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1. Общие данные об организации 

1.1. Полное наименование организации: Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Раифское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

1.2. Сокращенное наименование организации: Раифское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, Раифское СУВУ, ФГБПОУ 

«Раифское СУВУ». 

1.3. Место нахождения организации: Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

пос. Местечко Раифа. 

1.4. ОГРН 1021606754883 

1.5. ИНН 1620001863 

 КПП 164801001 

1.6. Присвоенные коды статистики 

ОКПО 02529302 

ОКВЭД 85.21 

ОКАТО 92228874000 

ОКОГУ 1323600 

ОКФС 12 

ОКОПФ 75103 

1.7. Руководитель 

Ф.И.О. Кисиль Надежда Петровна 

Назначивший орган: Федеральное агентство по образованию 

Реквизиты приказа о назначении: № 18-16/26 от 25.09.2007г. 

Реквизиты трудового договора: № 26-С от 20.12.2007г. 

Срок действия полномочий – бессрочно 

Телефон рабочий: 8 (84371) 3-47-39 

Телефон мобильный: 8(919) 641-41-61 

1.8. Информация о филиалах – филиалы отсутствуют 

1.9. Информация о типе, категории образовательной организации 1 

Специальное учебно-воспитательное учреждение 

1.10. Информация о государственной аккредитации образовательной 

деятельности2  

- Свидетельство о государственной аккредитации № 4427 от 07.12.2018г. по 

профессиям: 08.00.00 «Техника и технологии строительства»; 15.00.00 

«Машиностроение». Срок действия до 27.05.2025 г. 
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- Свидетельство о государственной аккредитации № 4428 от 07.12.2018г. по 

уровню образования: Основное общее образование; Среднее общее образование. 

Срок действия до 27.05.2025г. 

1.11. Информация о выданных лицензиях: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10148 от 

02.11.2018г. Срок действия – бессрочно. 

- лицензия на пользование недрами № ТАТ 01876 ВЭ. Срок действия до 

01.10.2022 г. 

- лицензия на медицинскую деятельность № ФС-16-01-001462 от 29.10.2018г. 

Срок действия – бессрочно. 

- лицензия на осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами № АК-16-000963 от 25.09.2020 г. Срок действия – бессрочно. 

1.12. Статус организации – действующая. 

1.13. Историческая справка 

Учреждение образовано согласно приказу Уполномоченного 

представительства ОГПУ по ТАССР от 16 сентября 1933г. №573 «Об организации 

Трудкоммуны-колонии ОГПУ» (Отдел по делам музеев, охраны памятников 

искусства, старины, природы при академическом центре ТНКП, архивный фонд  

№ 368) https://www.raifa.ru/history/destroy/ 

- 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» 

- Государственное образовательное учреждение Раифское специальное 

профессиональное училище №1 закрытого типа в соответствии с приказом 

Федерального агентства по образованию от 11 апреля 2008 г. №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 просвещения Российской Федерации от 20 

сентября 2018 г. № 57 федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 
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1.14. Информация об осуществляемой деятельности 

Основными видами деятельности учреждения в соответствии с Уставом 

являются: 

1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам; 

2) содержание и воспитание обучающихся; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и молодежной политики; 

4) защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 

       6) общеобразовательная общеразвивающая программа кадетского 

образования, в которую входят занятия по десяти основным  дисциплинам: 

 военно-медицинская подготовка,  

 общевоинские Уставы,  

 тактическая подготовка, 

  военно-инженерная подготовка,  

 огневая подготовка,  

 военная топография,  

 оружия массового поражения, 

  техника и вооружение армии,  

 армейский рукопашный бой,  

 общая физическая подготовка, 

  история российской армии и военного искусства 

Осуществление деятельности, предусмотренной уставом 

№ 

п/п 

Вид деятельности, 

предусмотренный 

уставом3 

Краткая информация о реализации в 

отчетном периоде4 

1 Образовательная 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

общеобразовательным 

Основное общее и среднее общее 

образование: 

Выполнение государственного задания в 

части освоения общеобразовательных 

программ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в сфере 
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программам среднего 

профессионального 

образования, основным 

программам 

профессионального 

обучения, 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

образования. В учреждении разработаны и 

реализуются следующие образовательные 

программы: 

Основная образовательная программа 

основного общего образования ФГБПОУ 

«Раифское СУВУ» в соответствии с ФГОС 

ООО (утверждена приказом директора 

Раифского СУВУ № 842 от 31.08.2016 г., с 

изменениями от 02.09.2020 г.); 

Основная образовательная программа  

общего среднего образования ФГБПОУ 

«Раифское СУВУ» в соответствии с ФГОС 

СОО (утверждена приказом директора 

Раифского СУВУ № 842 от 31.08.2016 г., с 

изменениями, внесенными приказом 

директора Раифского от 02.09.2020 г.). 

Каждая основная образовательная 

программа включают в себя 

соответствующий учебный план, рабочие 

программы по учебным предметам, 

оценочный и методический материалы. В 

отчетном периоде в общеобразовательной 

школе Раифского СУВУ реализовывались 

программы основного общего и среднего 

общего образования, также в рамках 

выполнения ФГОС программы внеурочной 

деятельности по следующим видам и 

направлениям: проблемно - ценностное 

общение, досугово – развлекательная 

деятельность, трудовая деятельность, 

познавательная деятельность. 

Профессиональное обучение и 

профессиональное образование 

воспитанников ФГБПОУ «Раифское СУВУ» 

осуществляется по учебным планам и 

образовательным программам, которые 

соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Учебные планы и основные образовательные 

программы составлены на основе базисных 

учебных планов профессионального обучения 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа. 

(Приказ Министерства образования и науки 



6 

 

России №594 от 28.05.2014 г., изменения 

внесены  в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 26.08.2020 N 

438),утверждены директором училища 

(приказ от 30 августа 2020 г. № 476). 

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. 

Среднее профессиональное образование: 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ 

 (2 курс) 

Квалификацию «Штукатур» получили 5 

обучающихся,  

1обучающийся получил справку с 

текущими оценками  о прохождении 

обучения ввиду малого срока пребывания 

15.01.30 Слесарь. (2 курс) 

 Квалификацию «Слесарь 

инструментальщик»  и «Слесарь 

механосборочных работ» получили 3 

обучающихся.  

4 обучающихся получили справку с 

текущими оценками о прохождении 

обучения ввиду малого срока пребывания. 

08.01.05.Мастер столярно – плотничных и 

столярных работ (1 курс) 

Квалификацию «Столяр строительный» 

получили 4 обучающихся, 7 обучающихся 

получили  справку с текущими оценками о 

прохождении обучения ввиду малого срока 

пребывания. 

Профессиональное обучение: 

17 938 Резчик по дереву и бересте. 

Квалификацию «Резчик по дереву и 

бересте» получили 18 обучающихся. 

19149 Токарь  

Квалификацию «Токарь» получили 8 

обучающихся, 

 2 обучающихся получили справку с 
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текущими оценками о прохождении 

обучения ввиду малого срока пребывания 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Квалификацию «Слесарь по ремонту 

автомобилей» получили 11 обучающихся. 

18466 «Слесарь механосборосных работ» 

Квалификацию «Слесарь механосборочных 

работ» получили 8 обучающихся 

В 2020 году во Всероссийском конкурсе  

профессионального мастерства среди 

обучающихся СУВУ приняли участие 6 

воспитанников по 6 компетенциям. 

В Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR Республики 

Татарстан приняли участие 4 обучающихся 

по четырём компетенциям. 2 обучающихся 

прошли во Всероссийский этап «Молодые 

профессионалы» WSR. 

Дополнительное образование: 

Дополнительным образованием в 

учреждении охвачены 100% воспитанников. 

97% воспитанников занимаются в 2-3-х 

объединениях дополнительного 

образования. За отчетный период 

отмечается высокая сохранность 

контингента обучающихся в объединениях 

дополнительного образования (100%). 

Общее количество постоянно 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования по 

физкультурно –спортивному направлению, 

по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось на 48%; рост участников и 

призеров республиканских и всероссийских 

соревнований на 45% Продолжена работа 

по привлечению социальных партнеров, 

заинтересованных в вопросах воспитания и 

помощи детям, оказавшим в трудной 

жизненной ситуации. Общее количество 

соглашений о сотрудничестве в реализации 

принципов социального партнерства в 2020 

году составило 85,что больше на 27% по 

отношению к прошлому году. 
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В отчетном году значительно увеличилась 

количество обучающихся, принимавших 

участие в мероприятиях республиканского, 

всероссийского и международного уровня 

культурно-массовой, спортивной, 

профессиональной направленности, а также 

участников Всероссийской онлайн 

олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди воспитанников 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

В 2020 году увеличилось количество 

партнеров из числа научных центров, 

высших учебных заведений художественно-

эстетической, экологической, 

туристической направленности. 

В Республиканском 

профориентационном конкурсе «EcoSkills» 

приняли участие 13 воспитанников по 

различным компетенциям и были 

награждены почетными дипломами. 

В Республиканской программе «Экоквест» 

принимают участие 16 воспитанников 

2 Содержание и 

воспитание 

обучающихся 

На основании Приказа Минпросвещения 

России от 13.11.2018 N 203 "Об 

утверждении норм и порядка обеспечения 

за счет средств федерального бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем несовершеннолетних и лиц, 

достигших возраста восемнадцати лет, 

находящихся в федеральных учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" в 

2020 году воспитанники  обеспечены 

полностью, согласно перечня. 

Воспитательная работа в учреждении 

осуществляется на основе Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.06.1999г № 120-

ФЗ «об основах системы профилактики 
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безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних», Устава учреждения, 

положения о службе воспитателей. 

Основные программы воспитания в 

учреждении: 

- военно – патриотическое воспитание и 

кадетское образования; 

- духовно – нравственное воспитание и 

гражданская идентичность личности; 

- законопослушное поведение и 

ресоциализация. 

Воспитательная работа организована таким 

образом, что в основу каждого месяца 

положено коллективное творческое дело. 

Основными являются: 

- Декада «Безопасность каждого – стратегия 

всех» 

- Декада «Жизнь Родине – честь никому» 

- Декада «Детям отдаем мы все на свете» 

- Акция «Защитники Отечества» 

- Акция «Салют, Победа» 

- Родительский день 

- Летние военно – полевые сборы. 

Созданная в учреждении система успешной 

адаптации в социуме происходит через 

100% участие воспитанников  в сдаче 

норматив ГТО и членство обучающихся в  

движении Юнармия. 

Формирование нравственно – волевых 

качеств через участие - в волонтёрском 

(65%) и поисковом движениях (58%) ребят. 

Эффективную формирующую среду 

позволили создать партнёрские отношения 

с такими организациями, как: 

- Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан; 

- Министерство образования и науки 

Республики Татарстан; 

- Министерство здравоохранения; 

-  Министерство спорта Республики 

Татарстан; 

- Министерство по делам молодежи 

Республики Татарстан; 
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- Министерство культуры Республики 

Татарстан; 

- Региональное общественно-

государственное объединение добровольное 

общество содействия армии, авиации и 

флоту ДОСААФ Республики Татарстан; 

-Республиканский центр спортивно-

патриотической и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот»; 

- Региональное  отделение Всероссийского 

детско – юношеского военно – 

патриотического общественного движения 

«Юнармия» Республики Татарстан;  

- Общественная молодежная организация 

«Объединение «Отечество»; 

- Союз десантников Республики Татарстан; 

- Республиканский информационно - 

методический центр социальной помощи 

семье и детям «Гаиле»; 

- Республиканский центр социальной 

реабилитации инвалидов «Идель»; 

- Культурно – спортивные и досуговые 

центры Республики Татарстан. 

Система оздоровительных мероприятий, 

проводимых в учреждении: 

 закаливание воспитанников 

 физическая нагрузка 

 рациональное, сбалансированное питание 

 иммунизация 

 фиточаи, аромотерапия 

 санитарно-просветительская работа 

позволила добиться положительной  

динамики в сохранении и укреплении 

здоровья  воспитанников (начало года –  21 

воспитанник с 1 группой здоровья, на конец 

года – 53 обучающихся). 

3 Защита прав и 

законных интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

В Раифском СУВУ в 2020 году 

содержалось 16 обучающихся, имеющих 

статус детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Меры по защите 

жилищных, алиментных и пенсионных прав 

воспитанников выполнены в полном 

объеме.  
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В течении года направлено 16 запросов в 

органы опеки и попечительства по месту 

регистрации обучающихся о сохранности 

жилых помещений. Результатом этой 

работы стало закрепление двум 

обучающимся жилых помещений по месту 

регистрации.  

Восстановлены с родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов, 

выплаты через работу с судебными 

приставами 5 воспитанникам. 

    Совместно с Пенсионным фондом 

Зеленодольского муниципального района 

своевременно оформлена пенсия по потере 

кормильца одному обучающемуся.  

    Также в 2020 году совместно с 

Пенсионным фондом Зеленодольского 

муниципального района было оформлено 

единовременное пособие (в рамках 

мероприятий по COVID-19) двум 

воспитанникам до 16 лет, имеющим статус 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

      В результате работы с Центром 

занятости населения г. Зеленодольска 

ежемесячно было трудоустроено по 95 

воспитанников, которые положили на свои 

личные счета  1 200 000 рублей. 

4 Оказание психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

Согласно государственного задания 100 

% воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей) получили в 2020 

году услуги по коррекционно-развивающей, 

компенсирующей помощи, психолого – 

педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников. 

Результатом предоставления этих услуг 

является преодоление трудностей 

(обеспечение позитивной динамики) в 

обучении, социальной адаптации и развитии 

в процессе коррекционно-развивающей, 

компенсирующей помощи, изменения в 
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личностном и психологическом развитии 

обучающихся. 

Проведено 167 психодиагностик, из них 

136 углубленных, 31 экспресс диагностика. 

АВД (аудио-визуальной диагностики) – 35, 

индивидуальных консультаций 165, 

психокоррекций - 53. Групповая работа – 92 

мероприятия, из них психокоррекционных – 

38, просветительская и 

психопрофилактическая работа – 54. Все 

количественные данные хранятся в 

автоматизированном рабочем месте 

психолога АРМП Psychometric Expert 9.1.1) 

Для достижения результата в 

профилактике правонарушений и рецидива 

преступлений психологическая служба 

привлекает сотрудников органов 

профилактики и профильных организаций 

такие как:  

- Комплексный центр социального 

обслуживания «Рэхэт» (г. Зеленодольск); 

- Комплексный центр социального 

обслуживания «Доверие» (г. Казань); 

- Уголовно-исполнительная инспекция г. 

Зеленодольска; 

- ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Татарстан; 

- УФСИН России по Республике Татарстан; 

- Благотворительный фонд «Забота»; 

- Региональная общественная организация 

«Профилактика и инициатива». 

Показателем работы с партнерами является 

низкий уровень рецидива, 

заинтересованность обучающихся 

участвовать в мероприятиях, снижение 

количества конфликтных ситуаций в 

детской среде, сплоченность коллективов 

классов-групп. 

В рамках улучшения детско-

родительских отношений сотрудниками 

психологической службы планируется 

создать десять сетевых групп для работы  с 
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родителями, практикуется  проведение 

родительских собраний в режиме ВКС. В 

училище создана и работает психолого – 

медико – педагогическая комиссия, открыта 

«Горячая линия» для родителей 

   В течение 2020 года при участии 

многофункционального центра «Мои 

документы» г. Зеленодольск оформлены 

паспорта по достижению 14-летнего 

возраста  девяти обучающимся.  

  В рамках Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О 

воинской обязанности и военной службе" на 

первоначальный  воинский учет поставлено 

26 обучающихся.  

 За 2020 год выпускниками училища не 

совершено  повторных правонарушений и 

преступлений (рецидив - 0%).  

Из общего числа выпущенных в 2020 году 

воспитанников (51 обучающийся): 

- обучаются в дневных 

общеобразовательных школах – 2 человека; 

- обучаются в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах – 1 человек; 

- обучаются в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 

образования – 22 человека; 

- трудоустроены– 21 человек; 

- проходят службу в ВС РФ – 5 человек; 

 

1.15. Материальная база: 

 

Площадь земельного участка 

и его использование 

1. Земли населенных пунктов: 

- кадастровый номер.16:20:100201:155 – 3 400,00 м2   

- кадастровый номер 16:20:100301:26 – 162 900,47м2 

2.Земли сельскохозяйственного назначения:  

- кадастровый номер16:20:100401:1 – 273 000,00 м2  

Площадь зданий, 

сооружений и их 

использование  

1. Учебные мастерские, 1964 года постройки, 

2122,6м2 Используются в соответствии с уставной 

деятельностью. 

2.Школа, 1975 года постройки, 2349,2 м2.  

Используются в соответствии с уставной 
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деятельностью 

3.Общежитие,1968 года постройки,1426,6м2. 

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью 

4.Общественно-бытовой комплекс,1993 года 

постройки, 2939,3м2-в данном здании расположены 

столовая, актовый зал, здравпункт, кабинеты 

дополнительного образования, административные 

кабинеты, бухгалтерии, спецчасти, приемная 

училища.  

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

5.Дом для приезжих, 1938 года постройки, 

реконструирован в 2015 году, 162,4м2. 

Используется в целях размещения родителей 

воспитанников и сопровождающих воспитанников 

сотрудников спецучреждений.  

 

6.Административное здание, 1966 года постройки, 

203,2м2. 

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью 

 

7.Мастерская, 1968 года постройки, 863,9м2. 

Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

8.Гараж, 1950 года постройки, 221,6м2 - передан в 

безвозмездное пользование ГКУ Республики 

Татарстан «Пожарная охрана Республики 

Татарстан». 

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью 

 

9.Склад, 1936 года постройки, реконструирован в 

2016 году, 183,4м2. 

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

10.Склад, 1938 года постройки, реконструирован в 

2016 году, 375,6м2. 

И используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

11.Стройгруппа, 1960 года постройки, 

реконструирована в 2015 году, 652,4м2. 

Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 12.Банно-прачечная, 1954 года постройки, 499,1м2. 
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Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

13.Котельная, 1958 года постройки, 176,1м2. 

Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

14.Вахта №1, 1936 года постройки, 145,2м2. В здании 

расположены кабинет дежурного по режиму, 

комнаты для свиданий воспитанников с родителями, 

кабинет досмотра, кабинет заместителя директора по 

режиму. 

Используются в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

15.Вахта №2, 1938 года постройки, 12,0м2. 

Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

16. «Вещевой - продуктовый склад», 1941 года 

постройки, в целях исполнения программы 

кадетского образования и военно-патриотического 

воспитания используется под военно-спортивную и 

тренировочную базу кадетского корпуса «Раифский 

Витязь» 

 

17.Теплица, 2011 года постройки, 96,8м2. 

Используется в соответствии с уставной 

деятельностью. 

 

18.Мастерская гаража, 1969 года постройки, 

передается в безвозмездное пользование Раифскому 

Богородицкому монастырю (основание: письмо 

Минпросвещения РФ № 09-825 от 25.06.2019 г. 

 

19.Клуб, 1964 года постройки, 324,7м2. принято 

решение о проведении реконструкции данного 

объекта под общежитие для сотрудников. Заказана 

проектная документация. Объект включен в план 

модернизации имущественного комплекса до 2023 г. 

Находится в аварийном состоянии, требует 

капитального ремонта. 

 

20.Мост-подъезд, 1938 года постройки, 45м2- 

оформляется перевод их федеральной собственности 

в муниципальную (основание: письмо МОиН РФ 

№МК-2085/10 от 26.12.2012г). 

 

21.Магазин, 1936 года постройки, 55м2 . 

Планируется переоборудовать под цех по 

изготовлению заготовок для учебного процесса 

дерева и метало обработки. 
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Спортивные площадки 

1.Баскетбольная площадка. 

2.Военизированная полоса препятствий. 

3.Хоккейный корт с трибунами. 

4.Спортивная площадка многофункциональная 

5.Футбольное поле. 

6.Многофункциональная спортивная  площадка с 

пляжем. 

7.Строевой плац. 

Информация о создании 

безопасных условий 

В учреждении созданы нормативные условия для 

безопасного круглосуточного и круглогодичного 

пребывания воспитанников:  

- периметр учреждения имеет основное ограждение 

высотой 3 метра, протяженностью 1125 м.  

- контрольно-пропускные пункты №1 и №2 

оборудованы электронной системой доступа; 

 - система охранной пожарной сигнализации 

«Гранит» соответствует требованиям 

противопожарной безопасности; 

 - оборудовано устройство тревожной сигнализации с 

выводом на пульт дежурного ООО «ЧОО «Контроль 

сервис»; 

- имеются переносные рации «Моторола» (12 шт.);  

- на территории и в помещениях училища 

установлено 154 камеры видеонаблюдения. 

 

Кадровый состав учреждения:  

Информация о руководящем составе: 

Должность 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

в 

учреж

дении 

Стаж 

работы 

в 

занимае

мой 

должнос

ти 

Дата и 

выводы 

последней 

аттестации 

Информация  

о наградах 

Директор  41 год 13 лет  13 лет 03.10. 

2017 г.-  

признана 

прошедше

й 

аттестаци

ю 

 Нагрудный знак 

«Отличник народного 

просвещения» (1995), 

-Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Республики 
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на 

должность 

директора 

 

 

Татарстан(2003 г.),  

-Медаль «В память 

1000-летия Казани» 

(2005 год),  

-Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

(2005 год),  

-Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

(2006), 

- Диплом и медаль 

редакции энциклопедии 

«Лучшие люди России» 

(2006 год);  

- Нагрудный знак «За 

патриотизм» 

Министерство 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

(2008 год) 

-Нагрудный знак «За 

заслуги в образовании 

Республики Татарстан» 

(2009 год), 

-Медаль А.С.Макаренко 

за выдающийся вклад в 

практическую 

реализацию 

«Педагогики дела» 

(2014г.),  

-Нагрудный знак 

Профсоюза «За 

социальное 

партнерство»  

(2014 г.),  

- Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 
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2016 год. 

-  Знак отличия ВВПОД 

«Юнармия» (2018 г.); 

- Медаль «Золотой знак 

юнармейской доблести» 

(2018 г.) 

- Медаль «За 

доблестный труд», 2019 

г. 

 

Заместитель 

директора по 

режиму 

32 года 12 лет 12 лет 

 

 

 

-Почетная грамота 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты, 2012 год; 

-Почетная грамота 

Министерства 

внутренних дел 

Республики Татарстан 

2014 год; 

-Почетная грамота 

Татарского 

Республиканского 

комитета профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

2015 год; 

- Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

2018 г. 

 

Главный 

бухгалтер 

 

32 года 8 лет 8 лет 

 

-Почетная грамота 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты, 2014 год; 

 -Почетная грамота 

Татарского 

Республиканского 

комитета профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

2015 год; 
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- Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

2018 
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Информация о педагогических работниках: 

Наименование 

должности 

Ч
и

сл
о

 с
о

тр
у

д
н

и
к
о

в
 Педагогическое 

образование 

Квалификационная 

категория 

Ч
и

сл
о

 п
р

о
ш

ед
ш

и
х

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

Высше

е 

Среднее 

професси

ональное 

Высша

я 
I 

Нет 

подтвержден

ия 

квалификаци

онной 

категории 

Учителя, 

преподаватели 
12 12 - 5 1 - 

100 

% 

Заведующий 

учебной частью 
1 1 - - - - 

Мастера 

производственного 

обучения 

14 8 6 4 5 - 

Старший мастер 1 - 1 1 - - 

Воспитатели 16 9 7 2 - - 

Старшие 

воспитатели 
2 2 - 1 1 - 

Социальные 

педагоги 
3 3 - 1 - - 

Педагоги-

психологи 
2 2 - - - - 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 5 4 - 1 - 

Учителя-

дефектологи 
- - - - - -  

Учителя-логопеды - - - - - -  

 Информация о службе режима и безопасности: 

Наименование 

должности 

Число 

сотрудников 

образование Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Высшее 

Среднее 

профессиональн

ое 

Старший дежурный 5 5 - - 
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по режиму 

Дежурный по 

режиму 
8 - - - 

Начальник службы 

безопасности 
1 1   

Инспектор службы 

безопасности 
7 5 2  

Оператор 

видеонаблюдения 
2 2   

  

 Информация о медицинских работниках: 

Должность 
Профиль 

работы 

Количеств

о ставок 

Медицинское образование 

Высшее 

Среднее 

профессиональн

ое 

Зав. здравпунктом 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 сестра 
сестринское 

дело 
3  3 

Санитарка   1  1 

  

Информация о вспомогательном персонале: 

Должность Количество работников 

Главный энергетик 1 

Начальник автогаража 1 

Водитель (категория B,C,D) 4 

Водитель (ассенизаторской машины) 1 

 Слесарь по ремонту автомобиля 1 

Электрик  1 

Слесарь-сантехник 1 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

1 

Оператор газовой котельной 4 

Оператор видеонаблюдения 1 

Банщик  1 
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Информация о составе обучающихся на начало учебного года 

 

 

 

Кастелянша  1 

Рабочий по стирке и ремонту спец. одежды 1 

Заведующий банно-прачечной 1 

Заведующая столовой 1 

Заведующий складом 1  

Повар  5 

Рабочий кухни 2 

Уборщик служебных помещений 1 

Дворник  1 

Мастер производственного участка 1 

Агент по снабжению 1 

Подсобно-транспортный рабочий 1 

Столяр-плотник 1 

 2018/2019 год 2019/2020 год 2020/2021 год 

Количество 

воспитанников  

по ГЗ 

100 100 100 

Всего 

обучающихся 
125 130 108 

Возрастной состав обучающихся, в том числе: 

11 лет 0 0 0 

12 лет 1 1 0 

13 лет 8 8 4 

14 лет 16 18 12 

15 лет 25 27 17 

16 лет 39 40 25 

17 лет 33 33 32 

18 лет 3 3 23 

Количество 

групп  

/ классов / 

сведения об их 

наполняемости 

8/11/10 8/10/10 9/9/12 
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Причины направления обучающихся в учреждение: 

Количество воспитанников по региональному признаку: 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Количество находящихся в 

учреждении воспитанников, 

прибывших из данного региона 

Алтайский край 1 

Амурская область 1 

Брянская область 1 

Вологодская  область 2 

Забайкальский край 1 

Ивановская область 2 

Калининградская область 1 

Камчатский край 2 

Кемеровская область 5 

Кировская область 7 

Красноярский край 2 

Курганская область 10 

Московская область 1 

Мурманская область 0 

Нижегородская область 2 

Новосибирская область 1 

Оренбургская область 1 

Пензенская область 2 

Приморский край 2 

Республика Башкортостан 5 

Республика Бурятия 6 

Республика Коми 4 

Республика Марий Эл 5 

Республика Татарстан 4 

Республика Чувашия 5 

Ростовская область 1 

Свердловская область 13 

Тверская область 1 

Томская область 2 

Основание для направления в СУВУ Количество воспитанников 

Приговор/постановление /решение суда 54/29/30 
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Тульская область 1 

Тюменская область 2 

Удмуртская Республика 10 

Ульяновская область 1 

Хабаровский край 4 

Челябинская область 3 

ЯНАО 1 

Ярославская область 1 

 

Эффективность деятельности учреждения в течение 2020 г.г. изучена 

органами государственного надзора в ходе плановых проверок: 

-Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

(плановая документальная проверка); 

- Министерство просвещения Российской Федерации (изучение деятельности 

ФГБПОУ Раифское СУВУ) 

Замечания  устранены в ходе проверок. Нарушений не выявлено.  

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Повышение методического уровня сотрудников, занятых в 

воспитательном процессе. 

Для решения поставленной задачи в училище 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, 

Московского института профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

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. Кадровое обеспечение 

С воспитанниками работают: 

- 6 офицеров запаса; 

- 2 ветерана боевых действий в Афганистане; 

- 7 инструкторов кадетского корпуса «Витязь» 

- инструктор Союза десантников России и студенческого Центра допризывной 

подготовки «Взлетная полоса» имени В.Ф.Маргелова; 

- руководитель поискового отряда; 

- 7 педагогов дополнительного образования данного профиля. 

2. Материально-техническая база спортивной и военно-прикладной работы 
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В училище имеется: 

- баскетбольная площадка; 

- военизированная полоса препятствий; 

- хоккейный корт с трибунами; 

- спортивная площадка многофункциональная; 

- футбольное поле; 

- многофункциональная спортивно-досуговая площадка с пляжем; 

- строевой плац; 

- 2 спортивных зала (в школе, в общежитии); 

- 2 тренажерных зала (в общежитии 1 и 2 этажа); 

- зал общей физической подготовки; 

- зал для занятий армейским рукопашным боем; 

- боксерский зал; 

- теннисный зал; 

- кабинет основ воинской службы; 

- стрелковый тир. 

3. Снаряжение 

- макеты автоматов АК-103 – 6 штук; 

- макеты автоматов АК-74 – 26 штук; 

- винтовки пневматические – 9 штуки; 

- пистолет пневматический – 1 штука; 

- снаряжение для военно-полевых выходов (7 палаток, 25 рюкзаков и прочее)  

- снаряжение для занятий военно-прикладными видами боевого искусства; 

- 100 комплектов парадной военной формы; 

- 100 комплектов парадной формы ВДЮВПОД «Юнармия» 

- 85 комплектов формы для военно-полевых выходов; 

- 100 комплектов летней военно-спортивной формы. 

Для эффективности реализации программы военно-патриотического воспитания 

были внесены изменения в организацию жизнедеятельности воспитанников 

училища: 

- обязательная утренняя зарядка продолжительностью до 30 минут; 

- утреннее и вечернее построения с подъемом-спуском флага училища; 

- обязательное соблюдение требований Устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации (приветствие, обращение и т.п.); 

- мониторинг физической подготовки (ежедневный, еженедельный, ежемесячный); 

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

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

В рамках этого же направления в течение 12 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 отрядами Татарстана).  
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В ноябре 2016 года Раифское СУВУ вступление во Всероссийское военно – 

патриотическое движение «Юнармия» 

 

Своеобразием организации воспитательной работы в училище является 

реализация программы военно-патриотического воспитания и кадетского 

образования, которую с мая 2017 года осуществляет КК «Раифский Витязь».  

Занятия КК «Раифский Витязь» проходят еженедельно согласно плану 

работы. На занятиях учащиеся рассматривают теоретические вопросы, так же 

выполняют и практические задания.  

Для реализации данной программы в училище созданы необходимые 

условия. 

В прошедшем учебном году был произведен полный ремонт в классе АРБ 

(армейского рукопашного боя), класса теоретической подготовки. На полосе 

препятствий были установлены стеллажи для инвентаря (стеллажи были 

изготовлены в мастерских училища). 

Так же за счет спонсорской помощи был приобретен следующий инвентарь 

и оборудование: 

 

№ Наименование Количе

ство 

Цена (руб.) Сумма 

(руб.) 

1 Мед. сумка 1 1 800 1 800 

2 Медбол 9кг 2 1 300 2 600 

3 Медбол 3кг 2 500 1 000 

4 Медбол 6кг 2 650 1 300 

5 Волейбольный мяч 1 1 940 1 940 

6 Баскетбольный мяч 3 712 712 

7 Мяч для регби 1 799 799 

8 Мяч для водного поло 1 1 900 1 900 

9 Боксёрский мешок(новый) 2 5 799 11 598 

10 Мешок для 

инвентаря(UMBRO) 

1 1 590 1 590 

11 Фрисби (тарелка для метания) 2 670 1 340 

12 Мешок для 

инвентаря(MITRE) 

2 1 800 1 800 

13 Парашют для бега 1 2 676 2 676 

14 Ковёр борцовский 1 40 000 40 000 

15 Переноска для воды 1 1 084 1 084 

16 Манишка желтые UMBRO 15 350 5 250 

17 Манишка зеленая UMBRO 10 350 3 500 

18 Фишки спортивные 15 40 600 

19 Лестница координационная 1 3 944 3 944 

20 Мяч для гандбола 1 800 800 
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21 Гетры футбольные 1 590 590 

22 DVD плеер 1 2 295 2 295 

23 Рация 2 4 190 8 380 

24 Насос для мяча 1 156 156 

25 Барьеры MITRE 3 1 195 3 585 

26 Гриф EZ 1 1 600  1 600 

27 Блин 10 кг 2 2 999 5 998 

28 Блин 5 кг 2 1 500 3 000 

29 Гантели 2 кг 2 600 1 200 

30 Гантели 4 кг 2 1 050 2 100 

31 Гриф гантельный 2 540 1 080 

32 Мяч для футзала 1 1 600 1 600 

33 Мяч для футбола (размер 4) 1 1 500 1 500 

34 Боксерский ковер 1 60 000 60 000 

ИТОГО 179 317  

Программа занятий в корпусе реализуется по следующим дисциплинам: 

1. Военно-медицинская подготовка 

2. Общевоинские Уставы 

3. Тактическая подготовка 

4. Военно-инженерная подготовка 

5. Огневая подготовка 

6. Военная топография 

7. Оружия массового поражения, техника и вооружение армии 

8. Армейский рукопашный бой 

9. Общая физическая подготовка 

10. История российской армии и военного искусства 

В феврале 2020 года КК «Раифский Витязь» выполнил существенный объём 

работы в организации соревнований, посвященных акциям: «Декада Раифского 

Витязя» и «Один день в армии». В рамках программы военно-патриотического 

воспитания кадетским корпусом за прошедший год было организованно три 

военно-полевых выхода за территорию училища. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Выполнение государственного задания в части освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования. В учреждении разработаны и 

реализуются следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГБПОУ «Раифское СУВУ» в соответствии с ФГОС ООО (утверждена приказом 

директора Раифского СУВУ № 842 от 31.08.2016 г., с изменениями от 02.09.2019 

г.); 

- Основная образовательная программа основного среднего общего 
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образования ФГБПОУ «Раифское СУВУ» в соответствии с ФК ГОС (утверждена 

приказом директора Раифского СУВУ № 842 от 31.08.2016 г., с изменениями, 

внесенными приказом директора Раифского от 02.09.2019 г.). 

Каждая основная образовательная программа включают в себя соответствующий 

учебный план, рабочие программы по учебным предметам, оценочный и 

методический материалы.  

Учебный план общеобразовательной подготовки ФГБПОУ  «Раифское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» составлен на 

основе Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования 

России № 1312 от 9 марта 2004 г., Письма 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». 

Учебный план состоит из предметов федерального компонента и 

дополнительного образования, учитывающих особенности учреждения закрытого 

типа. 

В школе функционируют 15 оборудованных кабинетов по всем предметам. 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество компьютерных классов 3 

Количество компьютеров 25 

из них используются в учебном процессе 25 

Количество телевизоров  13 

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. Все учителя 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации  

Год Название курсов Научный центр 

Количество 

учителей 

В 

соот

нош

ении

, (%) 

Работ

ающи

х 

Проше

дших 

курсы 

2020 

год 

Современные 

технологии изучения 

математики в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 2 16% 
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ФГОС ОО 

2020 

год 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической 

направленности 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 1 8% 

2020 

год 

Современные подходы 

к преподаванию 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательной 

школе 

 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 1 8% 

2020 

год 

Методика организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 1 8% 

2020 

год 

Профессиональный 

подход к обучению 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 1 8% 

2020 

год 

Современный урок 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

12 1 8% 

2020 

год 

Современные 

педагогические 

технологии и 

механизмы: реализация 

в образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

12 1 8% 
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2020 

год 

 «Коррекционная 

педагогика»  

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования 

12 3 24% 

   12 11 88% 

Реализуемый принцип разноуровневой подготовки, способствующий более 

глубокой дифференциации и индивидуализации обучения, характеризуется 

стабильно высоким уровнем успеваемости и качества знаний учащихся. 

Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам года 

и государственная аттестация выпускников 

Учебный 

год 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них: 

Аттест

овано 

(%) 

На 5 и 

4 (%) 

Оставле

н на 

повторн

ый год 

Основн

ая 

школа 

Средня

я 

школа 

Основн

ая 

школа 

Средня

я 

школа 

Выпускников 
Получили 

аттестат 

2017-18 

учебный 

год 

94 99% 19 0 32 5 100% 100% 

2018-19 

учебный 

год 

125 100% 27 0 33 9 100% 100% 

2019-20 

учебный 

год 

130 99% 22 0 32 11 100% 100% 

Как видно из вышеприведенной таблицы, выпускники успешно проходят 

государственную итоговую аттестацию и получают документ государственного 

образца. По итогам 2017-2018 уч.г. из  48 выпускников 10 продолжили 

дальнейшее обучение: 7 чел. – в средних профессиональных учреждениях, 3 – в 

общеобразовательных школах. По итогам 2018-2019 уч.г. из 54 выпускников 5 

поступило в техникумы, 9 чел. - в колледжи, 9 -  продолжили обучение – в 10 

классе. По итогам 2019-2020 уч.г. из 44 выпускников 3 - в колледжи, 2 -  в 

техникумы и 11 чел. продолжили обучение в общеобразовательной школе.  

Качество знаний учащихся 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. 
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Создавая условия для личностного роста воспитанников, в учреждении 

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 
2018-19 учебный год 45 призеров 

2019-20 учебный год 39 призеров 

Всероссийская 

олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам среди 

СУВУ 

* в связи с отсутствием 

в Раифскоом СУВУ 5-7 

классов, принимать 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде можно 

только по 1 предмету 8 

класса 

2018-19 учебный год 2 призера 

2019-20 учебный год *1 призер 

С целью повышения мотивации учащихся к образовательной 

деятельности, вовлечения их в учебный процесс, наряду с традиционными 

формами, общеобразовательная школа учреждения реализует проекты, 

вызывающие у учащихся интерес и развивающие познавательную активность, 

способствующие сплочению детского и педагогического коллективов. 

С сентября 2020 года реализуется программа экологического образования 

и воспитания подростков «Геоэкология». Целью данной программы является 

воспитание гражданина – патриота, любящего свою Родину, заботящегося о 

сохранении окружающей среды. В результате реализации данной программы 
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воспитанниками училища очищены более 550 м2 территории Волжско-Камского 

биосферного природного заповедника. Воспитанники учреждения стали 

победителями регионального конкурса Ekoskills, победителями республиканского 

экологического кейс-чемпионата «Зеленый Эчпочмак». 

С большим желанием и ответственностью обучающиеся занимаются по 

программе экскурсионного и музейного дела. Результатом работы этой программы 

стала оцифровка писем участников, хранящихся в музее Великой Отечественной 

войны Республики Татарстан. Кроме этого, подготовлены экскурсоводы для 

проведения экскурсии на базе музея учреждения. Ведется работа по обучению 

экскурсоводов для получения удостоверений государственного образца с целью 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Проведение в течение учебного года совместно с молодежной 

организацией «Отечество» Республики Татарстан мероприятий на базе музейного 

комплекса учреждения 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. 

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. 

Необходим переход на качественно иной уровень в подходах к 

использованию новых информационных технологий во всех структурных 

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. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профессиональное обучение и профессиональное образование воспитанников 

ФГБПОУ «Раифское СУВУ» осуществляется по учебным планам и 

образовательным программам, которые соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Учебные планы и основные образовательные программы составлены на основе 

базисных учебных планов профессионального обучения специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. (Приказ Министерства 

образования и науки России №594 от 28.05.2014 г., изменения внесены  в соответствии 

с Приказом Минпросвещения РФ от 26.08.2020 N 438),утверждены директором 

учреждения (приказ от 30 августа 2020 г. № 476). Содержание профессиональных 
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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. 

Для воспитанников, имеющих образование 9 классов, в училище реализуются 

программы  среднего профессионального образования (СПО) по профессиям:  

15.01.30 Слесарь;  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;  

 08.01.05.Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 Поданы документы на лицензирование профессии 43.01.02. Парикмахер. 

В 2020 году в учреждении реализованы программы  профессионального обучения 

по профессиям:  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей;  

18466 Слесарь механосборочных работ;  

18880 Столяр строительный;  

17938  Резчик по дереву и бересте;  

19149 Токарь, 

16437 Парикмахер.  

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 серьёзных пробелов в знаниях воспитанников;  

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых 

навыков;  

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

 Профессиональное обучение является ключевым фактором социализации 

воспитанников, подготовки 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 

учреждения, учебным планом предусматривается следующие этапы обучения: 

производственное обучение (учебная практика) в учебно-производственных 

мастерских; производственная практика по выполнению заданий предприятий - 

социальных партнёров и выпуску готовой продукции в учебно - 

производственных мастерских. Промежуточная аттестация по учебным 

дисциплинам, производственному обучению и практике проводится в форме 
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дифференцированного зачёта. 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 выдаётся свидетельство о профессии. 

Для групп среднего профессионального образования (СПО) 

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.  

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования (далее ОП СПО), разработанными в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования.  

Разработанные ОП СПО утверждались директором учреждения и 

согласовывались с Генеральным директором ОО НПП «Завод стеклопластиковых 

труб» С.А. Волковым, начальником производства данного завода Яковенко А.М., 

управляющим директором АО КМПО машиностроительный завод Соловцовым 

И.Н. – председателями государственной экзаменационной комиссии.  

ОПОП СПО включала в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, междисциплинарных курсов (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. 

К освоению ОП СПО допускаются воспитанники, имеющие образование не ниже 

основного общего образования. 

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.  

Учебный год в учреждении по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 



36 

 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

учебную практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным 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.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 12 человек. 

Исходя из специфики Училища, учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы.  

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 текущем контроле, 

утверждёнными директором Училища. 

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 профессионального 

образования.  

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 о профессии рабочего. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Источниками учебной информации по предметам учебного плана являются: 
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- электронные пособия по общеобразовательным дисциплинам, 

профессиональному обучению (образованию), программам по профилактике 

асоциального поведения воспитанников;  

- проведение уроков в кабинете ИКТ с использованием сети Интернет; 

- обеспеченность учебно-методической литературой - 100%, учебная 

литература соответствует ФГОС СПО, федеральному перечню учебников. Все 

учебные кабинеты спецдисциплин в учебно-производственных мастерских 

укомплектованы книжным фондом, справочной и методической литературой, 

раздаточным и демонстрационным материалом. 

Финансовые затраты на учебную и методическую литературу 
руб. 

Вид литературы 2019 год 2020 год 

Электронно - образовательный 

ресурс 
- 

20 000,00 

По производственному обучению 121 846,00 67 636,00 

По теоретическому обучению 108 826,00  

Методическая   

ИТОГО: 230 672,00 87 636,00 

Анализ учебного процесса доказывает его направленность на 

практическую деятельность выпускников, что подтверждается значительным 

объёмом заказов, выполненных для организаций и предприятий Республики 

Татарстан. 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 (около 1 млн. в год), ярмарки-продажи своих 

изделий (111 870 руб.), 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. Однако новые ФГОС требуют 

обновления материально – технической базы учебно – производственных 

мастерских. 

Расходы на обновление станочного парка учебно-производственных 

мастерских 

тыс.руб. 

Оборудование 2019 год 2020год 

Станки 121 000,0 175 000,0 

Прочее оборудование 2 546 934,0 1 999 257,0 

ИТОГО: 2 667 934,0 2 174 257,0 

Кроме этого, имеется компьютерный класс, оснащенный 12 компьютерами 

для проведения учебных занятий и компьютерного тестирования, которые 

выработали свой ресурс в 2019 году. Более 50% мастеров производственного 



38 

 

обучения и преподавателей спецдисциплин имеют персональные компьютеры 

непосредственно на рабочих местах для применения их в образовательном 

процессе. Имеется доступ педагогов к Интернет-ресурсам, обучающимся -  под 

контролем педагогов.  

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 

научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. Ежегодно 

преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения повышают 

профессиональный уровень через систему курсовой подготовки и повышения 

квалификации. 

Курсы профессиональной переподготовки 

Год 

Название курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Научный центр 

Количество 

мастеров  п/о. 

В 

соот

нош

ении

, (%) 

Работ

ающи

х 

Проше

дших 

курсы 

2020 

год 

Производственное 

обучение в 

образовательной 

организации (540 ч.) 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

14 8 57% 

2020 

год 

Президентская 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров народного 

хозяйства РФ (540 

ч.) 

Казанский (Приволжский) 

федеральный институт 

14 1 7% 

2020 

год 

Педагог СПО в 

условиях ФГОС 

нового поколения» 

(540 ч.) 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

14 1 7% 

2020 

год 

Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации (540 ч.) 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

14 1 7% 

Итого   14 11 78,5

% 

Проведение внутриучилищных конкурсов профмастерства «Лучший по профессии», 

а также участие в Республиканских и Всероссийских конкурсах профессионального 
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мастерства позволяют сделать вывод о стабильном росте результативности 

профессиональной подготовки воспитанников и, как следствие, их 

конкурентоспособности. 

Наименование конкурса Год Компетенция  Место 

Всероссийский конкурс профмастерства среди 

воспитанников специальных учебно  – 

воспитательных учреждений 
2020 

(онлай

н) 

Слесарь 1 

Токарь медаль 

за 

мастерст

во 

Маляр 2 

Штукатур 3 

 

 

 

 

Парикмахер 3 

Столяр 

строительный 

3 

Всероссийский  конкурс «Педагог года  - 

2019» 

2019 Мастер 

производственного 

обучения 

2 

Всероссийский  конкурс «Педагог года  - 

2020» 

2020 Мастер 

производственного 

обучения 

3  

В рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в г. Орлов, обучающиеся приняли участие в Республиканском 

конкурсе профмастерства «Из подмастерья в мастеровые».  17 воспитанников  

участвовали  в сетевом (отборочном этапе) чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RussiaJunior) Республики Татарстан.  

Три воспитанника прошли в Региональный этап Чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Junior) Республики Татарстан Чемпионатного 

цикла 2019/2020 гг.  

Сабирзянов Айдар защищал честь Республики Татарстан на Всероссийском уровне – 4 

место. Из бюджета Татарстана ребята получали ежемесячную стипендию в размере 

2700 рублей. 

Также 7 обучающихся получили сертификаты Курсов «Технологии использования 

профессиональных материалов и оборудования в парикмахерском деле» и участвовали 

в мастер – классах по парикмахерскому делу.  

Результаты мониторинга качества подготовки, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся показывают, что уровень овладения профессиональными навыками 

отмечен положительной динамикой. 

 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 

Вид обучения п/о т/о п/о т/о 

http://college-service.org/index.php/spetsializirovannyj-tsentr-kompetentsii-wsr/553-itogi-respublikanskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia-respubliki-tatarstan
http://college-service.org/index.php/spetsializirovannyj-tsentr-kompetentsii-wsr/553-itogi-respublikanskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia-respubliki-tatarstan
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Уровень овладения теоретическим материалом - хороший, доля обучающихся, 

освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС СПО 

составляет более 80%, а 87% выпускников  имеют хорошие и отличные оценки по 

результатам государственной (итоговой) аттестации по профессиональному 

обучению.  При этом члены ГЭК отмечали высокое качество практических работ 

выпускников, умение применять полученные навыки в жизни.  Целью работы 

методического объединения мастеров производственного обучения в  2019 -2020  

учебном году  было  повышение профессионального мастерства преподавателей 

спецдисциплин и  мастеров производственного обучения и эффективность 

использования возможностей образовательной среды УПМ в свете реализации 

задач федерального проекта «Молодые профессионалы 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

- совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

педтреугольника; 

- развитие информационной культуры членов методического объединения и 

использование информационных технологий в работе; 

- организация информационно-методической и практической помощи мастерам 

производственного обучения в профессиональной переподготовке и в обучении 

на курсах повышения квалификации. 

- активное включение мастеров производственного обучения в научно-

методическую, опытно-педагогическую деятельность.  

- аттестация мастеров п/о 

Методическая работа проводилась по единому плану в соответствии с годовым 

планом работы, который был составлен на основе анализа деятельности 

педагогических работников за истекший учебный год и скоординирован через 

единую методическую тему. Заседания проводились регулярно, где 

рассматривались  такие  вопросы  как:  

- повышение квалификации мастеров производственного обучения подготовка к 

аттестации пакета документов аттестующихся мастеров 

- внедрение в образовательный процесс современных методов и технологий 

обучения,   

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди учебных групп; 

подготовка  и участие в  конкурсах  разного уровня 

 -  популяризация и развитие в учреждении движения WorldSkills Russia  

- проведение профессиональных декад, досуговых и спортивных мероприятий. 

Декады профессионального мастерства (Неделя «Профи в деле», «Радуга 

профессий», «Выбор профессии – выбор будущего») были ориентированы на 

усиление практической направленности профессионального образования. На 

воспитание чувства ответственности за выполнение задания, на бережное 

Успеваемость 100 100 100 100 

Качество 85 79,1 84,4 79,8 
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отношение к инвентарю, сырью, оборудованию и т.п., развитие  

любознательности  и сообразительности обучающихся, создание условий для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. 

Все мастера п/о (14) прошли  курсы  повышения квалификации по теме: 

Производственное обучение с учётом ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50 

   В соответствии с методической темой решались и педагогические проблемы: 

совершенствование качества обучения и профессиональной подготовки 

обучающихся через дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса путем использования современных образовательных технологий, 

проектной деятельности обучающихся, интеграции учебных дисциплин; 

совершенствования научно- исследовательской деятельности. 

Ещё одно направление работы - сопровождение педагогической деятельности 

мастеров информационной и консультационной помощью; разработка рабочих 

программ учебных  дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в 

соответствии с ФГОС, а также усиление практической направленности 

преподавания дисциплин; поиск средств и путей повышения качества обучения 

путем интеграции учебных дисциплин; создание условий для индивидуального 

развития личности будущего специалиста, нацеленного на самостоятельность, 

творчество, конкурентоспособность, профессиональную мобильность в 

соответствии с запросами рынка труда.    Большое внимание уделялось 

формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

навыков самостоятельной работы, повышения уровня информационной культуры, 

росту уровня образованности, воспитанности на занятиях теоретического 

обучения и учебной практики, сохранению и поддержанию здоровье сберегающей 

образовательной среды. 

    По всем профессиональным дисциплинам, профессиональным модулям 

разработаны: 

- Рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

- Календарно-тематические планы; 

- Программы учебной и производственной практики; 

- Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся; 

- Методические рекомендации по выполнению практических и  лабораторных 

работ; 

- Комплекты контрольно-измерительных материалов и  контрольно - 

оценочных средств; 

- Методические разработки и технологические карты  уроков, мастер –классов;  

- Рабочие тетради по учебным дисциплинам и МДК. 

   Партнёрами учебно – производственных мастерских являются: 

 - Российский государственный профессионально – педагогический университет  

-Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации 

профессиональной переподготовки работников образования Института 
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психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

- Международный колледж сервиса (г. Казань) 

- Агрокомбинат Майский, 

- Производственное объединение «завод  имени Серго» (ПОЗИС) 

- Судостроительный завод имени Горького 

-Машиностроительный завод г. Зеленодольска (филиал КАМПО имени 

Горбунова) 

- Поволжский фанерно – мебельный комбинат 

- Государственное казенное учреждении Зеленодольское лесничество   

Айшинское участковое  лесничество 

- Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник 

- Благотрорительный фонд Альпари, 

- ООО Таврион,  

-ООО Ландшафтный дизайн,  

- Центр занятости населения г. Зеленодольска 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительное образование воспитанников Раифского СУВУ направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также - на эффективную организацию их 

свободного времени. 

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; 
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-творческая самореализация воспитанников; 

-сохранение имиджа учреждения как общественно-активного учреждения, 

развитие традиций образовательной организации; 

-формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- развитие социального партнерства. 

Работа данного направления реализуется через Школу дополнительного 

образования, включающую в себя занятия в: 

- 11 секциях физкультурно - спортивной направленности; 

- 7 объединениях социально – педагогической направленности; 

- 3 объединениях естественно – научной направленности; 

- 2 объединениях технической направленности; 

- 2 объединениях туристско - краеведческой направленности; 

Занятия подростков по отдельным видам спорта на базе профессиональных 

спортивных площадок республики (ледовый дворец, спортивный комплекс, 

плавательный бассейн, аэродром, база РОСТО (ДОСААФ), Казанское 

суворовское военное училище, Республиканский спортивно - технический центр и 

прочие) позволяют достигать высоких результатов в соревнованиях различного 

уровня. На протяжении последних трех лет стабильно высокая результативность 

демонстрируется по таким видам спорта, как: волейбол, футбол, баскетбол, 

шахматы,  хоккей, армейский рукопашный бой, плавание. Для активизации 

позитивного межличностного развития воспитанников, создания ситуации успеха в 

процессе воспитательной работы администрацией училища заключено 47 договоров о 

взаимном сотрудничестве с культурными, досуговыми и спортивными центрами 

Республики Татарстан. Ежегодно увеличивается количество мероприятий 

различного уровня, в которых воспитанники учреждения принимают участие.  

Анализируя процесс деятельности дополнительного образования за данный 
период времени, следует отметить: 
Общее количество постоянно занимающихся в объединениях дополнительного 

образования по физкультурно –  спортивному направлению по сравнению с 

прошлым годом, увеличилось на 37%;рост участников и призеров 

республиканских и всероссийских соревнований на 45%. 

В 2020 году значительно увеличилась количество обучающихся, 

принимавших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровня 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности. 

Увеличилось количество победителей и призеров среди обучающихся, 

принимавших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского и 

международного уровня: победителей и призеров – 57воспитанников  

За отчетный период продолжалась работа по внедрению комплекса ГТО в 

систему физического воспитания обучающихся учреждения. 

В рамках реализации плана мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО было проведено тестирование. В 

испытаниях приняли участие 84 воспитанников. По итогам тестирования 6 2  

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

Результатами реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования по данным мониторинга Раифского СУВУ являются: 

-развитие творческого потенциала и формирование познавательного интереса 

воспитанников; 

- повышение коммуникативной, ценностно-смысловой компетенций, развитие 

компетенции личностного роста; 

- формирование разнообразных умений и навыков, расширение кругозора; 

- развитие индивидуальности обучающихся в системе дополнительного 

образования; 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

-формирование 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 социального действия. 
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6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕР 

Реализация реабилитационных мероприятий осуществляется на основании 

утвержденного плана работы психологической службы. 

Охват реабилитационными программами 

Деятельность 

психологической 

службы с 

воспитанниками 

Цель программы 
Контингент 

воспитанников 

Программа 

«Частицы моего 

Я» 

-Развитие самоисследования и самосознания  

для предупреждения эмоциональных 

нарушений на основе внутренних и 

поведенческих изменений. 

7-9 класс 

Программа « Я 

выбираю сам!» 

-Ресоциализация, подготовка к выпуску; 

-Развитие психологической устойчивости к 

воздействию различных внешних факторов 

-Работа, направленная на адаптацию 

воспитанников к изменившимся условиям 

жизни , коррекция моделей поведения 

выпускники 

Сказкатерапия 

«Мастер сказок» 

Зинкевич - 

Евстигнеева Т.Д.  

-Работа с архетипическим сюжетом. 

- Коррекция моделей поведения. 

7-11 классы 

Проведение 

ознакомительной 

беседы, 

диагностики, 

консультации.  

-Положительная адаптация  

к новым условиям жизнедеятельности 

вновь 

прибывшие 

воспитанники 

Арт-

терапевтические 

групповые 

занятия 

- Ослабление поведенческих и эмоциональных 

нарушений, проявляющихся в форме 

депрессивных, агрессивных тенденций и  

импульсивности. 

7-9 класс 

Профориентацион

ная программа 

«Ищу работу» 

Создание условий для самоопределения и 

самореализации в профессиональной сфере, 

формирование и развитие социально значимых 

навыков и умений. 

9-11 класс 

Цикл занятий по 

ЗОЖ 

-Способствование принятию решения 

добровольного отказа от пагубных привычек, 

показав отрицательное влияние на физическое, 

психическое и интеллектуальное развитие 

подростка. 

6-11 класс 
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Коллективом педагогов-психологов учреждения осуществляется методическая 

работа с сотрудниками, психологическое сопровождение реабилитационного 

процесса. С этой целью учреждение организует совместную деятельность с 

научно-методическими центрами республики и Приволжского федерального 

округа: 

- Региональная общественная организация «Профилактика и инициатива в 

области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных 

явлений»; 

- Федеральная служба исполнения наказания, уголовно - исполнительная 

инспекция по Республике Татарстан; 

- ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Татарстан по Зеленодольскому 

району; 

- социально-психологические центры города Казани: КЦСО «Доверие», «КЦСОН 

Рэхэт»; 

- Казанский Приволжский Федеральный университет: институт психологии и 

образования. 

Мониторинг процесса развития и реабилитации осуществляется в отношении 

каждого обучающегося по следующим статусам: 

- психофизический статус; 

- педагогический статус; 

- психологический статус; 

- социальный статус; 

- профессионально-трудовой статус.  

Для адресной и предметной работы воспитателей, мастеров производственного 

обучения и классных руководителей процесс реабилитации детализируется. 

Психофизический статус характеризуется следующими показателями: 

1 – здоровье; 

2 – знание о том, как быть здоровым; 

3 – личная гигиена; 

4 – вредные привычки; 

5 – физкультурная активность; 

6 – характер взаимоотношений с группой обучающихся; 

7 – отношение к собственным поступкам.  

Усилия педагогического треугольника, позволили в течении 3-х лет улучшить 

следующие показатели: 

- отсутствие нарушений или сокращение их количества вследствие позитивного 

изменения характера взаимоотношений между обучающимися; 

- повышение физкультурной активности; 

- рост показателей самооценки и критического отношения к собственным 

поступкам. 

Педагогический статус характеризуется следующими показателями: 

1 – мотивация учения и избирательность; 

2 – владение рациональными приемами организации учебного труда; 
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3 – общенаучные навыки; 

4 – уровень знаний по предметам; 

5 – культура речи; 

6 – отношение к педагогическим воздействиям. 

Состояние педагогической сферы достигло определенной положительной 

стабильности: 

- уровень знаний по предметам повысился и остается достаточно высоким; 

- наблюдается стабильный рост владения рациональными приемами организации 

учебного труда и общенаучными навыками; 

- улучшилось отношение к педагогическому воздействию, что является 

показателем гармоничных взаимоотношений между учителем и ребенком при 

создании позитивных условий для личностного развития обучающегося и 

получения общеобразовательных знаний. 

Мониторинг педагогического статуса позволяет более эффективно 

корректировать деятельность учителя. 

Психологический статус характеризуется следующими показателями: 

1 – коммуникативные особенности 

2 – уровень развития интеллектуальных особенностей 

3 – эмоционально-волевые особенности 

4 – уровень развития социального интеллекта 

5 – уровень нервно-психического состояния 

В психологическом статусе виден стабильный рост всех показателей, что 

свидетельствует о регулярности коррекционно-развивающей работы и 

оптимальности подобранных психологической службой программ. 

Основной акцент в работе с обучающимися сделан на снижение конфликтности и 

развитие социального и эмоционального компонента поведения.  

Социальный статус характеризуется следующими показателями: 

1 – характер взаимоотношений с семьей и ближайшим окружением 

2 – уровень правовой культуры 

3 – уровень ЗУН, необходимый для эффективного межличностного общения 

4 – уровень ЗУН, необходимый для построения конструктивного конфликта 

5 – уровень ЗУН для самостоятельной организации досуга 

Наблюдается стабильный рост показателей позитивного характера 

взаимоотношений с семьей и ближайшим окружением:  обучающиеся чаще 

пишут письма и общаются с родными по телефону и по видеосвязи. Во многом 

этому способствует регулярное проведение Родительских дней в училище, 

практика проведения «Дней открытых дверей» для семейного посещения. 

В то же время отмечается снижение показателей в навыках построения 

конструктивного конфликта и самостоятельной организации досуга, что 

обусловлено небольшими сроками пребывания ряда воспитанников в училище. 

Профессионально-трудовой статус характеризуется следующими показателями: 

1 – уровень мотивации к трудовой деятельности 

2 – отношение к трудовой деятельности 
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3 – индивидуальные особенности, проявляющиеся в трудовой деятельности 

4 – уровень ЗУН по самообслуживающему труду 

5 – уровень подготовленности к профессионально-трудовой деятельности 

6 – уровень профессионального определения 

Стабильный рост показателей наблюдается в мотивации к трудовой деятельности, 

индивидуальных особенностях и самообслуживании. В то время, как по 

остальным показателям ситуации нестабильна или изменяется незначительно. 

По результатам проведения ПМПК выявились следующие средние значения 

Общая диаграмма динамического процесса реабилитации обучающихся 

Диаграмма 1 

 

1-психофизический статус 

2-педагогический статус 

3-психологический статус 

4-социальный статус 

5-профессионально-трудовой статус 

По итогам анализа было выявлено, что наиболее развитой структурой у 

обучающихся является психофизический статус (воспитательный) – уровень 

развития чуть выше среднего. 

Также,  хорошо развитой структурой является социальная. 

Необходимо обратить внимание в работе с обучающимися на повышение 

профессионально-трудовых навыков, а именно, повышение мотивации, 

работоспособности, уровня подготовленности к профессиональной и трудовой 

деятельности  и уровня профессионального определения. 

Частные диаграммы изменений по результатам динамического ПМПК 

Диаграмма 2 
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1-здоровье 

2-знание о том, как быть здоровым 

3-личная гигиена 

4-вредные привычки 

5-физкультурная активность 

6-характер взаимоотношений с группой воспитанников 

7-отношение к собственным поступкам 

Диаграмма 3 

 

1-мотивация учения и избирательность 

2-владение рациональными приемами организации учебного труда 

3-общенаучные навыки 

4-уровень знаний по предметам 

5-культура речи 

6-отношение к педагогическим воздействиям 

Диаграмма 4  
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1-коммуникативные особенности 

2-уровень развития интеллектуальных особенностей 

3-эмоционально-волевые особенности 

4-уровень развития социального интеллекта 

5-уровень нервно-психического состояния 

Диаграмма 5 

 

1 – характер взаимоотношений с семьей и ближайшим окружением 

2 – уровень правовой культуры 

3 – уровень ЗУН, необходимый для эффективного межличностного общения 

4 – уровень ЗУН, необходимый для построения конструктивного конфликта 

5 – уровень ЗУН для самостоятельной организации досуга 
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Диаграмма 6  

 

1-уровень мотивации к трудовой деятельности 

2-отношение к трудовой деятельности 

3-индивидуальные особенности, проявляющиеся в трудовой  деятельности 

4- уровень ЗУН по самообслуживающему труду 

5-уровень подготовленности к профессионально-трудовой деятельности 

6-уровень профессионального определения 

 

Таким образом, результативность реабилитационных мероприятий в 

учреждении за год характеризуется позитивной динамикой. Это позволяет 

сделать вывод о педагогически обоснованной стратегии работы с 

воспитанниками. 

                      7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед училищем образовательных и 

воспитательных задач, в соответствии с ФЗ – №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», Уставом и Программой развития образовательной организации. 

Работа методической службы в 2020 году была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений развития училища:  

 обеспечить научно-методическое сопровождение реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечить  необходимые условия для разработки и внедрения 

современных образовательных и воспитательных технологий; 

Единая методическая тема  

Управление профессионально – личностным ростом педагога как 

1 2 3 4 5 6

1 этаж 3.5 3.7 3.4 3.7 3 2.9

2 этаж 3.6 3.7 3.6 3.5 3.2 3.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Профессионально-трудовой статус 1 этаж 2 этаж



52 

 

 одно из основных условий обеспечения качества образования 

Основная цель 

Создание условий для формирования у воспитанников эффективной учебной 

деятельности, морально – нравственных качеств и конкурентоспособности в  

системе современных производственных отношений 

Задачи 

 стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС;  

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта;  

 повышение уровень профессиональной компетентности 

педагогических работников училища в соответствии с требованиями 

закона  ФЗ - №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   Следование стратегии сотрудничества внутри структурных подразделений 

учреждения  с участием руководителей являлось основной организационной 

целью методической работы.  

Следует отметить, что процесс методической работы невозможен без активной 

творческой и систематической деятельности преподавателей, а ее результаты  

зависят от степени вовлечения в разнообразные ее виды всех членов 

педагогического коллектива. Опора на инициативу, интересы, возможности и 

способности каждого педагога как личности - важное условие эффективности 

методической работы. Формы методической работы в прошедшем учебном году 

были разнообразны и соответствовали содержанию работы, профессиональным 

возможностям, образовательным потребностям и интересам преподавателей, 

всего педагогического сообщества училища.  

Основными направлениями методической работы училища в 2020 году были: 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников 

Результат: курсы повышения квалификации прошли 30 педагогических 

работников на базе Московского института профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт медиации» - 6 педагогических 

работников. 

Аттестация педагогических работников 

Цель: Разработка методических требований к содержанию самообразовательной  

работы учителей  и инженерно-педагогических работников учреждения 

Результаты: введены в практику работы карты профессионально –  

личностного роста педагогов, прошли аттестацию на высшую категорию четыре 
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педагога, на первую – 2 педагога. 

Работа по реализации  ФГОС ООО и введению ФГОС  СОО. 

Цель: внедрение  методики оценки образовательных результатов  и  

метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС 

Результаты: осуществлен полный переход на работу ФГОС ООО и внедрен ФГОС 

СОО в старших классах школы 

Методические семинары и конкурсы 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 

педагогов 

Результат: работа круглогодичных семинаров для мастеров и воспитателей по 

возрастной психологии подростков и для всех категорий педагогических 

работников по детско – родительским отношениям. 

Проведение внутриучилищных конкурсов педагогического мастерства среди 

учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения. Участие во 

Всероссийском конкурсе «Педагог года» среди СУВУ РФ (сертификат участника 

«Педагог - психолог года», 3 место – мастер производственного обучения) 

Работа методических объединений 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и  

роста профессионального мастерства педагогов. Совершенствование 

воспитательной деятельности с учетом принятия коллективом модели личности 

выпускника училища по следующим параметрам: 

- Выпускник-гражданин 

- Выпускник-специалист-профессионал 

- Выпускник-экономически активная личность 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Система работы Раифского СУВУ по постинтернатному сопровождению 

выпускников осуществляется на основе следующих нормативных документов:  

- 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»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 июля 2019 г. № 381 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа” 

- локальных актов учреждения: 

- Инструкция о порядке оформления личных дел несовершеннолетних, 

направляемых в Раифское СУВУ, от 1 сентября  2019 года; 

- Алгоритм действий при поступлении воспитанников в ФГБПОУ «Раифское 

СУВУ» от 4 сентября 2019 года; 

- Инструкция по подготовке воспитанников к выпуску от 1 сентября 2016 года. 
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Подготовка воспитанника к выпуску, социальная защищенность его в 

социуме начинается с первых дней пребывания подростка в училище:  

- обеспечение пакетом социальных документов (паспортом, страховым, 

пенсионным удостоверением, медицинским полисом и пр.); 

- обеспечение страхования жизни и здоровья каждого воспитанника училища. 

В целях накопления собственных финансовых средств, полученных от 

трудовой, производственной и других видов деятельности, каждому 

воспитаннику открывается расчетный счет и выдается банковская карта. 

Во исполнение ст. 9 Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» все вновь прибывшие подростки 

(достигшие определенного возраста) проходят процедуру первоначальной 

постановки на воинский учет. При выпуске из училища в военные комиссариаты 

по месту жительства направляется информация о прохождении воспитанниками 

курсов допризывной подготовки в кадетском корпусе «Раифский Витязь» по 10 

образовательным дисциплинам. 

Во исполнение Федерального Закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» ежеквартально проводится анализ 

полученных данных по состоянию жилищно-бытовых условий вышеуказанной 

категории воспитанников и выпускников. В данном направлении социальные 

педагоги училища тесно сотрудничают с Главами территориальных 

администраций, органами социальной защиты и прокуратурами по месту 

жительства несовершеннолетних. 

После выпуска несовершеннолетнего из училища в течение трех лет 

осуществляется мониторинг качества их жизнеустройства. Данную информацию 

училище получает от всех служб системы профилактики по месту постоянного 

его пребывания (КДНиЗП, органы правопорядка и социальной защиты, родители, 

законные представители), а также по месту его работы или учебы. 

Ситуация характеризуется следующим образом: 
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2019 54 23 26 3 1 1/ 1,8 52/96 

2020 44 16 24 4 0     0 44/100 

Снижение рецидива, прежде всего, является показателем: 

- успешной реабилитационной и воспитательной работы в учреждении; 
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- качественной подготовки воспитанника к выпуску из учреждения и 

последующего системного контроля его жизнеустройства и жизнедеятельности. 

Особого внимания и оперативного вмешательства требуют 

нетрудоустроенные и не получающие дальнейшего образования несовершеннолетние.  

Руководство училища, используя административный ресурс и защищая 

законные интересы выпускников, активно работает со всеми органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве. 

ИФОРМАЦИЯ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кадровая политика в Раифском СУВУ осуществляется на основании 

Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Минобрнауки России от 

07.04.2014 N 276 (с изм. от 28.04.2020) Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. А также Положения «Об аттестации 

педагогических работников», утвержденного 29 августа 2020 г., Коллективным 

договором между администрацией и трудовым коллективом Раифского СУВУ на 

2020 - 2023 годы 

Основным направлением деятельности является развитие системы 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

кадров сотрудников Раифского СУВУ, которые включают в себя: 

- освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др.); 

- разработка системы работы учреждения по повышению квалификации 

работников; 

- обновление преподавательского состава, привлечение молодых 

специалистов к преподавательской деятельности в училище; 

- привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, 

имеющих опыт производственной деятельности; 

- стажировка на базе профильных предприятий и организаций; 

- введение рейтинговой системы оценки деятельности педагогических 

работников учреждения; 

- организация разноуровневого обучения кадров; 

- реализация системы мотивации сотрудников. 

Деятельность кадровой службы характеризуются следующими данными: 

1. В рамках программы «Обучение и стимулирование педагогических 

кадров» в период 2018-2020 годов на базе Раифского СУВУ провели курсы 

повышения квалификации со 100% охватом следующие учреждения:  

- Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования (Казанский Федеральный университет); 
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- Самарский государственный технический университет ГОУ ВПО САМГТУ 

ФПК; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» 

Также, в этот период 27 педагогических работников Раифского СУВУ 

прошли переподготовку в следующих научных центрах: 

- федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» (г. Москва); 

- Урало-Сибирский Центр повышения квалификации (г. Екатеринбург); 

- Институт развития современных образовательных технологий (г. Москва); 

- Московский государственный педагогический университет; 

- АНО ВПО Академия «Международный университет в Москве»; 

На повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров из 

бюджета учреждения направлены финансовые средства в следующем объеме: 

- 2019 – 157,6 тыс. руб.; 

- 2020 – 192,6 тыс. руб. 

2. Доля педагогов, занятых апробацией и внедрением в учебный процесс 

новых образовательных и воспитательных технологий, выросло с 58 % в 2017году 

до 73% в 2020 году. 

3. Затраты на обеспечение работников образования профессионально-

педагогическими изданиями, методической и учебной литературой составляют в:  

- 2019 – 121,8 тыс.руб.; 

- 2020 –67,6 тыс.руб. 

Согласно Уставу учреждения и Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом Раифского СУВУ сотрудникам 

учреждения предоставляется оптимальный социальный пакет (санаторно-

курортное лечение, страхование жизни и здоровья, выплата материальной 

помощи по определенным семейным обстоятельствам, предоставление 

служебного жилья, предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха, 

мероприятия по поддержке детей сотрудников и прочее). 

Результативная работа педагогического коллектива отмечена следующими 

наградами: 

 

№№ 

п/п 
Наименование наград 2019 год 2020 год 

1.  Медаль Правительства Республики Татарстан 
«За доблестный труд» 

 1 

2.  Знак Федерации профсоюзов РТ «Ветеран 
профсоюзного движения Республики 
Татарстан» 

 1 

3.  Заслуженный учитель Республики Татарстан   

4.  Нагрудный знак «За заслуги в образовании   

https://mipkkazan.ru/
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5.  Медаль «Золотой знак юнармейской доблести»   

6.  Благодарность  Министерства  
образования и науки Российской Федерации 

8  

7.  Почетная грамота Министерства  
образования и науки Республики Татарстан 

3 - 

8.  Почетная грамота Министерства  
труда и занятости Республики Татарстан 

- 4 

9.  Почетная грамота Министерства  
по делам молодежи 

- - 

10.  Почетная грамота Министерства спорта - - 

11.  Почетная грамота Рескома профсоюза 
работников образования и науки  
Республики Татарстан 

- - 

12.  Почетная грамота Главы Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан 

4 4 

13.  Благодарственное письмо Главы 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан 

3 2 

14.  Почетная грамота Управления образования 
исполнительного комитета  
Зеленодольского муниципального района 

2 4 

Итого (чел./% от общего количества коллектива): 20/18% 15/14% 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММАХ: 

 -  Реализация проекта «Хоккей для тех, кто любит спорт!»  при участии 

спортивной некоммерческой ассоциации «Академия спортивных исследований по 

хоккею с шайбой» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

 -  Участие в федеральной коммуникационной  площадке Всероссийского 

форуму «Вместе ради детей», организованного Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

            - Участие в движении WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по 

четырём компетенциям. 

           - Лучшая социальная практика по направлению предпрофессиональной 

подготовки обучающихся специальных учебно – воспитательных учреждений 

«Шаг в будущее: профессия без границ», реализованная с помощью Фонда 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Информация об участии в региональных целевых программах: 

 - Республиканский военно-спортивной игры «Победа Регионального  

отделения Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан;  
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               - Республиканский профориентационный  конкурсе – чемпионате 

EcoSkills» 

             - Программа поискового движения региональной общественной 

молодежной организации «Объединение «Отечество» 

             - Грантовый республиканский конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».  Победа в  номинации «Экология» с проектом 

«Артель» Из отходов в доходы». Приобретён лазерный станок с ЧПУ для 

сувенирной мастерской. 

Информация об участии в муниципальных целевых программах: 

          - муниципальная программа студенческих юнармейских отрядов «Салют 

Победа» 

Информация об участии в выставках, форумах, иных мероприятиях: 

Наименование мероприятия Результаты 

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Варенье» г. Казань 

 

Первое место в номинации 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

Второе место в номинации 

«Танцевальное искусство» 

Всероссийские сетевые олимпиады по 

математике среди школьников 

Сентябрь 2020 г. 

7 - Дипломов 1 степени 

12 – Дипломов 2 степени  

Всероссийская онлайн олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся СУВУ 

2 – место по истории; 

 

Школьный этап Всероссийской 

конференции «Наследники Великой 

Победы» 

8 практико – ориентированных 

проектов 

VI Всероссийский конкурс «Педагог 

года – 2020» . 

3 место - мастер производственного 

обучения. 

Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства среди 

обучающихся СУВУ 

6 компетенций, 6 призовых мест 

6 участников 

1 место - 1 

2 место – 1 

3 место -  3 

Медаль за мастерство - 1 

Всероссийский исторический 

марафон  

«Герои Отечества» Проект «Помнит 

сердце, не забудет никогда…» 

2 место 

Лучшие практики России. Проект 

«Шаг в будущее: профессия без 

границ» 

Проект размещён на платформе 

обмена практиками устойчивого 

развития Смартека 
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Участие во Всероссийском  конкурсе 

на лучший Арт – объект, 

посвящённый 80 – летию системы ПО 

Арт – объект «Медведь» принял 

участие в конкурсе и установлен на 

территории учреждения 

Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика 

4  диплома 1 степени  

 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

литературного и художественного 

творчества «Крылья Пегаса» среди 

учащихся и педагогов 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

клубов друзей ЮНЕСКО Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

Диплом 1 степени – 1 обучающийся 

Диплом 2 степени  - 5 обучающихся 

Муниципальный творческий конкурс 

открыток «С днем рождения, 

Волжско-Камский заповедник!» 

 

Диплом коллективу педагогов и 

воспитанников ФГБПОУ Раифское 

СУВУ 

 

 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Педагоги России 

Всероссийский образовательный 

портал. 

Диплом 1 степени 

Международная олимпиада «Хочу все 

знать» 

 

Диплом 1 степени 

 

Республиканская Ярмарка продажи 

изделий образовательных 

организаций Республики Татарстан. 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Республики 

Татарстан Казань .Октябрь 2020г 

Благодарственное письмо министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан, министра образования и 

науки Республики Татарстан 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) Республики 

Татарстан чемпионатного цикла 

2020\2021 годов. 23.10-  27.10. 20 г. 

  

Диплом 1 место в компетенции 

«Выпечка осетинских пирогов» - 

юниоры 

Диплом 3место в компетенции 

«Поварское дело»  - юниоры  

Диплом 3 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство» - 

юниоры 

4 место в компетенция 

«Хлебопечение» - юниоры  

(Благодарность волонтерам – 2 
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обучающихся) 

Конкурс «Тула-кузница, Тула –воин» 

25.11.2020г. ФГБУ культуры 

«Тульский государственный музей 

оружия» 

Благодарность директора Тульского 

гос. музея оружия- 6 обучающихся 

 

Всероссийская интернет – олимпиада 

для обучающихся образовательных 

организаций на знание правил 

дорожного движения 

Сертификат – 4 обучающихся 

Всероссийская олимпиада ФГОС 

соответствие. Психолого – 

педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

Диплом 1 степени – 2 педагога 

 

Всероссийская олимпиада Эстафета 

знаний  

1 место – 1 мастер 

производственного обучения 

Участники Всероссийского 

спортивного турнира по футболу на 

снегу «Снеговик 2020». 

 

1 место  

Участие во втором этапе 

Спартакиады среди студенческих и 

юнармейских отрядов 

Зеленодольского муниципального 

района – «Пеший туризм», «День 

призывника - 2020», «Фестиваль 

КВН», «Армейский гиревой рывок» 

1 место -  

2 место - 

3 место -  

 

Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

научными организациями и иными организациями 

 

№ 

п/п 

Контрагент Направление деятельности 

1.  ОМО «Объединение 

«Отечество» РТ 

Участие в мероприятиях, проводимых ОМО 

«Объединения «Отечество» РТ на 

безвозмездной основе.  («Марш Памяти», 

открытие «Вахты Памяти», учебно - 

практические сборы, семинар руководителей 

поисковых отрядов, фестиваль поисковых 

отрядов)  
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2.  Общероссийская 

общественная организация 

"Общее дело" 

Социальное сотрудничество в целью 

укрепление нравственных ценностей и 

пропаганда здорового образа жизни 

воспитанников( тренинги, лекции) на 

безвозмездной основе.  

3.  Музей спорта Республики 

Татарстан им. Ш.Х.Галеева 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе.  

4.  Казанский академический 

русский Большой 

драматический театр имени 

В.И.Качалова 

Обеспечение воспитанников билетами для 

посещения спектакля воспитанниками на 

безвозмездной основе.  

5.  Национальный музей 

Республики Татарстан. 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе.  

6.  Волжско-Камский 

государственный 

природный заповедник 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе. Участие в 

международных проектах. 

7.  «Баскетбольный  клуб  

Уникс» 

Предоставление билетов на игры 

Баскетбольного клуба «Уникс», мастер 

классы для воспитанников. Вступление в 

клуб фанатов 

8.  Центр внешкольной работы 

Приволжского района г. 

Казани 

Реализация программы "Наследники 

Отечества". 

9.  МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

Зеленодольского района 

Республики Татарстан 

Реализация программы спортивно-

оздоровительной работы. 

10.  Экодвижение Республики 

Татарстан «Будет чисто» 

Реализация проектов по природоохранной 

деятельности с воспитанниками. 

11.  Представительство 

Общероссийского детского 

экологического движения 

«Зеленая планета» 

Занятия с воспитанниками по формированию 

экологической культуры, разработка и 

реализация проектов по сохранению 

культурного и природного наследия 

12.  Литературно-мемориальный 

музей А.М. Горького 

г.Казань. 

Музейные занятия, лекции 

13.  Музей кафедры нормальной 

анатомии Казанского 

государственного 

университета 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

14.  Геологический музей КФУ Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 
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15.  Музей химической школы 

КФУ 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

16.  Музей – лаборатория 

Завойского  КФУ 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

17.  Этнографический музей 

КФУ 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

18.  Музей истории КФУ Музейные занятия, экскурсии, лекции на 

безвозмездной основе 

19.  Музей Лобачевского КФУ Музейные занятия, экскурсии, лекции на 

безвозмездной основе 

20.  Кафедра садоводства и ви-

ноградорства Казанского 

аграрного университета 

Занятия, лекции, лабораторные практикумы 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В 2020 г. 

№ 

п/п 

Вид выпускаемой 

продукции 
Потребители 

Объем 

производства 

Общий 

совокупный 

доход, млн 

рублей 

1 Садово-огородный 

инвентарь  

Покупатели 620 шт. 0,049 

2. Садовая мебель Покупатели 4 компл. 0,0024 

3. Слесарно – монтажный 

инструмент 

Покупатели 280 шт. 0,0028 

4. Столярная продукция Покупатели 257 шт. 0,0012 

5 Сувенирные изделия  Покупатели 436 шт. 0,0043 

 Итого   0,0597 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  

1. Сборник информационно – методических материалов. Проектирование и 

самопроектирование профессионального настоящего и будущего. 

2. Сборник проектов обучающихся Раифского СУВУ. 

3. «Актуальные проблемы предпрофессиональной подготовки обучающихся 

специальных учебно – воспитательных учреждений». Материалы научно – 

практической конференции. 

 

Иная значимая информация о деятельности организации 

 - Вступление  обучающихся в ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (второй этап); 
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 - Участие в патриотических акциях, воинских ритуалах Регионального  

отделения Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан;  

 - Участие в торжественном марше в составе Казанского гарнизона, 

посвященном Годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- Участие в ежегодной поисковой экспедиции в Ленинградской области,  

Тосненский район, г. Любань; 

 - Проведение Всероссийского военно - исторического марафона «Герои 

Отечества» для обучающихся СУВУ; 

- Участие третьего этапа Всероссийской Спартакиады среди студенческих и 

юнармейских отрядов Зеленодольского муниципального района - «День 

призывника - 2020»; 

- Участие с военно-показательными выступлениями на «Открытия 

ежегодной акции Защитники Отечества 2020», «Памяти вывода ограниченного 

контингента Советских войск из республики Афганистан», «День победы в 

Великой Отечественной Войне», «День воздушно-десантных войск», «День 

ветеранов локальных войн», «День знаний»; 

- Участие в сдачи нормативов во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- Участие в ежегодном Всероссийском футбольном фестивале «Футбол – 

твой путь к успеху!» среди студентов ВУЗов (г. Казань); 

- Участие в ежегодном хоккейно - патриотическом турнире, посвященный 

«Дню Защитника Отечества», организованный «Федерацией хоккея РТ» (г. 

Казань). 

- Участие в Спартакиаде среди студенческих и юнармейских отрядов 

Зеленодольского муниципального района: (футбол, пеший туризм, фестиваль 

КВН, шахматы 

- Участие в спортивно-тренировочных мероприятиях со спортивной школой         

«Савиново»  г. Казань; 

Участие в спортивно-тренировочных мероприятиях совместно с БК «УНИКС»         

г. Казань. 

 

Выявленные проблемы по итогам самообследования за 2020 год, пути 

их решения 

 

На основании самообследования результатов деятельности Учреждения в  

2020 году выявлены следующие проблемы и намечены пути их решения 

1. Незавершенность процесса модернизации учебно-производственного 

комплекса и станочного парка учебно-производственных мастерских. 

2. Недостаточная обеспеченность служб режима и безопасности современным 
спецоборудованием; 
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3. Отсутствие финансирования на приобретение основных средств в течении 
шести последних лет привело к моральному и техническому износу базы ИКТ 
(компьютерный парк от 2013 года.) В целях исполнения требований по безопасной 
перевозке организованных групп детей с февраля 2022 года автобус учреждения на 35 
посадочных мест не допускается к эксплуатации. 

4. Потребность в освоении и применении технологий формирования 

функциональной грамотности в   педагогической деятельности; 

5. Недостаточная реализация индивидуальных образовательных  траекторий 

целевых групп обучающихся; 

6. Обеспечение учебного процесса профессионального обучения и 

образования современным оборудованием составляет не более 46%  

7. Высокий уровень криминальной зараженности молодежи и поступление 

обучающихся в учреждение (СУВУ) после содержания в СИЗО.        

Пути решения 

       * обучение педагогических работников технологиям формирования 

функциональной грамотности  

* обучение преподавателей и мастеров  производственного обучения 

владению современными образовательными ресурсами 

* мониторинг эффективности работы службы медиации учреждения; 

обучение подростков способам бесконфликтного поведения. 

* коррекция поведения обучающихся через восстановление детско - 

родительских отношений и установление бесконфликтного детско - 

родительского взаимодействия; 

* применение в первичной психодиагностики личности обучающегося 

практической деятельности методику (ОКЗН) «опросник криминальной 

зараженности несовершеннолетних». Увеличить привлечение службы 

профилактики правонарушений, взаимодействие с общественными 

организациями, составить новые соглашения. 

 

Ключевые задачи на 2020-2021 учебный год:  

1. Развитие функциональной  грамотности воспитанников на основе обеспечения 

связи обучения с практикой: 

- комплекс мер по развитию читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, креативного мышления, глобальных компетенций. 

2. Совершенствование системы профессионального развития педагогических 

кадров в контексте функциональной грамотности. 

3. Развитие  материально-технических ресурсов учреждения в соответствии с 

новыми задачами. 
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4. Повышение эффективности организационно - экономического механизма 

управления учреждением 
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