ регулярно организует на базе училища практику сотрудников 

правоохранительных органов, инспекторов Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Исследования Психолого-медико-педагогической комиссии отмечают значительный рост правовой 

культуры воспитанников училища за последние 3 года. 

Количественный анализ участия в конкурсных мероприятиях 

 

Учебный год Городские/ра 

йонные 

Республиканс 

кие 

Всероссийские Международные 

2014-2015 14 10 4 2 

2015-2016 18 15 7 4 

2016-2017 5 21 9 6 

Принцип, совместной деятельности педагогов учреждения, общественных организаций и 

субъектов системы профилактики по вопросам воспитания подростков с девиантным поведением, 

требует, чтобы лица (физические и юридические), причастные к воспитанию, действовали сообща, 

предъявляли воспитанникам согласованные требования, помогая другдругу, дополняя и усиливая 

педагогическое воздействие. Если воспитательные усилия не складываются, а хуже того – 

противодействуют, то на успех рассчитывать трудно. Воспитанник при этом испытывает огромные 

психические перегрузки, так как не знает, кому верить, не может определить и выбрать среди 

авторитетных для него влияний правильные. 



 Среди многообразных влияний немалая роль принадлежит коллективу группы и личности 

педагога, однако педагог всегда должен помнить и о других сферах воспитательного воздействия. 

Очень важно, чтобы требования, исходящие от них и от педагога, были едиными и не 

противоречили одно другому.Бывает, что педагог не согласен с мнением коллектива, 

общественных организаций, критикует поступки и действия других педагогов и т. п. Все это не 

может не отражаться отрицательно на формировании личности. Поэтому педагогам надо всегда 

помнить о необходимости поддерживать разумные требования друг друга, бережно относиться к 

авторитету коллектива. Практическая реализация этого принципа требует создания единой 

 системы воспитания как на учебных занятиях, так и в неучебное время. Систематичность процесса 

воспитания обеспечивается соблюдением преемственности и последовательности в 

формировании духовно-нравственных, положительных качеств личности. В воспитательной 

работе следует опираться на приобретенные ранее положительные качества,нормы 

поведения. Постепенно и нормы, и средства педагогического воздействиядолжны усложняться. 

Способ достижения единства воспитательных воздействий – координация усилий причастных к 

воспитанию работников, служб, социальных институтов. Вот почему педагоги не должны жалеть 

усилий на установление и восстановление связей между всеми причастными к воспитанию лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы воспитания являются исходными 

моментами в воспитательном процессе, определяющие весь его ход. Их значение трудно 

переоценить, так как на их основе строится вся система духовно-нравственного воспитания и 

социализации, благодаря им воспитательный процесс приобретает отчетливые черты и 

превращается в целесообразное обоснованное педагогическое воздействие  на  личностное 

развитие воспитанников. Принципы воспитания задаютцелевую установку воспитательного 

процесса, которая заключается в том, чтобы каждому воспитаннику привить определенной степени 

социальный иммунитет, направить на путьзаконопослушания.Повышение методического уровня 

сотрудников, занятых в воспитательном процессе.Для решения поставленной задачи вучреждении 

эффективно реализуется план повышения психолого- педагогической компетенции сотрудников с 

привлечением специалистов Межрегионального института повышения квалификации 

специалистов начального профессионального образования, кафедры психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Своеобразием организации воспитательной работы в училище является реализация программы 

военно-патриотического воспитания и кадетского образования. 

Для реализации данной программы в училище созданы необходимые условия: 

1. Кадровоеобеспечение 

С воспитанниками работают: 
-  11 офицеразапаса; 



-  4 ветерана боевых действий вАфганистана; 

- руководитель поисковогоотряда; 

- 7 педагогов дополнительного образования данногопрофиля. 

2. Материально-техническаябаза 

В училище имеется: 
- стадион с малыми спортивнымисооружениями; 

- спортивныйзал; 

- борцовскийзал; 

- зал для занятий армейским рукопашнымбоем; 

- 2 тренажерных зала; 

- кабинет Основ воинскойслужбы; 

- военно-спортивная полосапрепятствий; 

- оборудованный строевойплац; 

- хоккейныйкорт; 

- волейбольно-баскетбольнаяплощадка; 

- стрелковыйтир. 

3. Снаряжение 

- макеты автоматов АК-103 – 16штук; 
- винтовки пневматические – 4штуки; 

- пейнтбол лазерный – 8комплектов; 

- снаряжение для военно-полевых выходов (18 палаток, 85 рюкзаков и прочие); 

- 2 борцовскихковра; 

- снаряжение для альпинистскойподготовки; 

- снаряжение для занятий военно-прикладными видами боевогоискусства; 

- 100 комплектов парадной кадетскойформы; 

- 85 комплектов формы для военно-полевыхвыходов; 

- 100 комплектов летней военно-спортивнойформы. 

Для эффективности реализации программы военно-патриотического воспитания были внесены 

изменения в организацию жизнедеятельности воспитанниковучилища: 

- обязательная утренняя зарядка продолжительностью до 30минут; 

- утреннее и вечернее построения с подъемом-спуском флагаучилища; 

- обязательное соблюдение требований Устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

(приветствие, обращение ит.п.); 



- мониторингфизическойподготовки(ежедневный,еженедельный,ежемесячный); 

- полевые выходы – 4 раза в год (2-3суток) 

- марш-броски на 16 километров – 6 раз в год (1день). 

Изменения коснулись и организации учебной деятельности. В учебный план общеобразовательной 

школы, путем перераспределения учебной нагрузки, внесены изменения и дополнения: 

- строеваяподготовка; 

- огневаяподготовка; 

- увеличено до 3 часов количество учебных часов физической культуры; 

- изучение Устава и истории Вооруженных Сил Российской Федерации 

в рамках уроковОВС; 

- военно-спортивная игра «Зарница» – 2 раза вгод; 

- легкоатлетическая эстафета по пересеченной местности на 4 километра (2 раза вгод). 

В рамках этого же направления в течение 5 лет работает поисковый отряд. Совместно со студентами 

республиканских ВУЗов ежегодно воспитанники принимают участие в Маршах Памяти по районам 

Республики Татарстан, в экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны в 

Ленинградской области (подняты и перезахоронены останки 961 бойца, из которых 42 – силами 

наших воспитанников, 150 – совместно со студенческими отрядамиТатарстана). 

Реализуя принцип коллектив образования подростков, отвечающего социально значимой 

направленности, с 2008 года действует военно-патриотический клуб «Раифа», в котором состоят все 

воспитанники училища. 

Программа занятий в клубе предусматривает: 

- овладение военно-прикладными видами спорта и участие в соревнованиях различногоуровня; 

- изучение тактики ведения боя с проведением практических занятий в лесноммассиве; 

- специально-высотнуюподготовку; 

- парашютно-десантную подготовку с выездом на аэродром для выполнения парашютных прыжков 

по программе «Юниор» с 900 метров (4 раза в год): за 2 последних года – 87прыжков; 

- выживание в экстремальных ситуациях (марш-броски на 3, 5, 25 километров, сезонные военно- 

полевые выходы на 2-3суток); 

- летние военно-спортивные смены (за 3 года – 15 смен с общим охватом более 340человек). 

В реализации программы большую поддержку учреждению оказывают наши партнеры: 

- Министерство по делам молодежи, спорта и туризму РеспубликиТатарстан; 
- Учебный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации по РеспубликеТатарстан; 

- общественнаямолодежнаяорганизация«Объединение«Отечество»РеспубликиТатарстан; 

- РОСТО (ДОСААФ) РеспубликиТатарстан; 

- Союз ДесантниковРоссии 

- общественная организация ветеранов боевых действий «Добрыесердца». 



Помощь в проведении тренировочных и воспитательных мероприятий с воспитанниками училища 

оказывают: 

- Высшее командное Казанское суворовскоеучилище; 

- Казанская кадетская школа-интернат №6. 

В течение последних трех лет на спортивных объектах училища проведено 11 мероприятий 

республиканского уровня с участием поисковых отрядов, Республиканского центра молодежных 

(студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост», общественной 

организации  «Союз  десантников России»,  общественной  молодежной  

организации«Объединение«Отечество» Республики Татарстан и республиканского

 спортивно-патриотического Центра«Патриот».Реализация программы военно-

патриотического воспитания позволила не только увеличить количество подростков, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации (так, если из 43 выпускников 2014 года призвано 2 

человека (4,6%),  в 2016 году из 53 выпускников призвано 5 человек (9,5%) , с 2017года по 31 марта 

2018г. 2воспитанника(3,7%))но и оказать помощь в дальнейшем обучении по профилю (Казанское 

суворовское училище, кадетскоеотделениеНабережночелнинского политехнического 

колледжа,Тетюшскийкадетский корпус (Республика Татарстан), классы кадетов МЧС города Пенза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование детей (воспитанников) в Раифском  СУВУ  – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  

Основное  предназначение дополнительного образования-удовлетворение постоянно  изменяющихся индивидуальных  социокультурных  и 

образовательных потребностей воспитанников.  

Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% воспитанников. Значительная  часть воспитанников занимаются более,  чем в 

одном объединении дополнительного образования.      

В учреждении созданы условия для внеурочной деятельности воспитанников и организации дополнительного образования.  

Вся система работы учреждения по данному направлению направлена на:  

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости воспитанников;  

-формирование единого воспитывающего пространства; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

- укрепление здоровья воспитанников;  

-развитие творческой активности каждого воспитанника, реализация его интересов;  

-творческая самореализация воспитанников;  

-сохранение имиджа учреждения как общественно-активного учреждения, развитие традиций учреждения;  

-формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- развитие социального партнерства.   

Работа данного направления реализуется через Школу дополнительного образования, включающую в себя занятия в: 

-9 секциях спортивно-техническойнаправленности; 

-6 объединениях художественно-эстетическойнаправленности. 

Занятия подростков по отдельным видам спорта на базе профессиональных спортивных площадок республики (ледовый дворец, спортивный 

комплекс, плавательный бассейн, аэродром, база РОСТО (ДОСААФ), суворовское училище Республиканский спортивно- 

техническийцентрипрочие)позволяютдостигатьвысокихрезультатоввсоревнованияхразличногоуровня.Напротяжениипоследнихтрех лет стабильно 

высокая результативность демонстрируется по таким видам спорта, как: волейбол, футбол, хоккей, армейский рукопашный бой, плавание. Для 

активизации позитивного межличностного развития воспитанников, создания ситуации успеха в процессе воспитательной работы администрацией 

училища заключено 32 договора о взаимном сотрудничестве с культурными, досуговыми и спортивными центрами РеспубликиТатарстан. 

Ежегодно увеличивается количество мероприятий различного уровня, в которых воспитанники училища принимают участие. Основными 

нормативно-правовыми документами, в соответствии с которыми Раифское СУВУ осуществляет образовательную деятельность в области 

дополнительного образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

являются: 

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании вРФ»; 

                   -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г. 10082013г.№1008); 



-Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 04. 09 2014г.№1726-р); 

-Устав Раифского СУВУ; 

-Документы по охране труда,ТБ и пожарной безопасности; 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, что дополнительное образование имеет 

работоспособный коллектив.  

Секции физкультурно-спортивной  направленности: 

«Настольный теннис» - руководитель Агафонов А.М.  

Результат воспитанников, посещающих данное объединение: владеют техниками игры в настольный теннис, имеют развитые личностные 

качества, чувство коллективизма, коммуникативные навыки,в процессе занятий формируется обшая культура и культура здорового и 

безопасного образа жизни. 

«Атлетическая гимнастика»- руководительГарипов М.Н.  

Результат: приобретение навыков самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями, совершенствование осанки и достижение 

атлетического телосложения. 

«Футбол»(старшая и младшая возрастная группа) - руководители Галиуллин А.Т. , Тихонов В.А.  

Результат: владение техниками игры в футбол, в процессе занятий формируется ряд положительных качеств и черт характера: умение 

подчинять личные интересы интересам коллектива, чувства ответственности, воли к победе, спортивной этики.На 

занятиях происходит развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение 

общей тренированности юных спортсменов. 

«Хоккей»- руководитель Комаров А.Ю.  

Результат: владение техниками игры в хоккей, формируются положительные качества и черты характера: умение подчинять личные 

интересы интересам коллектива, воли к победе, чувства коллективизма, спортивной этики. 

«Баскетбол»– руководитель Кононенко В.И.  

Результат: владение техниками игры в баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно- сосудистой, 

нервной системы. 

«Волейбол» - руководитель Агафонов А.М.  

Результат: владение техниками игры волейбол, повышение общей тренированности юных спортсменов. 

Меткий стрелок - руководитель Прошин Г.А.  

Результат: знание воспитанниками мер безопасности при обращении с оружием, порядка обращения с оружием во время переноса, 

стрельбы и чистки оружия, правил поведения в тире и на линии огня. Ребята владеют основными элементами техники выполнения 

выстрела: изготовка, прицеливание, спуск курка, дыхание. Умеют правильно вести стрельбу стоя по неподвижной мишени, сидя «с колена» 

по неподвижной мишени, лежа по неподвижной мишени. 

«Самбо» -руководительСапаров Т.К. 

 Результат: Специальная физическая подготовка. Техника самбо, применение навыков борцов и их контроль.  

«Плавание»-руководитель кононенко В.И.Занятия проходят на базабассейна «Олимпиец» 

Результат:владение техникой плавания, формируются положительные качества и черты характера: умение подчинять личные    интересы 

интересам коллектива, воли к победе, чувства коллективизма, спортивной этики. 

-«Изобразительное искусство» 

Результат: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до конца, выражать свои чувства через рисунок. 

Пробуждение любопытства и интереса к предмету.  Качественная и количественная результативность участия в художественных конкурсах 



различных уровней. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание).  

«Вокал» - руководитель Додонова Н.С. 

Результат: развитие личностных качеств (коммуникативных, уверенности в себе, настойчивости, терпения), умения работать в коллективе.  

«Кулинария «– руководитель Ким М.И.  

Результат: формирование знаний и умений воспитанников, способствующих социальной адаптации, подготовка их к самостоятельной 

жизни. 

Профориентационная работа. 

«В мире книг»- библиотекарь КононенкоТ.В. 

Результат: развитие читательских умений и интереса к чтению книг, расширение литературно - образовательного пространства 

воспитанников, формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных умений. 

«Творческая мастерская»– руководитель Филипенко Е.А. 

Результат: самостоятельная творческая работа обучающихся по составлению сюжетных композиций, изготовление различных сувениров, 

поделок, игрушек; закрепляет умение работать коллективно, воплощать в жизнь задуманное. 

«Брейк- данс»- руководитель Веселова Л.А.  

Результат: выброс негативных эмоций и заряд положительных. В процессе занятий развивается умение владеть своим телом, что 

отражается в техничном исполнении танца брейк, ребята учатся владеть навыками самостоятельного планирования и тактичного 

исполнения своего «выхода». Воспитанники данного объединения систематически выступали в социальных приютах, детскихдомах, домах 

ветеранов города Казани и Зеленодольска. 



 

Значимые мероприятия и достижения обучающихся  

№ п/п Название конкурса, мероприятия Участники Руководитель ДО Результат 

1.  Конкурсы: 

- Альтернативная новогодняяѐлочка 

- Самый смешнойснеговик! 

Музей естественной истории 

Татарстанаг.Казань(январь) 

15 творческих работ Филипенко Е.А. диплом 1 степени в 

конкурсе 

«Самый смешной 

снеговик!»: 

ПетрушкинСергей; 

ДерябинСергей; 

КулигинМихаил; 

ЛукьяненкоАстемир; 

КондрашовАлександр 

2.  Экскурсия в библиотеку.Викторина: 

- «Книги на все времена»  

Централизованная библиотечная 

системаг. Зеленодольска, библиотека-

филиал № 12 Раифа 

9 участников КононенкоТ.В. победители конкурса  

2 отделение 

 

3.  Всероссийский фестиваль 

 «Звезда Спасения»,организованный 

Татарстанскимреспубликанским 

отделом  

общероссийскойобщественной  

организации«Всероссийское 

добровольное пожарное общество», 

Главным Управлением МЧС России 

по Республике Татарстан, 

Министерством  образования  инауки 

Республики Татарстан 

 

Приняли участи 25 

воспитанников 

АбдрахмановаЛ.М. 

 

призеры 

15воспитанников, 

победители конкурса 

 5 воспитанников 

4.  Республиканский конкурс 

патриотической песни «Зимняя 

эстрада- 2018» 

Брызгунов Даниил, 

Павлушенко Михаил, 

Худетский Леонид 

Дононова Н.И.  Худетский Леонид-

диплом II степени 

5.  Всероссийский литературный 

конкурс «Крылья Пегаса»,номинация 

«Краски души» 

18 работ Зайнутдинова Д.Г. Мансуров А. - диплом 1 

степени 

Исаев Владислав - диплом 

2 степени 

Евдокимов А. - диплом 3 

степени 



6.  Кулинарные батлы по кулинарии 100% участие 

воспитанников 

КимМ.И. грамоты 

победитеям 

7.  Семинар-практикум натему: 

«Компенсаторные и адаптационные 

возможности дополнительного 

образования в процессе реабилитации 

детей с девиантным поведением» 

В рамках реализации 

антинаркотического 

профилактического образовательно- 

интерактивного проекта «Здоровье 

дороже» 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Приволжского 

районаг.Казани 

Воспитанники 1 этажа ЗайнутдиноваД.Г. 

АбдрахмановаЛ.М. 

 

реализация 

социальных 

интерактивных 

образовательных 

программ: Движение 

- это здорово! 

Слово- это 

здорово! 

Танец-

движение 

Музыкальное 

слово 

Литературно

е слово 

Художественное 

слово Энергия – 

движение 

Маршрут – 

движение 

8.  Товарищеская встреча по футболу с 

детско-юношеской спортивной 

школой №3 Зеленодольского 

муниципального района 

Команда Раифского СУВУ 

по футболу 

 Команда спортивной 

школы№3 

Зеленодольского 

муниципального района 

Кононенко В.И. грамота футбольной 

команде Раифского СУВУ 

за победу 

9.  Спортивный турнир: 

- Спорт! Здоровье! Жизнь! для 

воспитанников специальных учебно- 

воспитательных учреждений РФ, 

Организаторы: 

Минобрнауки России,МЧС России 

( в рамках Всероссийской акции «За 

безопасное детство» 18 - 23 апреля 

2017г., г.Санкт Петербург) 

Дынник Павел 

Аслямов Артур 

Денисенко Григорий 

Дурынин Дмитрий 

Петрушкин Сергей 

Шигапов Ильнур 

Пулыгин Константин 

Рафиков Ленар 

Никушенков Евгений 

Фокеев Николай 

Терентьев Олег 

Галиуллин А.Т. 

Комаров А.Ю 

КононенкоВ.И. 

Агафонов А.М. 

2общекомандное 

местоРаифского 

СУВУ 

 1место-плавание 

2 место-футбол 

3 место-хоккей 

сшайбой 3место-

волейбол 



МуллагалиевЮлиан 

Шабанов Захар 

Башлы Андрей 

МовенкоДаниил 

Тарабукин Михаил 

Тагильцев Роман 

ГребньковСурен 

10.  Мастер-класс по бодибилдингу  в 

спортивном клубе «Планета Фитнеса» 

Вяжова Даниила 

Башлы Андрея 

Гарипов М.Н. развитее умений 

по бодибилдингу   

11.  Мастер – класс от школы- студии 

«Акварель» и  студии творения RaisART 

9отделение Зайнутдинова Д.Г., 

студия  «Акварель» и  студии 

творения RaisART 

рисунки акварелью 

«Море» 

12.  Мастер –класс по глине 

 

9 и 11 класс Мастер- Ситдиков И.И. изделие «Сова » 

из глины 

13.  Книжная выставка  и обзор литературы : 

- 130 лет со дня рождения Игоря 

Северянина. Жизнь и творчество.      

- День славянской письменности рассказ 

о Кирилле и Мефодии. 

-Громкие чтения «Омар Хайям». 

-125 лет со дня рождения 

К.Паустовского. Жизнь и творчество. 

-к 150- летию со дня рождения русского 

писателя, литературного критика и 

публициста  Максима Горького 

100%участие 

воспитанников 

Кононенко 

Т.В. 

в текущем учебном году 

каждый 

воспитанник  

посетил 

библиотеку не 

менее 2 раз в 

месяц 

14.  Благотворительные концерты  

- ГАУСО "Зеленодольский 

психоневрологический интернат" 

МТЗСЗ РТ 

-ГБУ Республиканский центр медико-

социальной реабилитации инвалидов 

"Идель" МТЗСЗ РТ 

- ГАУСО «Дербышкинский детский 

дом-интернат для умственно отсталых 

детей» МТЗСЗ РТ 

-Санаторий «Васильевский»  

- МБОУ "Большеключинская средняя 

Павлушенко Михаил 

Брызгунов Даниил 

Паздников Сергей 

Аверьяноа Даниил 

Сюрдов Андрей  

Мотричев Вадим 

Худецкий Леонид  

Карелин Анатоий 

Байков Руслан 

Васильев Аркадий 

Чумаков Вадим   

 

Зайнутдинова 

Д.Г. 

Абдрахманова 

Л.М. 

состоялись 

благотворительные 

концерты 



общеобразовательная школа ЗМР РТ" 

Раифский дом культуры; 

-МБОУ "Большеключинская средняя 

общеобразовательная школа ЗМР РТ 

- МБОУ "Большеякинская СОШ ЗМР   

15.  БК «Уникс» 

- мастер класс  

-посещение игр  

 

Баскетбольная 

команда 

Зайнутдинова Д.Г. 

КононенкоВ.И. 

 упражнения на технику 

ведения мяча, броска, а в 

завершение – мини-

матчи 

16.  Всероссийских соревнованиях по 

футболу «Будущее зависит от тебя» 

Соревнования среди юношей 12-

13лет(2015-2006г.р.),14-15 лет(2013-

2014)г.р. 

 

Футбольная команда Организаторы: 

региональные федерации 

футбола РФС. Публичное 

акционерное общество 

«МегаФон» 

Тихонов В.М. 

КононенкоВ.И. 

футбольная 

команда-2место 

17.  Фестиваль по брейк- данс «Школа на 

школу» г.Казань 

Нестеров Александр 

Жермоленко Олег 

Васильев Александр 

Лукьяненко Астемир 

Порошин Иван 

Павлушенко Михаил 

Веселова Л.А. победители 

батла 

18.  Спортивный турнир  «Снеговик» Команда по футболу, 

хоккею, баскетболлу 

Щекинском 

СУВУ,  

футбол-1 место 

хоккей- 1 место 

баскетбол-1место 

19.  Участие в социальной интерактивной 

образовательной программе 

«Я,ты,он,она-целая страна -  

7 классы Зайнутдинова Д.Г. 

 «Центр внешкольной 

работы» Приволжского 

района г.Казани 

2 место 

20.  Концертная программа  во время 

проведения ярмарки-продажи 

«Казанская чаша» 

Нестеров Александр 

Жермоленко Олег 

Васильев Александр 

Лукьяненко Астемир 

Порошин Иван 

Павлушенко Михаил 

Брызгунов Даниил 

Худетский Леонид 

Павлушенко Михаил 

Додонова Н.С. 

Веселова Л.А. 

концертные 

номера 



21.   

Концертная  программа, посвященная 

проведению выборов президента 

Российской Федерации 

 «Сильная семья - сильная Россия! 

п.Садовый ,участок №1545 

 

 

 

Нестеров Александ  

Жермоленко Олег 

Подгорный Павел  

Павлушенко Михаил 

Тарабукин Михаил -  

Брызгунов Даниил 

Панченко Семен 

Васильев Александр 

Лукьяненко Астемир 

Порошин Иван 

Паздников Сергей 

Аверьянов  Даниил 

Сюрдов Андрей  

Мотричев Вадим 

Корюков Иван 

Худецкий Леонид  

Гребеньков Сурен 

Карелие Андрей 

Байков Руслан 

 

Абдрахманова Л.М. 

Зайнутдинова Д.Г. 

 

Концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализируя процесс деятельности дополнительного образования за данный период времени, следует отметить: 
Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% воспитанников. 95% воспитанников занимаются более  чем в одном      

объединении дополнительного образования. 

Отмечается высокая сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного образования.(92%).  

        Общее количество постоянно занимающихся в объединениях дополнительного образования по физкультурно –спортивному 

направлениюпо сравнению с прошлым годом, увеличилось на 35%;рост участников и призеров республиканских и всероссийских 

соревнований на 40%. 

В 2017 году значительно увеличилась количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях республиканского,   

всероссийского и международного уровня  художественно-эстетической  , физкультерно-спортивной направленности.Увеличилось 

количество победителей и призеров среди обучающихся, принимавших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского и 

международного уровня: победителей и призеров – 57воспитанников (57%)   

       За отчетный  период проводилась работа по внедрению комплекса ГТО в систему физического воспитания обучающихся учреждения.  

       В рамках реализации первого этапа плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО   было 

проведено тестирование. В испытаниях приняли участие 84 воспитанников. По итогам тестирования 75 обучающихся выполнили   

полностью нормативы Комплекса ГТО (8 зачетных нормативов) на золотой значок ГТО.  

               Результатами реализации общеразвивающих программ дополнительного образования по данным мониторинга Раифского 

СУВУявляются:  

       -развитие творческого потенциала и формирование познавательного интереса воспитанников; 

       - повышение коммуникативной, ценностно-смысловой компетенций, развитие компетенции личностного роста ; 

       - формирование разнообразных умений и навыков, расширениекругозора; 

       - развитие индивидуальности обучающихся в системе дополнительногообразования; 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социальноодобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

 -понимания реалий повседневнойжизни; 

-сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, здоровье, 

труд,культура; 

-уважительное отношение к учреждению и его традициям; 

-получение опыта самостоятельного социальногодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.Военно-патриотическое воспитание в подразделении «Раифский Витязь» 

 

С мая 2017 года для воспитанников на базе училища создан региональный кадетский корпус «Витязь». Работа данного направления 

реализуется через школу военно-патриотической подготовки, включающую в себя занятия по  основным направлениям: 

-  «Основы военной подготовки» ОВП (Военно-технические дисциплины); 

-  «Этика и психология общения»; 

- «Военно-медицинская подготовка»; 

- Военно-инженерная подготовка 

- «Строевая подготовка»;  

- «Общевоинские Уставы»;  

- «Военная топография»; 

-  «Рукопашный бой» (Спортивные дисциплины). 

Программа военно-патриотического воспитания разработана в соответствии с: 

- законом РФ «Об образовании»; 

- законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- общевойсковыми уставами ВСРФ; 

Основная цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции 

учащихся в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества. 

Ежедневные занятия, а так же участие в различных военно-патриотических мероприятиях и соревнованиях позволяют достигать высоких 

результатов в патриотическом воспитании подростков; развитии мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян; в физическом развитии обучающихся, формировании навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

- Огневая подготовка – Кленин Е.А., Портнов Д.А., Валиев А.Ф. 

Кадеты знают: 

-  боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения; 

-  содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к боевому применению (стрельбе); 

-  правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения; основы и приемы правила стрельб из стрелкового оружия; основные 

положения курса стрельб, меры безопасности в действиях при вооружении и с оружием. 

Кадеты умеют: 

-  готовить вооружение к боевому применению; 

-  организовывать и проводить его техническое обслуживание; 

-  своевременно обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; 

-  уверенно применять правила стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных изучаемых образцов вооружения; 

-  выполнять нормативы и соблюдать меры безопасности. 

 Тактическая подготовка – Портнов Д.А. и Валиев А.Ф. 

Кадеты знают: 

-  основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением (взводом); 

-  организационно-штатную структуру, боевые возможности мотострелковых, приданных и поддерживающих подразделений, порядок и 

http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/


способы их боевого применения; 

-  организацию, вооружение и тактику действий подразделений армий вероятного противника; 

-  основы организации защиты от оружия массового поражения в бою; 

-  задачи инженерного обеспечения мотострелковых подразделений в различных видах боя, необходимые силы и средства для их 

выполнения, выполнение инженерных работ 1-й и 2-й очереди; 

-  элементы огневых позиций (опорных пунктов) мотострелковых подразделений и объем их работ по инженерному оборудованию; 

- сущность и значение скрытого управления войсками.  

Кадеты умеют: 

-  принимать правильное решение при ведении боевых действий, умело применять средства защиты и маскировки; 

-  действовать в бою в составе мотострелкового отделения; 

-  действовать в условиях применения противником оружия массового поражения и зажигательного оружия; 

-  практически использовать средства индивидуальной и комплексной защиты; 

-  организовывать инженерное обеспечение в различных видах боя. 

- Военно-медицинская подготовка – Громков Д.В. 

Кадеты знают: 

-  основные приемы оказания первой помощи; 

Кадеты умеют: 

-  оказывать первую медицинскую помощь; 

-  иметь прочные навыки в наложении повязок и шин. 

 Военно-инженерная подготовка – Кленин Е.А., Валиев А.Ф., Салахов А.Ш. 

Кадеты знают: 

-  основные требования, предъявляемые к инженерному обеспечению войск; 

Кадеты умеют: 

-  устанавливать и преодолевать минно-взрывные заграждения; 

и имеют прочные навыки в отрывке и маскировке окопов. 

Строевая подготовка – Турнов А.М. 

Кадеты знают: 

-  основные положения строевого Устава; 

-  правильное толкование выполняемого строевого приказа, о действиях солдата на поле боя; о действиях на машинах. 

Кадеты умеют: 

-  выполнять обязанности командиров перед построением и в строю;  

- уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять воинское приветствие, выходить из строя и становиться в строй, 

подходить к начальнику и отходить от него; 

-  правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке; 

-  правильно управлять строем вербальными средствами. 

Общевоинские Уставы – Громков Д.В. 

Кадеты знают: 

-  законодательную основу общевоинских уставов ВС РФ и их требования; 

-  формы и методы работы командира отделения по поддержанию внутреннего порядка и высокой воинской дисциплины в подразделении и 



воинскому воспитанию подчиненных. 

Кадеты умеют: 

-  применять требования ОВУ при выполнении общих обязанностей военнослужащих и особенно обязанностей командира отделения; 

-  точно выполнять и правильно применять положения ОВУ при несении внутренней, гарнизонной и караульной служб, организации жизни 

и быта личного состава отделения. 

Военная топография – Портнов Д.А. 

Кадеты знают: 

 - разновидности и тактические свойства местности, и их влияние на боевые действия; 

 - назначение, содержание топографических карт; 

  - способы измерений и ориентирования на местности по карте и без карты. 

Кадеты умеют: 

-  читать топографические карты и выполнять измерения; 

-  определять по карте координаты отдельных целей, боевых порядков, объектов своих войск и войск противника и осуществлять 

целеуказание. 

Этика и психология общения  - Кленин Е.А., Салахов А.Ш., Турнов А.М. 

Кадеты приобщаются к общечеловеческим ценностям, усваивают нормы человеческого общения, имеют чувственное восприятие мира и 

сформированную потребность в духовном обогащении, общем развитии личности. Повышают уровень воспитанности. 

Физическая подготовка и рукопашный бой – Салахов А.Ш., Громков Д.В., Турнов А.М. 

  Обеспечивается физическая готовность кадетов к овладению оружием и боевой техникой, к эффективному их использованию в бою, 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов боевой деятельности. 

Общими задачами физической подготовки являются:  

  - овладение навыками ускоренного передвижения, преодоления препятствий, рукопашного боя, плавания, передвижения на лыжах по 

пересеченной местности и оказания помощи товарищу при совместных действиях на воде, при преодолении препятствий и в рукопашном 

бою; 

- развитие и постоянное совершенствование физических качеств – выносливости, силы, быстроты и ловкости; 

- воспитание психической устойчивости, смелости и решительности, инициативы и находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и 

самообладания;  

  - укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов боевой деятельности; 

- овладение навыками рукопашного боя. 

Победы воспитанников на уровне учреждения, в городских, республиканских и Всероссийских соревнованиях - показатель 

эффективности реализации программы кадетского воспитания и уровня преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значимые мероприятия и достижения обучающихсяв подразделении «Раифский Витязь» 

№ 

п/п 
Название мероприятия Участники Ответственный Результат 

1 Первенство Раифского СУВУ по 
«Армейскому биатлону» среди 
отделений 
февраль 2018 

Все воспитанники Кленин Е.А. 
Портнов Д.А. 
Салахов А.Ш. 

9 отделение 

2 Всероссийские соревнования среди 
учреждений закрытого типа по 
футболу на снегу. 
г. Тула, январь 2018 

Митрохин М.Е. 

Шигапов И.Р. 

Шабанов З.С. 

Аверьянов Д.Е. 

Дурынин Д.И. 

Бизяев В.С. 

Гребеньков С.А. 

Кулябин А.Н. 

Башлы А.А. 

Башлы Г.А. 

Денисенко 

Кленин Е.А. 
Турнов А.М. 
Громков Д.В. 

1 место 

3 Открытое первенство г. Казани по 
ОФП. 
г. Казань, п. Юдино, февраль 2018г 

Куреев А.Ю. 

Шуштаускас А.В. 

 Куреев А.Ю. – 1 место 

Шуштаускас А.В. – 2 место 

4. Первенство Раифского СУВУ по 
«Силовому триатлону» среди 
отделений 
февраль 2018г 

Все воспитанники Кленин Е.А. 
Портнов Д.А. 
Салахов А.Ш. 

9Б класс 

5. Первенство Раифского СУВУ по 
«Разборка-сборка АК74-М» среди 
отделений 
февраль 2018г 

Все воспитанники Валиев А.Ф. 5 отделение 

6. Первенство Раифского СУВУ 
«Дуэль»  
февраль 2018г 

Все воспитанники Портнов Д.В. Шабанов З.С. – 1 место 

 



7. Первенство Раифского СУВУ 
эстафета «Молния»  
октябрь 2017г 

Воспитанники 1 этажа Салахов А.Ш. Стринковский М. и 

Бурмистров Д. – 1 место 

Гребеньков С. И Мансуров 

А. – 2 место 

Пидалин Н. и Никушенко Е. 

– 3 место 

8. Первенство Раифского СУВУ по 
стрельбе из пневматической 
винтовки с 50 м  
октябрь 2017г 

Все воспитанники Салахов А.Ш. Васильев, Шигапов – 1 место 

Евдокимов, Дурынин – 2 

место 

Гребеньков, Толмачев – 3 

место 

9. Первенство Раифского СУВУ 
эстафета «Зарница» среди 
отделений 
октябрь 2017г 

Все воспитанники Салахов А.Ш. 4 отделение – 1 место 

 

10. Первенство Республики Татарстан 
«ЮнАрмия» полоса препятствий 
г. Казань, «Патриот» 
октябрь 2017г 

Никушенко Е. 

Денисенко 

Куреев А. 

Аслямов 

Горельников 

Кленин Е.А. 
Салахов А.Ш. 
Портнов Д.А. 
Громков Д.В. 
Турнов А.М. 

Никушенко Е. , Денисенко, 

Куреев А., Аслямов, 

Горельников  - 3 место 

 

11. Внутреннее спортивное 
тестирование 
июнь 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Коковин К.Ю. – 1 место 

Сивакин С.С. – 2 место 

Никушенко Е.С. – 3 место 

12. Внутреннее комплексное 
тестирование 
июнь 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Аверьянов Д.Е. – 1 место 

Коковин К.Ю. – 2 место 

Пидалин Н.Э.– 3 место 

 

13. Игры на сообразительность 
«Ассоциация» между взводами 
июнь 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. 3 взвод 

 

14. Внутренние соревнования «Супер 
мини-футбол» 2х2 
июнь 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Васильев, Николаев – 1 

место 

Шабанов, Горельников – 2 

место 

Никушенко, Башлы Г. – 3 

место 



15. Комбинированная эстафета 
«Радуга» 
август 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Митрохин М.Е. – 1 место 

Подгорный П.В. – 2 место 

Шабанов З.С. – 3 место 

16. Внутренние соревнования «Супер 
мини-футбол» 3х3 
август 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Аверьянов, Шабанов, 

Гребеньков – 1 место 

Мотричев, Тарабукин, 

Башлы Г. – 2 место 

Митрохин, Виноградов, 

Заговенков – 3 место 

17. Внутреннее комплексное 
тестирование 
август 2017г 

Воспитанники 1 этажа Кленин Е.А. Митрохин – 1 место 

Стренковский – 2 место 

Башлы Г.  - 3 место 

Евдокимов – 3 место 

 

18. Внутреннее комплексное 
тестирование 
сентябрь 2017г 

Воспитанники 2 этажа Кленин Е.А. Булаков – 1 место 

Шуштаускас – 2 место 

Паршин  - 3 место 

19. Игры на сообразительность 
«Ассоциация» между взводами 
ноябрь 2017г 

Воспитанники 2 этажа Кленин Е.А. 7 отделение 

 

20. Внутренние соревнования «Супер 
мини-футбол» 2х2 
декабрь 2017г 

Воспитанники 2 этажа Кленин Е.А. Шигапов, Исаев – 1 место 

Крачковский, Чумаков – 2 

место 

Бизяев, Байков – 3 место 

21. Внутренние соревнования «Супер 
мини-футбол» 2х2 
финал 
декабрь 2017г 

Все воспитанники Кленин Е.А. 
Салахов А.Ш. 

Шигапов, Исаев – 1 место 

Васильев, Николаев – 2 

место 

22. Внутренние соревнования по 
«Армейскому биатлону» 
декабрь 2017г 

Воспитанники 2 этажа Кленин Е.А. 
Портнов Д.А. 
Салахов А.Ш. 

Дегтев, Аетбаев – 1 место 

Бизяев – 3 место 

23. Игры на сообразительность 
«Ассоциация» финал 
декабрь 2017г 

Все воспитанники Кленин Е.А. 7 отделение 

 

24. Игры на сообразительность «Кто 
хочет стать миллионером»  
март 2018г 

Все воспитанники Кленин Е.А. 9 и 6 отделение 

 



25. Первенство Раифского СУВУ 
эстафета «Молния»  
октябрь 2017г 

Воспитанники 2 этажа Салахов А.Ш. Паршин, Ковалев – 1 место 

Сюрдов, Васильев Аркадий 

– 2 место 

Шигапов, Куреев – 3 место 

26. Товарищеский мини-футбольный 
турнир, с участием команд Раифа, 
ФК Ника, Сборная 
Профессиональных 
игроковдекабрь 2017 
 

15 воспитанников Кленин Е.А. 
Салахов А.Ш. 

3 место 

27. Товарищеская футбольная игра 
сентябрь 2017 
 

15 воспитанников Кленин Е.А. 
Турнов А.М. 

Ничья 

28. Военно-полевой выход 
февраль 2018 дважды 

15 воспитанников 

15 воспитанников 

Кленин Е.А. 
Турнов А.М. 

Салахов А.Ш. 
Валиев А.Ф. 
Портнов Д.А. 
Громков Д.В. 

Умение разбивать и 

собирать лагерь. Военно-

тактические занятия. 

29. Товарищеский мини-футбольный 
матч со сборной Сбербанка., 
сентябрь 2017г 

15 воспитанников Кленин Е.А. 
Салахов А.Ш. 

2 место 

30. Показательные выступления на 
празднике Призывника 
г. Зеленодольск, октябрь 2017г 
 

15 воспитанников Кленин Е.А. 
Турнов А.М. 
Портнов Д.А. 

 

31. Почетный караул на мемориале 
воинов Афганцев 
февраль 2018г 
 

3 воспитанника Кленин Е.А.  

32. Показательные выступления на 
принятии Присяги в «Кадетский 
корпус» 
г. Казань, декабрь 2017г 
 

2 воспитанника Кленин Е.А.  



33. Товарищеская игра по мини-
футболу 
 с воспитанниками Суворовского 
училища 
г. Казань, Суворовское училище, 
февраль 2018г 

15 воспитанников Кленин Е.А. 
Салахов А.Ш. 
Турнов А.М. 

2 место 

 

 
Анализируя процесс деятельности подразделения «Раифский Витязь» за данный период времени, следует отметить: 

- повышение интереса воспитанников к военно-патриотическимзанятиям; 

- высокий коэффициент участия обучающихся в мероприятиях культурно-массовой и спортивнойнаправленности; 

- проявление у кадетов таких качеств, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, 

уверенность; 

- повышение уровня специальных знаний и навыков по предметам военной подготовки; 

- получение опыта социальной адаптации в коллективе, развитие морально-нравственного, духовного и творческого потенциала личности, 

утверждение самооценки; 

- повышение чувства патриотизма, социальной и гражданской ответственности. 

 



 

Раздел 8. Организация образовательного процесса. 

8. 1.Общеобразовательная подготовка. 

 

Общеобразовательная подготовка в учреждении осуществляется в соответствии со следующими документами: 

 Основная образовательная программа основного общего образования Раифского СУВУ (в соответствии с ФГОС ООО). Утверждена 

Приказом директора Раифского СУВУ №842 от 31.08.2016 г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования Раифского СУВУ ( в соответствии с ФК ГОС ООО). Утверждена 

Приказом директора Раифского СУВУ №842 от 31.08.2016 г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования Раифского СУВУ ( в соответствии с ФК ГОС СОО). Утверждена 

Приказом директора Раифского СУВУ №842 от 31.08.2016 г. 

 Учебный план основного общего образования Раифского СУВУ (в соответствии с ФГОС ООО) Утвержден Приказом директора Раифского 

СУВУ №946 от 25.08.2017 г. 

 Учебный план основного общего образования Раифского СУВУ (в соответствии с ФК ГОС ООО) Утвержден Приказом директора 

Раифского СУВУ №946 от 25.08.2017 г. 

 Учебный план среднего общего образования Раифского СУВУ (в соответствии с ФК ГОС ООО) Утвержден Приказом директора 

Раифского СУВУ №946 от 25.08.2017 г. 

         Вышекуазанные документы составлены в соответствии с Федеральным законом № 273 ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 34.06.99 № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, (далее ФГОС ООО) 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577);  Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 08.04.2015г № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-

методического объединения по общему образованию); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 от 30.08.2013г.№1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г. №734), Федеральным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным  Приказом  Минобразования  России  № 1312  от 9 марта 2004 г.,  

Приказом  МО РФ 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 года № 241 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Письмом  

Минобразования  России  от 20 мая 2003 г. № 772/26-5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и профессиональной подготовки 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа». 

В школе функционируют 15 оборудованных кабинетов по всем предметам. 

 

 

 



 
Режим работы образовательного учреждения 

 

Показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень Примечание 

Продолжительность учебного года (количество 
недель) 

0 35 – 6-8 кл. 
35 – 9 кл. 

35 – 11 кл 
35 – 10 кл. 

 

Продолжительность учебной недели 
(количество дней) 

0 6 6  

Продолжительность уроков (мин) 0 40 40  

Периодичность проведения промежуточной 
аттестацииобучающихся 

0 2 раза в год 2 раза в год  



8.2.Структура образовательного учреждения и контингент учащихся по состоянию  

 

Количественный состав Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Итого Обучаются 

во вторую 

смену 

1. Всего классов – комплектов 7 3 10 4 

2. Всего обучающихся 65 32 97 43 

3. Из них:*     

а) классы, реализующиеобщеобразовательныепрограммы, и количество 
обучающихся в них 

7/65 3/32 10/97 4/43 

б) классы с углубленным изучением предметов иколичество обучающихся в 
них 

0 0 0   0 

в) классы, реализующие программы профильногообучения, и количество 
обучающихся в них 

0 0 0 0 

г) классы, реализующие специальные 
(коррекционные) программы, и количество обучающихся  

в этих классах 

0 0 0 0 

4.Итого: 7/65 3/32 10/97 4/43 

5. Количество групп продленного дня 0 0 0  0 

*Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3. Сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ 

 

 

№ 

 

 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

 

 

Уровень ОП 

Перечень 

предметов, 

изучаемых на 

профильном уровне 

Перечень 

предметов, 

изучаемых 

углубленно 

Наполняемость 

классов 

 

Класс Кол-во  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная образовательная программа 

основного общего образования 
(ФГОС) 

Основное 

общее 

образование 

нет  нет 6 1 

2. Основная образовательная программа 

основного общего образования 

( ФК ГОС) 

Основное общее 

образование 

нет нет 7а 
7б 

8а 

8б 
9а 
9б 
9в 

7 
9 

8 

9 
10 
11 
10 

3. Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Среднее общее 

образование 

- -       10а 
    10б  

   11 

13 
13 
6 



 

8. 4. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

 

8.4.1. Обязательный минимум содержания и сроки освоения образовательной программы 

Наименование ОП Нормативные 

сроки 

освоения ОП 

Соответствие /несоответствиеФГОС  

(суказанием № и даты распорядительного 

документа, утверждающего ФГОС) 

1 3 4 

 
Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) 

 
 

5 лет 

Соответствует Приказу Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
образования» 

 
Наименование ОП 

 

Нормативные 

сроки 

освоения ОП 

Соответствие / несоответствие федеральному 

компоненту ГОС (с указанием № и даты 

распорядительного документа, утверждающего 

ГОС) 

1 3 4 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

5 лет Соответствует федеральному компоненту ГОС, 

утвержденному приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 

19 октября 2009 г. N 427 и N 69от 31 января 2012 г. 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

2 года Соответствует федеральному компоненту ГОС, 

утвержденному приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 
19 октября 2009 г. N 427 и N 69от 31 января 2012 г 
 
 
 



 

8.4.2 .Учебно-методическое обеспечение учебногопроцесса 

Перечень программ и учебников, используемых в 5-6 классах по ФГОС. 

(на основании Федерального перечня учебников). 

1. Основное общееобразование 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Учебник, издательство 

Английский язык 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

иностранным языкам. Английский язык. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. М. Дрофа, 2008г. 

Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. Английский язык. 5 класс. 

В 2-х частях Издательство 
«Просвещение» 

6 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 6 класс. В 2-х 

частях Издательство 
«Просвещение» 

Биология 6 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Сборник нормативных документов. 

Программы общеобразовательных учреждений «Биология» М.; 
Просвещение, 2008г. 

Сонин Н.И., Сонина В.И. 

Биология - 6 Издательство « 

Дрофа» 

География 6 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

географии. Сборник нормативных документов. География. М., Дрофа, 

2008г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География - 6 Русское 

слово 

ИЗО 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

географии. Сборник нормативных документов. Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл. М., Просвещение, 2007г. 

Горяева Н.А., Изобразительное 

искусство. Под ред. Неменского 
Б.М. М., Просвещение,. (5кл.) 

6 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Под 

ред. Неменского Б.М. М., 
Просвещение, . (6 кл.). 

История 5 ФГОС ООО Программы общеобразовательных учреждений Вигасин А.А., Годер Г.И., 



  «Обществознание. История» М.Просвещение,2009г. Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира 5 Издательство 
«Просвещение» 

6 Арсентьев Н.М. История 

России. 6 класс. В двух частях. 

Издательство «Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков Издательство 
«Просвещение» 

Литература 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Сборникнормативных 
документов. Литература. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план. Примернаяпрограмма 

основного общего образования по литературе. М., Дрофа,2007г. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5- 

11 кл. (Базовый уровень) М., Просвещение,2007г 

Коровина В.Я., В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. Литература. М., 

Просвещение, 2012г.2014.(5кл.) 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература,2014.(6кл.) 

Математика 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

математике. Сборник нормативных документов. Математика. М. Дрофа, 

2007г., 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г 

Математика 5 ИОЦ 

«Мнемозина» 
6 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г 

Математика 6 ИОЦ 
«Мнемозина» 

Музыка 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

музыке. Сборник нормативных документов Е.Д.Критская,. Программа 

общ. учр.. Музыка. 1-7 кл. М.: Просвещение, 2007г. Программа«Музыка». 

5-7кл. В.В.Алеев, Т.И. Науменко,. Прог.для общ. уч. «Музыка 1-4, 5-8 кл». 

М., Дрофа,2008г 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. М.,«Просвещение». 

2014г.(5,6,кл). 
6 

 

 
Обществознан ие 

5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

естествознанию. Сборник нормативных документов 

Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 

М.:Просвещение, 2014 г. (5 кл.) 
6 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Обществознание 

2014.(6кл.). 



Русский язык 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

русскому языку. Сборник нормативных документов 

Ладыженская Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение» 

6 Ладыженская Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение» 

Физическая 

культура 

5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

физической культуре. Сборник нормативных документов. М.Дрофа, 

2007г. 

Лях В.И. Физическая культура5- 

9 Издательство «Просвещение» 6 

Технология 5 ФГОС ООО, Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные программы по 

технологии. Сборник нормативных документов 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

Технология. Технологии 

ведения дома. М., Вентана- 

Граф, 2012г. 
6 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технологии 

ведения дома. М., Вентана – 

Граф, 2014г. 
 

Перечень программ и учебников, используемых в 7-11 классах 

 

№ Предмет Код по 
ФПУ 

Авторы Учебники класс Издательство 

1. Русский язык 1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык 7 «Просвещение» 

2. 1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 8 «Просвещение» 

3. 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 9 «Просвещение» 

4. 1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 «Русское слово» 

5. Литерату ра 1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература 7 «Просвещение» 

6. 1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература 8 «Просвещение» 

7. 1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. и др. Литература 9 «Просвещение» 

8. 1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. Литература 10 Просвещение 

9. 1.3.1.1.1.3 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Литература 11 Просвещение» 

10. Математика 1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 7 7 «Просвещение» 

11. 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г Алгебра 8 8 «Просвещение» 



12.  1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 9 9 «Просвещение» 

13. 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7- 
9 классы 

7 - 9 "Просвещение" 

14. 1.3.4.1.4.2 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. алгебра и 

начала 
анализа 

10 "Просвещение" 

15. 1.3.4.1.4.3 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. алгебра и 

начала 
анализа 

11 "Просвещение" 

16. 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 
10-11 

10-11 "Просвещение" 

17. Физика 1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 7 ДРОФА 

18. 1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 8 ДРОФА 

19. 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 9 ДРОФА 

20. 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 «Просвещение» 

21. 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 «Просвещение» 

22. Биология 1.2.4.2.3.2 Пасечник В.В., Суматохин СВ., Калинова Г.С. Биология 7 «Дрофа» 

23. 1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 «Дрофа» 

24. 1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 9 «Дрофа» 

25. 1.3.5.6.2.1 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. 
Общая 
биология. 

 

10 
ДРОФА 

26. 1.3.5.6.2.2 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ., Захарова Е.Т. Биология. 
Общая 
биология. 

 

11 
ДРОФА 

27. История 1.2.2.1.6.2 Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История 

России XVI - 

конец XVII 

века 

7 «Просвещение» 

28. 1.2.2.1.6.3 Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов 

И.А., Федоров И.Н. 

История 

России конец 

XVII-XVIII 
век 

8 «Просвещение» 

29. 1.2.2.1.6.4 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История 
России XIX - 

9 «Просвещение» 



    начало XXI 
века 

  

30. 1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 
1500-1800 

7 «Просвещение» 

31. 1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

1800-1900 

8 «Просвещение» 

32. 1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. 

Новейшая 
история 

9 «Просвещение» 

33. 1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 10 «Русское слово» 

34. 1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 11 «Русское слово» 

35. Общество 
-знание 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществозна 
ние 

7 «Русское слово» 

36. 1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.. Обществозна 
ние 

8 «Русское слово» 

37. 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обществозна 
ние 

9 «Русское слово» 

38. 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. Обществозна 
ние 

10 «Русское слово» 

39. 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. Обществозна 
ние 

11 «Русское слово» 

40. Химия 1.2.4.3.8.1 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 8 8 «Просвещение» 

41. 1.2.4.3.8.2 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 9 9 "Просвещение" 

42. 1.3.5.3.4.1 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 10 10 "Просвещение" 

43. 1.3.5.3.4.2 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 11 11 "Просвещение" 

44. Информатика 1.2.3.4.3.2 Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., ШестаковаЛ.В. Информатика: 8 БИНОМ. 



    учебник для 7 
класса 

  

45. 1.2.3.4.3.3 Семакин И.Г., Залогова ДА., Русаков С.В, Шестакова Л.В. Информатика: 

учебник для 8 
класса 

9 БИНОМ. 

46. 1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: 

учебник для 
10 класса 

10 БИНОМ. 

47. 1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: 
учебник для 

11 класса 

11 БИНОМ. 

48. ОБЖ 1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятель 

ности 

8 «Просвещение» 

49. 1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятель 
ности 

10 «Просвещение» 

50. 1.3.6.3.5.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятель 

ности 

11 «Просвещение» 

51. Английский 

язык 

1.2.1.3.1.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 
язык 

7 ДРОФА 

52. 1.2.1.3.3.4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 
язык. 8 класс 

8 
«Просвещение» 

53. 1.2.1.3.3.5 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 
язык. 9 класс 

9 
«Просвещение» 

54. 1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский 
язык 

10 ДРОФА 

55. 1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский 
язык 

11 ДРОФА 

56. География 1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 7 Русское слово, 

57. 1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 8 ДРОФА 



58.  1.2.2.4.5.4 Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. / Под ред. 
Алексеева А.И. 

География 
9 

ДРОФА 

59. 1.3.3.4.2.1 Гладкий Ю.Н, Николина В.В. География 10 «Просвещение» 

60. Музыка 1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 «Просвещение» 

61. Искусство 1.2.5.1.1.3 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразитель 
ноеискусство 

7 
«Просвещение» 

62. 1.2.5.1.1.4 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразитель 
ноеискусство 

8 
«Просвещение» 

63. 1.2.5.1.3.5 Ломов СП., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. 
Изобразитель 

ное искусство 

 

9 

ДРОФА 

64. Технология 1.2.6.1.5.3 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В Д., 

Яковенко О.В. 

Индустриальн 

ые 

технологии. 7 
класс 

 
7 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

65. 1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров 
Б.А., Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н., Очинин О.П. 

Технология. 8 
класс 

8 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

66. Физическая 

культура 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

5-7 
«Просвещение» 

67. 1.2.7.1.2.2 ЛяхВ.И. Физическая 
культура 

8-9 
«Просвещение» 

68. 1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 
культура 

10-11 
«Просвещение» 

69. Астрономия 
 

2.3.2.4.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.АВ., Страут Е.К. Астрономия 11 ДРОФА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения образовательнойпрограммы 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Результаты государственной итоговой аттестации 

предмет количество 5 4 3 2 % качества 

русский язык 30 3 20 7 0 77% 

математика 30 4 12 14 0 53% 

обществознание 28 3 12 13 0 54% 

биология 28 3 17 8 0 71% 

Результаты экзаменов обучающихся 11 классов 
предмет количество 5 4 3 2 % качества 
русский язык 6 0 5 1 0 83% 

математика 6 0 4 2 0 67% 

                                                                                                                               Результаты ЕГЭ 

Ф.И.обучающегося русский язык математика математика физика 

Фокеев Николай 54 балла 4 33 балла 43 балла 

Альшевских Александр 24 балла 4 23 балла 39 баллов 

Качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. зн 
(%) 

6 5 40 5 40 6 33 6 33 

7а 10 40 13 23 7 43 6 33 

7б     6 17 6 17 

8а 12 25 12 42 13 31 14 21 

8б 11 9 11 9 12 8 12 18 

9а 8 13 9 22 9 33 9 33 

9б 8 0 9 0 9 22 10 11 

9в 9 33 10 30 10 50 12 55 

10а 11 11 13 8 11 10 8 0 

10б 9 22 10 20 8 0 8 0 

11а 4 50 6 17 9 25 9 22 

11б 5 60 6 33     



 
 
 
 

 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Ф.И.обучающегося русский язык математика математика физика 

Фокеев Николай 54 балла 4 33 балла 43 балла 

Альшевских Александр 24 балла 4 23 балла 39 баллов 

 

Качество знаний обучающихся  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 2 четверть2017-18уч.г. 3 четверть 2017-
2018уч.г. 

 Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

Кол.уч Кач. Зн 
(%) 

6 5 40 5 40 6 33 6 33 6 33     

7а 10 40 13 23 7 43 6 33 6 33 14 7 8 25 

7б     6 17 6 17 6 17 - - 8 25 

8а 12 25 12 42 13 31 14 21 14 23 7 0 8 37 

8б 11 9 11 9 12 8 12 18 12 18 7 14 8 33 

9а 8 13 9 22 9 33 9 33 9 33 10 0 10 30 

9б 8 0 9 0 9 22 10 11 10 11 10 10 11 9 

9в 9 33 10 30 10 50 12 55 13 58 10 20 9 22 

10а 11 11 13 8 11 10 8 0 8 14 13 0 13 15 

10б 9 22 10 20 8 0 8 0 8 0 12 33 12 33 

11а 4 50 6 17 9 25 9 22 8 25 8 0 6 0 

11б 5 60 6 33 - - - - - - - - - - 

предмет количество 
учащихся 

5 4 3 2 % качества 

русский язык 6 0 5 1 0 83% 

математика 6 0 4 2 0 67% 



Характеристика внутренней системы оценки качества образования и комплексный анализ ее показателей . 

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении реализуются по следующим показателям: 

                      1.Качество образовательных результатов: 

 1) Предметные результаты 

2) Здоровье обучающихся 

3) Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях,олимпиадах. 

2.Качество реализации образовательного процесса:  

1) Основные образовательные программы 

 2) Рабочие программы по предметам. 

3) Программы внеурочной деятельности ; 

4) Реализация учебных планов и рабочих программ  

5) Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

6) Качество внеурочной деятельности (включая классноеруководство) 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

1) Материально-техническое обеспечение  

2) Информационно- развивающая среда  

3) Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

4) Общественно-государственное управление и стимулирование качестваобразования. 

В течение 2017 года администрация школы совместно с руководителем методического объединения проводила внутренний аудит оценки 

качества образования через: мониторинг предметов Федерального компонента (административные контрольные работы 3 раза в год) 



 

8.4.3. Техническое обеспечение образовательногопроцесса 
 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров 32 

из них используются в учебном процессе 32 

Количество телевизоров 4 

Количество DVD-проигрывателей 4 

Число учебных кабинетов, оборудованных 
мультимедийными проекторами 

6 

 

Имеющийся кадровый состав общеобразовательной школы позволяет организовать качественную подготовку по всем 

общеобразовательным дисциплинам. Из 12 работающих учителей - все с высшим образованием, пять учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 педагога – первую. Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 



8.4.4. Курсы повышенияквалификации 
 

 
Год 

 
Название курсов 

 
Научный центр 

Количество учителей В 

соотнош

ен ии, 

(%) 

Работающих 
Прошедших 

курсы 

2016 

год 

«Проектирование  системной 

профилактики аддиктивного 

поведения среди детей и молодежи» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования « Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей 

и молодежи» г. Москва 

12 5 42% 

2016 
год 

«Современные проблемы 
реализации ФГОС ООО» 

ФГАОУ высшего образования «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет 

12 12 100% 

2016 

год 

«Модернизация преподавания 

(общеобразовательного предмета) в 

условиях ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр исследований и 

дополнительногообразования» 

12 12 100% 

2016 

год 

Современные технологии 

воспитания 

ФГБОУ ДПО  «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов 
начального профессионального образования» 

12 12 100% 

2016 

год 

Обновление содержания и методики 

преподавания в условиях нового 

законодательства в сфере 

образования 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов 

начального профессионального образования» 

12 12 100% 

2016 

год 

Подополнительной 

профессиональной программе 

«Образование и педагогика» по 

направлению своего предмета 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр исследований и 

дополнительногообразования» 

12 6 50% 

 

Реализуемый принцип разноуровневой подготовки, способствующий более глубокой дифференциации и индивидуализации обучения, 

характеризуется стабильно высоким уровнем успеваемости и качества знаний обучающихся. 



8.4.5. Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам годаи государственная аттестациявыпускников 
 

 

Учебный год 

 
Всего 

обучаю 

щихся 

Из них: 

Аттесто 

вано 

(%) 

 
На 5 и 

4 (%) 

Оставлен 

на   

повторны 

й год 

Основна 
я школа 

Средняя 
школа 

Основная школа Средняя 
школа 

Выпускников Получили аттестат 

2014-15 

учебный год 

 

85 
 

99% 
 

24 
 

2% 
 

22 
 

10 
 

100 
 

100 

2015-16 

учебный год 

 

104 
 

90% 
 

20 
 

9,6% 
 

27 
 

12 
 

100 
 

100 

2016-17 

учебный год 

 

100 
 

94% 
 

24 
 

6% 
 

30 
 

10 
 

100 
 

100 

Как видно из вышеприведенной таблицы, выпускники успешно проходят государственную итоговую аттестацию и получают документ 

государственного образца. По итогам 2014-2015 уч.г. из 32 выпускников 22 продолжили дальнейшее обучение: 9 чел. – в средних 

профессиональных учреждениях, 13 – в общеобразовательных школах. По итогам 2015-2016 уч.г. из 39 выпускников 15 поступило в 

техникумы, 3 чел. - в колледжи, 12 - продолжили обучение – в 10 классе. По итогам 2016- 2017 уч.г. из 40 выпускников 1 поступил в вуз, 13 

- в колледжи, 12 - в техникумы и 15 чел. продолжили обучение в общеобразовательнойшколе. 

Качество знаний обучающихся остается стабильно высоким с учетом специфики учреждения. Повторное обучение обусловлено 

прибытием воспитанников в училище в конце учебного года и невозможностью восполнения пробелов в знаниях за столь короткий период. 



Создавая условия для личностного роста воспитанников, в училище ежегодно проводятся внутришкольные олимпиады по основным 

предметам, победители которых участвуют во Всероссийских конкурсах и олимпиадах. Достижения учащихся отражены в нижеследующей 

таблице. 
 

Наименование конкурсов год Результат 

 

Интернет олимпиады 

2014-15 учебный год 49 призеров 

2015-16 учебный год 66 призеров 

2016-17 учебный год 59 призеров 
 

2017-31.03.2018 год 79 призеров 

Всероссийская олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди СУВУ 

2014-15 учебный год 2 призера 

2015-16 учебный год 1 призер 

2016-17 учебный год 4 призера 

Муниципальный этап всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников 

2016-2017 учебный год 1 призер 

С целью повышения мотивации учащихся к образовательной деятельности, вовлечения их в учебный процесс, наряду с традиционными 

формами, общеобразовательная школа училища реализует проекты, вызывающие у учащихся интерес и познавательную активность, 

способствующие сплочению детского и педагогического коллективов. 

Так, реализация проектов «Ударная вахта», «Хочу все знать!», «Неделя Книги», «Один день в армии» позволяет не только расширить 

кругозор детей, но и служит инструментом укрепления дисциплины и самоорганизации учащихся. 

Проведение в течение учебного года совместно с молодежной организацией «Отечество» Республики Татарстан мероприятий на базе 

музейного комплекса училища позволяет готовить ребят к участию в ежегодной Всероссийской поисковой экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной войны (г. Любань Ленинградской области) и Маршах Памяти по городам и районам Республики Татарстан. 

С большим желанием и ответственностью учащиеся работают в Совете школы. В течение года совместно с педагогами на них возлагается 

ответственность за обеспечение дисциплины, порядка и контроля исполнения режимных моментов в школе. Благодаря работе системы 

соуправления, Совета школы количество дисциплинарных нарушений и замечаний по школе имеет тенденцию кснижению. 

Таким образом, деятельность общеобразовательной школы, направленная на повышение интереса к учебным предметам и воспитание 

законопослушного поведения несовершеннолетних, соответствует поставленным задачам и характеризуется стабильной положительной динамикой. 

Вместе с тем, необходимо обеспечить дальнейший переход общеобразовательной школы на новые федеральные государственные образовательные  

стандарты  (в  8-11  классах),   утвержденные   приказами   Минобрнауки   России   от 17 декабря 2010 г.   № 1897   и от 17 мая 2012 г. №413. 

Необходим переход на качественно инойуровень в подходах к использованиюновых информационных технологий во всехструктурных 

подразделениях учреждения.Создание единого информационно-образовательного пространства позволит существенно повысить качество 

образования.С целью повышения имиджа педагогического коллектива школы необходимо увеличить долю педагогов – участников 

грантовых программ и профессиональных конкурсов различного уровня. 

 



 

8.4.6. Анализ учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы  

 

Цель анализа Определение степени реализации поставленных перед педагогическим коллективом школы задач обеспечения базового общего 

среднего образования, развития ученика в процессе обучения. 

Задачи на учебный год 

1. Изучение и практическое применение ФГОС в основнойшколе. 

2.Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях инновационной деятельности и внедренияФГОС. 

3.Вовлечение партнеров педагогического треугольника в процесс создания мотивационной среды учебно-воспитательного процесса. 

На начало учебного года было сформировано 11 класс - комплектов (93 уч-ся), в течение года, в связи с измененпрем наполняемости классов 

были открыты 7Б класс и закрыт 11Б класс. Окончили учебный год 100 человек, выбыло из училища 27, прибыло33 учащихся. Из них 

аттестованы 94 учащихся, не аттестованы – 6, по причине позднего прибытия. Процент успеваемости составляет 100%. Ударников учебы 24, 

кандидатов в ударники 17 , что составляет 24 % и 17% соответственно. С примерным прилежанием учились   18, с хорошим 44, что составляет 

18% и 44% соответственно. Неудовлетворительного прилежания нет.   15 обучающийся закончили учебный год с хорошим поведением. 

Неудовлетворительного поведениянет. 

Традиционным стало участие наших учащихся в предметных интернет олимпиадах и конкурсах 

год участников призеры 

2014-2015 учебный год 56 49 

2015-2016 учебный год 72 66 

2016- 2017 учебный год 62 59 

2017- 31.03.18 г.   

        Большая работа была проведена учителями предметниками по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде среди 

воспитанников спец училищ в г. Майкоп со следующими учащимися: 

 

1 Пидалин Никита история 6 класс Хорт Л.И. 3 место 

2 Салимов Даниил математика 8 класс Шангареева Б.А. 3 место 

3 Жермоленко Олег биология 7 класс Петрашева М.А. 3 место 

4 Байбеков Арсений русский язык 9 класс Редько Л.А. 3 место 

 

Впервые 5 обучающихся приняли участие в Муниципальной олимпиаде в г. Зеленодольске. Призером стал Панюков Никита (3 место по 

биологии, учитель Петрашева М.А.). 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества обучения и усвоения программного материала по 

всем предметам учебного плана. 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на основе итогов, полученных по окончании четвертей, 

полугодий и по итогам года. Результаты свидетельствуют об успешном освоении учащимися образовательных стандартов. 



С учетом особенностей состава учащихся и с целью создания благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого 

ученика учителя использовали методики дифференцированного обучения, применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения. Особый подход в обучении требовался обучающимсяХудяковуЛ, Максимову В., Стрельцову Б.,Струкову В., Исаеву Д., 

Сотрутдинову Д.Бескровному В.– это дети, которым очень трудно даѐтся программный материал.  

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, повысилась результативность участия в  олимпиадах 

Российского уровня, отдельные обучающихся.проходят ГИА в форме ЕГЭ. Учителя на более высоком уровне внедряют в практику ИКТ, 

участвуют во Всероссийских конкурсах, совершенствуют формы дифференцированного обучения с учетом способностей и уровнем 

обученностиобучающихся. 

Главным достижением 2017 года стала успешная государственная итоговая аттестация воспитанников и стабильная 100% успеваемость 

учащихся.  8 воспитанников 11класса сдали выпускной  государственный экзамен по математике с качеством 62%, что выше прошлогоднего 

результата на 12%  и  по русскому языку с качеством 75%, 2 воспитанника сдали ЕГЭ по четырем предметам: математике (базовый и 

профильный уровень), физике и русскому языку  и  получили аттестаты среднего общего образования, 30 воспитанников 9 классов сдали 

основной государственный экзамен по четырем предметам: русскому языку ( качество составило 77%), математике ( качество 53%), 

биологии (качество - 71%), обществознанию ( качество – 54%) и получили аттестаты об основном общем образовании.  Одним из значимых 

результатов работы педагогов школы стали победы воспитанников Раифского СУВУ на  всероссийской  олимпиаде по 

общеобразовательным предметам среди спецучреждений в г. Майкопе  - воспитанники Раифского СУВУ получили 4 призовых 

места.Байбеков Арсений – 3 место по русскому языку (учитель Редько Л.А.), Салимов Даниил – 3 место по математике (учитель Шангареева 

Б.А.), Жермоленко Олег – 3 место по биологии (учитель Петрашева М.А.) , Пидалин Никита – 3 место по истории (Хорт Л.И.). 

79 дипломов воспитанники получили в результате участия в  интернет-олимпиадах  по предметам, в том числе за 1 место – 34 диплома, 

за 2 место- 30 дипломов, за 3 место- 15 дипломов. 

Результативным было участие педагогов школы во Всероссийских олимпиадах: олимпиада «Современный урок по ФГОС» -  Ефимова 

Е.В., диплом I степени, олимпиада «Современные образовательные технологии  по ФГОС»,  Ситдикова М.Р., Мухаметшина А.Н. дипломы I 

степени.  

В 2017 г. подтвердили высшую категорию 4 педагога, первую категорию – 2 педагога, повысили квалификацию, получив 1 категорию 2 

человека, в результате качество профессионализма учителей возросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.



со сроком обучения 10мес. 

Раздел 9. Профессиональное обучение. 

Все учебные планы и программы выставлены на сайте 

9.1. Реализуемые образовательные программы: 

№п/п Наименование профессиональной образовательнойпрограммы Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Наименование 

профессии 

1 2 3 4 

1 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 2года 10 мес. 

Основная 15.01.30 Слесарь 

2 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования на 
базе среднего общего образования со сроком обучения 2года 10 мес. 

Основная 08.01.08 Мастер 
отделочных 

3 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования без 
получения среднего общего образования /со сроком обучения 10мес. 

Основная 18880  Столяр 
строительный, 

4 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования без 
получения среднего общего образования /программа профессионального обучения/ со 

сроком обучения 10мес. 

Основная 18466 Слесарь 
механосборочных 

работ 

5 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования без 
получения среднего общего образования /программа профессионального обучения/ 
сроком обучения 10 мес. 

Основная 19149 Токарь 

6 
 

Единая интегрированная программа общего и профессионального образования без 

получения среднего общего образования /программа профессионального обучения/ 

 сроком обучения  10 месяцев 

Основная 17938 Резчик по 

дереву и бересте 

7 Единая интегрированная программа общего и профессионального образования без 
получения среднего общего образования /программа профессионального обучения/ 

Основная 18511 Слесарь по 
ремонту 

При организации образовательного процесса учитываются особенности контингента обучающихся: 

-наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания, мышления, нарушения коммуникативной сферы, 

недостаточность или отсутствие мотивации к обучению); 

-отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их возрастного ценза; 

-наличие серьѐзных пробелов в знаниях воспитанников; 

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков; 

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпускавоспитанников. 



Профессиональная подготовка по профессиям является ключевым фактором социализации воспитанников, подготовки их к 

самостоятельной жизни в качестве востребованных на рынке труда рабочих. Распределение учебного времени планируется таким 

образом, чтобы 

теоретические знания подтверждались производственным опытом. Это предусматривается графиком учебного процесса. Основой 

профессиональной подготовки является учебная практика. Учитывая специфику спец училища, учебным планом предусматривается 

следующие этапы обучения: производственное обучение в учебно-производственных мастерских; производственная практика по 

выполнению заданий предприятий - социальных партнѐров и выпуску готовой продукции в учебно- производственных мастерских. 

Промежуточная 

аттестация по учебным дисциплинам и производственному обучению и практике проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена и предусматривает практическую квалификационную работу, 

письменную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается второй разряд по профессии и выдаѐтся свидетельство о профессии. 

Квалификация ОКПР 17938 «Резчик по дереву и бересте» Уровень квалификации – 2разряд Срок обучения – 10 месяцев Нормативную 

правовую основу разработки  программы  подготовки квалифицированных  рабочих ислужащих(далее–программа) составляют: 

– Федеральный закон «Обобразовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессииСПО 

-Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. ( Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 « Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации№977от21августа2013 года «Овнесенииизменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №292» 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

        Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

        Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию  и 

уровеньобразования. 

 



Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция. 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс. 
1.1.Требования кпоступающим 
Лица, поступающие на обучение, могут иметь общее образование и возраст от14 до 18 лет. 

1.2.Нормативный срок освоенияпрограммы 
Нормативный срок освоения программы 43 недели при очной форме подготовки. 
1.3.Квалификационная характеристикавыпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по изготовлению и декорированию художественных изделий из 

дерева, различной степени сложности, а также по участию в реставрации художественных изделий из дерева согласно знаниям, умениям и 

практическому опыту профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева». 
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2-3. 

2. Характеристика подготовки 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ Изготовитель художественных изделий из дерева, квалификация: Резчик по дереву и бересте 

представляет  собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовкиобучающихся. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве изготовителя художественных изделий из дерева на предприятиях народных художественных промыслов  

независимо от их организационно-правовыхформ. 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин: 
 материаловедение; 

 технология резьбы подереву; 

 строительное черчение 

 учебная практика Этика и 

эстетика Основыэкономики 

Безопасность жизнедеятельности 



 

18466 «Слесарь механосборочных работ» Уровень квалификации – 2разряд Срок обучения – 10 месяцев 

1.Общие положения 

1.1. Пояснительнаязаписка 
Целью разработки программы профессиональной подготовки по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ является 

методическое обеспечение реализации профессиональной подготовки лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего. К освоению Программы допускаются лица в возрасте до восемнадцати лет при условии обучения по основным 

общеобразовательным программам. Сроки начала и окончания профессиональной подготовки определяются учебным планом. 

Образовательная деятельность по Программе организуется в соответствии с расписанием, утверждѐнным 

директором. При организации образовательного процесса в училище учитываются особенности контингента воспитанников: 

-наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания, мышления, нарушения коммуникативной сферы, 

недостаточность или отсутствие мотивации к обучению); 

-отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их возрастного ценза; 

-наличие серьѐзных пробелов в знаниях воспитанников; 

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков; 

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

Профессиональная подготовка по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ является ключевым фактором социализации 

воспитанников, подготовки их к самостоятельной жизни в качестве востребованных на рынке труда рабочих. Профессиональная подготовка 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается второй разряд по профессии «Слесарь механосборочных работ» и выдаѐтся свидетельство о профессии. 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями Профессионального стандарта по профессии «Слесарь 

механосборочных работ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения. Уровень квалификации устанавливается в соответствии с квалификационными характеристиками Единого 

тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Для профессии 

«Слесарь механосборочных работ» установлен второй разряд, который присваивается обучающимся в зависимости от производственных 

показателей, достигнутых ими в период практики. Учитывается и успеваемость по профилирующим предметам, и результаты итоговой 

аттестации. 

Содержание предметов общетехнического и общепрофессионального циклов направлено на формирование общетехнических знаний, 

умений и навыков, необходимых для более глубокого усвоения содержания предметов базового и специального курсов. Распределение 

учебного времени планируется таким образом, чтобы теоретические знания подтверждались производственным опытом. Это 

предусматривается графиком учебного процесса. Основой профессиональной подготовки является учебная практика. Учитывая специфику 

спец училища, учебным планом предусматривается следующие этапы обучения: производственное обучение в учебно-производственных 

мастерских; производственная практика по выполнению заданий предприятий - социальных партнѐров и выпуску готовой продукции в 

учебно- производственных мастерских. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и производственному обучению и практике 

проводится в форме дифференцированного зачѐта. Итоговая аттестация проводится в формквалификационного экзамена и предусматривает 

практическую квалификационную работу, письменную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 



 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки Программысоставляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программампрофессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональноеобучение, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональныхстандартов» 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений в Правила разработки, 

утверждения и применения профессиональныхстандартов» 

6. Профессиональныйстандарт«Слесарь»утверждѐнныйприказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРФот21 марта 2014г. 

№31693 

7. Единыйтарифно-квалификационныйсправочникработипрофессийрабочихвыпуск2,утверждѐнныйПостановлением Минтруда 

России от 15 ноября 1999г. № 45 (в ред. Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 №645) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О направленииинформации» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-5 «О базисных учебных планах общеобразовательной 

и профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа» 

10. Устав Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения для детейи подростков 

с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа (РаифскоеСУВУ) 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определѐнной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОП - общепрофессиональные дисциплины. 



 

1.3. Требования к воспитанникам обучаемым профессии «Слесарь механосборочныхработ» 

 

Образовательная программа профессионального обучения по профессии 18466 «Слесарь механосборочных работ» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 

СПО) 15.01.30 Слесарь. 

В училище принимаются несовершеннолетние подростки в возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или 

приговору районных, городских судов за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных Уголовным Кодексом 

Российской Федерации. Основная задача, стоящая перед училищем – психолого-медико-педагогическая реабилитация и социальная 

адаптация подростков с девиантным поведением. В училище реализуются следующие образовательные программы: 

 профессиональная подготовка со сроком обучения – 1год; 

 основное общее и среднее (полное) общееобразование. 

 среднее профессиональноеобразование 
В училище реализуется программа профессиональной подготовки для несовершеннолетних подростков, имеющих незаконченное 

общее образование. 

Учебная нагрузка по профессиональному циклу составляет 6 часов в неделю. Охрана труда изучается по темам предмета 

«Технология слесарных работ» по обучаемой профессии. На экзамен отводится одна неделя. Воспитанники сдают экзамен по 

«Технологии слесарных работ» 

В учебном плане предусмотрено 75 часов консультаций и резерв времени 20 часов. 

Квалификация выпускника по профессии «Слесарь механосборочных работ» - 2 разряд. 

1.4.Квалификационная характеристикавыпускника 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ в качестве «Слесаря механосборочных работ» 

2-го разряда. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций: 2-3 разряд 

1.5.Нормативный срок освоенияпрограммы 

Нормативный срок освоения программы 588 часов при очной форме профессиональной подготовки. Из них 360 часов относятся к циклу 

«Обязательное обучение», а 83 часа к циклу «Дополнительное образование».  

2. Характеристика подготовки 

 

2.1. Область и объекты профессиональнойдеятельности 

        Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по слесарной обработке и сборке. 
        Объекты профессиональной деятельности выпускника: технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

слесарной обработки и сборки узлов, агрегатов и машин. 

                                                               2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенциивыпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1. Технология слесарных работ. 



ПК 1.1. Слесарная подготовка. 
ПК 1.2. Механосборочные работы. 

ПК 1.3. Выполнение слесарной обработки. 

ПК 1.5. Пользование контрольно-измерительными инструментами и приборами.  

ПК 1.6. Оформление отчѐтной документации.       

 2.3.Основная цель подготовки по программе. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве слесаря механосборочных работ 2- го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 

 

 



 

ОКПР 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» Уровень квалификации: 2 разряд Срок обучения – 10 месяцев 

 

1.Общие положения 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от2 июля 2013 г. №513 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональныхстандартов» 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения и 

применения профессиональныхстандартов» 

6. Профессиональный стандарт «Автомеханик» утверждѐнный приказом Министерства трудаи социальной защиты РФ от 21 марта 

2014г. №31693 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 2, утверждѐнный Постановлением Минтруда 

России от 15 ноября 1999г. № 45 (в ред.Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 №645) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О направлении информации» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и 

профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытоготипа» 

10. Устав Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным)поведениемзакрытого типа (РаифскоеСУВУ) 

Термины, определения и используемыесокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 
2. Характеристика подготовки 

2.1. Область и объекты профессиональнойдеятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенциивыпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Комплексное выполнение слесарной обработки. 
ПК 1.2. Диагностировать автомобиль, его агрегаты системы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.4. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. ПК 1.5. 

Оформлять отчѐтную документацию по техническому обслуживанию. 



2.3.Основная цель подготовки по программе. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве слесаря по ремонту автомобиля 2-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (соответственно ФГОС СПО) (Приложение 1.) 

ОП.01. Материаловедение (Приложение 2.) 

ОП.02. Техническая графика (Приложение 3.) 

ОП.03. Технические измерения (Приложение 4.) 

ОП.04. Этика и эстетика (Приложение 5.). 

ОП.05. Основы экономики (Приложение 6.). 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности (Приложение 7.). 

3.Оценка качестваподготовки 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

3.1..Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по результатам освоения 

программучебныхдисциплин:«Материаловедение»,«Техническаяграфика»,«Техническиеизмерения»ипрофессионального модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой 

аттестации по профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельнои 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

3.2.Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематикавыпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию профессиональногомодуля. 

Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной работы определяются «Методическими 

рекомендациями». 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается аттестационными (квалификационными) комиссиями, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения воспитанников в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля. В ходе защиты 

выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утверждѐнными образовательным учреждением. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объѐме и получившим положительную оценку на аттестации, 

образовательное учреждение выдают документы установленного образца. 

 



ОКПР 18880 Столяр строительный Уровень квалификации: 2 разряд Срок обучения – 10 месяцев 

1. Нормативную правовую основу разработки образовательной программы профессионального обучения (далее – программа) 

составляют: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональныхстандартов» 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения и 

применения профессиональныхстандартов» 

6. Профессиональныйстандарт«Слесарь»утверждѐнныйприказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРФот21марта 2014г. 

№31693 

7. Единыйтарифно-квалификационныйсправочникработипрофессийрабочихвыпуск2,утверждѐнныйПостановлением 

Минтруда России от 15 ноября 1999г. № 45 (в ред. Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 №645) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О направлении информации» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и 

профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытоготипа» 

10. Устав Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа (РаифскоеСУВУ) 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция ОП - общепрофессиональные дисциплины. 



. 

1.1.Требования кобучающимся 
На обучение по профессии 18880 «Столяр» направляются воспитанники, имеющие документы о получении основного общего 

образования и не имеющие их. 

1.2.Квалификационная характеристикавыпускника 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению простых работ в качестве «Столяр» 2-го разряда. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций: 2 разряд. 

1.3.Нормативный срок освоенияпрограммы 

Нормативный срок освоения программы 556 часов при очной форме подготовки. 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

2.1.Область и объекты профессиональнойдеятельности 
Область   профессиональной   деятельности   выпускника:   выполнение   наружных   и внутренних столярных работпри 

производстве, ремонте и реконструкции зданий исооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы 

для столярных работ; ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для столярных работ; 

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенциивыпускника 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1. Выполнение столярных работ 
ПК 3.1. Выполнять разметку деревянных деталей, их механическую обработку.  

ПК 3.2. Склеивание и сборка, облицовывание и отделка столярных изделий. 

ПК 3.3. Навешивание петель и ручек, врезка замков. 

             Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве столяра 2 разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

ОП.01. Материаловедение (Приложение 1.) 

ОП.02.Строительное черчение (Приложение 2.) 

 ОП.03. Технология столярных работ (Приложение 3.) 

ПМ.01.Выполнение столярных работ (Приложение 4.) ОП.04. 

Этика и эстетика (Приложение 5.). 

ОП.05. Основы экономики (Приложение 6.). 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности (Приложение 7.). 

 



4. Оценка качестваподготовки 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) профессии 18880 Столяр, включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

4.1 .Текущийконтрользнанийиитоговаяаттестацияпроводитсяпорезультатамосвоенияпрограммучебныхдисциплин: 

«материаловедения», «строительного черчения», «технологии столярных работ», «этики и эстетики», «основ экономики», 

«безопасности жизнедеятельности» и профессионального цикла «Учебная практика». Формы и условия проведения текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации по профессиональному циклу разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения 

            4.2.Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию профессиональногоцикла. 

Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной работы определяются методическими рекомендациями: 

«Требования к организации, оформлению и защите выпускной квалификационной работы». Требования доводятся до сведения 

воспитанников в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами общепрофессиональных дисциплин и профессионального цикла. В ходе защиты выпускной 

квалификационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения ОПОП по профессии. 

                       Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на аттестации, образовательные 

учреждения выдают документы установленного образца. 

 

Основная программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих ОКПР 19149 

Токарь Квалификация: 19149 Токарь 2разряда 

1. Общиеположения 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы профессиональной подготовки (далее – программа) 

составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональноеобучение» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессиональногообучения»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 977 от 21 августа 2013 г. «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292» 

-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», в редакции от 07.02.2015 г. 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 842 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал. 

-Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования» за подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М.Реморенко. 

                       -Устав РаифскогоСУВУ 

                       Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОП—общепрофессиональные дисциплины. 

1.1. Требования кпоступающим 
На обучение по профессии 19149 «Токарь» , принимаются лица, на базе начального общего образования (8-9 классы) и основного 

общего образования, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Нормативный срок освоения программы 768 часов при очной форме профессиональной подготовки. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 19149 «Токарь» 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся 

ивключает 

 текущий контрользнаний; 

 итоговую аттестациюобучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование как традиционных, так и инновационных типов, видов и 



форм контроля: устный опрос, практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, тестирование. 

По предметам Технические измерения, техническая графика, материаловедение аттестация проводится в форме зачѐта. По Технологии 

обработки на металлорежущих станках - в форме экзамена. 

Для обучающихся предусмотрены консультации, формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные 

1.2.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 18 часов 

учебного времени. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и защиту письменной работы. 

Нормативный срок освоенияпрограммы 

Нормативный срок освоения программы 768 часов при очной форме профессиональной подготовки. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 19149 «Токарь» 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся ивключает 

 текущий контрользнаний; 

 итоговую аттестациюобучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование как традиционных, так и инновационных типов, видов и 

форм контроля: устный опрос, практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, тестирование. 

По предметам Технические измерения, техническая графика, материаловедение аттестация проводится в форме зачѐта. По Технологии 

обработки на металлорежущих станках - в форме экзамена. 

Для обучающихся предусмотрены консультации, формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 18 

часов учебного времени. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и защиту письменной 

работы. 

 

Квалификационная характеристикавыпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ в разных отраслях промышленности в 
 

 

 

 

 

 

 



1.2. Нормативный срок освоенияпрограммы 

Нормативный срок освоения программы 768 часов при очной форме профессиональной подготовки. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 19149 «Токарь» 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций 

обучающихся ивключает 

 текущий контрользнаний; 

 итоговую аттестациюобучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование как традиционных, так и инновационных 

типов, видов и форм контроля: устный опрос, практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, тестирование. 

По предметам Технические измерения, техническая графика, материаловедение аттестация проводится в форме зачѐта. По 

Технологии обработки на металлорежущих станках - в форме экзамена. 

Для обучающихся предусмотрены консультации, формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, на проведение 

которого отводится 18 часов учебного времени. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

защиту письменной работы. 

 

1.3. Квалификационная характеристикавыпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ в разных отраслях промышленности в качестве  

Токаря 2-го разряда. 
Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2-3 разряд. 



Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

1. Токарная 

обработка 

заготовок, деталей, 

изделий и 

инструментов. 

- обеспечивать безопаснуюработу; 
- обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего инструментаи 

универсальных приспособлений и на специализированных станках, налаженных дляобработки 

определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных 

- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200мм; 

Обработка длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнять 

глубокое сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

Обработка детали, требующие точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест обточки; 

- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердыхсплавов; 

- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калиброванием простыхи 

средней сложностипрофилей; 

- выполнять обдирку и отделку шееквалков; 

Обработка и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим числом переходов, 

требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной 

выверки в нескольких плоскостях; 

-обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, сопряженные с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений 

местами; 

Обработка длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 

-нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага; 

- выполнять окончательное нарезаниечервяков; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихсяповерхностей; 

- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальномоборудовании; 

- обрабатывать заготовки из слюды имикалекса; 

- устанавливатьдеталивразличныеприспособленияинаугольникесточнойвыверкойвгоризонтальной и 

вертикальнойплоскостях; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком илиплашкой; 

- нарезатьнаружнуюивнутреннююоднозаходнуютреугольную,прямоугольнуюитрапецеидальную 

резьбырезцом; 



- нарезать резьбы вихревымиголовками; 

- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые и 

трапецеидальныерезьбы; 

- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм, оказывать помощь при 

установке и снятии деталей, при промерах под руководством токаря более высокойквалификации; 

-управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием между 

центрами 10000 мм и более; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трехсуппортов, 

под руководством токаря более высокой квалификации илисамостоятельно; 

-выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки под 

руководством токаря более высокой квалификации; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механическойобработки; 

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с калибровкойсложного 

профиля, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей и инструментаиз 

труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно- 

механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусныхповерхностей; 

- управлять подъемно-транспортным оборудованием спола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборкустружки; 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПОДГОТОВКИ 

2.1 Область и объекты профессиональнойдеятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: обработка металлических изделий и деталей на 

металлорежущих станках(токарных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: металлорежущие станки (токарные), универсальные и 

специальные приспособления, грузоподъемное оборудование и приспособления, материалы и технологии обработки деталей. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенциивыпускника 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. ПК 

2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 



Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатовподготовки. 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве токаря 2-го 

разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых 

форм. 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное 

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

Раиф ск о е СУВ У)по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Форма обучения– очнаяКвалификация: штукатур, малярстроительный Нормативный срок освоения  

ППКРС – 2года 10месяцев 

 

 

 

Аннотация программы 
Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного 

стандарта по профессии СПО 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N746). 

 

Профессия 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ входит в укрупненную группу 270000 Архитектура и 

строительство. 

 

Код специальности с 270802.10 изменен на 08.01.08 в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

октября 2013 г. N 1199 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа» (Раифское СУ ВУ ) 
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Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП СПО ППКРС разработанные и утвержденные учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии СПО 08.01.08 (270802.10) "Мастер отделочных строительных работ", утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 746. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

график учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 



ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся 

и работников училища. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительныхработ" 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных 

строительных работ" 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 

базовой подготовки составляют: 

*Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

* Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальномучебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года№543; 

* ФГОС СПО по профессии 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746 (ред. от 17.03.2015) "Об утверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N29634) 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" N 464 от 14.06.2013 (ред. от 

15.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

*Приказ "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" N 1580 от 15 декабря 2014 г. N 464 Зарегистрировано в Минюсте 

России 15 января 2015 г. N 35545. 

* Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" N 594 

от 28.05.2014 (ред. от09.04.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335). 

* Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" N 1400 от 26.12.2013 (ред. от 16.01.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N31205). 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" N 968 от 16.08.2013 (ред. от 

31.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N30306). 
*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов" N 1186 от 25.10.2013 (ред. от 03.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2013 N 30507). 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" N 513 от 02.07.2013 (ред. от 27.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2013 N 29322). 



*Рекомендации ФГАУ ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС-ов и получаемой профессии или 

специальности СПО 

* Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2, утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N645); 

*Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России; 

* Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе Федеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессиональногообразования; 

* Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования,утвержденные 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

Российской Федерации 27 августа 2009года; 

* Рекомендациипоорганизациивыполненияизащитывыпускнойквалификационнойработывобразовательныхучреждениях СПО, 

письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г. №112-52-111ИН/12-23; 

-Устав Раифского СУВУ 

1.3 Общая характеристика ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительныхработ" 

1.3.1. Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования по программе профессиональнойподготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" является развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. Выпускник в результате освоения ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 

"Мастер отделочных строительных работ"будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

- Выполнение штукатурныхработ. 

- Выполнение малярныхработ. 

ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строи- тельных работ" ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

Структура подготовки по данной профессии базируется на принципах преемственности и непрерывности 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.08 "Мастеротделочных 

строительныхработ" 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: выполнение наружных ивнутренних штукатурных, 

малярных работ. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускникаявляются: 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих кним; 

 материалы для отделочных строительныхработ; 

 технологии отделочных строительныхработ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных строительныхработ; 

 леса иподмости. 

3. Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального образования по программе профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительныхработ" 

Мастер отделочных строительных работ должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ОК.1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК. 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по- лученных профессиональных знаний (для юношей) 

Мастер отделочных строительных работ профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПМ.1 Выполнение штукатурных работ МДК.1.1 Технология штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности. ПК 1.3. Выполнять отделку 

оштукатуренныхповерхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренныхповерхностей. 
ПМ.3 Выполнение малярных работ МДК.3.1 Технология малярных работ 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

ра бот. ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными 

составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4.Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП среднего профессионального по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительныхработ" 



В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования и ФГОС 

СПО по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ"содержание и организация образовательного процесса 

реализуемой ОПОП регламентируется: 

- графиком учебногопроцесса, 
- учебным планомпрофессии; 
-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-программами учебных и производственных практик; 
-методическими материалами, обеспечивающими качество профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в 

соответствии с выбранными образовательными технологиями. 
4.1. График учебногопроцесса 
В Графике учебного процесса указывается последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 
4.2. Учебный план подготовки выпускника поспециальности. 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов профессиональной образовательной 

программы, обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. Указана общая и аудиторная 

трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и или в неделях). Учебный план определяет следующие 

характеристики ОПОП по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ": 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и посеместрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственнойпрактик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональныхмодулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); - 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

ихсоставляющим; 
- сроки прохождения и продолжительность преддипломнойпрактики; 
- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы; 
- объем каникул по годамобучения. 
Учебным планом устанавливаются следующие виды аудиторной работы: теоретическое обучение, практические занятия, 

лабораторные занятия, выполнение выпускной квалификационной работы. 

При реализации ОПОП по профессии применяются основные виды обязательных учебных занятий: 
- различные формы уроков, в том числе с использованием мультимедийных и интерактивныхсредств; 
- практическоезанятие; 
- лабораторноезанятие; 
- контрольная работа; 
- консультация; 
- самостоятельнаяработа; 



- учебная и производственнаяпрактики; 
- выполнение выпускной квалификационной работы и другие виды учебныхзанятий. 
По всем дисциплинам/междисциплинарным курсам учебного плана предусмотрена аудиторная самостоятельная работа 

обучающихся, так как внеаудиторная самостоятельная работа невозможна из – за специфики учреждения закрытого типа. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется преподавателями непосредственно на занятиях в форме 

выполнения различных заданий. Используются 
следующие формы самостоятельной работы воспитанников: 
работа с учебником, конспектомлекции; 
 изучение вопросов, выносимых за рамки теоретических занятий, по рекомендуемымисточникам; 
 подготовка к практическому и лабораторномузанятию; 
 подготовка к деловымиграм; 

 подготовка доклада (эссе, реферата, информационной справки) для теоретического или практическогозанятия; 
 решение ситуационных или производственныхзадач; 
 разработка мультимедийной презентации по какому-либо теоретическомувопросу; 
 составление инструкционно – технологическихкарт; 
 разработкапроекта; 
 выполнение графическойсхемы; 
 составлениетаблицы; 
 составлениекроссворда; 
 составление терминологическогословаря; 
 разработкаплаката; 
 самостоятельное тестирование или подготовка к тестированию на аудиторномзанятии; 
 выполнение выпускной квалификационнойработы. 

Контроль качества знаний обучающихся по профессии СПО ППКРС организован в форме входного, текущего, рубежного 

контроля знаний. Текущий (рубежный) контроль результатов освоения ППКРС проводится по изученным темам дисциплин и 

МДК, в форме опросов, контрольных (рубежных) работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам 

самостоятельной работы, с применением 

других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов (ДЗ), зачетов (З) и экзаменов (Э). 
Дифференцированные зачеты и зачеты, проводятся за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, экзамены – за 

счет времени, выделенного ОПОП ФГОС СПО ППКРС на проведение промежуточной аттестации. 
Учебный план представлен в Приложении. 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) Образовательный 

процесс по реализации ОПОП профессии регламентируется Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных 

курсов; нормативными документами, определяющими место учебной дисциплины или междисциплинарного курса в 

подготовкерабочего;требованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области определенной учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса, содержание учебного материала и последовательность его изучения, способы 

проверки результатов обучения, перечень и содержание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу. 



Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Нормативно-

методической базой и источниками для формирования Рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

явились Федеральный 
государственный образовательный стандарт СПО по профессии и Рабочий учебный план ОПОП профессии СПО ППКРС Раифского СУВУ. 

Рабочие программы учебной дисциплины и междисциплинарных курсов разработаны мастером производственного обучения 

и преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры 

(макета программы) и в соответствии с разъяснениями Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Ежегодно, до начала учебного 

года, в Рабочие программы вносятся изменения и дополнения с учетом развития науки, техники и технологий, культуры, а также 

в случае изменения ФГОС СПО или Учебного плана профессии. 
4.3.1. Базисный учебный план. Учебныйплан 
4.3.1.1. Базисный учебныйплан 
43.1.2. Учебный план 
4.3.2. Рабочие программы цикла общеобразовательныхдисциплин: 
4.3.2.1. ОДБ.01 – Русскийязык 
4.3.2.2. ОДБ.02 –Литература 
4.3.2.3. ОДБ.03 – Иностранныйязык 
4.3.2.4. ОДБ.04 –История 
4.3.2.5. ОДБ.05 – Обществознание (вкл. экономику иправо) 
4.3.2.6. ОДБ.06 –Химия 
3.2.7. ОДБ.07 – Биология 
4.3.2.8. ОДБ.08 – География 

4.3.2.9.ОДБ.09– Физическая 

культура 4.3.2.10.ОДБ.10. ОБЖ 
4.3.3.11 ОДБ. 11. - Астрономия 
4.3.3 Рабочие программы профильных учебныхдисциплин 
4.3.3.1. ОДП.01 –Математика 
4.3.3.2. ОДП.02 – Информатика иИКТ 
4.3.3.3. ОДП.03 –Физика 
4.3. 4. Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин: 
4.3.4.1. ОП.01 Основы материаловедения 
3.4.2. ОП.02 Основыэлектротехники 
3.4.3. ОП.03 Основы строительногочерчения 
3.4.4. ОП.04 Основы технологии отделочных строительныхработ 
3.4.5. ОП.05 Безопасностьжизнедеятельности 
3.4.6. ОП.06 Основыэкономики 
3.4.7. ОП.07 Охранатруда 
3.4.8. ОП.08 Этика иэстетика 
3.4.9. ОП.09 Технология устройства полов и облицовкистен 
3.5. Рабочие программы профессиональных модулей профессиональногоцикла: 



3.5.1. ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК 01.01 Технология 

штукатурныхработ 

УП 01.Учебная практика 

ПП.01Производственнаяпракт

ика 

3.5.2. ПМ.03 Выполнение малярных работ 

МДК 03.01 Технология малярных 

работ УП 03.Учебная практика 

ПП.03Производственнаяпрактика 
4. 4. Условия проведения учебной и производственнойпрактик. 
Практика является обязательным разделом ОПОП по профессии и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и производственная практика проводятся 

в целях освоения обучающимися профессиональных компетенций соответствующих видам профессиональной деятельности 

МАСТЕРА ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в специально оборудованных мастерских, для еѐ проведения 

используются аудитории, и компьютерные классы училища. Производственная практика проводится на 2 и 3 курсах на объектах 

училища: тир, спортивный зал, общежитие, мастерские резчиков по дереву, столярные мастерские, учебно – производственный 

корпус, помещения спортивной базы и 

др. Руководство учебной практикой осуществляют мастера производственного обучения, участвующие в реализации 

профессионального модуля. На квалификационном экзамене обучающиеся предоставляют отчѐты по практике. Организация и 

проведение всех видов практик регламентируются "Положением о прохождении учебной и производственной практики " и 

соответствующими Рабочими программами практик. 
4.5. Государственная итоговая аттестация выпускника 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" итоговая аттестация выпускников, завершающих освоение 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, является обязательной. Для 

выпускников училища проводится государственная итоговая аттестация. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государственной экзаменационной комиссией ежегодно 

утверждаемой, по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования Министерства образования и науки РФ, 

директором училища в целях определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ среднего 

профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО ППКРС является защита выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся по профессии сдаѐт выпускную квалификационную работу (письменную экзаменационную работу, выполняет 



выпускную практическую квалификационную работу). Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются училищем на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является соответствие ее тематики содержанию одной 

или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда рабочего по профессии, предусмотренного ФГОС СПО. На выполнение выпускной 

квалификационной работы, разработки технологической карты в соответствии с ОПОП по профессии предусмотрено 7 

недель, на еѐ защиту - 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются Графиком учебного процесса на текущий учебный 

год. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации установлен ФГОС СПО, в соответствии с 

действующим учебным планом по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" и составляет одну неделю. 

Выпускникам, освоившим ОПОП профессии в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствующего уровня, заверенный печатью ФГБПОУ Раифское СУВУ. Обучающиеся, выполнившие 

программу по одному модулю и не закончившие обучение в связи с окончанием срока наказания, получают свидетельство о 

получении соответствующей квалификации негосударственного образца. 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительныхработ" 
Ресурсное обеспечение ОПОП профессии формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по профессии 08.01.08 "Мастер 

отделочных строительных работ". 
5.1. Кадровоеобеспечение 
Реализация ОПОП профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически повышающих свой профессиональный уровень. К образовательному 

процессу привлекаются преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие опыт работы в данной 

профессиональной области. В отделе кадров училища на всех штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

ведутся трудовые книжки. Прием на работу оформляется приказом директора. Замещение вакантных должностей 

преподавательского состава производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Положением о порядке замещения должностей научно- педагогических работников в среднем учебном заведении 

РФ. Копии документов об образовании и документов о повышении квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения хранятся в личных делах преподавателей в отделе кадров. Преподаватели и мастера 

производственного обучения регулярно повышают свою 

квалификацию посредством прохождения стажировки на предприятиях, обучения на курсах повышения квалификации. 

Содержание программ повышения квалификации преподавателей определяется современными тенденциями в международном и 

отечественном среднем профессиональном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, социальными и экономическими изменениями, происходящими в России, современным состоянием информационно- 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями. В личных делах преподавателей имеются 

копии документов, подтверждающих повышение квалификации педагогических работников. Кадровый состав удовлетворяет 

требованиям ФГОС СПО к кадровому обеспечению СПО ППКРС 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", 



квалификация педагогических кадров обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся. 
5.2. Учебно-методическое и информационноеобеспечение. 

Основная профессиональная образовательная программа СПО ППКРС обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесенная в 

программы дисциплин в качестве обязательной, включает учебные пособия с грифом Министерства образования РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах норматива (0,5 экз. на 1 обучающегося). Наряду с 

учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, разработанные преподавателями и мастерами производственного 

обучения, которые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный учебными программами дисциплин. Учебный фонд 

регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые учебники, учебные пособия, 

ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются 

заказы на учебную литературу. Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно- информационное 

обеспечение. При проведении 

теоретических занятий используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО ППКРС08.01.08 

"Мастер отделочных строительныхработ" 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику выпускных работ, рефератов 

и др. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, рассматриваются МО УПМ и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Текущий контроль знаний осуществляется на каждом 

учебном занятии. Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, классная контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме, защита творческой работы, портфолио и др. Промежуточная аттестация 

обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС по профессии. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета/экзамена/квалификационного экзамена. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен 

положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся СПО ППКРС. Зачеты и дифференцированные 

зачѐты проводятся по окончании теоретического обучения по дисциплине/междисциплинарному курсу, 

экзамены/квалификационные экзамены - в экзаменационную сессию. Сроки и продолжительность экзаменационных сессий 

установлены графиком учебного процесса. Экзамены/квалификационные экзамены проводятся по билетам. При реализации 

ОПОП профессии приняты следующие формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (устный 

или письменный) по отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный, защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Основная профессиональная образовательная программа 15.01.30 Слесарь среднего профессионального образования (далее СПО) 



входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.30 Слесарь, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 817 от 2 августа 2013 г. 

Код специальности 151903.02 изменен на 15.01.30 в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

октября 2013 г. N 1199 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО ППКРС15.01.30 

Слесарь 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 817 по профессии 15.01.30." Слесарь", и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

полного общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.30."Слесарь" на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. Нормативно-правовую 

основу разработки учебного плана составляют: 

*Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

* Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальномучебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года№543; 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" N 464 от 14.06.2013 

(ред. от 15.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 



*Приказ "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" N 1580 от 15 декабря 2014 г. N 464 Зарегистрировано в 

Минюсте России 15 января 2015 г. N 35545. 

* Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" N 594 

от 28.05.2014 (ред. от 09.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N33335). 

* Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" N 1400 от 26.12.2013 (ред. от 16.01.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N31205). 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" N 968 от 16.08.2013 (ред. от 31.01.2014) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306). 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" N 1186 от 25.10.2013 (ред. от 03.06.2014) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2013 N30507). 

*Приказ Министерства образования и науки России "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение" N 513 от 02.07.2013 (ред. от 27.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2013 N 29322). 

*Рекомендации ФГАУ ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС-ов и получаемой профессии 

или специальности СПО 

* Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2, утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N645); 

*Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии15.01.30 Слесарь, размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России; 

* Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе Федеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессиональногообразования; 

* Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

Российской Федерации 27 августа 2009года; 

* Рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных учреждениях 

СПО, письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г. №112-52-111ИН/12-23; 

*Устав Раифского СУВУ 

* Иные локальныеакты 

1.2. Организация учебногопроцесса 



 

Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 

процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели - шестидневная Продолжительность 

занятий: уроками продолжительностью 45 минут, допускаются сдвоенные уроки. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 

36 часов в неделю, при максимальной нагрузке - 54 часа в неделю, включающей в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. Расписание учебных 

занятий обеспечивает реализацию всех часов, заложенных в учебном плане. Общий объем каникулярного времени в учебном году 

составляет 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

В соответствии с пунктом 22. Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования 

(Постановление Правительства РФ от 14.07.2009 года, № 521) и санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3. 

1186-03 (в ред. Изменения №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2007 года, №24) 

проводится деление учебной группы на подгруппы, наполняемость которых не менее 10-12 человек по учебной дисциплине: 

«Информатика» для выполнения практических занятий и не менее 8-10 человек по предмету «Учебная практика (производственное 

обучение)». Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения, рассредоточено по каждому разделу профессионального модуля и заканчивается 

дифференцированным зачетом. После прохождения учебной практики, учащиеся проходят производственную практику, закрепляя 

полученные теоретические и практические навыки. Прохождение производственной практики по каждому профессиональному 

модулю заканчивается дифференцированным зачетом, который сдается за счет часов, отведенных на практику. Производственная 

практика предполагает, в основном, участие в выполнении видов работ и направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Производственная практика проводится в учебно – 

производственных мастерских училища и при возможности на предприятиях г. Зеленодольска. 

1.3. Общеобразовательныйцикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования реализуется на первом, втором 

курсах. Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных дисциплин в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.30."Слесарь" с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования проведено в соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования (Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 

1.4. Формы проведения промежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация учащихся производится по семестрам в виде дифференцированных зачетов и в виде зачетов и 

экзаменов по окончании изучения учебной дисциплины согласно рабочему учебному плану. Зачеты, дифференцированные зачеты, 

не предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. По 

дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по 

результатам текущего контроля. Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты 



практических занятий, письменного и устного опроса и т.д. Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются до начала учебного года и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям основной профессиональной 

образовательной программы ( текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются до начала учебного года. Изучение дисциплин учебного плана предусматривает одну из форм промежуточной 

аттестации. В семестре предусматривается не более 8 экзаменов, не более 10 зачетов, не считая дисциплину «Физическая 

культура», по которой зачет проводится в каждом семестре обучения , в конце обучения по дисциплине «Физическая культура» 

проводится дифференцированный зачет. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

профессионального модуля формой итоговой аттестации по модулю является экзамен квалификационный (проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен квалификационный проводится после освоения обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик (учебной и производственной, каждая 

из которых заканчивается дифференцированным зачетом за счет часов учебного времени, отведенного на прохождение каждого 

вида практики). Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен» При 

освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференцированный 

зачет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоенияпрограммы 

подготовки квалифицированных рабочих,служащих 

2.1. Характеристика профессиональной деятельностивыпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на 

промышленныхпредприятиях. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: инструмент, детали, узлы и механизмы оборудования 

агрегатовимашин,станки,приборы,агрегаты,машины,слесарныйспециальныйиуниверсальныйинструментиприспособления, 

контрольно- измерительный инструмент, приспособления, аппаратура и приборы, сверлильные, металлообрабатывающиеи 

доводочные станки различных типов, доводочные материалы, смазывающие жидкости, моющие составы металлов и смазок, 

припои, флюсы, протравы, слесарный инструмент, грузоподъемные средства и механизмы. 

2.1.3. Обучающийся по профессии Слесарь готовится к следующим видамдеятельности: 



- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительногоинструмента. 

- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

- Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин. 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

В результате освоения ППКРС обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительногоинструмента. 

- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

- Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин. 

Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник должен обладать общими компетенциями, включающими в себяспособность 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивыйинтерес 

ОК2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовеедостижения,определенныхруководителем ОК3

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекциюсобственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональныхзадач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 6 профессиональных знаний (для юношей 

Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник должен обладать профессиональными компетенциями,соответствующими 

основным видам профессиональнойдеятельности: 

ВПД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего иизмерительного 

инструмента. 

ПК1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительногоинструмента. 

ПК1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительногоинструмента 

ПК1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительногоинструмента. 

ВПД 2 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ПК2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ПК2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ВПД 3 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин. 

ПК3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин. 

ПК3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин 



ПК3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательногопроцесса 

3.1. Базисный учебный план. Учебныйплан 
3.1.1. Базисный учебныйплан 

3.1.2. Учебный план 

3.2. Рабочие программы цикла общеобразовательныхдисциплин: 

3.2.1. ОДБ.01 – Русскийязык 

3.2.2. ОДБ.02 –Литература 

3.2.3. ОДБ.03 – Иностранныйязык 

3.2.4. ОДБ.04 –История 

3.2.5. ОДБ.05 – Обществознание (вкл. экономику иправо) 

3.2.6. ОДБ.06 –Химия 

3.2.7. ОДБ.07 –Биология 

3.2.8. ОДБ.08 –География 

3.2.9. ОДБ.09 – Физическаякультура 

3.2.10. ОДБ.10. ОБЖ 

3.2.11.ОДБ.11.Астрономия 

3.3 Рабочие программы профильных учебныхдисциплин 

3.3.1. ОДП.01 –Математика 

3.3.2. ОДП.02 – Информатика иИКТ 

3.3.3. ОДП.03 –Физика 

3. 4. Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин: 

3.4.1. ОП.01 Техническиеизмерения 

3.4.2. ОП.02 Техническаяграфика 

3.4.3. ОП.03 Основыэлектротехники 

3.4.4. ОП.04 Основыматериаловедения 

3.4.5. ОП.05 Основы слесарных и сборочныхработ 

3.4.6. ОП.06 Безопасностьжизнедеятельности 

3.4.7. ОП.07 Основыэкономики 

3.4.8. ОП.08 Этика иэстетика 

3.4.9. ОП.09 Охранатруда 

3.5. Рабочие программы профессиональных модулей профессиональногоцикла: 

3.5.1. ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего иизмерительного 

инструмента 

3.5.2. ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,агрегатов 



3.5.3. ПМ.03 Разборка, ремонт и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов имашин, 

4. Организация и формы проведения государственной итоговойаттестации 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением и предусматривается в виде выполнения, защиты 

выпускной квалификационной работы(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

На подготовку к Государственной итоговой аттестации отводится 3 недели в конце 3 курса обучения. В течение всего периода 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы учащемуся предоставляется консультационная поддержка 

преподавателей 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по профессии 15.01.30Слесарь 

Ресурсное обеспечение ОПОП профессии формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по 

профессии 15.01.30 Слесарь 

5.1. Кадровоеобеспечение 
Реализация ОПОП профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически повышающих свой профессиональный уровень. К образовательному 

процессу привлекаются преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие опыт работы в данной 

профессиональной области. В отделе кадров училища на всех штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

ведутся трудовые книжки. Прием на работу оформляется приказом директора. Замещение вакантных должностей 

преподавательского состава производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о порядке 

замещения должностей научно- педагогических работников в среднем учебном заведении РФ. Копии документов об образовании 

и документов о повышении квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения хранятся в личных делах 

преподавателей в отделе кадров. Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно повышают свою 

квалификацию посредством прохождения стажировки на предприятиях, обучения на курсах повышения квалификации. 

Содержание программ повышения квалификации преподавателей определяется современными тенденциями в международном и 

отечественном среднем профессиональном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, социальными и экономическими изменениями, происходящими в России, современным состоянием информационно- 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями. В личных делах преподавателей имеются копии 

документов, подтверждающих повышение квалификации педагогических работников. Кадровый состав удовлетворяет 

требованиям ФГОС СПО к кадровому обеспечению СПО ППКРС 15.01.30 Слесарь, квалификация педагогических кадров 

обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся. 

5.2. Учебно-методическое и информационноеобеспечение. 

 

Основная профессиональная образовательная программа СПО ППКРС обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесенная в 

программы дисциплин в качестве обязательной, включает учебные пособия с грифом Министерства образования РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах норматива (0,5 экз. на 1 обучающегося). Наряду с 



учебниками по всем дисциплинам имеются методические рекомендации, разработанные преподавателями и мастерами 

производственного обучения, которые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный учебными программами 

дисциплин. Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые учебники, учебные пособия, 

ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются 

заказы на учебную литературу. Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно- информационное обеспечение. 

При проведении теоретических занятий используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения 

и повышает его качество. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО ППКРС15.01.30 

Слесарь 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику выпускных работ, рефератов 

и др. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, рассматриваются МО УПМ и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном 

занятии. Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, классная контрольная работа, практическая 

работа, лабораторная работа, зачет по теме, защита творческой работы, портфолио и др. Промежуточная аттестация обучающихся 

регламентируется рабочим учебным планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС по профессии. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета/экзамена/квалификационного экзамена. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся СПО ППКРС. Зачеты и дифференцированные зачѐты 

проводятся по окончании теоретического обучения по дисциплине/междисциплинарному курсу, экзамены/квалификационные 

экзамены - в экзаменационную сессию. Сроки и продолжительность экзаменационных сессий установлены графиком учебного 

процесса. Экзамены/квалификационные экзамены проводятся по билетам. При реализации ОПОП профессии приняты следующие 

формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (устный или письменный) по отдельной 

дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный, защита выпускной квалификационной работы 

 
9.2 .Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета-100 %обучающихся. 



9.3 Режим работы учреждения: шестидневная рабочая неделя с одним выходным днѐмв воскресенье. 

 

9.4.. Наличие программы развития образовательного учреждения: да. 

 

9.5 .Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиямФГОС 

 

Требования к минимуму 

содержания основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Наличие обязательных дисциплин федерального 
компонента ФГОС в учебном плане, расписании 

занятий, экзаменационных ведомостях 

100 % наличия по заявленной к государственной 

аккредитации образовательной программе 

Наличие рабочих программ дисциплин 100 % наличия по заявленной к государственной 
аккредитации образовательной программе 

Выполнение требований к общему количеству часов 

теоретического обучения 

Общее количество часов теоретического 

обучения соответствует ФГОС по заявленной к 

государственной аккредитации образовательной 
программе 

Выполнение требований к объему учебной нагрузки 

по циклам дисциплин 

Объѐм учебной нагрузки по циклам дисциплин 

соответствует ФГОС по заявленной к государ- 

ственной аккредитации образовательной 
программе 

Выполнение требований к объему учебной нагрузки 

по дисциплинам 

Объѐм учебной нагрузки по дисциплинам 

соответствует ФГОС по заявленной к государ- 

ственной аккредитации образовательной 
программе 

Наличие в рабочих программах дисциплин 

минимумасодержания 

Наличие в рабочих программах дисциплин 

минимума содержания соответствует ФГОС по 

заявленной к государственнойаккредитации 
образовательной программе 

Наличие дисциплин по выбору, устанавливаемых 

образовательным учреждением 

Наличие дисциплин по выбору в учебных планах, 

устанавливаемых образовательным учреждением, 

по заявленной к государственной аккредитации 
образовательной программе 

Сроки освоения 

программы 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

Выполнение требований к общему сроку освоения 
программы подготовки квалифицированных 

рабочих ислужащих 

Требования выполнены по заявленной к государ- 
ственнойаккредитациипрограмме подготовки 

квалифицированных рабочих ислужащих 

Выполнение требований к продолжительности 

теоретическогообучения 

Требования выполнены по заявленной к государ- 

ственной аккредитации программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 



 Выполнение требований к продолжительности 

теоретическогообучения 

Требования выполнены по заявленной к государ- 
ственной аккредитации программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к продолжительности 

каникул 

Требования выполнены по заявленной к государ- 
ственной аккредитации программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к продолжительности 

промежуточнойаттестации 

Требования выполнены по заявленной к государ- 
ственной аккредитации программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации(итоговой 
аттестации) выпускников 

Требования выполнены по заявленной к государ- 

ственной аккредитации программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к общему каникулярному 

времени в учебном году 

Требования выполнены по заявленной к государ- 

ственной аккредитации программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы 

Требования выполнены по заявленной к государ- 

ственной аккредитации программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Выполнение требований к среднему объему 
аудиторных занятий обучающегося в неделю (очная 

форма получения образования) 

Требования выполнены по заявленной к государ- 
ственной аккредитации программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

9.6 .Организация образовательного процесса в учебно – производственныхмастерских 
9.6.1. Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Каникулы – 2 недели между первым и вторым 

полугодием и 8 недель летние междукурсами. 

Учебная нагрузка обучающихся – 36 часов в неделю. Продолжительность учебной недели шесть дней. 

Продолжительность учебных занятий (уроков)– 45 минут, возможны сгруппированные уроки по 2 урока. 

Учебная практика проводится в течение всего учебного года по 10 часов в неделю. Производственная практика проводится 2 

недели на первом курсе, 3 недели на втором курсе и 3 недели на третьем курсе. Формы получения образования и формы 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

9.6.2 Нормативный срок обучения в Училище определен в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО с учетом различных образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся – 2 года 

10 месяцев. 

9.6.3 Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специальности определяется 

образовательнымипрограммамисреднегопрофессиональногообразования(далееОПСПО),разработаннымивсоответствиис 



федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования. Разработанные ОП СПО утверждаются директором Училища. Содержание среднего 

профессионального образования обеспечивает получение квалификации. 

9.6.4. ОПОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, МДК, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

9.6.5 .При реализации ОПОП СПО в Училище могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение(ЭОР). 

9.6.6 При реализации ОПОП СПО в Училище может быть применима форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.После освоения соответствующего модуля (ПМ),обучающийся 

освоивший его получает соответствующую квалификацию и свидетельство негосударственногообразца. 

9.6.7 .В Училище запрещено использование методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровьюобучающихся. 

9.6.8 .ОПОП СПО предусматривает проведение практики обучающихся. Реализация производственной практики регулируется в 

Училище Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

9.6.9. Училище вправе ежегодно обновлять ОПОП СПО с учетом развития науки, техники, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

9.6.10 .Образовательная деятельность по ОПОП СПО организована в соответствии с утвержденными учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми в Училище составляется расписание учебныхзанятий. 

9.6.11 .К освоению ОП СПО допускаются воспитанники, имеющие образование не ниже основного общегообразования. 

9.6.12. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) на первом и втором курсе обучения. 

9.6.13 .Учебный год в Училище по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательнойпрограммы. 

9.6.14 .В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимнийпериод. 

9.6.15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебнойнагрузки. 

9.6.16. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, учебную практику, а также другие виды учебной деятельности, определенныеучебным 



планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

9.6.17. Численность обучающихся в учебной группе составляет 12 – 14 человек. Исходя из специфики Училища, учебные занятия 

могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы 

на подгруппы (не менее 6 человек вподгруппе). 

9.6.18. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Положением о промежуточной аттестации, Положением о текущемконтроле. 

9.6.19. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план проходят государственную итоговую аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессиональногообразования. 

9.6.20.Согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования в рамках 

одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего, по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство 

негосударственного образца о профессии рабочего. 

9.7. Модернизация профессиональной подготовкии профессионального образованиявоспитанников 
Профессиональная подготовка и профессиональное образование воспитанников ФГБПОУ «Раифское СУВУ» осуществляется по 

учебным планам и образовательным программам, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО, составлены на основе базисных 

учебных планов профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытоготипа  (Приказ 

Министерства  образования  и  науки  России  №594  от  28.05.2014  г.),  утверждены  директором  училища  (приказ  от 25 августа 2017 г. 

№946) 

Содержание профессиональных образовательных программ отвечает требованиям ФГОС СПО. Комплекс программного и учебно- 

методического обеспечения по специальностям, реализуемым в училище, сформирован в соответствии с требованиями и включает в 

себя все составляющие, определенные нормативной документацией, что было подтверждено Заключением аккредитационной 

экспертизы (приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 4 апреля 2013 года № 1283/13). 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Источниками учебной информации по предметам учебного плана являются: 
- электронные пособия по общеобразовательным дисциплинам, профес-сиональному обучению, программам по профилактике 

асоциального поведениявоспитанников; 

- проведение уроков в кабинете ИКТ с использованием сетиИнтернет; 



- обеспеченность учебно-методической литературой составляет 100%, учебная литература соответствует ФГОС СПО третьего 

поколения, федеральному перечню учебников. Все учебные кабинеты спецдисциплин в учебно-производственных мастерских 

укомплектованыкнижнымфондом,справочнойиметодическойлитературой, раздаточными демонстрационнымматериалом. 

Финансовые затраты на учебную и методическую литературу 

руб. 

Вид литературы 2015 год 2016 год 2017 по 30.03.2018 

Электронно - образовательный ресурс - 15 000 20 000 

По производственному обучению 16 000 17 000 22 000 

По теоретическому обучению 22 000 25 000 25 000 

Методическая 5 000 6 000 11500 

ИТОГО: 43 000,0 63 000,0 53 500,0 

 

Анализ учебного процесса доказывает его направленность на практическую деятельность выпускников, что подтверждается 

значительным объѐмом заказов, выполненных для организаций и предприятий Республики Татарстан. Так, за отчетный периуд 

воспитанниками выполнен объем работ в следующем финансовом выражении: 

- Зеленодольский фанерный завод – на сумму 34 000руб.; 

- Зеленодольский машиностроительный завод –18 000 руб.; 

- Ярмарка продажи «Казанская чаша» –39 000руб.; 

- Волжско-Камский государственный природный заповедник – 21 000руб.; 

- ОО НПП Завод стеклопластиковых труб – 50 000руб.; 

- ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз»– 30 500руб. 

- Раифский Совет местного самоуправления – 10 000 руб. 

- ИП. Хабибуллина М.М. – 55 560 руб. 

- ИП. Валиуллина А.Л. – 37280руб. 

Задачу повышения мотивации учащихся к получению профессии педагогический коллектив учебных мастерских решает, в том 

числе и методами материального стимулирования. Воспитанники ФГБПОУ «Раифское СУВУ» имеют возможность зарабатывать 

денежные средства через Центр занятости населения города Зеленодольска, ярмарки-продажи своих изделий, а также 

трудоустраиваться через Биржу труда, созданную в училище, на имеющиеся 

в учреждении вакансии. 

В учебно-производственных мастерских имеется необходимое станочное оборудование, инструменты и инвентарь. Выделенные 

Минобрнауки России в 2015 году средства на модернизацию имущественного комплекса позволило обновить на 15% станочный 

парк. 



Расходы на обновление станочного парка учебно-производственных мастерских тыс.руб. 

 
Оборудование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Станки 65 458,0 434 688,0 120 000,0 42 540 

Прочее оборудование 32 056,0 99 085,0 43 155,0 4 200 000 

ИТОГО: 97 514,0 599 773,0 163 155,0 4 242 540,0 

 

Кроме того, имеется компьютерный класс, оснащенный 12 компьютерами, для проведения учебных занятий и компьютерного 

тестирования. Более 60% мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин имеют персональные 

компьютеры непосредственно на рабочих местах для применения их в образовательном процессе. Имеется доступ к Интернет- 

ресурсам. 

Кроме того, качество уроков теоретического и производственного обучения значительно выросло вследствие кардинального 

изменения технологии работы педагогов. Используются новые формы и методы обучения, средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся, организуется самостоятельная и научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

На базе учебно-производственных мастерских проводятся семинары для специалистов Республики Татарстан. 

Ежегодно преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения повышают профессиональный уровень через 

систему курсовой подготовки и повышения квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

Год 

 

Название курсов 

 

Научный центр 
Количество мастеро п.о.  

В соотношении, (%) 
Работающих 

Прошедших 
курсы 

2016 
год 

«Проектирование 

системной профилактики 

аддиктивного поведения 

среди детей и молодежи» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования « Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей 

и молодежи» г. Москва 

12 5 42% 

2016 
год 

«Современные проблемы 
реализации ФГОС ООО» 

ФГАОУ высшего образования «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет 

11 11 100% 

2016 «Модернизация Автономная некоммерческая организация 11 11 100% 



год преподавания 

(общеобразовательного 

предмета) в условиях 

ФГОС» 

дополнительного профессионального 

образования «Центр исследований и 

дополнительногообразования» 

   

2016 
год 

Современные технологии 

воспитания 

ФГБОУ ДПО  «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов 
начального профессионального образования» 

11 11 100% 

2016 

год 

Обновление содержания 

и методики преподавания 

в условиях нового 

законодательства всфере 
образования 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов 

начального профессионального образования» 

11 11 100% 

2017 
год 

Менеджмент в 
образований 

ФГАОУВО КФУ 11 2 18% 

2017 
год 

Современные проблемы 
реализаций ФГОС ООО 

ФГАОУВО КФУ 11 11 100% 

Проведение внутриучилищных конкурсов профмастерства «Лучший по профессии», а также участие в Республиканских и 

Всероссийских конкурсах профессионального мастерства позволяют сделать вывод о стабильном росте результативности 

профессиональной подготовки воспитанников и, как следствие, их конкурентоспособности. 

 

 

Наименование конкурса Год Специальность Место 

Всероссийский конкурс профмастерства 

среди обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

(г.Щѐкино, Тульская область) 

2014 Слесарь по ремонту 
авто. 

1 

Слесарь 1 

Штукатур 3 

Маляр строительный 3 

Столяр строительный 3 

  

2015 Столяр строительный 2 

 Слесарь 1 

 Слесарь по ремонту 
авто. 

4 

 Токарь 4 

 Маляр 4 



  Штукатур 4 

 

2016 Слесарь 1 

Токарь 5 

Маляр 2 

Штукатур 4 

 Слесарь по ремонту 
авто. 

2 

Столяр строительный 3 

Международный конкурс «Лучший по профессий - 

Столяр» г. Могилев Республика Беларусь 

2016 Столяр строительный 2 

Общее командное 3 

2017 Столяр строительный 2 

Общее командное 2 

Федеральный конкурс социально – трудовых 
проектов (г. Орлов, Кировская область) 

2016 Проект «Наш ответ 
Диснейленду» 

1 

Всероссийский конкурс социально – трудовых 

проектов(г. Орлов, Кировская область) 

2017 Проект «Мы за 

экологию: думать, 

исследовать, 
действовать» 

1 

Всероссийский конкурс «Педагог года - 2015» 2015 Мастер 

производственного 
обучения 

3 

Всероссийский конкурс «Педагог года - 2016» 2016 Мастер 

производственного 
обучения 

Победите 

ль - 
лауреат 

Всероссийский конкурс «Педагог года - 2017» 2017 Мастер 
производственного 

обучения 

1 

Результаты мониторинга качества подготовки, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся показывают, что уровень 

овладения профессиональными навыками отмечен положительной динамикой. 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Вид обучения п/о т/о п/о т/о п/о т/о 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

Качество 84 79,4 82,5 78,6 83,4 79,4 



 

Уровень овладения теоретическим материалом скачкообразный, вследствие смены преподавательского состава, однако, по заключению 

комиссии по аккредитации, доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС СПО 

составляет более 80%, а 87% выпускники по профессиональной подготовки имеют хорошие и отличные оценки по результатам 

государственной (итоговой)аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 
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Токарь 63 - 4 17 64 - 7 15 72 - 10 16 21 66 

Слесарь 

МСР 
76 - 3 15 78 - 13 14 82 - 7 14 23 79 

Резчик по 

дереву и 

бересте 

77 - - 25 75 - 14 30 79 - 16 34 30 77 

Столяр 

строитель 

ный 

92 - 9 16 91 - 9 14 93 - 6 11 24 92 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби 
ля 

 

79 

 

- 

 

2 

 

15 

 

80 

 

- 

 

12 

 

21 

 

80 

 

- 

 

8 

 

11 

 

22 

 

80 

08.01.08 

Мастер 

ОСР 

100 9 1 17 100 - 1 16 100 - 5 11 16 100 



15.01.30 
Слесарь 

71 4 5 18 73 - 2 16 74 - 5 14 16 73 

Итого: 79 13 24 123 80 - 59 127 83 - 57 122 152 81 

               

Заключение  государственной  аккредитационной   комиссии   Министерства   образования   и   науки   Республики   Татарстан   

от 7 мая 2013г.: 

- уровень подготовки специалистов соответствует квалификационным требованиям по всемпрофессиям; 

- по профессии «Слесарь» хорошие знания воспитанники имеют по «Основам материаловедения», «Основам слесарных 

сборочных работ», «Экономике отрасли и предприятий»; слабее – по дисциплинам «Технические измерения», «Техническая 

графика»,«Электротехника»; 

- по профессии «Токарь» уверенные знания показывают по дисциплинам «Токарная обработка металлов», «Основы 

материаловедения», «Техническая графика»; слабее – по«Электротехнике»; 

- по профессии «Столяр строительный» хорошие знания воспитанники показывают по дисциплинам «Основыматериаловедения», 

«Охрана труда»; слабее – по дисциплине «Строительное черчение»; 

- по профессии «Мастер отделочных строительных работ», «Слесарь » хорошие знания воспитанники показывают по всем 

теоретическим дисциплинам, что подтверждается высокими показателями при защите дипломов на государственной итоговой 

аттестации. 

 



 

9.8. Сведения о наличии оборудованных кабинетов и учебныхмастерских 

 

Учебный 
кабинет, 

Имеется 
учебных кабинетов, 

Комплексное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса: 

Разработано 
преподавателями и 

мастерская лабораторий мастерских 

(перечислить) 

Наличие стандарта и учебно-программной документации; 

Наличие средств обучения (в сравнении со стандартом); 

Наличие средств контроля за качеством обучения (тестов, 

контрольных заданий и т.п.) 

мастерами образовательного 

учреждения за последние 5 

лет: 

Средств обучения; Средств 

контроля за качеством 

обучения 

Материаловеден 

ие и технология 

слесарного дела. 

Материаловедение и 

технология слесарного 

дела. 

Кабинет материаловедения и технологии слесарных работ. 

Основное оборудование 

* Государственный образовательный стандарт НПО по: 
- Основам слесарных, сборочных и ремонтныхработ. 

- Технологии изготовления и ремонта машин иоборудования 

различногоназначения. 

- Организации и технологии сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различногоназначения. 

- Основам материаловедения. 

- Техническимизмерениям. 

* Рабочие программы и технологические карты по: 

- Основам слесарных, сборочных и ремонтныхработ. 

- Технологии изготовления и ремонта машин иоборудования 

различногоназначения. 

- Организации и технологии сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различногоназначения. 

* Методические рекомендации для преподавателя кпроведению 

урока. 

* ЭОР по профессии«Слесарь». 

Печатные пособия 

*Таблицы (плакаты) по основным темам и разделам предметов 

НПО по профессии «Слесарь». 

*Таблицы (плакаты) по безопасности труда по всем темам и 

разделам предметов НПО по профессии «Слесарь». 

*Раздаточные дидактические материалы по темам разделов 

специальных предметов НПО по профессии «Слесарь». 

ФОС (КИМ +КОС) 
Рабочие тетради по 

«Технологии слесарных 

работ», 

«Усстройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» 



  общепрофессионального и профессионального цикла НПО 
«Слесарь» 

*Аптечка. 

*Аудиторная доска с приспособлениями для крепления 

плакатов. 

*Учебные столы. 
*Ученические стулья. 

 

Строительное 

черчение и 

техническая 

графика 

Строительная и 

техническая графика 

Кабинет строительного черчения и технической графики. 

Основное оборудование 

*Государственный образовательный стандарт НПО по: 
- Строительномучерчению; 

- Технической графике. 

* Рабочие программы по: 

- Строительномучерчению; 

- Техническойграфике. 

* Учебная, техническая, справочная и научно-популярная 

литература по основным разделам общепрофессионального и 

профессионального циклов НПО по профессии «Слесарь». 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС, ЕСДП и т.д.) 

по основным разделам НПО. 

*Методические рекомендации по оборудованию кабинетов. 

* Раздаточные дидактические материалы по темам разных 

предметов 

- Технической графики, 

* Мультимедийные материалы по 

- Техническойграфики; 

- Строительнойграфики. 

Модели, макеты, строительные конструкции по основнымтемам 

разделовпредметов: - 

Строительной графики; 

- Технической графики. 

* Дидактический раздаточный материал для индивидуальной 

работы по темам разделов технической и строительнойграфики. 

* Интернет – ресурсы по строительной и техническойграфике. 

* Мультимедийные материалы по строительной итехнической 

графике. 

(КИМ) 
Рабочие тетради по 

предмету 



  * Комплекты и наборы чертежных и контрольно-измерительных 

инструментов. 

* Чертежные ученическиестолы. 

* Ученическиестулья. 
* Аптечка. 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Основное оборудование 

* Государственный образовательный стандарт НПО поОБЖ 
* Рабочая программа поОБЖ 

* * Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделамОБЖ 

* Научная, научно-популярнаялитература 

* Методические пособия для учителя (рекомендациик 

проведениюуроков) 

* Индивидуальные средствазащиты 

* Оказание первой медицинскойпомощи 

* Компас 

* Бинт марлевый10х15 

* Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50г.) 

* Вата компрессная (пачка по 50г.) 

* Жгут кровоостанавливающийрезиновый 

* Индивидуальный перевязочныйпакет 

* Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной 

от 0,7 до 1,.5 м 

* Комплекты таблиц демонстрационных поОБЖ 

* Противогаз 

* Респиратор 

* Аудиторная доска с магнитной поверхностью инабором 

приспособлений для крепления таблиц,репродукций 

 

Кабинет ИКТ. Кабинет ИКТ. Основное оборудование. 

 

* Мультимедиапроигрыватель 

* Программа для проведения видеомонтажа исжатия 

видеофайлов 
* РедакторWeb-страниц 

КИМ 



  * Браузер 
* Система управления базами данных,обеспечивающая 

необходимыетребования 

* Виртуальные компьютерные лаборатории поосновным 

разделам курсов математики и естественныхнаук. 

* Система программированияПаскаль 

* Клавиатурныйтренажер 

* Коллекции электронных образовательных ресурсов по 

различным учебнымпредметам 

* Мультимедиа проектор – 1 

* Персональный компьютер – рабочее место ученика12 

* Принтер лазерный –1 

* Принтер лазерный сетевой –1 

* Комплект сетевого оборудования – 1 

* Комплект оборудования для подключения к сети Интернет –1 

* Сканер –1 

* Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 1 

* Мобильное устройство для хранения информации (флэш- 

память) –6 

* Компьютерный стол–12 

* Интерактивная доска –1 

* Видеокамера –1 

* Аудио-центр –1 

 

Учебный 

кабинет 

«Основы 

материаловедени 

я и технология 

отделочных 

работ» 

Учебный кабинет 
«Основы 

материаловедения и 

технология отделочных 

работ» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Основы материаловедения и технологии отделочных работ»: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

-стол и стул для преподавателя; 

-доска; 

-стационарные стенды: 

* «Охрана труда и техникабезопасности» 

* «Квалификационная характеристика маляра, штукатура,2-3 

разряда» 

-инструменты и механизмы (краскопульт), демонстрационное 

оборудование для подготовки материалов и выполнения 

ФОС (КИМ+КОС) 
 

Рабочие тетради «Основы 

технологии отделочных 

работ» 

«Технологияштукатурных 

работ» 



  малярных и штукатурных работ; 
-наборы пигментов, наполнителей, клеев, вспомогательных 

материалов, связующих, растворителей и разбавителей и т.д. в 

демонстрационных ящиках. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Кабинет 
Технологии 

столярных работ 

Технологии столярных 

работ 

Ученические стулья. 
-стол и стул для преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный 

доска; 

Рабочие тетради по 
Технологии столярных 

работ 

КИМ 

Физическая 

культура 

Спортивный зал. Основное оборудование. 

* Дидактическиекарточки 
* Образовательныепрограммы 

* Учебно-методические пособия ирекомендации 

* Бревно напольное (3 м) –1 

* Козел гимнастический –2 

* Стенка гимнастическая – 6 

* Скамейка гимнастическая жесткая  –6 

* Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольныещиты) 

* Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный),мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячифутбольные 

* Палка гимнастическая – 10 

* Скакалка детская –10 

* Мат гимнастический –13 

* Кегли 

* Обруч пластиковый детский –10 
* Планка для прыжков в высоту-1 

 



  * Стойка для прыжков в высоту -1к-т 
* Флажки: разметочные с опорой;стартовые 

* Рулетка измерительная (10м) 

* Лыжи детские (с креплениями ипалками) 

* Щит баскетбольный тренировочный-2 

* Волейбольная стойка универсальная-2 

* Сетка волейбольная –1 

* Аптечка 

* Стол для игры в настольный теннис –2 

* Сетка и ракетки для игры в настольный теннис –2 

* Шахматы (сдоской) 
* Шашки (сдоской) 

 

Учебная 

мастерская 

Штукатурно – 

малярная 

Учебнаямастерская 

Штукатурно – 

малярная 

Кол-во-1 

Оборудование мастерской штукатурных работ: 
2. рабочие кабинки -5 

3.шкаф для рабочейодежды; 

4.шкаф для инструментов и приспособлений; 

5. помещение для храненияматериалов; 

6. средства механизации (миксер идр); 

7.наборы инструментов для каждого учащегося, 

приспособления; 

8. ящик для ветоши; 
Учебная практика проводится рассредоточенно. 

КОС 

Мастерская 

изготовителей 

художественных 

изделий из 

дерева 

Мастерская 

изготовителей 

художественных 

изделий из дерева 

Кол-во- 2 

Оборудование учебной мастерской: 

- рабочие места для обучающихся; 
-рабочее место мастера; 

-доска; 

-стационарные стенды: 

-инструменты для резьбы по дереву 

 

-образцы декорированных изделий и элементов декора; 

-инструкционно- технологические карты по темам; 

-планшеты с техпроцессами изготовления изделия; 

-плакаты по темам программы и технике безопасности и охране 

труда; 

-инструменты и приспособления для резьбы по дереву, мозаики; 
-заточной станок, токарный станок для работ по дереву; 

 



   

-инструменты для обработки древесины: топоры, пилы, долото, 

сверла, буравы, стамески; 

- строгальные инструменты: шерхебель, рубанок,фуганок, 

отборник. 

-измерительные инструменты: метр, линейка, циркуль, угольник, 

рейсмус, ярунок, уровень; 

- ударные инструменты: молоток,киянка. 

-верстаки и инструментальный шкаф. 

 

Учебная 

мастерская 

слесарная 

Учебная мастерская 

слесарная 

Оборудование мастерской слесарного дела: 
1. стол и стулья для мастера и учащихся; 

2. слесарныеверстаки; 

3. шкафы для верхнейодежды; 

4. шкафы для инструментов иприспособлений; 

5. основной и вспомогательный инструмент и приспособления, 

предназначенные для отработки операционных тем основ 

слесарногодела; 

6. помещение для хранения обрабатываемыхматериалов; 
7. средствамеханизации: 

- заточнойстанок; 

- сверлильныйстанок; 

- фрезерныйстанок. 

8. Наборы инструментов для каждогоучащегося, 

приспособления; 

9. Ящик дляветоши; 

10. учебнаядоска. 

Оборудование слесарно-сборочной мастерской: 

. рабочее место мастера; 

. учебная доска; 

. слесарные верстаки; 

. столы для слесарно-сборочных работ; 

Средства механизации: 

муфельная печь; 

фрезерный станок; 

КОС 



  сверлильный станок; 

заточной станок; 

шлифовальный станок; 

Учебники и учебные пособия 

 

Учебная 

мастерская 

столярная 

Учебная мастерская 

столярная 

Оборудование мастерской столярных, 
- рабочее место мастера 

-столярные верстаки для обучающихся соответственно их 

количеству 

-шкафы для хранения электрофицированного инструмента, 

режущего станочного инструмента, плакатов 

-шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцов материалов и комплекта столярного 

инструмента 

-станки 

Инструмент измерительный 
поверочный и разметочный 

Линейка стальная 

Угольник 

Отволока 

Метр – линейка 

Кронцикруль 

Метр складной 

Нутрометр 

Отвес 

Рейсмус 

Малка металлическая 

Ерунок дер. 

Линейка для разметки соединений по длине 

Угольникмет. 

Угольникдер. 

Рулетка 10 – м. 

Скоба 

Уровень строительный 

Уровень гибкий 

Циркуль 
Черта 

 



  Шило разметочное 

Штангенциркуль 

Карандаш 

Шнур 10 – м. 

Шаблон для разметки шиповых соединений 

Шаблон для проверки развода зубьев 

Шаблон для проверки угла заострения ножей рубанков 

Пилы 

Ножовка широкая 
Пила поперечная двуручная 

Ножовка с зубом для смешанного пиления 

Пила лучковая 

Пила дисковая – электропила 

Бензопила «Урал»… 

Строгальный инструмент 

Зензубель 

Калевка 

Галтель 

Фальцгебель 

Шпунтубель 

Штап 

Скобель 

Рубанок мет. 

Рубанок мет. торцовый 

Шерхебель 

Фуганок или полуфуганок 

Топор 

Цензубель 

Рубанок горбач 

Медведка 

Рубанок с двойным ножом 

Электрорубанок 

Инструмент для сверления и долбления 
Дрель ручная 

Электродрель 
Коловорот 

 



  Бурав спиральный 

Буравчик 

Долото 

Стамески 

Сверла ложечные 

Сверла спиральные 

Сверла центровые 

Электросверлилка 

Напильники, рашпили, заточной инструмент 
Напильники плоские 

Напильники полукруглые 

Напильники трехгранные 

Напильники ромбические 

Напильники плоские 

Рашпили полукруглые 

Бруски для заточки 

Оселки плоские 

Вспомогательный и прочийинструмент 
Гвоздодер 

Киянка 

Клещи 

Кусачки 

Молоток 

Отверки 

Плоскогубцы 

Разводка универсальная 

Разводки 

Ножницы для резки металла 

Струбцины 

Приспособления 
Приспособления для выравнивания верха зубьев пил 

Приспособления для заточки зубьев 

Стусло 

Скоба крепления 

Подставка для раскроя длинномерных материалов 

Шаблон для разметки шипов 

 



  Шаблон для разметки врубок 

Разметочная доска 

Инвентарь 
Шкафчики для хранения спец-одежды 

Скамейки 

Щетки – сметки 

Аптечка 

Первичные средства пожаро-тушения 

 

Учебная 

мастерская 

токарная 

Учебная мастерская 

токарная 

Оборудование учебной мастерской 
-стол для преподавателя; 

-доска; 

-токарные станки 

-инструменты и механизмы для основных видов 

подготовительных и токарныхработ; 

-.Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Оборудование мастерской токарного дела: 

1. . Токарные станки; 

3. шкафы для верхнейодежды; 

4. шкафы для инструментов иприспособлений; 

5. помещение для хранения обрабатываемых материалов; 

6. средствамеханизации: 

- заточнойстанок; 

- сверлильныйстанок; 

- фрезерныйстанок. 

7. Наборы инструментов для каждогоучащегося, 

приспособления; 

8. Ящик дляветоши; 

9. Стационарныестенды: 

* «Изделияучащихся» 

* «Охрана труда и техникабезопасности» 

* «Квалификационная характеристика токаря2-3разряда» 

* «Уголок группы» 

* «Основные виды обработкиметаллов». 

 



 

9. 9. Организация методической деятельности 

Методическая работа в учебно – производственных мастерских была направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагогического работника, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, в итоге на совершенствование образовательного процесса. 

Задачи, поставленные на учебный год, реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, через 

систему мероприятий различногоуровня: 

1) обеспечение роста профессионального мастерства педагогов через систему методических мероприятий (мастер-классы, 

открытые уроки, семинары, федеральные и Всероссийскиемероприятия); 

2) развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений педагогов (курсы,семинары); 

3) выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на Всероссийском уровне (конкурсы 

профессионального мастерства и другиемероприятия). 

В начале учебного года составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам и модулям, позволяющий обеспечить уровень освоения образовательных стандартов; 

Педагогическая компетентность - это способность педагога превращать профессию, специальность - носителем которой он 

является, в средства формирования личности обучающихся, с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на 

образовательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он осуществляется. 

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение учебного года по разным направлениям 

деятельности, позволила выявить следующие качественные показатели профессиональной компетентностипедагогов: 

владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами урока - 70%;(7) 

знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании образовательного процесса –80 %;(8) 

владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков – 50 %;(5) 

владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на уроках – 40%;(4) 

владениеспособамиорганизациигрупповых,индивидуальныхформработывладениеспособамиорганизацииэффективной 

самостоятельной деятельностиобучающихся–70%.(7) 

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом педагогический коллектив обладает 

необходимыми теоретическими, практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать 

требования образовательных стандартов (ФГОС СПО). 



Однако следует также отметить, что были выявлены низкие качественные показатели состояния профессиональной 

компетентности педагогов, а именно: 

20% (2) педагогических работников слабо владеет информационными технологиями, навыками работы в сети Интернет с 

электронной почтой, поиском информации в сети; 

1. Образовательная и консультационная деятельность. Одним из главных направлений методической работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогическихкадров. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивающий профессионально-личностное 

развитие педагога, непрерывное совершенствование его профессиональных качества и способностей. 

Повышение квалификации педагогов на базе ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань, в 2016 -2017 учебном году прошли все мастера производственного обучения. Профессиональную переподготовку на базе 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, в 2016 -2017 учебном году прошли 2 мастера 

производственного обучения и преподаватель специальных дисциплин. 

В течение учебного года проводились консультации для различных категорий педагогических работников. Основная 

тематика консультаций: по планированию работы, по подготовке к мастер - классам, по разработке образовательных программ, по 

личной аттестации педагогических работников.. 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. Она предполагает повышение 

квалификации, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

В 2014-2015 учебном году были аттестованы на 1 категорию – 6 человек, в 2015 году – 4 человека, в 2017 году – 1 человек. 

Таким образом, в учебно – производственных мастерских только преподаватель черчения не имеет категории (73 года, работает 

на треть ставки). В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы аттестуемых мастеров, подготовлены 

портфолио, проведено инструктивно – методическое совещание и индивидуальноеконсультирование. 

2.Организационно - методическая деятельность. Проведение педагогических советов. Высшей формой коллективной 

методической работы является педагогический совет. В 2016-2017 учебном году мастерами был проведен общеучилищный 

педагогический совет по теме: «Внедрение эффективных механизмов взаимодействия УПМ с профессиональными 

сообществами», а также малые педсоветы по темам: «Адаптивная среда в УПМ», «Формирование ключевых компетенций 

обучающихся», «Развитие внутренней мотивации к профессии», «Современные подходы работы с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению». 

Регулярно проходили заседания методического объединения. Цель методических совещаний: повышение 

теоретического уровня профессиональной подготовки мастеров и преподавателей спецдисциплин. Провели ряд обучающих 

семинаров по темам: «Типы и структурные элементы уроков учебной практики», «Подготовка портфолио мастера 



производственного обучения» и соответственно ряд мастеров подготовили электронное портфолио (Гафиятуллин Р.И., Лебедев 

Д.Е., Галиуллин А.Т., продолжает подготовку портфолио Агафонов А.М.). 

Большая работа была проведена при подготовке педагогов к Всероссийскому конкурсу «Педагог года» среди СУВУ РФ: 

подготовка видеоуроков, технологических карт уроков и их самоанализа, электронных портфолио, индивидуальных методических 

тем. Но труды не пропали даром : в 2016 году мастер производственного обучения Лебедев Д.Е. стал лауреатом (победителем) 

федерального конкурса, а в 2017 году мастер Гафиятуллин Р.И. занял1место.Кроме того,педагоги УПМ успешно подготовили 

обучающихся к конкурсам различного уровня, что говорит о профессионализме педагогического коллектива. 

Опыт работы коллектива мастеров и преподавателей был обобщѐн и представлен в сборнике материалов по организации 

социально – трудовой проектной деятельности обучающихся федеральных СУВУ. Орлов, 2017г. (Лебедев Д.Е., Мангушева Е.Г., 

Агафонов А.М., Гафиятуллин Р.И., Гиматутдинова Н.С.) и в материалах научно – практической конференции 

«Полипрофессиональное интерактивное взаимодействие специалистов по формированию и реализации адресного маршрута 

реабилитации и социализации детей, находящихся в конфликте с законом» (Орлов,2017 г.) 

Ключевые достижения коллектива мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин: VI 

конкурс профессионального мастерства воспитанников федеральных специальных учебно-воспитательных учреждений в 

СУВУ г. Щекино 

- 1 место в номинации Слесарь механосборочныхработ; 

- 2место в номинации Слесарь по ремонтуавтомобилей; 

-  2место в номинации Малярстроительный; 

- 3место в номинации Столярстроительный; 

- Диплом «Полшага до победы» в номинацииШтукатур. 

VI Международный конкурс профессионального мастерства среди воспитанников специальных профессиональных учреждений 

по профессии «Столяр» г. Могилев Р. Беларусь (2017 г.) 

- 2 общекомандноеместо. 

- 2 личноеместо 

Всероссийский конкурс социально – трудовых проектов в г. Орлов Кировской области (2017г.) -1 место  

Всероссийский конкурс «Педагог года - 2017» - 1 место 



Всероссийский экологический конкурс (г. Москва, 2017 г.) -1 место 

Всероссийский конкурс «Вокруг света»: Мировые шедевры архитектуры (г. Москва, 2017 г.) -1 место 

Квест Волжско – Камского государственного природного заповедника Марш парков – 2017 -1 место 

Грант «Шаг в будущее – профессия без границ» - 2017г. – 1 480 000 руб.  

Внутри училища были проведены иреализованы: 

- Фестиваль творческих идей «Надежда 21 века» (проектная деятельностьобучающихся) 

- Программа Центра занятости населения г. Зеленодольска «Как найти работу выпускникуСУВУ» 

- Практико – ориентированная программа «Трудовое лето. Чему я вас научил» 

(Программа мастеров производственногообучения) 

-Практико – ориентированная программа «Квартира ветерану. Ремонт «под ключ» (Программа мастера производственного 

обучения группы маляров – штукатуров) 

Преподавателями специальных дисциплин были разработаны контрольно – измерительные материалы по учебным дисциплинам  

и модулям (всего 12). 

Кроме того, большая работа была проведена по подготовке рабочих тетрадей для обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (всего 7). 

План работы методического объединения УПМ за 2016-2017 учебный год выполнен.План работы за 2017-2018уч.г.реализуется в полном 

объеме. 

Образовательные технологии, используемые мастерами производственного обучения и преподавателями спецдисциплин 

ФГБПОУ Раифское СУВУ 

Мы живем в современном информационном обществе, необходимость новых знаний, информационной грамотности, умения 

самостоятельно получать знания, способствовала возникновению нового вида образования - инновационного, в котором 

информационные и другие технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. В работе мастера училища 

используют различные образовательные технологии. 

Педагогическая технология – это «продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса, с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся 

и учителя» (В. М. Монахов). 

Мастера и преподаватели изучают и стараются применить в работе следующие технологии : 

Технологию развивающего обучения, игровые технологии, технологию проектов, информационные технологии, технологии 

уровневой дифференциации, здоровьесберегающие образовательные технологии, тестовые технологии. 

Прежде, чем начать пользоваться той или иной технологией, каждый педагог определяет для чего она ему нужна, затем 

анализируют учебный материал (ЭОР, набор заданий, информационные источники и т.д.) с целью выделения основного 

содержания уроков. 

Стараются структурировать и распределить новый материал по урокам. Планируют результаты обучения в виде ожидаемых знаний, 

умений. Осуществляют выбор адекватных материалов, методов, форм и средств обучения. 

Технология развивающего обучения 
На уроках работаем совместно с воспитанниками или они самостоятельно «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и 

сами могут объяснить, как действовать в новых условиях. 



Для этого мастера используют следующие приѐмы: 

«Найди ошибку», «Истинные и ложные высказывания», «Как исправить дефект?», «Знаю – узнал», «Убери лишнее», «Выдвини 

гипотезу и обоснуй еѐ» 

Игровые технологии 
На уроках учебной практики, на занятиях кружков технического творчества мастера и преподаватели систематически 

формируют у обучающихся интерес к учебной деятельности. Создают ситуацию успеха, тем самым удовлетворяют потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении. В работе с ПК, ЭОР происходит расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. Примеры игровых приѐмов, которые используются: 

Лингвистическая игра «Кто быстрее?», «Анаграммы», 

«Головоломки», ролевые игры, кроссворды и сканворды по 

пройденным темам, викторины. Проблемное обучение 

На уроках педагоги задают проблемные вопросы, создают проблемные ситуации и организуют самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способностивоспитанников. 

Технологияпроектов 
Данная технология позволяет формировать навыки проектной деятельности (знание алгоритма составления проектов), что дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся. Эту технологию все мастера и преподаватели активно 

используют на 

занятиях учебной практики, в ходе фестиваля «Надежда 21 века» и в ходе подготовки к Всероссийскому конкурсу социально – 

трудовых проектов, где уже 2 года подряд занимаем 1 место. 

Тестовые технологии 
В последнее время преподаватели и часть мастеров производственного обучения активно используют ПК (программу 

Testprog) для проверки значительного по объему учебного материала. Это даѐт возможность быстро оценить уровень 

усвоения материала каждым учеником, а также соблюдается объективность оценки, так как отметку ставит компьютер. 

Технология уровневой дифференциации 
В училище попадают ребята с разным уровнем образования и данная технология позволяет нам повысить уровень мотивации 

учения. Каждый ребенок обучается на уровне его возможностей и способностей. Более сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех. Педагоги разработали КИМы и КОСы с заданиями 

разного уровня сложности по всем темам преподаваемыхпредметов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
Во время урока педагоги стараются распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ. Это дает положительные результаты в защите воспитанников от неблагоприятных для здоровья воздействий. Кроме того, 

традиционно мастера производственного обучения проводят военно – спортивные игры и эстафеты, подготавливая обучающихся к 

тому, что зарядка, спортивная минутка на уроке – обязательный элемент занятий и по теории и по учебной практике.



 

Раздел 10. Деятельность социально-психологической службы. Эффективность реабилитационных мер 

 

 Социально-психологическая служба предназначена для координации усилий педагогических работников  специального 

училища закрытого типа в обеспечении социального и психологического здоровья участников учебно-воспитательного 

процесса, обеспечении защиты прав и интересов  подростков с девиантным поведением, создание благоприятных условий 

для их реабилитации и коррекции.  Деятельность Службы в училище направлена на обеспечение полноценной социальной 

и психологической адаптации, компенсации и развития воспитанников, диагностику особенностей психического 

развития, обусловленную особыми условиями воспитания. 

 Работа социально-психологической службы Раифского СУВУ основывается на строгом соблюдении международных, 

российских и республиканских актов в области защиты прав детей, законодательства РФ в области образования. 

 Основные задачи службы: 

-диагностика психосоматического состояния ребенка. 

-координация усилий педагогического коллектива по реабилитации коррекции и развитию подростков. 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся и педагогов. 

-социально-психологическое и педагогическое сопровождение ребенка в стенах училища. Социальная адаптация ребенка, 

его правовая защита. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, 

социализации. 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательных и воспитательных программ. 

   Основные направления работы. 

Структура службы социально-психологического сопровождения представлена тремя подразделениями: 

-психологическое; 

-социальное; 

-педагогическое. 

В аждом из подразделений можно выделить основные  направления деятельности. 

. Психологическое подразделение 

Диагностическое направление 

 Диагностика уровня познавательной, эмоционально-чувственной сферы воспитанника и особенностей межличностных 

отношений при поступлении в учреждение. 

 Диагностика и анализ уровня депривации у воспитанника как при поступлении в училище, так и на протяжении проживания 

в нем. 

 Проведение диагностики индивидуальных особенностей личности воспитанника, выявление причин психо-соматических 

нарушений. 

 Изучение межличностных отношений в коллективе подростков.  

Практическое направление. 

 Создание благоприятного психологического климата в училище, способствование определению форм взаимоотношений 

между воспитанником  и воспитанником, воспитанником и взрослым. 

 Консультирование педагогов  и других работников по кругу проблем, касающихся их профессиональной компетенции. 



 Профилактика психологической перегрузки и невротических срывов у воспитанников, связанные с особыми условиями их 

жизни. 

 Разработка и осуществление программы, направленной на развитие личностного потенциала воспитанника. 

 Разработка и осуществление программы коррекции и компенсации состояния психической депривации у воспитанников. 

 Диагностика и анализ степени адаптации детей на разных этапах жизни в училище. 

Методическое направление 

 Выступление по актуальным проблемам психического развития воспитанников на    научно-практических конференциях и 

психологических консилиумах, на педсоветах, совещаниях, методических объединениях  по проблемам психологии детей с 

девиантным поведением,  по теоретическим вопросам возрастной, педагогической и специальной психологии. 

 Консультирование администрации и членов педагогического коллектива училища по проблемам психологического развития 

воспитанников. 

 Способствование повышению психологической культуры всех членов  педагогического коллектива училища. 

Социальное подразделение 

Диагностическое направление 

 Диагностика условий проживания воспитанника до поступления в  училище (семейные условия проживания в доме 

ребенка, в социальном приюте и др.учреждениях) 

 Определение специфики социального окружения, влияющего на процесс развития личности. 

 Определение социального статуса воспитанника в училище. 

 Диагностика социальной адаптации выпускника училища и дальнейшая интеграция его в социуме. 

Практическое направление 

 Проведение мероприятий по социальной адаптации воспитанников училища. 

 Осуществление контроля за соблюдением прав воспитанников. 

  Проведение регулярной работы с личными делами воспитанников, с целью определения путей реализации защиты его 

интересов. 

 Выступление по  доверенности от имени  Раифского СУВУ  по защите прав и интересов воспитанников  

в правоохранительных органах. 

 Осуществление контроля за процессами адаптации, обучения и проживания  подростков в училище. 

 Организация индивидуальной работы с воспитанниками 

 по профессиональному самоопределению. 

 Выявление и диагностика фактов асоциального поведения и обеспечение его своевременной коррекции. 

Методическое направление 

 Выступления на педагогических советах, методических объединениях, и других совещаниях по вопросам социальной 

защиты воспитанников. 

 Проведение консультаций, совещаний с работниками по вопросам социальной защиты воспитанников  училища. 

 

 Педагогическое подразделение 

Адаптационно-развивающее направление 

 Прибытие воспитанника на территорию училища и изучение материалов личного дела; 



 Первичные беседы для установления контакта воспитанник-педагог и снятия эмоционально-психологического напряжения. 

 Ознакомление подростка с правилами и нормами поведения обучающегося, условиями обучения и проживания в училище. 

 Выявление его склонностей и интересов с целью выбора профессии для дальнейшего обучения и досуговой занятости. 

 Планирование программы сопровождения на адаптационный период (до первичной ПМКП)Гражданско-правовое 

направление 

 Совместная работа воспитателей, социальной службы, педагога-психолога и заместителя директора по режиму по 

профилактике правонарушений обучающихся училища. 

 Осуществление системы взаимосвязанных  мероприятий воспитательного характера с целью устранения причин принятия 

«уголовных традиций» и создания условий, их исключающих (изучение правил поведения воспитанников, дисциплинарные и 

административные наказания за употребление ненормативной лексики, нанесение татуировок и др.). 

 Формирование у подростков навыков общения, культуры поведения в обществе, решения конфликтных ситуаций.  

Культурно-досуговое направление: 

 Формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; воспитание в каждом подростке гражданина и 

патриота,  подготовка их к самостоятельной жизни . 

 Организация  творческой и досуговой деятельности  обучающихся (коллективные творческие проекты в масштабе отряда 

,отделения, училища, 100% посещаемость объединений дополнительного образования). 

 Грамотное использование социокультурного пространства Республики Татарстан , как ресурса для развития личности 

подростка (посещение театров, музеев, выставок и др.). 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Формирование здорового образа жизни, профилактика и укрепление здоровья воспитанников через изменение стиля жизни 

(Дни здоровья, участие в посещение спортивных секций, участие в спортивных состязаниях на уровне отряда, училища, 

спортивные  игры между спец. училищами, лекциях и беседах). 

Трудовое направление 

 Организация улучшения бытовых условий в отрядных помещениях. 

 Организация дежурства по общежитию. 

 Уборка уличной территории, закреплѐнной за отрядами, отделения. 

 Привитие навыков личной гигиены и самообслуживания. 

Направление комплексного развития воспитанников в каникулярное время 

 Организация полноценного активного отдыха воспитанников после окончания учебного года. 

 Оздоровление, формирование и развитие у подростков здорового образажизни, привитие любви к занятиям физической 

культуры 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Развитие познавательной и эмоциональной сферы подростков в процессе их деятельности 

Реализация реабилитационных мероприятий осуществляется на основании коррекционно-развивающих программ, принятых на 

Педагогическом совете 

Программы разработаны под руководством сотрудников кафедры педагогики и психологии Межрегионального 

института повышения квалификации специалистов начального профессионального образования. 



Цель : создание условий для формирования психики и здоровой личности с устойчивым нравственным проведением, способной к 

овладению учебными знаниями умениями и навыками, жизненными и социальными компетенциями для самореализации и 

самоопределении социуме.  

Программные занятия проводятся в форме групповой (мини-группы) и индивидуальной работы (с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанника). Группы формируются с учетом индивидуально-возрастных особенностей воспитанников. 

 

 

Охват реабилитационными программами 

 

Название программы 
Цель программы 

Контингент 

воспитанников 

Меридиан здоровья Профилактика ВИЧ, приобретение навыков выбора и 
принятия решений 

7-11 класс 

Сказкотерапия Мотивация к успешной учебной деятельности, 

приобретение навыков выбора 
и принятия решений 

6-11 класс 

Моя жизнь Профилактическая стратегия обучения подростков 

жизненным навыкам. Развитие социального и 
эмоционального интеллекта 

9-11 класс 

Игры в «Тигры» Снижение уровня агрессивности в 

подростковой среде 

по результатам 

диагностических 
данных 

Подготовка 
к выпуску 

Положительная адаптация в обществе выпускники 

Наведение мостов Профилактика наркозависимости и ВИЧ/СПИДа 9-11 классы 

Адаптивность Положительная адаптация 
к новым условиям жизнедеятельности 

вновь прибывшие 
воспитанники 

Часы Сплочение коллектива детей. Развитие социального и 
эмоционального интеллекта. 

6-11 класс 

Тренинг положительных 

эмоций «Первый шаг» 

Развитие эмоциональной сферы воспитанников через личные 

достижения и эмоциональное насыщение. 

Развитие креативности, уверенности в собственных силах. 

Улучшения настроения и стимуляции 
к позитивному мышлению в любой ситуации. и социальной 
культуры 

6-11 класс 

Развитие коммуникативных 
навыков общения 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 6-11 класс 



 

Коллективом педагогов-психологов училища осуществляется методическая работа с сотрудниками учреждения, 

психологическое сопровождение реабилитационного процесса, в том числе посредством адаптации авторских 

программ. 

С этой целью училище организует совместную деятельность с научно-методическими центрами республики и Приволжского 

 федерального округа: социально-психологические центры города Казани: «Гаиле», «Ювента»,«Доверие»;институты города Казани. 

        Таким образом, результативность реабилитационных мероприятий в учреждении за последние 3 года 

характеризуется позитивной динамикой, что позволяет сделать вывод о педагогически обоснованной стратегии работы с 

воспитанниками. 

 

 



- . 

Раздел 11. Медицинская  деятельность. 

Медицинская служба является структурным подразделением РаифскогоСУВУ. Работа медицинской службы осуществляетсяв 

круглосуточном режиме, в выходные и праздничные дни. 

Деятельность медицинской службы регламентируетсяЗаконодательством Российской Федерации, Федеральным законом от  

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказом Минздрава России 

 от 05.11.2013 N 822н (ред. от 03.09.2015) Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе  

в период обучения и воспитания в образовательных организациях,Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23 марта 2011 г. № 233н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи", СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., локальными актами 

учреждения, а также положением «Омедецинской службе Раифского СУВУ». 

Медицинская служба ведет учетно-отчетную медицинскую документацию. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности, 

оказание медицинской помощи выполняется на основании лицензии, полученной в установленном порядке. 

           Основными задачами являются: 

- оказание доврачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях (при обострении) воспитанникам Учреждения; 

-организация и проведениесанитарно-просветительской работы, профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости, травматизма, улучшение санитарно-гигиенических условий Учреждения; 

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием учреждения, соблюдение плана-графика производственного контроля, 

утвержденного Центром Гигиены и Эпидемиологии Республики Татарстан; 

-пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников; 

- проведение периодических медицинских осмотров .При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и  выполняются следующие работы:  

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, профилактической стоматологии, физиотерапии;  

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психотерапии, стоматологии 

детской, стоматологии общей практики.  

   В период летних каникул медицинский пункт работал в круглосуточном режиме, обеспечивая медицинское сопровождение 

воспитанников на территории училища. Забор воды из озера  и питьевой воды для проведения биохимического исследования, позволил 

избежать вспышек кишечных инфекций.( лабораторные результаты были допустимыми до нормы) 
 Благодаря проведенной 100% плановой вакцинации (ВКЭ, вакцина против гепатита «А»)-отсутствие возникновения заболевания 

клещевым энцефалитом, а также вирусным гепатитом «А».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности участников образовательного процесса  Содержание 

показателя 

16/17 уч.год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся во время пребывания в школе - 

2. Количество случаев пищевых отравлений обучающихся в столовой - 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение систем обеспечения в школе) - 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны органов противопожарной безопасности, 
органов Роспотребнадзора, инспекции по охране труда (указать конкретно) 

- 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие медицинского кабинета, оборудования, 

медицинских работников в соответствии с установленными штатами) 

Здравпунк  состоматологическим 

кабинетом, изолятором, 

процедурным кабинетом.  

 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники безопасности Проведение инструктажей на 

уроках химии, физики, 

физкультуры, технологии; 

1 раз в четверть перед 

каникулами, перед 

проведением тренировочных 

эвакуаций 

1 раз в квартал повторный 

инструктаж; 

перед лабораторно- 

практическими работами- 

инструктаж на раб месте 

- в начале каждой учебной темы, 

целевой инструктаж- при 

выполнении хозработ, при 

выезде на экскурсию на 

транспорте. 



Осмотр воспитанников медицинскими специалистами 

 Ежедневный осмотр Педиатром - 147чел. Допуск  к спортивным соревнованиям. Распределение воспитанников погруппам здоровья. 

 Стоматолог – терапевт – осмотр исанация зубов – 109 воспитанников. 
 Стоматолог-хирург – осмотр и удаление зубов 40 воспитанников. 
 Ежемесячный осмотр врачом наркологом и экспресс тест мочи, на наличиенаркотических средств.  
 Ежегодная диспансеризация 100% воспитанников. 
 Консультированы врачом-хирургом: 12воспитанников.  
 Консультация психиатром - 100% воспитанников, повторное обращение – 88 воспитанников. 
 Наблюдаются воспитанники  у врача фтизиатра- 5 воспитанников. 
 Консультация  узкими специалистами - МРТ обследование спинного мозга, РКТ легких, плановые операции, коррекция зрения. 
 Еженедельный осмотр на педикулез и чесотку – всех воспитанников. Профилактика инфекционныхзаболеваний  
 Выполнение предписаний врачей .Фитотерапия,витаминизация,глицинотерапия. Оказание неотложной медицинской помощи 

 

У воспитанников, состоящих на диспансерном учете, благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а также 

проведенному заранее противорецидивному лечению, не наблюдалось обострения хронических заболеваний.  

В  результате проведения оздоровительных мероприятий за  2016-2017 происходит рост с первой группой здоровья выпускников 

и снижение с третьей группой здоровья 

 

 

 

 

 

 



Раздел 12. Имущественный комплекс. Материально-техническая база. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

                                    Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2017 финансового года. 

- субсидии на выполнение государственного задания в отчетном году составило: 103 703,3 тыс.руб. 

- целевой субсидии: 4 011,5 тыс.руб. 

- поступления от приносящей доход деятельности: 4 779,1 тыс.руб. 

12.1 Данные о материально- техническом обеспечении образовательнойдеятельности. 

 

Земельные и имущественные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Территория, находящаяся в ведении 

учреждения с 

указание назначения 

Площадь 

(кв.м.) 

№ 

п/п 

Здания, находящиеся в ведении учреждения 

 с указанием назначения 

Площадь 

(кв.м.) 

1 Земельный участок. Земли населенных 

пунктов. 

166300,47 1 Здание школы (учебное) 2 349,2 

2 Земельный участок. Земли 

сельскохозяйственного назначения 

747756,00 2 Здание общежития №1 (учебное) 863,9 

3   3 Здание общежития №2 (социальное) 1 426,6 

4   4 Здание учебных мастерских(учебное) 2 122,6 

   5 Здание котельной (прочее) 176,1 

   6 Здание общественно-бытового корпуса(уч.) 2 939,3 

   7 Здание вахты №1(учебное) 145,2 

   8 Административное здание (социальное) 203,2 

   9 Здание бани-прачечной (социальное) 499,1 

   10 Здание гаража (прочее) 221,6 

   11 Здание склада для инвентаря подсобного 

хозяйства (прочее) 

183,4 

   12 Здание склада (прочеее) 375,6 

   13 Здание клуба (социальное) 324,7 

   14 Здание стройгруппы (социальное) 652,4 

   15 Здание магазина (прочее) 55,0 

   16 Здание дома для приезжих (социальное) 162,4 

   17 Здание вещевого - продуктового склада 

(прочее) 

527,0 

   18 Здание (овощехранилища) 245,2 

   19 Здание вахты № 2 (прочее) 12,0 

   20 Мастерская гаража (прочее) 217,2 

 ИТОГО: 914056,47  ИТОГО: 13 702,00 



12.2 .Наличие в образовательном учреждении(ед.) 

12.3 Данные о материально- техническом обеспечении образовательнойдеятельности 

 Число зданий и сооружений (ед) 32 

Общая площадь всех помещений (м') 13702,6 

Число кабинетов (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) школа-17, мастерские -12, ОБК-2 

Число кабинетов профтехцикла 6 

Число мастерских (ед.) 8 

в них мест (место) 110 

Наличие в образовательном учреждении здравпункта (ед). 1 

Стоматологического кабинета 1 

Физиокабинета 0 

Имеет ли учреждение спортивный зал (да, нет) 2 

Имеет ли учреждение спортплащадки (да,нет) 5 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 1 

Количество земельных участков на праве постоянно (бессрочного) пользования(да,нет) 

 
да 

Размер земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (кв.м.) 914 056,47 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 55 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 46 

Число персональных ЭВМ (ед) 65 

Из них приобретенных за последний год 1 

Используются в учебных целях 46 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 



Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 19 

из них используются в учебных целях 2 

Количество мультимедийных проекторов 6 

Количество интерактивных досок 0 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Имеет ли учреждение локальные сети (да, нет), кол-во да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Число дежурных по режиму (при отсутствии охраны поставить "0м) (чел) 17 (дежурных по режиму) + 10 (инсп.сл.безоп.) 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, 
нет) 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 
своей деятельности (да, нет) 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В ходе проведенного анализа деятельности федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа» за 2016-2017 учебный год были выявлены следующие проблемы:  

 множественные цели деятельности структурных подразделений (направлений деятельности) не всегда являются 

взаимоподдерживающими, направленными на достижение главной цели деятельности учреждения в целом;   

 недостаточный внутренний контроль результатов  деятельности, как структурныхподразделений, так и каждого работника; 

 недостаточное оснащение проведения уроков производственного обучения необходимыми инструментами, оборудованием, материалами в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов для профессиональной подготовки по рабочим профессиям и ФГОС 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям среднего профессионального образования; 

 проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по вопросам, требующим  

решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, связанных с  социальной защитой 

воспитанников учреждения; 

 инертность работников в вопросах самообразования и повышения квалификации, развития профессионализма. 

 

 

 



Задачи, вытекающие из анализа деятельности Раифского СУВУ: 

1. Интеллектуальное развитие воспитанников, обеспечение связи обучения с практикой наоснове модернизации 

учебнойдеятельности. 

2. Формирование готовности обучающихся к успешной адаптации в современномобществе: 

- ответственного поведения; 

- гражданской идентичности ипатриотизма; 

- здорового образажизни. 

3. Формирование у обучающихся интеллектуальных и нравственно – волевых качеств,обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускника в системе современных производственно - экономических отношений. 

 

Активизировать инновационную деятельность преподавателей , мастеров производственного обучения и педагогов дополнительного 

образования в рамках осуществления реабилитационного процесса воспитанников: участие в проектной деятельности, педагогических 

чтениях, дистанционных конкурсах, фестивалях, олимпиадах; в организации внеурочных мероприятий. 

4. Модернизация материально-технических ресурсовучреждения: 

-разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания и  капитальный ремонт общежития, в целях улучшения 

жилищно-бытовых условий воспитанников;  

-разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию хоккейного корта , с целью оборудования хоккейного корта; 

- продолжить работу поэлектросбережению  

5. Совершенствование управления информационно – методической деятельностью в Раифском СУВУ. 

 

6. Повышение эффективности организационно - экономического механизма управления учреждением. 

Развитие социального партнерства, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с воспитанниками в условиях 

специального учреждения, особенно для воспитанников, входящих в «зону особого внимания педагогов». 

7. Взаимодействие сотрудников службы режима с сотрудниками других структурных подразделений Раифского  СУВУ по вопросу единой, 

слаженной работы с воспитанниками. 


