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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: 422537, 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. 

- 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 02.11.2018 г. 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. 
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- 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)  

- 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» 

 

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,  
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 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 

программам среднего 

профессионального 

образования, основным 

программам 

профессионального 

обучения, дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Основное общее и среднее общее образование: 

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 02.09.2020 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,  составлены 

на основе базисных учебных планов профессионального 

обучения специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа. (Приказ 
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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 2021 г. № 852/1). 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. 

Основные профессиональные образовательные 

программы  по профессиям среднего 

профессионального образования разработаны для 

реализации образовательных программ на базе 

основного общего образования, с учетом требований 

ФГОС общего среднего образования и ФГОС СПО с 

учётом получаемой профессии. 

Среднее профессиональное образование: Всего 

обучалось – 43  
Получили специальность  - 25  

С 01.09. 2021 г. реализуются программы: 

43.01.02 Парикмахер (1 курс) 

08.01.05. Мастер столярно – плотничных и 

паркетных работ (1 курс) 

С 01.01.21 г. продолжается обучение по программам:  

08.01.08 - Мастер отделочных строительных работ. 

15.01.30 – Слесарь. Обучение закончено в июне 2021 

года. 

К 1 сентября 2021 года проведена корректировка 

всех реализуемых образовательных программ. 

Разработаны 2 рабочие программы воспитания 

(РПВ): по специальностям  43.01.02. Парикмахер и 

08.01.05. Мастер столярно – плотничных и 

паркетных работ. 

 Профессиональное обучение. 

Всего обучалось – 63  

Получили специальность  - 37 

17 938 Резчик по дереву и бересте. 

Квалификацию «Резчик по дереву и бересте» 

получил  1 обучающийся, 21 продолжают обучение. 

19149 Токарь  
Квалификацию «Токарь» получили 12 обучающихся 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
Квалификацию «Слесарь по ремонту автомобилей» 

получили 8 обучающихся. 

18466 «Слесарь механосборочных работ» 

Квалификацию «Слесарь механосборочных работ» 

получили 8 обучающихся 

16 437 Парикмахер Квалификацию получили 8 

обучающихся 
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13450 Маляр, специальность введена с 01.09.2021 

года. 

В Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR) Республики Татарстан 

прошли 5 обучающихся по четырём компетенциям. 2 

воспитанника будут представлять Республику 

Татарстан во Всероссийском этапе «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов». 

Дополнительное образование: 

Работа системы дополнительного образования 

Раифского СУВУ в 2021 году строилась в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

основной целью которого является создание системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов ребенка, а также ранняя профессиональная 

ориентация. 

Дополнительным образованием в Раифском 

СУВУ охвачено 100% воспитанников, большинство 

из них занимается в двух и более обьединениях. 

В соответствии с Государственным заданием, в 

2021 году дополнительное образование 

осуществлялось по следующим направлениям: 

- техническое – объединения «Меткий 

стрелок», «Военно – инженерная подготовка», 

«Военная топография» и др.; 

- естественно – научное – «Геоэкология», 

«Скорочтение», «Клуб любителей книги», 

«Английский клуб»; 

- физкультурно – спортивное – «Волейбол», 

«Бокс», «Атлетическая гимнастика», «Айкидо», 

«Хоккей», «Футбол», «Баскетбол», «Самбо»; 

- художественное – «Вокал», «Гитара», школа 

барабанов «Ударная бригада», «ИЗО студия 

«Акварели», «Прикладное творчество», «Брейк – 

данс»; 

- туристско – краеведческое – «Ландшафтный 

дизайн», «Музейное дело». 

- социально – педагогическое - «Школа юных 

аграриев», «Артагентство», «Основы ведения 

крестьянско – фермерского хозяйства», «Шитье»», 

«Школа функциональной грамотности», 

«Кулинария». 

Для активизации позитивного межличностного 

развития воспитанников, создания ситуации успеха в 

процессе воспитательной работы администрацией 

училища заключено 47 договоров о взаимном 

сотрудничестве с культурными, досуговыми, 

общественными и спортивными организациями 

Республики Татарстан, в том числе с ФГБУ ВО 

«Университет культуры и искусств» г.Казань, 
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Федерация хоккея РТ, Федерация бокса РТ,  

Баскетбольный спортивный клуб УНИКС . 

Впервые в 2021 году принимали на своей площадке, 

провели I Всероссийский турнир по хоккею с шайбой 

«Кубок Дружбы – Дуслык» для команд ветеранов и 

любителей хоккея (январь 2021г.). 

Приняли участие в Республиканских 

соревнованиях по гиревому спорту, Всероссийском 

спортивном турнире «Киберснеговик 2021» и 

Всероссийском турнире по мини – футболу  «Прорыв 

2021» (май 2021г., г.Адлер), Всероссийских и 

межрегиональных конкурсах художественного 

направления, Республиканском 

профориентационном конкурсе «EcoSkills», 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по 

четырём компетенциям 

Выводы: 

1. Государственное задание в части объемных 

показателей по дополнительному образованию 

выполнено полностью. 

2. В соответствии с результатами опроса 

воспитанников, проведенного в декабре 2021 года, 

имеется потребность в объединениях технической 

(авто – мото спорт, картинг, конструирование, 

киберспорт),  

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 2021 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 безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних», Устава учреждения, 

Положения о службе воспитателей, Положение о 

кадетском корпусе «Раифский Витязь». 

Созданная в учреждении система успешной 

адаптации в социуме происходит через участие 

воспитанников в сдаче норматив ГТО и членство 

обучающихся в движении Юнармия. 

100% освоение дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей(комплексной) программы 

общевойсковой тактической подготовки «Курс 

молодого бойца» 

Система оздоровительных мероприятий в 

учреждении: 

- 100% диспансеризация воспитанников (на начало 

года – 21 воспитанник с 1 группой здоровья, на 

конец года – 53 обучающихся + 0,4 %  в сравнении с 

2021 годом), 

- закаливание подростков, 

- рациональная физическая нагрузка, 

- рациональное, сбалансированное питание,  

- иммунизация, 

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 28 обучающихся (+ 0,2 % по сравнению с 

2020 годом). 

За 2021 год выпускниками училища не совершено 

повторных правонарушений и преступлений 

(рецидив - 0%). 

Из общего числа выпускников 2021 года (34 

человека): 

- обучаются в дневных общеобразовательных школах 

– 2 человека; 

- обучаются в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования – 18 

человек; 

- трудоустроены – 8 человек; 

- проходят службу в ВС РФ – 6 человек.  

3 Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В Раифском СУВУ в 2021 году содержалось 10 

обучающихся, имеющих статус детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Меры 

по защите жилищных, алиментных и пенсионных 

прав воспитанников выполнены в полном объеме.  

В течении года направлено 10 запросов в органы 

опеки и попечительства по месту регистрации 

обучающихся о сохранности жилых помещений.  

    Совместно с Пенсионным фондом 

Зеленодольского муниципального района 

своевременно оформлена пенсия по потере 

кормильца одному обучающемуся.  

4 Оказание психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся. 

Согласно государственного задания 100 % 

воспитанников, педагогов и 27 % родителей 

(законных представителей) получили в 2021 году 

услуги по коррекционно-развивающей, 

компенсирующей помощи, психолого – 

педагогическому консультированию. 

Результатом предоставления данных услуг является 

преодоление трудностей (обеспечение позитивной 

динамики) в обучении, социальной адаптации и 
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развитии в процессе коррекционно-развивающей, 

компенсирующей помощи, изменения в личностном 

и психологическом развитии обучающихся. 

Проведено 125 психодиагностик, из них - 98 

углубленных, 12 экспресс диагностика. АВД (аудио-

визуальной диагностики) – 15, индивидуальных 

консультаций 99, психокоррекций - 62. Групповая 

работа – 65 мероприятия, из них 

психокоррекционных – 28, просветительская и 

психопрофилактическая работа – 37. Все 

количественные данные хранятся в 

автоматизированном рабочем месте психолога 

АРМП PsychometricExpert 9.1.1) 

Для достижения результата в профилактике 

правонарушений и рецидива преступлений 

психологическая служба привлекает сотрудников 

системы 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 

отсутствие рецидива детьми в домашней среде, 

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 

применяются техники из авторской технологии 

«Кросс-коучинг». В училище создана и работает 

психолого – медико – педагогическая комиссия, 

открыта «Горячая линия» для родителей 

В течение 2021 года при участии 

многофункционального центра «Мои документы» г. 

Зеленодольск оформлены паспорта по достижению 

14-летнего возраста  трём обучающимся.  

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 
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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 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. 

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 
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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. 

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; 

- установлена обновленная система ночного освещения 

территории учреждения; 

- осуществлен капитальный ремонт КПП № 1; 

 - оборудовано устройство тревожной сигнализации с 

выводом на пульт дежурного ООО «ЧОО «Контроль сервис» 

(две тревожных кнопки); 

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

(12 шт.);  

- на территории и в помещениях училища установлено 304 

камеры видеонаблюдения, 14 единиц автотранспорта. 

 

Кадровый состав учреждения:  

Информация о руководящем составе: 
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Должность 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

в 

учрежде

нии 

Стаж 

работы в 

занимаем

ой 

должност

и 

Дата и 

выводы 

последней 

аттестации 

Информация  

о наградах 

Директор  42 года 15 лет  15 лет 03.10. 

2017 г.-  

признана 

прошедшей 

аттестацию 

на 

должность 

директора 

 

 

 Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» 

(1995), 

-Почетная грамота 

Министерства образования 

Республики 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, 2016 год. 

-  Знак отличия ВВПОД 

«Юнармия» (2018 г.); 

- Медаль «Золотой знак 

юнармейской доблести» 
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(2018 г.) 

- Медаль «За доблестный 

труд» Республики 

Татарстан, 2019 г. 

 

Заместитель 

директора по 

режиму 

34 года 13 лет 13 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 

 

35 лет 9 лет 9 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; 

- Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Республики 

Татарстан, 2018 
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Информация о педагогических работниках: 
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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

 

Высшее 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая I 

Нет 

подтверждени

я 

квалификацио

нной 

категории 

Учителя, 

преподаватели 
12 12 - 5 2 - 

100 

% 

Заведующий учебной 

частью 
1 1 - - - - 

Мастера 

производственного 

обучения 

14 8 6 6 5 - 

Старший мастер 1 - 1 1 - - 

Воспитатели 16 10 6 1 - - 

Старшие воспитатели 2 2 - 1  - 

Социальные педагоги 2 2 - 1 - - 

Педагоги-психологи 2 2 - - - - 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 2 - - - - 

Учителя-дефектологи - - - - - -  

Учителя-логопеды - - - - - -  

 Информация о службе режима и безопасности: 

Наименование 

должности 

Число 

сотрудников 

образование Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 
Высшее 

Среднее 

профессиональное 

Старший дежурный по 

режиму 
4 3 1 2 

Дежурный по режиму 5 - 5 - 

Начальник службы 

безопасности 
1 1 -  

Инспектор службы 

безопасности 
10 3 7  

Оператор 

видеонаблюдения 
2 1 1  

  

 Информация о медицинских работниках: 
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Должность Профиль работы 
Количество 

ставок 

Медицинское образование 

Высшее 

Среднее 

профессионально

е 

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: 

 

 

 

 

Информация о составе обучающихся на начало учебного года 

Должность Количество работников 

Главный энергетик 1 

Начальник автогаража 1 

Водитель (категория B,C,D) 4 

Водитель (ассенизаторской машины) 1 

 Слесарь по ремонту автомобиля - 

Электрик  1 

Слесарь-сантехник - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

- 

Оператор газовой котельной 4 

Оператор видеонаблюдения 2 

Банщик  - 

Кастелянша  1 

Рабочий по стирке и ремонту спец. одежды 1 

Заведующий банно-прачечной 1 

Заведующая столовой 1 

Заведующий складом 1  

Повар  4 

Рабочий кухни 2 

Уборщик служебных помещений 1 

Дворник  - 

Мастер производственного участка 1 

Агент по снабжению 1 

Подсобно-транспортный рабочий 1 

Столяр-плотник 1 
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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 4 

Архангельская область 1 

Белгородская область 3 

Брянская область 2 

Владимирская область 1 

Волгоградская область 1 

Забайкальский край 1 

Ивановская область 2 

Калининградская область 1 

Кемеровская область 3 

Кировская область 2 

Курганская область 4 

Ленинградская область 1 

Липецкая область 1 

Московская область 2 

Мурманская область 1 

Нижегородская область  1 

Новосибирская область 1 

 2019/2020 год 2020/2021 год 2021/2022 год 

Количество 

воспитанников  

по ГЗ 

100 100 100 

Всего обучающихся 130 108 102 

Возрастной состав обучающихся, в том числе: 

11 лет 0 0 0 

12 лет 1 0 0 

13 лет 8 4 1 

14 лет 18 12 5 

15 лет 27 17 17 

16 лет 40 25 28 

17 лет 33 32 20 

18 лет 3 23 0 

Количество групп  

/ классов / сведения 

об их наполняемости 

8/10/10 9/9/12 9/9/8 

Основание для направления в СУВУ Количество воспитанников 

Приговор/постановление /решение суда 28/2/10 
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Пензенская область 1 

Республика Бурятия 2 

Республика Татарстан 3 

Республика Коми 5 

Республика Марий Эл 4 

Ростовская область 3 

Свердловская область 6 

Тверская область 3 

Томская область 2 

Тюменская область 1 

Удмуртская Республика 5 

Челябинская область 2 

ЯНАО 2 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Воспитательная деятельность в течение учебного года строилась  на основе Устава 

училища, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом учреждения и Программы развития учреждения 

на 2021-2025.  

Мероприятия являлись звеньями  в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной  и воспитательной среды. Работа с воспитанниками была 

нацелена на формирование у них гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 

Главная цель воспитательной работы: формирование у воспитанников 

интеллектуальных и нравственно – волевых  качеств, обеспечивающих социализацию в 

соответствии с нравственными и правовыми нормами, принятыми в современном обществе. 

Воспитательная  деятельность учреждения, в соответствии с приоритетными 

направлениями Программы развития, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 

следующие направления деятельности: 

- военно – патриотическое воспитание и кадетское образование; 

- духовно – нравственное воспитание и гражданская идентичность личности; 

- законопослушное поведение и ресоциализация; 

- физкультурно - спортивное и  оздоровительное; 

- общекультурное (художественно-эстетическое и духовное). 

 

Формы воспитательной работы по направлениям: 

1. Военно – патриотическое воспитание  и кадетское образование: 

•    реализация программы  кадетского корпуса «Раифский Витязь»; 

•    встречи с участниками военных конфликтов; 

•   встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, «Уроки 

мужества»; 

•   тематические декады и акции; 

•   оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 
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В течение года  в училище  прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы в ВОВ: проведен Брейн - Ринг на военную тематику, проведены Уроки мужества, 

исторические уроки, приуроченные годовщине Победы и беседы, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады, воспитанники приняли активное участие в 

акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». 

Во время акции «Салют, Победа!»  воспитанники училища  участвовали в  прохождении  

торжественным маршем воинских частей и учреждений, посвященном Дню Победы на 

главной площади г. Казани,  66  воспитанников награждены медалями Всероссийского военно 

– патриотического детско – юношеского общественного движения Юнармия  «За участие в 

военном параде в День Победы». 

В  рамках  военно-патриотического  воспитания  и оборонно-массовой работы 100 %   

воспитанников принимают участие в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки 

на базе РОГО ДОСААФ Республики Татарстан. 

В сентябре  со всеми обучающимися проведена беседа в рамках Дня солидарности  в 

борьбе с терроризмом «Уроки Беслана», все воспитанники  приняли участие в просмотре и 

обсуждении Всероссийского урока «Помнить  - значит жить».  

В рамках классных часов 6 ноября прошли уроки патриотизма, посвященные Дню 

народного единства.  

 

2. Духовно – нравственное воспитание и гражданская идентичность личности: 

•  Проведение постоянно действующего  лектория для воспитанников по вопросам духовно-

нравственного воспитания и просвещения: 

   - «О милосердии» 

   - «Заступники Земли русской» 

   - «Православная вера», «Основы исламской культуры» 

   - «Мир, созданный для тебя» и т.д.; 

•  Проведение акций «Спешите делать добро», «Марш добра»; 

•  Проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. 

3. Законопослушное поведение и ресоциализация: 

•  Создание правовой среды учреждения, исключающей совершение противоправных 

действий (комплекс системы профилактических мер в работе каждого подразделения) 

•  Организация досуга воспитанников, в том числе в летний период; 

•  Месячники по профилактике правонарушений; 

•  Проведение Советов профилактики; 

•  Организация встреч, бесед, консультаций со специалистами; 

•  Индивидуальные программы реабилитации и ресоциализации. 

4. Физкультурно-спортивное и  оздоровительное: 

•     работа объединений дополнительного образования в спортивной направленности; 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»; 

•     спартакиады 4 раза в год по 10 видам спорта; 

•     проведение бесед по охране здоровья,  

В течение 2021 года проводились классные часы по следующим темам: 

- «Об этом должен знать каждый»; 

- «Кто, если не Мы?»; 

- «Азбука питания»; 

- «Дом моей мечты» (морально-психологический климат). 

Эффективную спортивно – оздоровительную среду  позволило создать привлечение в 

2021 году таких  организаций - партнеров, как: 

- Министерство спорта Республики Татарстан; 

- Республиканский  центр физической культуры и юношеского спорта; 

- МБУ Молодежный центр «ЧАЙКА» ЗМР Республики Татарстан; 
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- ГАУЗ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики"; 

- Республиканский центр медицинской профилактики. 

 Результатом совместной работы стало отсутствие  в 2021 году карантинных 

мероприятий в учреждении, и по итогам диспансеризации увеличение количество 

воспитанников с 1 группой здоровья на 54 % . 

 

5. Общекультурное (художественно-эстетическое и духовное): 
В 2021 году  одним из важных показателей работы учреждения по данному 

направлению  являлось участие обучающихся в выставках и конкурсах различных уровней, а 

так же организация и проведение мероприятий на базе училища. 

За истекший год  году воспитанники училища добились  следующих результатов: 

- международный уровень – 10 человек; 

- всероссийский уровень – 37 человек; 

  - региональный уровень – 58 человек. 

Вся воспитательная работа строилась  таким образом, что в основу каждого месяца было 

положено коллективное творческое дело. Основными являлись: 

- Декада «Безопасность каждого – стратегия всех» - сентябрь 

- Декада «Жизнь Родине – честь никому» - ноябрь 

- Декада «Детям отдаем мы все на свете» - май 

- Акция «Защитники Отечества» январь - февраль 

- Акция «Салют, Победа» - май 

- День защиты детей - июнь 

- Родительский день – июнь 

- Военно – полевые сборы Оренбургская область, с. Тоцкое - 2, воинская часть № 

32755 – июль                                                                                                                                         - 

Военно – полевой спортивно-парашютный лагерь «ВДВ» (аэродром ДОСААФ России  

«Куркачи») - июль – август 

-  Сплавы  по реке Илеть (Республика Марий Эл) – июнь - август. 

    В составе регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия» 

юнармейский отряд Раифского учреждения  в 2021 году принял результативное участие в 

соревнованиях и конкурсах среди юнармейцев республики:  

- 1- е место среди образовательных организаций среднего профессионального 

образования  Республики Татарстан в соревнованиях  «Гонка героев» по военно – 

прикладному многоборью среди отрядов Регионального отделения ВДЮВПОД «Юнармия» в 

Республике Татарстан; 

- Победитель конкурса в тематической образовательной программе «ШКОЛА 

БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ», Гурзуф МДЦ «Артек» — ефрейтор Шумайлов Н.А. 

- Лауреат фестиваля военно-патриотического короткометражного кино для детей и 

молодёжи «потомки победителей». Фильм-ролик «Подвиг Александра Матросова» 

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: 
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1. Кадровое обеспечение 

С воспитанниками работают: 

- 5 офицеров запаса; 

- 1 ветеран боевых действий в Афганистане; 

- 6 инструкторов кадетского корпуса «Раифский Витязь» 

- руководитель поискового отряда; 

- 7 педагогов дополнительного образования данного профиля. 

2. Материально-техническая база спортивной и военно-прикладной работы 

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; 

- зал общей физической подготовки; 

- зал для занятий армейским рукопашным боем; 

- боксерский зал; 

- теннисный зал; 

- кабинет теоретической подготовки по военно-прикладным дисциплинам; 

- стрелковый тир. 

3. Снаряжение 

- макеты автоматов АК-103 – 6 штук; 

- макеты автоматов АК-74 – 22 штуки; 

- винтовки пневматические – 4 штуки; 

- снаряжение для военно-полевых выходов (7 палаток, 18 рюкзаков и прочее)  

- снаряжение для занятий военно-прикладными видами боевого искусства; 

- 40 комплектов парадной военной формы; 

- 55 комплектов парадной формы ВДЮВПОД «Юнармия» 

- 60 комплектов формы для военно-полевых выходов; 

- 80 комплектов летней военно-спортивной формы. 

Для эффективности реализации программы военно-патриотического воспитания были внесены 

изменения в организацию жизнедеятельности воспитанников учреждения: 

- обязательная утренняя зарядка продолжительностью до 30 минут; 

- ежедневное проведение поверки на плацу с поднятием государственного флага Российской 

Федерации; 

- 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. 

В рамках этого же направления в течение 13 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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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 в 

рамках программы допризывной подготовки.  

Для реализации данной программы в училище созданы необходимые условия. 

В прошедшем учебном году на военизированной полосе препятствий было 

установлено освещение по периметру, что позволяет наиболее качественно проводить 

занятия. 

Так же за счет спонсорской помощи был приобретен следующий инвентарь и оборудование: 

№ Наименование Количест

во 

Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1 Парашют Д-6 1 10 000 10 000 

2 Страйкбольный автомат Cyma 

АКМ-47(СМ.028) 

5 9800 49 000 

3 Страйкбольный автомат Cyma 

АКМС-47S(СМ.028S) 

5 9 800 49 000 

4 Противогазы ГП-5  2 500 1 000 

5 Противогазы ПМК -1 17 300 5 100 

6 Каска солдатская армейская  1 1000 1000 

7 Кадетская атрибутика (шевроны, 

погоны) 

150 160 24 000 

8  Пневматический АК-74  2 12 500 25 000 

9 Макеты автоматов АК-103 1 22 100 22 100 

10 Подсумок противогазный  19  500 9 500 

11 Сумки-мешки для спортивной 

обуви  

80 300 24 000 

12 Футболки спортивные белые   16 500 8 000 

13 Футболка Юнармия красная  8 600 4 800 

14 Берет красный юнармия  8 670 5 360 

ИТОГО 237 860  

 

За 2021 год КК «Раифский Витязь» выполнил существенный объём работы в 

организации соревнований, посвященных акциям: «Декада Раифского Витязя», «Защитники 

Отечества», а также «Один день в Армии». В рамках программы военно-патриотического 

воспитания кадетским корпусом за прошедший год было организованно три военно-полевых 

выхода , а также летние профильные смены  военно-патриотических лагерей:  

- «Десантник» ДОСААФ РТ, пос. Куркачи;  

- п. Тоцкое -2, 385 гвардейская артиллерийская бригада; 

- Республиканский центр допризывной подготовки «Патриот» г. Казань 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-

х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 
В школе функционируют 15 оборудованных кабинетов по всем предметам. 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество компьютерных классов 3 

Количество компьютеров 39 

из них используются в учебном процессе 39 

Количество телевизоров  9 

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. 

 

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: 

Аттесто

вано 

(%) 

На 5 и 

4 (%) 

Оставлен 

на 

повторны

й год 

Основна

я школа 

Средняя 

школа 

Основна

я школа 

Средняя 

школа 

Выпускников Получили аттестат 

2017-18 94 99% 19 0 32 5 100% 100% 
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учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

125 100% 27 0 33 9 100% 100% 

2019-20 

учебный 

год 

130 99% 22 0 32 11 100% 100% 

2020-21 

учебный 

год 

102 100% 22 0 29 19 100% 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, по итогам 2020 – 

2021 учебного года – из 34 выпускников 14 продолжают обучение, закончили обучение 9 

человек, трудоустроены 11 человек.  

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. 

 

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 

25%, 36%

22%, 32%

22%, 32%

Качество знаний по годам

2018 - 2019

2019 - 2020

2020-2021
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2019-20 учебный год 39 призеров 

 2020 – 2021 учебный год 43 призера 

Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам среди СУВУ 

* в связи с отсутствием в 

Раифском 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 

2020–2021учебный 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 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.  

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 

осуществляется по учебным планам и образовательным программам, которые соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, составлены в соответствии с примерными программами и 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 
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26.08.2020 N 438). Все программы утверждены директором учреждения 30 августа 2021 г. 

Приказ № 852/1.  

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения по специальностям, 

реализуемым в учреждении, сформирован в соответствии с требованиями и включает в себя все 

составляющие, определенные нормативной документацией. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 16А01 №0000176, регистрационный 

номер № 4427 от 07 декабря 2018 года) действует до 27 мая 2025 года. 

При организации образовательного процесса учитываются особенности контингента 

обучающихся: 

 - наличие у воспитанников 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 от возрастного ценза; 

 -наличие серьёзных пробелов в знаниях;  

-несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;  

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска. 

 Профессиональное обучение (образование) является ключевым фактором социализации 

воспитанников, их подготовки к самостоятельной жизни в качестве востребованных на рынке 

труда рабочих.  

Целью (миссия) образовательных программ среднего профессионального образования по 

программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

Вид 

образования 

Форма 

обучения 

/кол - во 

часов 

Образовательные программы Нормативный 

срок  обучения 

Язык 

обучения 

Профессиональ

ное                    образование 

очная 

4248часов 

15.01.30 Слесарь до  30 июня 

2021 г. 

русский 

очная 

4248часов 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ 

до   30 июня 

2021 г 

русский 

очная 

4248часов 

08.01.05. Мастер столярно- 

плотничных и паркетных работ 

до 30.06.2024 г. русский 

очная 

4248часов 
43.01.02. Парикмахер до 30.06.2024 г. русский 

Профессиональ
ное обучение 

очная 19149 Токарь 10 месяцев русский 

628 часов 

очная 18511 Слесарь по ремонту 10 месяцев русский 

588 часов автомобилей   

очная 17938 Резчик по дереву и 10 месяцев русский 

624 часов бересте    

очная 13450 Маляр 10 месяцев русский 

624 часа 

556 часов 16437 «Парикмахер 10 месяцев русский 

очная 

588 часов 

18466 
Слесарь 

механосборочных работ 

10 месяцев русский 
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профессионального обучения является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии. Все образовательные программы ориентированы на 

реализацию следующих принципов:  

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 -формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

- формирование функционально грамотной личности. 

Контроль качества знаний обучающихся по профессии СПО ППКРС организован в форме 

входного, текущего (рубежного) контроля знаний, промежуточной аттестации.   

Итоговая аттестация – защита ВКР в виде демонстрационного экзамена.  

Разработанные ОП СПО согласовывались с Генеральным директором ОО НПП «Завод 

стеклопластиковых труб» С.А. Волковым, заместителем директора по учебно – 

производственной работе ГАПОУ Казанский торгово - экономический техникум 

Динмухаметовой Э. Ф. – председателями государственной экзаменационной комиссии - и 

утверждались директором учреждения.  

Описание образовательных программ 

1.Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  

Направление 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных 

и стекольных работ, примерной программы по данной профессии, иных необходимых 

нормативных документов. 

2.  Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.02 Парикмахер  

Направление 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа представляет собой учебно-методический комплекс, разработанный на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 100116.0  Парикмахер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. №730, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», иных 

необходимых нормативных документов. 

 При реализации образовательных программ учреждение применяет электронное обучение. 

ОПОП регламентирует цели, планируемые результаты, рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по профессиям 43.01.02 Парикмахер, 

08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данным 

профессиям. ОПОП включают: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), программы учебных и производственных  

практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с Требованиями к учебно-методическому обеспечению (п. 4.3.6 ФГОС СПО)  

в качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, предусмотренные 
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ОПОП.  Имеется электронная информационно-образовательная среда, что  допускает замену 

печатного библиотечного фонда с предоставлением права одновременного доступа не менее 

25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. Учебные кабинеты 

спецдисциплин укомплектованы книжным фондом, справочной и методической литературой, 

раздаточным и демонстрационным материалом. При необходимости занятия проводятся в 

кабинете ИКТ. 

Финансовые затраты на учебную и методическую литературу 

руб. 

Вид литературы 2020 год 2021 год 

Электронно - образовательный ресурс 20 000,00 40 000,00 

По производственному  и теоретическому 

обучению 

67 636,00  

Методическая   

ИТОГО: 87 636,00 40 000,00 

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 учреждения имеют возможность 

зарабатывать денежные средства через Центр занятости населения города Зеленодольска (780 

000. в год), ярмарки-продажи своих изделий (59 190 руб.), а также трудоустраиваться через  

Биржу труда, созданную в училище, на имеющиеся в учреждении вакансии (24 чел. - 219  973 

руб.) Оплата труда воспитанников  социальными партнёрами в 2021 году составило - 29 700 

руб. 

Для осуществления образовательного процесса в учебно-производственных мастерских 

имеется станочное оборудование, инструменты и инвентарь. Требуется их обновление в связи 

с их моральным износом. 

                Расходы на обновление станочного парка тыс.руб. 

Оборудование  Сумма  Кол – во  

Электропила торцевая ЗПТ-255-1800 ПЛ 

Зубр 

19 440,00 1,000 

Электродрель РЗ1630 710 вт Макита 
5 390,00 1,000 

Дрель аккумуляторная шуруповёрт Макита 

DF457DWE 

9 780,00 2,000 

Эл. пила ленточная Корвет -33М 39 700,00 2,000 

Эл. лобзик Макита JV0600K 9 030,00 2,000 

                                            ИТОГО 83 340,00 8,000 

Материалы  на учебную деятельность 98 927,00  

ИТОГО: 182 267, 00  

Полностью обновлена мастерская №5: из приспособленного помещения мастерская 

превратилась в полноценный учебный комплекс с гардеробной, учебным классом и 

тренировочной для подготовки штукатуров и маляров. 

Имеется доступ педагогов к Интернет-ресурсам, и  обучающихся -  под контролем педагогов. 

Итоги государственной итоговой аттестации  

 (защита ВКР в виде демонстрационного экзамена) 
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Специальность,  

ФИО мастера 

Всего 

обучались 

2 разряд 3 -4 

разряд 

Справка  Продолжа

ют 

обучение 

08.01.05. Мастер столярно - 

плотничных и паркетных работ. 

15 4 1 3 7 

18466 – Слесарь МСР    9 8 - - 1 

18511 – Слесарь по ремонту 

автомобилей  

10 8 - - 2 

19149 - Токарь  14 11 1 1 1 

08.01.08 - Мастер отделочных 

строительных работ.  

14 10 3 1 - 

15.01.30 - Слесарь  14 6 1 7 - 

17938 - Резчик по дереву и бересте   11 - - - 11 

17938 - Резчик по дереву и бересте 10 1 - - 9 

16437 Парикмахер  9 8 - - 1 

Итого  106 56 6 12 32 

        Результаты мониторинга качества подготовки, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся показывают, что уровень овладения профессиональными навыками отмечен 

положительной динамикой. 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС СПО 

составляет более 80%, а 85% выпускников  имеют хорошие и отличные оценки по 

результатам государственной (итоговой) аттестации.  При этом члены ГЭК отмечают высокое 

качество практических работ выпускников, умение применять полученные навыки в жизни.  

Курсы профессиональной переподготовки мастеров производственного обучения 

Год 

Название курсов 

профессиональной 

переподготовки, 

курсов повышения 

квалификации 

Научный центр 

Количество 

мастеров  п/о. 
В 

соотно

шении, 

(%) 

Работа

ющих 

Прошед

ших 

курсы 

2021 

год 

КПП. Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения                     у 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования» 

 

 

14 3 21% 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 

Вид обучения п/о т/о п/о т/о 

Успеваемость 100 100 100 100 

Качество 72,0 68,0 88,75 

(+16,75) 

79,87 

(+11,87) 
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2021 

год 

КПК. Цифровая 

трансформация. 

Быстрый старт. 

Центр подготовки руководителей 

и команд цифровой  

трансформации института ВШГУ  

РАНХ и ГС. 

14 14 100% 

Итого   14 17 121% 

Методическое объединение мастеров производственного обучения в 2021/2022 году 

работает над темой: Формирование профессионально-компетентного, социально 

адаптированного конкурентоспособного выпускника в рамках реализации Программы 

развития учреждения на 2021 -2023 г.г. 

Цель: обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной компетентности 

мастеров п/о и преподавателей, росту их педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста 

  В 2021 году проведены декады профессионального мастерства «Радуга профессий», «Выбор 

профессии – выбор будущего», в рамках которых состоялись мастер – классы, 

внутриучилищные конкурсы профмастерства, воспитательные мероприятия и открытые 

уроки. Коллективом педагогов проведено исследование ценностных ориентаций 

воспитанников - выпускников и обучающихся, находящихся в учреждении менее 0,5 года. По 

результатам исследования намечен план работы.  

К изданию в 2022 году подготовлен Сборник «Формирование функционально грамотной 

личности через активные методы обучения профессии» (Опыт применения на занятиях 

учебной практики педагогических  технологий как эффективной системы методов, способов, 

приёмов обучения и воспитания, направленных на  развитие функциональной грамотности). 

В августе 2021 г. воспитанники под руководством мастера Гафиятуллина Р.И. стали 

призёрами Ассамблеи юношеских инициатив среди воспитанников СУВУ 

 В 2021 году проектная деятельность обучающихся характеризуется следующими 

результатами: 

- проект группы №5 «Ветеран» занял 1 место и получил медаль в Международном конкурсе 

педагогов и воспитателей «Педагогическое творчество» (Международный центр «Vistaplus»). 

Победителей выбирало международное жюри, состоящее из выдающихся профессиональных 

педагогов, имеющих высокий уровень знаний и опыт в преподавании. Победители 

выбирались  из регионов Европы и Центральной Азии, Азии и Океании, Африки и Ближнего 

Востока, Южной Америки, Северной и Центральной Америки. 

- во Всероссийском конкурсе «Педагог года 2021» мастер производственного обучения 

Саидгараев Р.К. стал победителем.  

- в рамках Конкурса «Педагог года 2021»  для научно-практической конференции 

«Профессиональное развитие педагога как условие обеспечения реабилитации и 

социализации воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений» Е.Г 

Мангушевой была подготовлена статья «Профессиональное развитие педагогических кадров в 

рамках реализации цифровой образовательной среды. Из опыта работы». 

Преподаватель специальных дисциплин Е.Г Мангушева подготовила и опубликовала в 

средстве массовой информации следующие материалы:  

- Развитие цифровых навыков педагогов и обучающихся. Адрес размещения в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет: https://образовательные-материалы. 

рф /публикации/42610/3165207/ 

- Развитие ценностных ориентаций подростков в профилактике девиантного поведения Адрес 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://образовательные-материалы. рф/публикации/43849/3165247. 

https://образовательные-материалы/
https://образовательные-материалы/
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 Мастер Агафонов А.М.  подготовил и опубликовал статью «Опыт работы по формированию 

надпрофессиональных компетенций обучающихся в процессе овладения профессией 

«Токарь» в Сетевом издании "Образовательные материалы" в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: https://образовательные-материалы. рф 

/публикации/42610/3223060/ 

Мастер Обухов С.В. опубликовал материал: Опыт работы по профориентации девиантных 

подростков Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://образовательные-материалы.рф/публикации/42610/3220022/ 

Мастера производственного обучения стали лауреатами Всероссийской онлайн викторины 

для педагогов "ИКТ - как уровень педагогической компетенции" организованной сайтом 

"Академия успеха" 2021/22 учебный год (Мангушева Е.Г., Гафиятуллин Р.И., Обухов С.В.) 

Мастер Р. К. Саидгараев стал  победителем (1 место) Международного педагогического 

конкурса Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика Номинация: Исследовательская и 

научная работа Название работы: Проект "Мы помним..." Конкурсная работа соответствует 

ФГОС. Список участников и победителей конкурса размещен на сайте «Эталон» по адресу:  

https://fi-co.ru/search/. 

Мастер Р.И. Гафиятуллин получил сертификат участника Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов. Проект «Памятник в п. Местечко Раифа» 

Партнёрами учебно – производственных мастерских являются: 

 - Российский государственный профессионально – педагогический университет  

-Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

- 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 

- Благотворительный фонд Альпари 

- ООО Таврион,  

-ООО Ландшафтный дизайн 

- Центр занятости населения г. Зеленодольска 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Работа системы дополнительного образования Раифского СУВУ в 2021 году строилась в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», основной целью которого является 

создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов ребенка, а 

также ранняя профессиональная ориентация. 

Дополнительным образованием в Раифском СУВУ охвачено 100% воспитанников, 

большинство из них занимается в двух и более обьединениях. 

В соответствии с Государственным заданием, в 2021 году дополнительное образование 

осуществлялось по следующим направлениям: 

https://образовательные-материалы/
https://fi-co.ru/search/
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- техническое – объединения «Меткий стрелок», «Военно – инженерная подготовка», 

«Военная топография» и др.; 

- естественно – научное – «Геоэкология», «Скорочтение», «Клуб любителей книги», 

«Английский клуб»; 

- физкультурно – спортивное – «Волейбол», «Бокс», «Атлетическая гимнастика», 

«Айкидо», «Хоккей», «Футбол», «Баскетбол», «Самбо»; 

- художественное – «Вокал», «Гитара», «Школа барабанов» «Ударная бригада», «ИЗО 

студия «Акварели», «Прикладное творчество», «Брейк – данс»; 

- туристско – краеведческое – «Ландшафтный дизайн», «Музейное дело». 

- социально – педагогическое - «Школа юных аграриев», «Артагентство», «Основы 

ведения крестьянско – фермерского хозяйства», «Шитье»», «Школа функциональной 

грамотности», «Кулинария». 

Кроме непосредственно занятий в объединениях дополнительного образования со 

штатными педагогами училища, большой блок дополнительных образовательных 

мероприятий реализуется на базе профессиональных спортивных и досуговых площадок 

Республики Татарстан.(ледовый дворец «Ледокол» г.Зеленодольск, спортивный комплекс 

«БАСКО» г.Казань, аэродром Центрального аэроклуба РОСТО (ДОСААФ) РТ, Казанское 

суворовское военное училище, картинг – центр «ФОРСАЖ» г.Казань и прочие. Для 

активизации позитивного межличностного развития воспитанников, создания ситуации 

успеха в процессе воспитательной работы администрацией училища заключено 47 договоров 

о взаимном сотрудничестве с культурными, досуговыми, общественными и спортивными 

организациями Республики Татарстан. Примером многолетнего успешного сотрудничества 

является взаимодействие с Федерацией хоккея РТ, Центром детского творчества 

Приволжского района г.Казани, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Баскетбольный 

клуб «УНИКС».  

Особенностью функционирования системы дополнительного образования в 2021 году 

стало увеличение количества заочных мероприятий по сравнению с очным участием, а также 

проведение акций и встреч на базе объединений внутри училища. Это связано, прежде всего, с 

эпидемиологической обстановкой в стране и регионе. 

Наиболее востребованы в Раифском СУВУ программы  физкультурно-спортивной, 

художественной и социально - педагогической направленности, что отражено объемными 

показателями государственного задания на 2021 год. Это связано как с особенностями 

контингента воспитанников, так и со спецификой системы воспитательной работы, имеющей 

военно – патриотическую направленность. 

В физкультурно – спортивном направлении, в связи с уменьшением количества 

очных выездных мероприятий, акцент был сделан на увеличение спектра спортивных 

объединений и проведение мероприятий внутри училища. Заключен договор с АНО 

«Спортивный клуб «Рекорд» по проведению занятий по спортивному самбо и АРБ, 

возобновила работу секция баскетбола и волейбола, воспитанники училища включились в 

Федеральную программу «Шахматное просвещение: шахматы объединяют сердца» для детей 

и подростков в сложной жизненной ситуации под эгидой Всероссийской Ассоциации 

профессиональных тренеров по шахматам, продолжается сотрудничество с баскетбольным 

клубом «УНИКС» по международному проекту «One team». 

Традиционно востребованны у воспитанников занятия в хоккейной секции. Благодаря 

тесным контактам с Федерацией хоккея РТ, воспитанники приняли участие в 
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Республиканском патриотическом турнире по хоккею с шайбой (февраль 2021г.) на базе 

Суворовского училища в г.Казани, впервые принимали на своей площадке I Всероссийский 

турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы – Дуслык» для команд ветеранов и любителей 

хоккея (январь 2021г.). 

Результатом совместной работы тренеров дополнительного образования и кадетского 

корпуса «Витязь» стала подготовка команды и участие в Республиканских соревнованиях по 

гиревому спорту, Всероссийском спортивном турнире «Киберснеговик 2021» и 

Всероссийском турнире по мини – футболу  «Прорыв 2021» (май 2021г., г.Адлер). 

В 2021 году расширен спектр спортивных видов по единоборствам, продолжается 

сотрудничество с Федерацией бокса РТ, заключены договора с Федерациями САМБО и 

Армейского рукопашного боя. В контактных видах спорта делается упор на общее 

физическое развитие, защитные техники и приемы, формирование нравственных идеалов. В 

течение года на базе училища были проведены: турнир по боксу, турнир по Айкидо – 

Будокай, турнир , посвященный Всемирному Дню САМБО. В ноябре 2021 года команда 

воспитанников выезжала на Межрегиональные соревнования по АРБ в г.Тетюши. Двое 

воспитанников стали победителями в своих весовых категориях. 

Интеллектуальный блок спортивных дисциплин представлен секцией «Шахматы». Её 

работа была организована при поддержке Ассоциации профессиональных тренеров по 

шахматам РТ. Кроме проведения регулярных занятий с воспитанниками, партнерами 

передано в учреждение 7 комплектов шахмат и учебники. Проведен внутриучилищный 

турнир. Ребята, умеющие играть в шахматы,  приняли участие в Республиканских он-лайн 

соревнованиях по шахматам и заняли третье место. 

Программы художественного направления составляли в 2021 году 16,5% объемного 

показателя Государственного задания. Воспитанники творческих объединений принимали 

участие во всех торжественных мероприятиях по плану училища. Традиционно, работы по 

прикладному творчеству и изобразительному искусству были направлены для участия в 

заочных конкурсах различного уровня: Всероссийский конкурс декоративно – прикладного 

творчества и прикладного искусства «Новогодние чудеса» (г.Астрахань), Международный 

конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Крылья Пегаса» среди учащихся и 

педагогов Ассоциированных школ ЮНЕСКО, работы получили дипломы лауреатов. 

Участники вокального коллектива «Раифские ребята» стали дипломантами 

Международного фестиваль – конкурса «Свершение» (г.Санкт – Петербург, ноябрь 2021г.)., 

VIII Международного конкурса вокалистов «Сандугач – Соловей» (г.Казань, февраль 2021). 

Занятия в объединениях социально – педагогической направленности имеют целью, 

прежде всего, формирование у воспитанников жизненно важных навыков, подготовку ребенка 

к самостоятельной жизни. Результативность работы этих объединений определялась 

сохранностью контингента обучающихся, количеством и организационным уровнем 

открытых мероприятий на базе объединения.  

В соответствии с результатами опроса воспитанников, проведенного в декабре 2021 года, 

имеется потребность в объединениях технической (авто – мото спорт, картинг, 

конструирование, киберспорт), естественно – научной (участие в конференциях, форумах, 

семинарах), социально – педагогической (детское движение, детское самоуправление) 

направленности. 
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Результативность участия воспитанников в конкурсах, выставках и иных мероприятиях 

представлена в таблице: 

Международный фестиваль – конкурс 

«Свершение», С – Петербург, ноябрь 2021г 

Диплом II степени – коллектив «Раифские 

ребята» 

Диплом II степени – дуэт 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Новогодние чудеса», 

г.Астрахань, декабрь 2021г. 

Диплом I степени – 2 воспитанника 

Межрегиональный конкурс 

художественного мастерства Татарстан.ру 

Диплом лауреата – 2 воспитанника 

IIX Международный конкурс 

вокалистов»Сандугач – соловей», г.Казань, 

февраль 2021г. 

Диплом лауреата – 2 воспитанника 

VIII Республиканский конкурс «Человек и 

космос», г.Казань, апрель 2021г. 

Диплом II степени – 1 воспитанник 

Всероссийский конкурс для учащихся 

СУВУ «Киберснеговик -2021» 

Диплом 1 степени 

Всероссийском турнире по мини – футболу  

«Прорыв 2021» (май 2021г., г.Адлер). 

Диплом участников 

Межрегиональные соревнования по АРБ в 

г.Тетюши 

Диплом Победителя – 2 воспитанника 

Республиканском патриотическом турнире 

по хоккею с шайбой (февраль 2021г.) 

 

Республиканские соревнования по стрельбе 

из мелкокалиберной винтовки на приз Героя 

Советского Союза Кузнецова 

Диплом III степени 
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6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕР 

Реализация реабилитационных мероприятий в 2021 году осуществляется на основании 

утвержденного плана работы психологической службы и алгоритма психологического 

сопровождения личности воспитанника. 

Охват реабилитационными программами 

Деятельность 

психологической 

службы с 

воспитанниками 

Цель программы 
Контингент 

воспитанников 

Программа 

адаптации ребенка 

- выявление индивидуально-психологических 

особенностей личности, которые могут учитываться в 

воспитательном процессе; 

- выявление психологических причин и 

социальных условий, способствовавших совершению 

преступления; 

- определение степени криминальной 

зараженности; 

- прогнозирование поведения в учреждении; 

вновь прибывшие 

дети 

 

Программа 

«Частицы моего Я» 

- развитие самоисследования и самосознания  для 

предупреждения эмоциональных нарушений на основе 

внутренних и поведенческих изменений. 

7-9 класс 

Технология 

«Кросс-коучинг» 

решение проблемного поведения ребенка, в 

рамках детско – родительских отношений 

все воспитанники 

Программа  

школа 

«Выпускник» 

- 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 

Арт-

терапевтические 

групповые занятия 

- ослабление поведенческих и эмоциональных 

нарушений, проявляющихся в форме депрессивных, 

агрессивных тенденций и  импульсивности. 

7-9 класс 

Профориентаци

онная программа 

«Ищу работу» 

создание условий для самоопределения и 

самореализации в профессиональной сфере, 

формирование и развитие социально значимых 

навыков и умений. 

9-11 класс 

 

Психологическая служба учреждения организует психологическое сопровождение 

личности ребенка.  Для достижения результата в профилактике правонарушений и рецидива 

преступлений психологическая служба привлекает сотрудников общественных организаций и 

органов профилактики таких как:  

- 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; 

- психологическая лаборатория ФКУ ИК-5 

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

 КЦСОН «Рэхэт»; 

- Благотворительный фонд по оказанию помощи лицам, отбывающим наказания в 

исправительных учреждениях «Забота» 
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- Казанский Приволжский Федеральный университет: институт психологии и 

образования. 

 Степень и динамика психологической, медицинской, педагогической и социальной 

реабилитации воспитанника, отражается в карте динамики развития и реабилитации 

обучающегося. Оценка качеств личности и условий реабилитации воспитанника происходит 

по результатам диагностических обследований и наблюдений, изучение его учебной, 

трудовой, общественной деятельности и взаимоотношений с другими воспитанниками, 

родителями (законными представителями), педагогами. Всего за 2021 год проведено 14 

заседаний Психолого-медико-педагогической комиссии, составлено 121 заключение. 

           Принципом организации работы являются целевые группы: 

- вновь прибывшие (до 3-х месяцев пребывания); 

- воспитанники «группы повышенного внимания» 

  склонные к самовольному уходу – 2%;  

  склонные к ПАВ и алкоголизации – 10%; 

  состоящие на учете у психиатра, нарколога – 51%; 

  иные (по результатам диагностики, оперативной информации) – 12%; 

- воспитанники Школы выпускника (за 3 месяца до выпуска); 

- воспитанники, имеющие в анамнезе судимость без изоляции от общества – 7%. 

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 проведение «Родительских 

дней», практика проведения «Дней открытых дверей» для семейного посещения. 

 Одним из основных критериев оценки реабилитационных мероприятий, является 

исследование «среды» и социально – психологической обстановки среди воспитанников. 

Данные исследования предоставлены за последние три года. 
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Социально – психологическая обстановка в учреждение удовлетворительная. 

Таким образом, результативность реабилитационных мероприятий в учреждении за 2021 

год характеризуется позитивной динамикой. Это позволяет сделать вывод о педагогически 

обоснованной стратегии работы с воспитанниками. 

Результатом эффективности реабилитационных мер, являются следующие 

показатели: 

- отсутствие грубых нарушений условий содержания; 

- стабильно положительный морально – психологический климат в среде воспитанников; 

- стабильно низкий уровень рецидива преступлений в домашней среде 

Год выпуска Всего выбыло воспитанников Рецидив 

2019 45 2 

2020 51 2 

2021 34 0 

- увеличение положительных отзывов родителей в рамках детско-родительских 

отношений (с 13 в 2020 году до 27 в 2021 году). 

 

                      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 2021 году была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития училища:  
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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. 

4. Повышение эффективности организационно - экономического механизма управления 

учреждением. 

Единая методическая тема  

Управление профессионально – личностным ростом педагога как 

 одно из основных условий обеспечения качества образования 

Основная цель 

Создание единой архитектурно – пространственной среды учреждения для обеспечения 

интеллектуального развития и восстановление личностной и социальной продуктивности 

воспитанников на основе формирования их функциональной грамотности. 

  

Курсы повышения квалификации  

Год Название курсов Научный центр 

Количество 

педагогических 

работников 

В 

соотно

шении, 

(%) 
Работающ

их 

Прошед

ших 

курсы 

2021 

год 

Преподавание английского 

языка в образовательной 

организации 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

50 1 2% 

2021 

год 

Профессиональная 

деятельность специалиста 

в области воспитания 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

50 1 2% 

2021 

год 

Технологии коррекционно-

развивающего обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

 Институт коррекционной 

педагогики РАО  

50 12 24% 

   12 14 28% 

 

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»; 
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- 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  2020 года; 

- «Алгоритм действий при поступлении воспитанников в ФГБПОУ «Раифское СУВУ» - от 4 

сентября 2019 года; 

- «Регламент действий при выпуске воспитанников Раифского СУВУ» - от 27 августа 2021 года. 

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 следующими данными: 
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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 следующей нормативно-

правовой базы: 

- 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»;  

- Положения «Об аттестации педагогических работников», утвержденного 29 августа 2020 г.;- 

Коллективного договора 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-

2021 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); 

- ООО «Московский институт профессиональной  переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»; 

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); 

https://mipkkazan.ru/
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- ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»; 

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

- Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации института ВШГУ 

РАНХ и ГС; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия образования» 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

На повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров из бюджета 

учреждения направлены финансовые средства в следующем объеме: 

- 2020 – 157,6 тыс. руб.; 

- 2021 – 105,3 тыс. руб. 

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

образовательных и воспитательных технологий, выросло с 58 % в 2020 году до 73% в 2021 

году. 

3. Затраты на обеспечение работников образования профессионально-педагогическими 

изданиями, методической и учебной литературой составляют в:  

- 2020 – 121,8 тыс.руб.; 

- 2021 –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 2020 год 2021 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   

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 3 2 
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муниципального района Республики Татарстан 

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: 

  -  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; 

- Участие во всероссийской ассамблее «Инициативы юношества» 

- Участие в  конкурсе  тематической образовательной программе «ШКОЛА 

БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ», Гурзуф МДЦ «Артек»;  

- Участие в фестивале военно-патриотического короткометражного кино для детей и 

молодёжи «потомки победителей». Фильм-ролик «Подвиг Александра Матросова», г. 

Краснодар 

Информация об участии в региональных целевых программах: 

 - соревнования  «Гонка героев» по военно – прикладному многоборью среди 

отрядов Регионального отделения ВДЮВПОД «Юнармия» в Республике Татарстан; 

- Республиканский военно-спортивной игры «Победа» Регионального  отделения 

Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического общественного 

движения «Юнармия» Республики Татарстан;  

               - Республиканский профориентационный  конкурсе – чемпионате EcoSkills» 

             - Программа поискового движения региональной общественной молодежной 

организации «Объединение «Отечество» 

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 

  

Всероссийские сетевые олимпиады по 

математике среди школьников 

Сентябрь - ноябрь 2021 г. 

25 - Дипломов 1 степени 

28 – Дипломов 2 степени  

Всероссийская онлайн олимпиада по 

общеобразовательным предметам среди 

обучающихся СУВУ 

4 – место по русскому языку 

 

Всероссийская научно – практическая 

конференция по русскому языку «В мире 

фразеологии» 

1 место  - 2 человека 

Всероссийская олимпиада по литературе 

«Литературный знаток» 

Диплом победителя 

Международный конкурс чтецов Лауреат 1 степени – 2 человека 
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Лауреат 2 степени – 2 человека 

Межрегиональная эколого – географическая 

научно – практическая конференция «Через 

поиск и творчество к совершенству» 

Диплом 3 степени 

Республиканский конкурс социально – 

значимых проектов Форума молодежных 

экологических организаций Республики 

Татарстан «ЭКОволна» 

Диплом победителя 

Республиканский конкурс «Зеленая 

семерка» Молодежного экологического 

движения «Будет чисто» 

Диплом победителя 

Всероссийская Ассамблея «Инициативы 

юношества» 

Диплом второй степени 

Муниципальный конкурс чтецов «Всюду 

родимую Русь узнаю…» 

ГРАН - ПРИ 

Международная олимпиада «Хочу все знать 

- 2021» 

 

Диплом 1 степени (математика) 

 

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 – 

2021» . 

1 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 

Лучшие практики России. Проект «Шаг в 

будущее: профессия без границ» 

Проект размещён на платформе обмена 

практиками устойчивого развития 

Смартека 

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 

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 
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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 

Участие в конкурсе «тематической 
образовательной программе «ШКОЛА 
БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ»» п.г.т. 
Гурзуф МДЦ «Артек» 

 Победитель  
младший сержант Шумайлов Н.А. 

Участие в Республиканских лично-

командных соревнованиях «Гонка героев-

2021» по военно-прикладному многоборью 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций РТ. 

1 место – 5 

1 место-по отдельной дисциплине «по 
преодолению полосы препятствий» 

1 место - по отбельной дисциплине «бег 
на 100 метров» 
2 место-по отбельной дисциплине 
«метание гранаты на точность» 

Международный фестиваль – конкурс 

«Свершение», С – Петербург, ноябрь 2021г 

Диплом II степени – коллектив «Раифские 

ребята» 

Диплом II степени – дуэт 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Новогодние чудеса», 

г.Астрахань, декабрь 2021г. 

Диплом I степени – 2 воспитанника 

IIX Международный конкурс 

вокалистов»Сандугач – соловей», г.Казань, 

февраль 2021г. 

Диплом лауреата – 2 воспитанника 

VIII Республиканский конкурс «Человек и 

космос», г.Казань, апрель 2021г. 

Диплом II степени – 1 воспитанник 

Всероссийский конкурс для учащихся 

СУВУ «Киберснеговик -2021» 

Диплом 1 степени 

Всероссийском турнире по мини – футболу  

«Прорыв 2021» (май 2021г., г.Адлер). 

 

Межрегиональные соревнования по АРБ в 

г.Тетюши 

Диплом Победителя – 2 воспитанника 

Республиканском патриотическом турнире 

по хоккею с шайбой (февраль 2021г.) 

 

Республиканские соревнования по стрельбе 

из мелкокалиберной винтовки на приз Героя 

Советского Союза Кузнецова 

Диплом III степени 

 

Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, научными организациями и иными 

организациями 

 

№ п/п Контрагент Направление деятельности 

1.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Университет 

культуры и искусств» 

Проведение открытых мероприятий, мастер – 

классов. Практика студентов 
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2.  Федерация хоккея с шайбой РТ Проведение тренировочных занятий, масте – 

классов, товарищеские игры, участие в 

соревнованиях 

3.  Федерация АРБ РТ Организация соревнований, проведение тренировок 

4.  Региональное общественно – 

государственное обьединение 

«ДОСААФ РТ» 

Участие в профильных сменах, посещение музея, 

организация мероприятий патриотической 

направленности 

5.  Общероссийская общественная 

организация "Общее дело" 

Социальное сотрудничество в целью укрепление 

нравственных ценностей и пропаганда здорового 

образа жизни воспитанников(тренинги, лекции) на 

безвозмездной основе.  

6.  Музей спорта Республики 

Татарстан им. Ш.Х.Галеева 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе.  

7.  Казанский академический 

русский Большой драматический 

театр имени В.И.Качалова 

Обеспечение воспитанников билетами для 

посещения спектакля воспитанниками на 

безвозмездной основе.  

8.  Национальный музей 

Республики Татарстан. 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе.  

9.  Волжско-Камский 

государственный природный 

заповедник 

Музейные занятия, лекции, экскурсии на 

безвозмездной основе. Участие в международных 

проектах. 

10.  Баскетбольный  клуб  «Уникс» Предоставление билетов на игры Баскетбольного 

клуба «Уникс», мастер классы для воспитанников. 

Вступление в клуб фанатов 

11.  Центр внешкольной работы 

Приволжского района г. Казани 

Реализация программы "Наследники Отечества". 

12.  МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Зеленодольского района 

Республики Татарстан 

Реализация программы спортивно-оздоровительной 

работы. 

13.  Экодвижение Республики 

Татарстан «Будет чисто» 

Реализация проектов по природоохранной 

деятельности с воспитанниками. 

14.  Представительство 

Общероссийского детского 

экологического движения 

«Зеленая планета» 

Занятия с воспитанниками по формированию 

экологической культуры, разработка и реализация 

проектов по сохранению культурного и природного 

наследия 

15.  Литературно-мемориальный 

музей А.М. Горького г.Казань. 

Музейные занятия, лекции 

16.  Музей кафедры нормальной 

анатомии Казанского 

государственного университета 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

17.  Геологический музей КФУ Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

18.  Музей химической школы КФУ Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

19.  Музей – лаборатория Завойского  

КФУ 

Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

20.  Этнографический музей КФУ Музейные занятия, лекции, лабораторный 

практикум на безвозмездной основе 

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

безвозмездной основе 
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22.  Музей Лобачевского КФУ Музейные занятия, экскурсии, лекции на 

безвозмездной основе 

23.  Кафедра садоводства и ви-

ноградорства Казанского 

аграрного университета 

Занятия, лекции, лабораторные практикумы 

24.  Казанский Федеральный 

университет. Институт 

психологии и образования. 

Занятия с воспитанниками, практика студентов, 

научно – методическое сопровождение учебно – 

воспитательного процесса. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В 2021 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. Формирование функционально грамотной личности через активные методы 

обучения профессии Опыт применения на занятиях учебной практики педагогических 

технологий как эффективной системы методов, способов, приёмов обучения и 

воспитания, направленных на развитие функциональной грамотности. 

2. Брошюра  «5 лет движению  «WorldSkills Junior»    в Раифском СУВУ. 

 

Иная значимая информация о деятельности организации 

 - Участие в торжественном марше в составе Казанского гарнизона, посвященном 

Годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- Участие с военно-показательными выступлениями на «Открытия ежегодной акции 

Защитники Отечества 2021», «День России», «День 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 Республиканских лично-командных соревнованиях «Гонка героев-2021» по 

военно-прикладному многоборью среди студентов профессиональных образовательных 

организаций РТ. 

 

Выявленные проблемы по итогам самообследования за 2021 год, пути их решения 

 

На основании самообследования результатов деятельности Учреждения в 2021 году 
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выявлены следующие проблемы: 

1. Незавершенность процесса модернизации учебно-производственного комплекса и 

станочного парка учебно-производственных мастерских. 

2. Недостаточная обеспеченность служб режима и безопасности современным 

спецоборудованием; 

3. Отсутствие финансирования на приобретение основных средств в течение семи 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 

2023 года автобус учреждения на 35 посадочных мест не допускается к эксплуатации. 

4. Потребность в освоении и применении технологий формирования функциональной 

грамотности в   педагогической деятельности; 

6. Обеспечение учебного процесса профессионального обучения и образования современным 

оборудованием составляет не более 43%  

       

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 первичную психодиагностику личности обучающегося практической 

деятельности методику (ОКЗН) «опросник криминальной зараженности 

несовершеннолетних».  

 

Ключевые задачи на 2022–2023 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. 

2. Совершенствование системы профессионального развития педагогических кадров в 

контексте функциональной грамотности. 

3. Развитие материально-технических ресурсов учреждения в соответствии с новыми 

задачами. 

4. Повышение эффективности организационно - экономического механизма управления 

учреждением 
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