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1.
Введение
На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации», приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию», Положения Мончегорского СУВУ «О порядке проведения
самообследования Мончегорским СУВУ», утвержденным приказом Мончегорского
СУВУ от 10.03.2017 №139, в период с 30.04.2020 по 30.06.2020 было проведено
самообследование Мончегорского СУВУ.
от 31.08.2020 (протокол №__), размещены на сайте Мончегорского СУВУ
(https://monchsuvu.ru/) и предъявляются в Министерство просвещения Российской
Федерации
2.
Общие сведения
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа» создано в 2002 году на базе профессионального училища №1 города Мончегорска,
начавшего историю с 1946 году.
Учреждение
является
бюджетным
образовательным
учреждением,
осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.02.2016 № 115 с изменениями, утверждёнными приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.09.2018 № 61.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство просвещения
Российской Федерации.
Предметом деятельности учреждения является: реализация образовательных
программ основного и среднего общего образования; реализация адаптированных
образовательных программ основного общего образования; реализация адаптированных
образовательных программ среднего общего образования; реализация образовательных
программ среднего профессионального образования; реализация основных программ
профессионального обучения, а так же дополнительных общеобразовательных программ
и дополнительных профессиональных программ для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода.
Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательном
учреждении выражается в размещении необходимой достаточной информации на сайте
http://www.monchsuvu.ru.
Структура
управления
учреждением
предполагает
взаимодействие директора, руководителей структурных подразделений с органами
управления учреждением, представленными различными участниками образовательного
процесса (педагогами, работниками, не относящимися к педагогическим работникам,
обучающимися).
Учреждением
разработан
пакет
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность структурных подразделений Мончегорского СУВУ.
В целях реализации уставной деятельности Мончегорским СУВУ получены
следующие разрешительные документы:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 51Л01
№0000289, регистрационный номер 40-18, выдана Министерством образования и науки
Мурманской области 29 октября 2018 года;
- свидетельство о государственной аккредитации по образовательным программам
основного общего образования, серия 51А01 №0000213, регистрационный номер 14-18,
выдано Министерством образования и науки Мурманской области 05 декабря 2018 года,
срок действия до 15 июня 2027 года;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
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профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству: среднее профессиональное образование «Техника и технология
строительства», серия 51А01 №0000148, регистрационный номер 15-18, выдано
Министерство образования и науки Мурманской области 05 декабря 2018 года, срок
действия до 15 июня 2021 года;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-51-01-001057 от
21.11.2018 года;
- лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами № АН-51-000298 от 28.11.2019 года
3.
Регламентация и организация деятельности
Деятельность
Мончегорского
СУВУ
регламентирована
следующими
нормативными локальными актами:
№
Наименование локального нормативного акта
Номер и дата
п/п
Мончегорского СУВУ
приказа
Об утверждении структуры органов управления ФГБПОУ
28.10.2016/48
1
«Мончегорское СУВУ»
9
Положение об общем собрании работников и обучающихся
19.10.2016/46
2
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
2
Положение о Совете обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское
16.03.2017/15
3
СУВУ»
6
4
Положение о Совете ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
23.11.2015
Положение о педагогическом совете ФГБПОУ «Мончегорское
28.09.2016/42
5
СУВУ»
4
6
30.12.2016/66
Положение о бухгалтерии ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
5
26.12.2019/51
7
Положение об отделе кадров ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
3
Положение о социально-психологической службе ФГБПОУ
24.10.2018/39
8
«Мончегорское СУВУ»
2
Положение об отделе по учебной работе ФГБПОУ «Мончегорское
22.06.2016/31
9
СУВУ»
2
04.07.2017/32
10 Положение о столовой ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
7
02.07.2019/25
11 Положение о медсанчасти ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
4
Положение об отделе по безопасности и обеспечению режима
13.06.2018/22
12
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
5
Положение о воспитательной работе ФГБПОУ «Мончегорское
19.07.2016/33
13
СУВУ»
1
Положение об официальном сайте ФГБПОУ «Мончегорское
23.09.2016/41
14
СУВУ»
3
Положение о переводе отчислении и восстановлении обучающихся
15
18.01.2017/19
Мончегорского СУВУ
Положение об организации обучения по индивидуальному плану в
16
15.03.2018/95
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
17
10.01.2017/08
Мончегорского СУВУ по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
21.06.2016/30
18
аттестации обучающихся по программам подготовки
9

5

19

20

21

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным
программам профессионального обучения ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о выставлении итоговых отметок обучающимся за курс
основного общего образования по предметам учебного плана в
Мончегорском СУВУ
Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО ФГБПОУ «Мончегорское
СУВУ»

21.06.2016/31
0
16.06.2016/29
8
13.05.2016/23
3

22

Порядок заполнения, учета, выдачи дипломов о СПО и их
дубликатов в ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»

21.12.2016/60
3 с изм. от
20.03.2017/16
6

23

Порядок заполнения, учета, выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов в ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»

30.12.2016/63
8

24

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о
профессии рабочего и их дубликатов в ФГБПОУ «Мончегорское
СУВУ»

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

Положение о самостоятельной работе обучающихся ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о консультациях обучающихся ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение об организации дополнительного образования
обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
Инструкция по учету инвентаря, инструментов и расходных
материалов в Мончегорском СУВУ
Об организации защиты обучающихся от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Список должностей ФГБПОУ "Мончегорское СУВУ", которые
могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
Положение о единых требованиях к ведению классных журналов,
журналов теоретического и практического обучения в ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ»
Положение о направлении обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское
СУВУ в летний каникулярный отпуск.
Порядок организации текущего контроля обучающихся (проверки
письменных работ) по программам основного общего образования
в Мончегорском СУВУ

30.12.2016/65
0 с изм. от
10.04.2017/19
3
13.05.2016/23
2
13.05.2016/23
1
13.05.2016/23
0
30.12.2016/64
0
20.07.2016/33
2
21.04.2016/17
8
28.03.2016/14
7
15.03.2018/96
31.12.2019/52
1
28.08.2018/66
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4.
Содержание и организация образовательного процесса
4.1. Социальный паспорт обучающихся Мончегорского СУВУ
В 2019 году государственным заданием учреждению установлено оказание 10
государственных услуг для 50 обучающихся.
На 31.12.2019 года в Мончегорском СУВУ проходили процесс реабилитации 40
обучающихся из 23 регионов, в том числе:
Количество
№ п\п
Регион
обучающихся
1
Алтайский край
1
2
Архангельская область
6
3
Вологодская область
1
4
Воронежская область
1
5
Ивановская область
1
6
Иркутская область
1
7
Камчатский край
1
8
Калининградская область
1
9
Кемеровская область
1
10
Курганская область
1
11
Ленинградская область
2
12
Московская область
1
13
Мурманская область
7
14
Новосибирская область
1
15
Оренбургская область
1
16
Республика Карелия
2
17
Республика Коми
5
18
Ростовская область
1
19
Республика Татарстан
1
20
Смоленская область
1
21
Томская область
1
22
Удмуртская Республика
1
23
Ярославская область
1
В рамках действующего законодательства в Мончегорском СУВУ обучалось
четыре возрастные группы, из них:
 12-14 лет – 4 или 10%
 15 лет – 8 или 20%
 16 лет – 11 или 27%
 17 лет – 17 или 43%
По приговору суда в Мончегорское СУВУ направлено 19 обучающихся, по
постановлению судьи– 12 обучающихся, по решению суда – 9 обучающихся.
Из 40 человек 11 обучающихся совершили 2 и более противоправных деяния.
Обучение в Мончегорском СУВУ осуществлялось по образовательным
программам 3 уровней образования:
 основное общее образование – 25 (из них по адаптированной образовательной
программе ООО для детей с ОВЗ (умственная отсталость) – 3)
 среднее общее образование – 4 (из них по адаптированной образовательной
программе ООО для детей с ОВЗ (умственная отсталость) – 1)
 среднее профессиональное образование «Мастер отделочных строительных работ»
– 11 (11 СПО – 7 чел.)
Профессиональное образование с получением основного общего образования
организовано по следующим профессиям:
 Штукатур – 6 чел.
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Столяр строительный – 2 чел.
Слесарь по ремонту автомобиля – 7 чел.
Электросварщик ручной сварки – 7 чел.
Портной – 3 чел.
Повар – 4 чел.
Обучающихся (выпускников) 9-го класса – 13.
Средняя наполняемость класса – 6 обучающихся, группы – 7 человек.

12)
13)
14)

Сведения об обучающихся:
количество детей-сирот – 1
количество опекаемых детей – 1
количество детей оставшихся без попечения родителей – 11
детей-инвалидов – 2
количество обучающихся, состоящих на учете у нарколога – 4
количество обучающихся, наблюдающихся у врача-психиатра – 14
обучающиеся, имеющие диагноз «легкая умственная отсталость» – 4
распределение обучающихся по группам здоровья (человек):
 1 группа – 0
 2 группа – 30
 3 группа – 9
 4 группа – 0
 5 группа – 1
Распределение обучающихся на группы по физической культуре:
 основная – 21
 подготовительная – 19
 специальная – 0
 освобождены от занятий – 0
количество обучающихся, имеющих условную меру наказания – 3
количество обучающихся, переведенных из других учебно-воспитательных
учреждений – 1.
количество обучающихся, переведенных в другие СУВУ в 2019 году – 0
количество обучающихся, продливших срок реабилитации в 2019 году – 1
количество обучающихся, выпущенных досрочно в 2019 году – 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Сведения о семьях обучающихся:
количество семей вынужденных переселенцев – 0
количество малообеспеченных семей – 12
количество семей, проживающих без гражданства Российской Федерации – 0
количество многодетных семей – 7
количество семей, проживающих без регистрации – 0
количество неполных семей – 15

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

Сведения об организации питания:
Бесплатное пятиразовое питание получают 100% обучающихся (40 человек)
Сведения о занятости обучающихся:
В учреждении работает ряд объединений дополнительного образования, каждый
обучающийся посещает 1-2 кружка, секции (охват дополнительным образованием - 100 %
несовершеннолетних)
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4.2.Реализация образовательных программ
Мончегорское СУВУ реализует следующие образовательные программы:
 основного и среднего общего образования (в том числе адаптированные для
обучающихся с задержкой психического развития (VII вида) и для обучающихся с легкой
степенью умственной отсталостью (VIII вида)
 среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
 профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе адаптированным
образовательным программам.
 программы дополнительного образования
Нормативный срок усвоения образовательных программ:
 на уровне основного общего образования (в том числе по адаптированным
программам) – 5 лет;
 на уровне дополнительного образования – 1 год;
 на уровне профессионального образования и профессиональной подготовки:
Наименование
Код
Нормативный срок
образовательной
Форма обучения
профессии
освоения
программы
очная (на базе
основного общего
Мастер отделочных
образования с
2 года 10 месяцев
08.01.08
строительных работ
получением
среднего общего
образования)
18880
Столяр строительный
очная
10 месяцев
19727
Штукатур
очная
10 месяцев
Электросварщик ручной
19906
очная
10 месяцев
сварки
Слесарь по ремонту
18511
очная
10 месяцев
автомобиля
16909
Портной
очная
10 месяцев
Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в четверть - по программам
основного и среднего общего образования, 1 раз в полугодие - по программам среднего
общего образования и по программам СПО.
Структура классов (групп) в соответствии с направленностью изучаемых
образовательных программ.
Состав обучающихся на 31.12.2019 – 40 человек, в том числе:
Количество
Уровень
Классы
Направленность программы
обучающихс
образования
(группы)
я
7
3
Основная образовательная
8
5
программа
9
9
Адаптированная образовательная
8
1
Основное общее
программа ООО для обучающихся с
образование
9
5
ОВЗ (VII вид)
Адаптированная образовательная
программа ООО для обучающихся с
ОВЗ (VIII вид)

8

1

9

1

9

Среднее общее
образование

Среднее
профессиональное
образование

Образовательная программа
среднего общего образования
Адаптированная образовательная
программа среднего общего
образования для обучающихся с
ОВЗ (VIII вид)

11

2

10

2

1 курс

9

2 курс

2

Образовательная программа

За 2018/2019 учебный год зачислено 27 обучающихся (8 - в первом полугодии, 19 –
во втором полугодие), отчислено – 15 обучающихся, в том числе 10 - по достижении
совершеннолетия.
Для организации общеобразовательного процесса задействовано 13 кабинетов,
оснащение которых позволяет в системе использовать различные педагогические
технологии. Оборудовано в соответствии с требованиями ФГОС – 60% от общего
количества.
4.3.Сведения о результативности образовательного процесса
4.3.1.Итоги промежуточной аттестации
Образовательный процесс в 2018/2019 учебном году организован в соответствии с
годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом Мончегорского
СУВУ от 31.08.2018 № 311.
Преподавание осуществлялось на основе программ, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации, учебных планов, утвержденных приказом
Мончегорского СУВУ от 31.08.2018 № 313:
- учебный план для 7-8 классов, разработанный на основе Базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312).
- учебный план для 9-10 классов, разработанный на основе Базисного учебного
плана ФГОС (приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
17.10.12 № 1897);
- учебный план, разработанный на основе Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002).
Успеваемость и качество обученности обучающихся по общеобразовательным
предметам основного общего и среднего общего образования
за 2018-2019 учебный год (в %)
Классы
Предметы учебного
8
7
9
10
8К
9К
10К
плана
(11
(7 чел)
(12 чел) (3 чел) (2 чел) (2 чел) (1 чел)
чел)
Русский язык
63/100
25/84 100/100 100/100 100/100 100/100
Литература
63/100
33/84 100/100
Чтение
100/100 100/100 100/100
Иностранный язык
14/57 25/100
33/83
67/100
Алгебра
29/57
9/100
Геометрия
29/57
9/100
Математика
33/83
50/100 100/100 50/100 100/100
Информатика и ИКТ
17/100 56/100 36/100 100/100
История
30/70 36/100
42/83
67/100 100/100 100/100
Обществознание
30/70 36/100
67/83
67/100
100100
География
58/86 90/100
42/83 100/100 100/100 100/100
-
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Этика
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая культура

29/86
42/86
57/57
86/100
28/
43/71

27/100
17/100
28/100
91/100
33/100
50/100

17/83
9/84
17/84
100/100

33/100

100/100 100/100 100/100
100/100

67/100

100/100 100/100 100/100

100/100 100/100 100/100
67/100

На конец учебного года обучались по программам основного общего образования,
в том числе и по адаптированным программам для детей с ОВЗ, 38 человек. По всем
предметам учебного плана аттестовано 34 обучающихся, что составляет 90%,
(аналогичный период прошлого года – 95%). Успеваемость - 21% (аналогичный период
прошлого года – 12%. Аттестованы по всем предметам учебного плана на «4» и «5»
восемь человек.
Переведены в следующий класс (группу): 32 обучающихся по программам основного
общего образования (из них 5 обучающихся по адаптированным программам для детей с
ОВЗ), 2 обучающихся по программе среднего общего образования;
допущены к итоговой аттестации 10 обучающихся 9 класса.
Успеваемость и качество обученности обучающихся по предметам в 7-11 классах
за 1 полугодие 2019 - 2020 учебного года (в %)
Классы
Предметы
7
8
9А
9Б
8К
9К
10К
11
учебного плана
(3 чел) (6 чел) (6 чел) (7чел) (1 чел) (2 чел) (2 чел) (2 чел)
Русский язык
33/100 33/100 67/100 100/10 100/10 100/10
0/100
0
0
0
Деловое
50/100
письмо
Литература
33/100 50/100 83/100 86/100
0/100
Чтение
100/10 100/10 50/100
0
0
Иностранный
67/100 50/100 33/100 28/100
0/100
язык
Алгебра
67/100 50/100 50/100 43/100
Геометрия
67/100 50/100 33/100 29/100
Математика
100/10 100/10 50/100 0/100
0
0
Информатика и 100/10
100/10
83/100
86/100
0/100
ИКТ
0
0
История
67/100 50/100 83/100 57/100 100/10 100/10
57/100
0
0
Обществознани 33/100 33/100 67/100 57/100
100/10 100/10
е
0
0
Естествознание
100/10 100/10 100/10
0
0
0
География
67/100 83/100 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10
0
0
0
0
0
0
Домоводство
100/10 100/10 100/10
0
0
0
Этика
100/10 100/10 100/10
0
0
0
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Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ

100/10
0
67/100
100/10
0
100/10
0

83/100

67/100

57/100

-

-

-

0/100

50/100
50/100
100/10
0
100/10
0

33/100
50/100
-

14/100
29/100
-

-

-

-

0/100
0/100
-

-

-

-

-

-

-

100/10 100/10
100/10
0
0
0
Физическая
100/10
100/10 100/10 100/10 100/10
33/100 50/100
71/100
культура
0
0
0
0
0
Из 40 обучающихся за 2019 - 2020 учебный год по всем предметам учебного плана
аттестовано 40 обучающихся, что составляет 100%. Успеваемость - 25%.
-

100/10
0

4.3.2.Результаты государственной итоговой аттестации
В целях качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации
составлен план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х классов, утвержденный приказом Мончегорского СУВУ от
20.09.2019 № 345, который включал в себя: занятия с педагогами-психологами
(реализация программы «Экзамен – это просто» и индивидуальные занятия), классные
часы на которых обучающихся знакомили с нормативной базой ГИА, проведены
тренировочные занятия по заполнению бланков экзаменационных работ.
В 2018 - 2019 учебном году государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования прошли 10 обучающихся,
допущенных в соответствии с п. 6 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в
Российской Федерации» к ГИА решением педагогического совета Мончегорского СУВУ
от 24.05.2019 (протокол № 3) на основании годовых отметок.
ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ
обучающиеся проходили в пункте приема экзаменов (ППЭ № 0804), организованного на
базе Мончегорского СУВУ. Девять обучающихся сдавали 4 экзамена: 2 обязательных
(русский и математика) и 2 по выбору из числа предметов, изучаемых в 9 классе
Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования
за 2018-2019 учебный год
Обязательные экзамены
Экзамены по выбору
Обществоз
№
нание
Ф.И.О.
Русский Матема
Биоло Информ
Геогра
п\п
(включая
язык
тика
гия
атика
фия
экономику и
право)
1.
Владислав Т.
4
4
5
2.
Владимир С.
3
4
4
3
3.
Михаил У.
4
4
3
4.
Алексей Ш.
4
4
5
4
5.
Роман Х.
4
4
5
4
6.
Даниил К.
3
3
5
4
7.
Анатолий А.
4
4
5
3
8.
Илья К.
4
4
5
4
9.
Сергей С.
4
4
5
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10. Антон П.
4
4
5
Успеваемость, %
100
100
100
100
100
100
Успеваемость, %
80
90
100
100
0
83
Средний балл
3,8
3,9
5,9
4,5
3
4,1
Подтвердили
10
10
2
2
1
4
годовую оценку
Получили оценки
0
0
4
0
0
2
выше годовой
Получили оценки
0
0
0
0
1
0
ниже годовой
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов подтвердили, что
Мончегорское СУВУ в 2018/2019 учебном году обеспечило достаточное качество знаний
по предметам общего образования. Результаты выпускников 9-х классов соответствуют
требованиям государственных образовательных стандартов.
У выпускников 9-ого коррекционного класса итоговая аттестация проходила в
форме экзамена по профессиональному обучению.
4.3.3.Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах
Традиционными формами работы являлись тематические дни и недели по
предметам, которые позволили обучающимся развивать познавательный интерес,
раскрывать творческий потенциал, повысить мотивацию к обучению.
В 2019 году обучающиеся приняли участие в традиционных предметных
конкурсах, играх:
Месяц
Наименование конкурса
Уровень
Участники
Результат
Международный
игровой конкурс по
истории мировой
Сертификаты
международный
14
художественной
участников
культуры «Золотое
руно»
2019
Региональный этап
февраль
Всероссийского
Сертификаты
конкурса сочинений
региональный
3
участников
«Есть такая профессия –
Родину защищать»
Всероссийский
Сертификаты
Всероссийский
10
полиатлон - мониторинг
участников
Международный
Сертификаты
математический конкурс
международный
5
участников
«Кит»
Городской праздник
2019
«Духовных книг
Сертификаты
муниципальный
3
март
божественная
участников
мудрость…»
Городской квиз
Сертификаты
«Волшебные миры
муниципальный
3
участников
Дмитрия Емца»
Международный
конкурс по
Сертификаты
международный
10
2019
естествознанию
участников
апрель
«Человек и природа»
Международный
международный
2
Сертификаты
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языковой конкурс
участников
«Какаду»
2019
VI Международный
ноябрь квест по цифровой
Сертификаты
международный
23
грамотности
участников
декабрь «Сетевичок»
В июне 2019 года в рамках реализации проекта «Компас моих дрог. Расширение
элементов профессиональной деятельности» традиционно проходил конкурс социальнотрудовых проектов «Профессионалы». Обучающиеся под руководством курирующих
педагогических работников представили на конкурс 8 проектов. Для участия в конкурсе
приглашены обучающиеся общеобразовательной школы № 7 города Мончегорска. Полина
В. представила проект «Картошка есть – не пропадем!». По итогам конкурса данный
проект получил приз зрительских симпатий. Первое место занял проект «Изготовление
переносной скамейки» (руководитель – мастер производственного обучения
Ступин А.Н.). Над проектом работала группа обучающихся из 6 человек. Второе место
заняла группа обучающихся – волонтеров с интерактивным проектом «День семьи»,
(руководитель – заместитель начальника отдела по учебной работе Савич Т.И.). Над
проектом работала группа обучающихся из 8 человек. Третье место занял проект
«Благоустройство территории Мончегорского СУВУ» (руководитель – директор
Цыганков А.А.). Над проектом работала группа обучающихся из 3 человек.
4.4.Организация профессионального обучения на уровне общего образования и на
уровне среднего профессионального образования
Для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения использовалась
следующая материально-техническая база:
Виды помещений
№ п/п
Количество
Наименование, функции
Общеслесарная, автомастерская,
Учебносварочная, заготовительная, столярная,
1.
производственные
8
мастерская для подготовки штукатуров
мастерские (УПМ)
и маляров, швейная, лаборатория по
профессии «Повар».
Участок краскозаготовки, склад
2.
Складские
4
металла, досок, кирпича.
Безопасность жизнедеятельности и
охраны труда, основы строительного
черчения, основы электротехники
устройство автомобилей, основы
3.
Учебные кабинеты
5
материаловедения и технологии
отделочных строительных работ,
основы теоретической сварки и резки
металлов
Информационно-коммуникационных
Специализированные
4.
2
технологий, кабинет профориентации
кабинеты
«Кладезь ремёсел».
5.
Музеи
2
«Воинской славы», «Трудовой славы»
Основная профессиональная образовательная программа СПО – программа
подготовки квалифицированных рабочих служащих 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» реализовалась в соответствии с ФГОС нового поколения. Обучение
осуществлялогсь за счёт средств федерального бюджета, в соответствии с контрольными
цифрами приёма, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации на
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2018-2019 учебный год. Основные программы профессионального обучения
реализовывались с учётом требований ФГОС по соответствующим профессиям.
Реализацию программ обеспечивали 8 мастеров производственного обучения и 15
педагогов
общеобразовательных
дисциплин,
имеющих
следующий
уровень
квалификации:
№
Направления
Показатели
Кол-во, чел.
п/п
Среднее профессиональное
9
образование
1. Образование
Высшее образование
14
Профессиональная переподготовка
2
Стажировка
2
Повышение
2.
квалификации
Курсы повышения квалификации
15
Высшая
4
Квалификационная
3.
Первая
6
категория
Соответствие занимаемой должности
13
Результаты освоения обучающимися образовательных программ СПО и
профессиональной обучения по всем направлениям за 2019 год представлены в таблицах
ниже:
Среднее
профессиональное
образование
программа
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» (8 обучающихся):
Наименование учебной дисциплины,
№
Успеваемость ,в
Качество
междисциплинарного курса, учебной и
п/п
%
обученности, в %
производственной практики
1. Русский язык и литература / русский язык
100
25
2. Русский язык и литература / литература
100
25
3. Иностранный язык (английский)
100
25
4. История
100
37,5
5. Физическая культура
100
87,5
6. ОБЖ
100
37,5
7. Химия
100
37,5
Обществознание (включая экономику и
8.
100
62,5
право)
9. Математика (алгебра, начало
100
12,5
математического анализа, геометрия)
10. Физика
100
12,5
11. Основы материаловедения
100
100
Основы технологии отделочных
12.
100
100
строительных работ
13. Технология малярных работ
100
100
14. Технология штукатурных работ
100
100
15. Учебная практика ПМ.01
100
100
16. Производственная практика ПМ.01
100
100
17. Общий процент усвоения
100
12,5
№
п/п
1.
2.

Профессия
Мастер отделочных строительных работ
(с присвоением квалификации маляра)
Мастер отделочных строительных работ
(с присвоением квалификации штукатура)

Разряд

Количество
обучающихся

третий

7

третий

1

15

Обучение по программам профессионального обучения завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена (практическая квалификационная
работа и проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований). В
июне 2019 года обучающиеся групп профессиональной подготовки прошли итоговую
аттестацию на уровень второго разряда по профессиям «Штукатур», «Столяр
строительный», «Электросварщик ручной сварки», «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Портной».
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих:
- Код профессии 19727, профессия «Штукатур» (12ПП группа - 5 обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Основы материаловедения
100
20
2. Основы электротехники
100
100
3. Основы строительного черчения
100
80
Основы технологии отделочных
4.
100
40
строительных работ
5. Технология штукатурных работ
100
100
6. Учебная практика УП. 01
100
100
7. Производственная практика ПП.01
100
100
8. Общий процент усвоения
100
20
- Код профессии 18880, профессия «Столяр строительный» (13ПП группа - 6
обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Основы строительного производства
50
17
2. Строительная графика
83
33
3. Электротехническое оборудование
83
0
4. Основы экономики строительства
66
50
Технология изготовления столярных
5.
83
17
изделий и столярно-монтажных работ
6. Учебная практика УП.01
83
17
7. Производственная практика ПП. 01
50
17
8. Общий процент усвоения
83
0
- Код профессии 19906, профессия «Электросварщик ручной сварки» (15ПП
группа - 12 обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Основы инженерной графики
50
50
2. Основы электротехники
50
50
3. Основы материаловедения
50
50
4. Основы экономики
50
50
5. Подготовка металла к сварке
50
50
Технологические приёмы сборки изделий
6.
50
50
под сварку
7. Учебная практика УП.01
50
42
Технология электродуговой сварки и резки
8.
58
50
металла
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9. Учебная практика УП. 02
92
50
10. Производственная практика ПП.02
92
50
11. Общий процент усвоения
92
42
- Код профессии 18511, профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» (16ППА
группа-7 обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Электротехника
71
71
2. Охрана труда
71
71
3. Материаловедение
71
71
4. Слесарное дело и технические измерения
71
71
Устройство, техническое обслуживание и
5.
71
14
ремонт автомобилей
6. Учебная практика УП. 01
71
71
7. Производственная практика ПП. 01
71
71
8. Общий процент усвоения
71
14
- Код профессии 18511, профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» (16ППБ
группа-6 обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Электротехника
84
84
2. Охрана труда
84
33
3. Материаловедение
84
84
4. Слесарное дело и технические измерения
84
84
Устройство, техническое обслуживание и
5.
84
84
ремонт автомобилей
6. Учебная практика УП. 01
84
84
7. Производственная практика ПП. 01
84
84
8. Общий процент усвоения
84
33
- Код профессии 16909, профессия «Портной» (19ПП группа - 7 обучающихся)
Наименование учебной дисциплины,
Качество
№
Успеваемость,
междисциплинарного курса, учебной и
обученности,
п/п
%
производственной практики
%
1. Экономика организации
86
57
2. Основы материаловедения
43
43
Основы конструирования и моделирования
3.
43
29
одежды
Технологи пошива швейных изделий по
4.
43
29
индивидуальным заказам
5. Учебная практика УП. 01
43
29
6. Технология ремонта и обновления одежды
100
43
7. Учебная практика УП. 03
100
43
8. Производственная практика ПП. 01
100
43
9. Общий процент усвоения
43
29
На основании протоколов практических квалификационных работ и протоколов
проверки знаний в пределах квалификационных требований, заседания итоговой
аттестационной комиссии получены следующие результаты: из 38 обучающихся в
группах профессиональной подготовки 22 обучающихся допущены к квалификационным
испытаниям и по итогам присвоены квалификационные разряды.

17

Кроме того, 8-ми обучающимся, отчисленным в связи с окончанием срока
реабилитации ранее проведения итоговой аттестаций, предоставлена возможность пройти
квалификационные испытания. Из них обучающимся в количестве 5 человек присвоены
квалификационные разряды и выданы документы об образовании (свидетельство о
профессии рабочего).
№
Количество
Профессия
Разряд
п/п
обучающихся
1. Штукатур
второй
5
2. Столяр строительный
второй
3
3. Электросварщик ручной сварки
второй
6
4. Слесарь по ремонту автомобилей
второй
10
второй
2
5. Портной
третий
1
Всего в течение 2018-2019 учебного года выдано 35 свидетельств о профессии
рабочего.
Основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, профессионального обучения на «4» и «5» освоили 19
обучающихся (54 % от общего числа аттестованных обучающихся на конец года).
№
Количество
Профессия
п/п
обучающихся
1. Штукатур
1
2. Электросварщик ручной сварки
5
3. Слесарь по ремонту автомобилей
3
4. Портной
2
Мастер отделочных строительных работ
5.
7
(с присвоением квалификации маляра)
Мастер отделочных строительных работ
6.
1
(с присвоением квалификации штукатура)
На начало 2019/2020 учебного года сформировано 6 групп профессионального
обучения (1 группа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и 2
группы СПО. В соответствии с контрольными цифрами приема на 1 курс СПО зачислены
11 человек.
Количество
Количество
обучающихся по
Наименование
Код
Количество
обучающихся по
профессии по
профессии
профессии
групп
профессии по
ОПОП всего,
АПОП всего, чел.
чел.
Штукатур
19727
1
8
Столяр строительный
18880
1
2
Электросварщик
19906
1
5
ручной сварки
Слесарь по ремонту
18511
1
8
автомобилей
Портной
16909
1
3
Повар
16675
1
5
Мастер отделочных
08.01.08
2
17
строительных работ
На конец 1 полугодия 2019/2020 учебного года численность обучающихся групп
профессионального обучения (образования) составила 40 человек, в том числе:
- среднее профессиональное образование - 11 человек;
- профессиональное обучение - 29 человека.
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5.
Система воспитания в Мончегорском СУВУ
Цель воспитательной работы:
Организация единого подхода структурных подразделений Мончегорского СУВУ
по созданию в учреждении соответствующей социальной среды развития воспитания,
основанной на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемой в совместной
социально-педагогической деятельности СУВУ, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Задачи воспитательной работы:
 формирование/развитие социальной зрелости (личностной и гражданской)
обучающихся умений;
 осмысливать и рефлексировать новый опыт в социальной среде через реализацию
программ индивидуальной реабилитации обучающихся Мончегорского СУВУ;
 совершенствование организационных, нормативно-правовых механизмов управления
воспитанием в Мончегорском СУВУ;
 повышение профессионализма лиц, участвующих в воспитании подрастающего
поколения на основе современных воспитательных технологий, достижений
педагогической науки, деятельностного подхода к воспитанию.
Принципы воспитательной работы
Воспитательная работа Мончегорского СУВУ является составной частью единого
учебно-воспитательного процесса и заключается в планомерном и целенаправленном
воздействии на подростков в целях их ресоциализации, формирования уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общения, повышения общеобразовательного и культурного уровня, подготовки к
самостоятельной правопослушной жизни в обществе. Учитывая одну из закономерностей
воспитательной работы, заключающуюся в том, что воспитание развивающейся личности
происходит только в процессе включения ее в деятельность и общение (вне деятельности
и общения человек не развивается), за основу работы с обучающимися в учреждении
приняты следующие принципы:
 принцип общественной направленности воспитания;
 принцип связи воспитания с жизнью, с трудом;
 принцип воспитания в коллективе, через коллектив;
 принцип опоры на положительное;
 гуманизация воспитания;
 принцип личностного подхода;
 принцип единства воспитательных (педагогических) воздействий (единство
воспитательных (педагогических) воздействий.
Направления воспитательной работы
Методологической основой воспитательной системы Мончегорского СУВУ
является Программа воспитания, коррекции и ресоциализации обучающихся
Мончегорского СУВУ.
В основе программы лежит реабилитационный подход, результатом которого
является разработка и реализация индивидуальных программ развития каждого
обучающегося.
Контролируемое поведение обучающегося в совокупности с выполнением правил
внутреннего распорядка, обучением по программам общего и профессионального
образования, обучения навыкам коммуникации и самообслуживания на основе базовых
ценностных принципов, его участием в общественно-полезной деятельности формирует у
несовершеннолетнего позитивные поведенческие навыки.
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Содержания программы строится на системе базовых нравственных ценностей в
виде 6 модулей, соответствующих направлениям этой системы (я - гражданин, я - человек,
я - труд, я - здоровье, я - часть природы, я - культура). Каждый модуль включает в себя
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и
формы занятий с обучающимися) и реализуется через совместную деятельность
Мончегорского СУВУ с субъектами профилактики, законными представителями
обучающихся, в его исполнении заложен ожидаемый плановый результат. В системе
заложены принципы формирования единого реабилитационного пространства для
достижения каждым подростком состояния осознанной позитивной самореализации,
единства воспитательных (педагогических) воздействий, организации системного
педагогического подхода.
Цели и задачи Программы;
Целью программы является коррекция негативных проявлений, раскрытие,
сохранение и развитие ценностного, познавательного, творческого, коммуникативного и
здоровьесберегающего потенциалов, обучающихся для дальнейшей успешной
социализации (ресоциализации), адаптации ребенка в социуме в рамках принятых в
обществе правовых норм (то есть воспитание нового человека по А.С.Макаренко)
Задачами программы являются:
1.
Десоциализация старых ценностей, норм, ролей и правил поведения.
2.
Формирование и развитие новых морально-нравственных представлений,
общепринятых навыков, целей, норм и ценностей жизни.
3.
Восстановление социального статуса обучающегося как полноправного
члена общества.
4.
Формирование установок у обучающегося на возвращение к общепринятой
социально-нормативной жизни, без криминального будущего.
Одним из критериев результативности Программы является степень включенности
обучающихся в программу воспитательных мероприятий. В связи с чем деятельность
педагогического коллектива Мончегорского СУВУ нацелена на вовлечение обучающихся
в социально-значимые инициативы, которые осуществляются через организацию
мероприятий, направленных на усвоение ими нравственных, гражданских, трудовых,
коммуникативных ценностей.
Для формирования единого воспитательного пространства, способствующего
успешной социальной адаптации обучающихся, в марте 2018 года в Мончегорском СУВУ
сформированы малые педагогические ячейки, в состав которых входят кураторы
(руководители структурных подразделений), воспитатели, мастера производственного
обучения, классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи.
Малыми
педагогическими
ячейками
разработана
рабочая
программа
воспитательной работы с обучающимися, которая предусматривает интеграцию учебной,
производственной и внеурочной деятельности.
В реализацию программы включены субъекты профилактики и социальные
партнеры г.Мончегорска и Мурманской области (количество заключенных соглашений в
2019 году – 24, в 2015 году - 16). На основании соглашений о сотрудничестве совместные
мероприятия с социальными партнерами включены в Программу воспитания и
социализации.
Уровень участия обучающихся в различных мероприятиях стабильно высок и
ежегодно составляет от 60% до 80 % от общего количества обучающихся Мончегорского
СУВУ.
Занятость обучающихся Мончегорского СУВУ в социально-значимой,
развивающей деятельности во внеурочное время составляет 100%.
В течение 2019 года проведено 118 значимых мероприятия учебновоспитательного характера, в том числе гражданско-патриотической направленности – 40,
профессионально-ориентирующей – 8, спортивной и здоровьесберегающей – 35,
экологической – 12, в рамках самоуправления – 8, культурно-творческой – 15.
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Контрольно-измерительные и диагностические материалы, эффективность их
применения в системе воспитания
В 2019 году продолжено формирование банка диагностических материалов для
проведения педагогического мониторинга оценки уровня сформированности ключевых
социальных компетенций обучающихся. Определены временные этапы ежегодного
проведения мониторинга: сентябрь, март, июль.
Система дополнительного образования Мончегорского СУВУ
В
соответствии
с
Федеральным
базисным
учебным
планом
для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по
внеурочной деятельности (дополнительному образованию) детей является неотъемлемой
частью образовательного процесса, инструментом для ресоциализации обучающихся,
формирования
ценностей,
мировоззрения,
гражданской
идентичности
несовершеннолетних.
В течение года обеспечивается 100% охваченность обучающихся дополнительным
образованием, все подростки заняты в 1-3 объединениях дополнительного образования.
Численность воспитанников, освоивших дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в 2018-2019 учебном году
Численность обучающихся,
Доля обучающихся,
осваивающих
осваивающих
Объединение
дополнительную
дополнительную
дополнительного
общеобразовательную
общеобразовательную
образования
общеразвивающую
общеразвивающую
программу, чел.
программу, %
Футбол для всех
20
50%
Быстрее, выше, сильнее
30
75%
Юный волейболист
10
25%
Меткий стрелок
10
25%
Пресс-центр «Наш мир»
10
25%
Азимут
30
75%
Студия декоративноприкладного творчества
18
45%
«Сувенир из Заполярья»
ЮНЭК
10
25%
Взгляд
10
25%
Хранители истории
10
25%
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня
% от
К-во
общего
№
Наименование мероприятия
Уровень
участ количества
п/п
ников обучающихс
я
Участие
в
городских Муниципальны
1
6
15
соревнованиях «Первая помощь»
й
Всероссийский
конкурс
социальной рекламы в области
2 формирования
культуры
и Всероссийский
3
5
здорового образа жизни «Стиль
жизни – здоровье»

Срок
проведен
ия
Январь

Январь

21

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

Социально значимый проект «Я за
обеспечение правил безопасного
поведения в условиях современной
жизни»
Участие в Слете молодежных
гражданских и патриотических
клубов,
активов
и
добровольческих
объединений
города и области «На посту
Памяти!» посвященный 75-летию
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье
Всероссийский
полиатлонмониторинг
Участие в проекте «Экокласс» «Моря России»
Конкурс
рисунков
«Мир
заповедной природы»
Международная
олимпиада
«Инфоурок» (весенний сезон 2019)
Городская
спортивнопатриотическая игра «Зарница»
Всероссийская акция в рамках
Всемирного Дня Здоровья «10000
шагов к жизни»
Центральная городская библиотека
Театральный
выходной.
Мероприятие, посвященное Году
театра
Военно-патриотическая
экспедиция
допризывной
молодежи, ветеранов погранвойск
и ФСБ, сотрудников силовых
структур, посвященной подвигу
героев-пограничников
Михаила
Бабикова и Ивана Халатина
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в городской
спортивно-патриотической
игре
«Зарница», посвященной 100летию
со
дня
рождения
Калашникова М.Т.
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в XV
открытом
фестивале
экстремальных
видов
спорта
«Ниттис-2019»
скоростное
восхождение
на
вершину
г.Нюдайвенч (Скайраннинг)
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в Едином

Муниципальны
й

4

10

Январь

Областной

7

25

Февраль

Всероссийский

4

15

Февраль

Всероссийский

6

15

Март

Областной

2

5

Апрель

Международны
й

12

30

Апрель

Муниципальны
й

8

20

Апрель

Всероссийский

11

28

Апрель

Муниципальны
й

10

25

Апрель

Областной

8

20

Апрель

Муниципальны
й

6

15

Апрель

Муниципальны
й

15

38

Апрель

Муниципальны
й

10

25

Апрель

22

16

17

18
19

20

21
22
23

24

25
26

27

28

29

30
31

Дне Юнармейца
XV
открытый
фестиваль
экстремальных
видов
спорта
«Ниттис-2019»
Участие
в
мероприятиях
передвижной
военнопатриотической акции «Сирийский
перелом»
Международный игровой конкурс
«Золотое руно»
Городское
профориентационное
мероприятие
«Калейдоскоп
профессий»
Участие обучающихся в городских
соревнованиях
по
пулевой
стрельбе в зачет комплексной
спартакиады города Мончегорска
Всероссийский конкурс «Человек
и космос»
XI Всероссийская олимпиада по
предмету физика
Акция «Голубь Победы»

Муниципальны
й

15

38

Апрель

Областной

15

38

Апрель

4

10

Апрель

Муниципальны
й

24

60

Апрель

Муниципальны
й

3

8

Апрель

Всероссийский

8

20

Апрель

Всероссийский

1

3

Муниципальны
й

10

25

Май

10

25

Май

40

100

Май

3

8

Май

24

60

Июльавгуст

8

20

Июль

8

20

Август

8

20

5

13

Сентябр
ь
Сентябр

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
74-годовщине
Муниципальны
Победы в ВОВ 1941-1945гг.
й
(возложение цветов, участие в
митинге Памяти)
Военно-патриотический
квест
СУВУ
«Дорогами Бессмертного полка»
Участие
во
Всероссийской
Олимпиаде среди обучающихся Всероссийский
СУВУ
Экологическая
экспедиция
Полярно-альпийского
Областной
ботанического сада-института им.
Н.А. Аврорина
Поисковый поход в район 1448
Областной
км федеральной трассы «Кола»
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в 40-м
юбилейном
слете
ветерановпартизан,
погранвойск,
федеральной службы безопасности
Областной
и молодёжи, посвящённого 75летию
разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье и
80-летию со дня образования
Мурманского пограничного округа
Городской экологический квест Муниципальны
«Чистые игры»
й
Об
участии
обучающихся Муниципальны

23

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

Мончегорского СУВУ в XII
й
Тундрюкском туристическом слете
Поисковый поход (район 45 км
автодороги
КандалакшаОбластной
Алакуртти)
Городской турнир по футболу
Муниципальны
й
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в городской Муниципальны
детском парламенте
й
«Будущее России»
Участие
обучающихся
в
мероприятиях,
посвященных
Муниципальны
празднованию 75-й годовщины
й
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в городской
станционной военно-спортивной
Муниципальны
игре «Сафоновец», посвященной
й
празднованию
75-годовщины
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье
Участие
обучающихся
Мончегорского СУВУ в городской Муниципальны
профориентационной игре «В мире
й
профессий»
Участие в IX региональном,
оборонно-спортивном,
военнопатриотическом,
туристическом
Областной
слете молодежи «В одном строю с
Победой» (18-20 октября 2019)
Участие
в
Спартакиаде
по
баскетболу среди обучающихся Муниципальны
образовательных
учреждений
й
г.Мончегорска
Участие
обучающегося
Мончегорского СУВУ в финале
областных
соревнований
по
скоростной неполной разборке и
Областной
сборке автомата Калашникова,
посвященного празднованию 100летия со дня рождения М.Т.
Калашникова (г.Мурманск)
Участие
обучающихся
Мончегорского
СУВУ
в
туристско-спортивном
Муниципальны
профилактическом мероприятии
й
«Спорт. Туризм и молодежь» в
рамках городской декады SOS

ь

6

15

Октябрь

8

20

Октябрь
Октябрь

10

25

Октябрь

6

15

Октябрь

6

15

Октябрь

8

20

Октябрь

8

20

Октябрь

1

3

Ноябрь

12

30

Декабрь

24

17,5
%

20% 30%

30
%

17,5
%

60
%

45,5
%

Наблюдается снижение уровня
тревожности

7,5
%

Уровень
Начал
о года
Конец
года

60%

Начал
о года
Конец
года

65%

Уровень

17,5
%

Наблюдается изменение поведение
в конфликтной ситуации у
большинства обучающихся
Средний
Высокий

32,5
%

20%

Наблюдается незначительное но
снижение уровня агрессии у
обучающихся
Сотрудн
Компромисс
и-чество

40%

22,5
%

Конец
года

Ниже
среднег
о

(F70. 22,5
0,
%
F70.1
VII
вид)

Начал
о года

7,5
%

Уровень

Конец
года

7,5
%

Ни
з
ки
й

Наблюдается незначительная
положительная динамика
познавательной сферы в рамках
уровней
Средний
Высокий

Начал
о года

Уровень

6.
Социально-психологическое сопровождение обучающихся
Цель социально-психологического сопровождения обучающихся Мончегорского
СУВУ – оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся,
организация психолого–педагогической реабилитации обучающихся и участие в
индивидуальной профилактической работе с ними, обеспечение защиты прав и законных
интересов подростков с девиантным поведением, создание благоприятных условий для их
коррекции и развития в процессе реабилитации на основе диагностики особенностей
психического развития, обусловленного особыми условиями воспитания.
Приоритетные направления социально-психолого-педагогического сопровождения
обучающихся Мончегорского СУВУ в 2019 году:
- организация профилактической, коррекционной и развивающей работы с
обучающимися на основе тесного взаимодействия субъектов системы профилактики
муниципального и регионального уровней;
- осуществление комплексной профилактической работы с обучающимися,
требующими особого педагогического контроля (обучающиеся «группы риска» систематически нарушающие правила внутреннего распорядка обучающихся
Мончегорского СУВУ, склонные к самовольным уходам);
социально-психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование правовой культуры обучающихся как основы законопослушного
поведения и дальнейшей успешной ресоциализации.
Для определения основных показателей адаптированности (уровня комфортности,
психологического климата в группе, уровня самооценки, тревожности, уровня агрессии,
познавательного интереса, воспитанности и т.д.) осуществлялся мониторинг на
стандартизованных методик психодиагностики, направленных на изучение личности
подростков, с использованием универсальной психодиагностической системы
«Мультипсихометр».
Результат анализа проведенных диагностик
Методика Равена
Методика Басса-Дарки
Методика Томаса
Методика на
определение уровня
определение уровня
поведение в
определение уровня
интеллекта
агрессии
конфликтной
тревожности
ситуации
2019
2019
2019
2019
Пр
При
При
При
(40)
(40)
(40)
(40)
им
ме
ме
ме
е
ча
ча
ча
ча
ние
ние
ние
ние

25%

17
%

0%

2,5
%

Норма

7,5
%

47,5
33%
%

10
%

25%

Низкий

7,5
%

Приспос
обление

2,5
%

15%

Соперни
-чество

2,5
%

7,5
%

Избеган
ие

2,5
%

Низкий

Выше
среднег
о

2,5
%

25%

Норма

32,5
%

Норма

Средний

25

0%

12%

Для стабилизации обстановки в рамках разработанного комплекса мероприятий,
направленных на недопущение совершения самовольных уходов обучающихся
Мончегорского СУВУ, проведен ряд мероприятий, направленных на сплочение
педагогического коллектива Мончегорского СУВУ, обучающихся Мончегорского СУВУ
(Неделя психологии «На позитиве!», групповые занятия по программе «Вверх по
радуге»).
В ходе индивидуальных и групповых консультаций, занятий с элементами
тренинга самооценка у обучающихся стабилизирована, увеличилось количество
несовершеннолетних, способных проводить самоанализ и адекватно оценивать
совершенные противоправные деяния, давать оценку последствий от их совершения:

Уровень
Низкий
Высокий
(завышенная
самооценка)
Норма

Уровень самооценки
из 40 обучающихся
На
01.01.2019
33%

На
31.12.2019
26%

25%

18%

42%

56%

Уровень
Низкий
Высокий
Средний
уровень
Норма

Уровень учебной
мотивации
из 40 обучающихся
На
На
01.01.2019
31.12.2019
25%
22,5%
2,5%
2,5%
47,5%

50%

25%

25%

Особое место в системе работы СПС Мончегорского СУВУ в 2019 году отведено
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Продолжена
работа по коррекции учебной и познавательной деятельности обучающихся учителемлогопедом и учителем-дефектологом.
Основная деятельность учителя-дефектолога в Мончегорском СУВУ
направлена на коррекцию учебной и познавательной деятельности обучающихся. К
коррекционным занятиям привлекаются следующие категории обучающихся:
 С диагнозом F-70 (умственная отсталость легкой степени);
 ОВЗ VII вида;
 Обучающиеся, показывающие по тесту Векслера пограничную норму
(педагогическая запущенность), которые продолжают испытывать трудности в овладении
учебными знаниями, умениями, навыками и в условиях обучения в общеобразовательных
классах.
С марта 2019 года диагностика познавательной сферы проводилась с
использованием: универсальной психодиагностической системы «Мультипсихометр»:

Прогрессивные матрицы Равена. Для определения интеллекта человека с
помощью абстрактного материала, в котором требуется обнаружить логические
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отношения между отдельными элементами. Что особенно важно в отличие теста Равена от
других тестов на интеллект, так это то, что этот тест не имеет культурной предвзятости, то
есть, для его прохождения не важен уровень культурного развития индивидуума.

Тесты на внимание: переключаемость, распределение.

Тесты на память: фигуры, числа.

Тест «Исключение слова», определяющий интеллектуальное развитие,
способности к анализу и обобщению
Контингент обучающихся, от какого количества посещающих
коррекционно- развивающие занятия в 2019 году

13%

Диагноз F-70

37%
50%

Педагическая
запущенность
ЗПР

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития коммуникативных навыков
и личностных качеств, в Мончегорском СУВУ реализуются следующие
профилактические, просветительские и коррекционно–развивающие программы для
обучающихся:

Пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных
привычек

Результат
Напра
%
Название
Год влени
участ
Начало работы по
Итоги реализации
программ, цель
е
ников
программе
программы
2019
«За!
Здоровый 65%
Из 100% группы:
Из 100% группы:
образ жизни»
-у 20% обучающихся - 70% обучающихся
Цель:
отсутствовали
усвоили полученную
формирование
знания о здоровье и информацию
о
осознанного,
здоровом
образе здоровье и готовы
самостоятельного,
жизни;
применять ее в жизни
ответственного
- 65%
имели - 20 % приняли к
отношения
к
поверхностные
сведению
своему здоровью.
знания;
информацию, но не
- 15%
имеют уверены, что будут
представления
о применять
здоровом
образе полученные знания на
жизни,
но
не практике
соблюдают его.
- 10 % считают, что
последствия вредных
привычек
преувеличены
взрослыми.
«Здоровая Россия – 30 % Из 100% группы:
Из 100% группы:
общее дело»
- 88 % обучающихся - 12 % обучающихся
Цель: содействие
информированы
о отметили, что ранее
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Развитие коммуникативных навыков

образовательным
процессам
по
развитию
и
укреплению
в
молодежной среде
ценностей
ЗОЖ,
свободного
от
употребления
табака, алкоголя и
любых
других
наркотических
веществ.

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

АРТ – тренировка 21%
замещения
агрессии

пагубном влиянии
алкоголя, никотина,
наркотических
веществ на организм
человека;
- 6 % обучающихся
считают,
что
вредные привычки
не отразятся на их
здоровье;
- 6 % обучающихся
не
считают
необходимым
что
либо менять в их
образе жизни.
Из 100% группы:
- 63% знакомы с
понятием
ВИЧ/СПИД
- 33%
частично
владеют
информацией
о
способах защиты и
способах заражения

не знали, как алкоголь
влияет на умственную
деятельность;
- 17 % обучающихся
задумались
о
необходимости
отказаться от вредных
привычек.
- 12,5% считают вред
преувеличен
взрослыми.

Из 100% группы:
- 45,5%
обучающихся
сформировано
понятие
толерантности
- 12,5%
обучающихся
не
придерживаются
принципов
толерантности.
- 42% понимают, что
такое Толерантность
и
применяют
принципы в жизни,
но частично.

Из 100% группы:
- 65% обучающихся
понимают
значение
термина
«толерантность»
и
необходимость
применять
приемы
толерантности
в
дальнейшей жизни;
- 5% не согласны с
принципами
толерантности;
- 30%
готовы
применять принцы в
жизни,
но
с
определенными
условиями.
Из 100% группы:
100%
усвоили
теоретический
материал программы,
28%
процентов

Из 100% группы:
100% обучающихся
группы
имеют
проблемы в общении
со
взрослыми
и

Из 100% группы:
- 100% обучающихся
усвоили
различия
между ВИЧ/СПИДом,
информированы
в
полном объеме о
путях
заражения,
способах защиты;
- 15% не уверены в
своем поведении по
отношению
к
инфицированным
и
своем поведении
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Правовое просвещение

сверстниками

«Мы
умеем 20%
общаться»
Цель:
развитие
коммуникативных
навыков
и
личностных
качеств

Из 100% группы:
30% обучающихся
группы испытывают
затруднения
в
общении, склонны к
провокации
конфликтных
ситуаций;
15%
испытывают
трудности
в
налаживании
контактов;

«Молодежь
и 60%
право»
Цель:
правовое
просвещение
обучающихся
и
формирование
навыков
законопослушного
поведения

Из 100% группы:
- 76% обучающихся
имеют
низкий
уровень
правовой
культуры;
- 21% обучающихся
имеют
средний
уровень
правовой
культуры;
- 3% обучающихся
имеют
высокий
уровень
правовой
культуры
Из 100% группы:
64%
низкий
уровень социальной
адаптивности
59%
низкий
уровень социальной
активности
32%
низкий
уровень
нравственной
воспитанности
Из 100% группы:
- Склонность
к
отклоняющему
поведению – 32%
- Склонность
к
делинквентному

«Построй
свою 50%
жизнь»
Цель:
Создание
условий
для
осмысления
обучающимися
своих
возможностей,
качеств и места
среди людей
Программа
по 32%
психологической
коррекции
девиантного/проти
воправного
поведения
для

применяют
полученные знания на
практике
(контролируют свое
поведение, избегают
конфликтных
ситуаций)
Из 100% группы:
100%
овладели
навыками
коммуникативного
общения,
но
применяют
их
в
зависимости
от
значимости ситуации
38% - научились
уходить от конфликта
30% - не испытывает
трудностей
в
общении,
избегает
конфликтных
ситуаций,
сам
не
провоцирует
Из 100% группы:
- 25% обучающихся
имеют низкий уровень
правовой культуры;
- 66% обучающихся
имеют
средний
уровень
правовой
культуры;
- 9% обучающихся
имеют
высокий
уровень
правовой
культуры
Из 100% группы:
33% - низкий уровень
социальной
адаптивности
25% - низкий уровень
социальной
активности
11% - низкий уровень
нравственной
воспитанности
Склонность
отклоняющему
поведению – 14%
Склонность
делинквентному
поведению – 33%

к
к

Психокоррекцион
ное

Развитие познавательных процессов
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обучающихся
поведению – 81%
Мончегорского
СУВУ.
Цель:
-формирование и
развитие навыков,
направленных на
самореализацию;
- формирование и
развитие
у
несовершеннолетн
их
правонарушителей
навыков
управления своими
эмоциями;
- формирование у
н/л
правонарушителей
навыков
социальной
компетенции.
Психологический
22,5% Из 100% группы:
практикум
для
100% обучающихся
обучающихся
с
группы
имеют
ОВЗ
проблемы
Цель:
развитие
познавательной
познавательных
сферы,
процессов
педагогическая
обучающихся
запущенность:
-неустойчивое
произвольное
внимание;
- память малого
объема;
быстрая
утомляемость;
- отвлекаемость;
- трудности при
запоминании
материала;
основные
мыслительные
операции
развиты
слабо.
«Экзамен
это 37,5% Из 100% группы:
просто»
17%
низкий
Цель:
снижение
уровень
уровня стресса в
тревожности
экзаменационный
60% - средний
период
12% – повышенный
11% - высокий

Из 100% группы:
- у 40% формируется
навык
обучения,
наглядно-образное
мышление
преобладает
над
смысловым,
Информация
запоминается
фрагментарно,
но
храниться длительное
время
и
имеется
способность
воспроизвести
данную информацию
самостоятельно (могу
заучить стихи)

Из 100% группы:
67% - низкий уровень
тревожности
33% - средний

Просвещение

30

«Здорово
быть 32%
молодым».
Цель:
формирование
у
подростков
представлений
о
здоровом
образе
жизни и культуре
половых
отношений.

- 100% обучающихся
информированы
о
ЗОЖ;
- 90% не соблюдают
ЗОЖ;
52%
не
информированы
о
культуре
половых
отношений и об
институте семьи и
брака

100% обучающихся
информированы
о
ЗОЖ;
- 90% не соблюдают
ЗОЖ;
100%
информированы
о
культуре
половых
отношений
и
об
институте семьи и
брака

В 2019 году продолжена традиция организации и проведения работниками СПС
Мончегорского СУВУ тематических массовых мероприятий:
% вовлеченных в
Мероприятие
мероприятия
обучающихся
Тематическая каникулярная неделя психологии и социальной
100
поддержки «На позитиве!»
Акция «#СТОПВИЧСПИД»
100
День Толерантности
65
Неделя Безопасности
100
Декада «SOS»
100
Акция «Красная ленточка»
100
Последний звонок
100
Волонтерская деятельность на базе Мончегорского КЦСОНа
30
Работа социальных педагогов СПС направлена на осуществление комплекса
мероприятий по защите материальных, жилищных, гражданских и иных,
предусмотренных законодательством, прав детей при активном взаимодействии с
субъектами профилактики из регионов Российской Федерации по месту проживания
несовершеннолетнего.
Работа осуществляется по следующим направлениям:
Направление
Цель
Формы
Результат
работы
Диагностическая Изучение социально Беседа,
Подготовка
– психологических анкетирование,
заключения
к
особенностей
методики:
ПМПК,
личности, условий Рене Жиля, М.И. планирование
жизни.
Шиловой, семейная коррекционной
Диагностика уровня социограмма
работы
воспитанности
Профилактичес- Пропаганда ЗОЖ,
1.
Реализация Обучающийся
кая
Профилактика
программ:
владеющий
самовольных
«Здоровая Россия – навыками
ЗОЖ,
уходов,
общее дело»
правового
Формирование
«Молодежь и право» поведения,
законопослушного
«Построй
свою заинтересованный в
поведения
жизнь»
дальнейшей
2.
Организация успешной
волонтерской
ресоциализации.
деятельности
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Работа с детьмисиротами
и
детьми,
оставшимися без
попечения
родителей
Просветительская

Защита
прав
и
законных интересов
обучающихся

Развитие
познавательного
интереса,
общего
кругозора,
коммуникативных
навыков

Работа с семьёй и Налаживание,
законными
укрепление
представителями внутрисемейных
отношений

3.
Оформление
трудовых бригад
Сотрудничество
с
госструктурами
и
службами регионов
по месту жительства
(запрос – ответ)
Встречи
с
интересными
людьми, экскурсии,
викторины,
конкурсы, заочные
путешествия, квесты
и т. п.
Телефонные
переговоры,
встречи,
письма,
консультации,
видеовзаимодействие

Права и законные
интересы
соблюдаются

Обучающийся,
интересующийся
окружающим миром
и вовлеченный в
познавательную
деятельность
Обучающийся,
понимающий
ценность
внутрисемейных
отношений,
получающий
поддержку родных и
близких.

.
Результаты ресоциализации за 2019 год по состоянию на 01.04.2020
Кол-во выпускников в 2019 году
25
По достижению 18 лет
9 чел. /36%
Запросов
25
Ответов
17
Продолжили обучаться в СОШ
8
Продолжили обучаться в СПО
1
Трудоустроены на постоянной основе
2
Трудоустроены временно
1
Состоят на учете в ЦЗН
2
Привлечены к АО
7
Привлечены к УО
6
Находятся в местах лишения свободы
2
Успешность процесса реабилитации выпускников (не привлекались к уголовной и
административной ответственности) составляет 48%.
За 2019 год в рамках существующей в Мончегорском СУВУ системы поощрений
обучающихся Мончегорского СУВУ организовано:
 посещение обучающимися АНО СОК «Гольфстрим» - 25 групповых посещений для 18
обучающихся;
 игра пейнтбол – 3 групповых посещения для 18 обучающихся;
 культпоход в кинотеатр «Синема» - 3 групповых посещения для 23 обучающихся;
 поездка в картинг центр – 5 групповых посещений для 17 обучающихся.
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7.Организация методической работы
В 2018/2019 учебном году усилия педагогического коллектива направлены на
методическую тему «Использование педагогических образовательных технологий,
способствующих повышению качества образования в условиях реализации ФГОС ООО».
Работа методической службы в 2019 году была нацелена на совершенствование
педагогического мастерства педагога и успешности обучающихся через использование
системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, повышения качества
образования.
В процессе работы методистом Марковой Л.А. и руководителями методических
объединений (Самохваловой Н.П., Ким З.Ч-Н., Тимошко В.В.) уделено внимание на
создание условий для профессионального роста педагогов, совершенствования их
компетентности средствами методической работы.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям:
1.Кадровое и научно-методическое обеспечение Мончегорского СУВУ
Педагогическую деятельность осуществляют (на 01.09.2019) 33 человека, что
составляет 37,5% от фактической численности работников Мончегорского СУВУ.
Высшее профессиональное образование имеют 21 педагогический работник,
среднее специальное – 10 педагогических работников.
Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (13% от общего
количества педагогов), первую категорию по должностям: «учитель», «воспитатель»,
«мастер производственного обучения» – 10 человек, что составляет 30% от общего
количества педагогических работников.
9 человек имеют ведомственные награды, 1 педагогический работник имеет звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 педагогический работник имеет
научную степень: кандидат педагогических наук.
За последние три года 100% педагогических работников прошли повышение
квалификации или профессиональную подготовку.
За три года средний возраст педагогических работников практически не изменился,
по состоянию на 01.09.2019 он составляет 47,6 лет.
В 2019/2020 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами
составила 100%, в том числе за счет внутреннего и внешнего совмещения привлекались
педагогические работники из общеобразовательных школ г. Мончегорска).
2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:

Формирование
базы
данных
«Учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса на 2019/20 учебный год».

Формирование информационно-методического банка по актуальным
вопросам образования.

Выпуск
информационно-методического
сборника
«Проблемы
и
перспективы организации практико-ориентированных форматов профориентационной
работы с обучающимися образовательных учреждений закрытого типа».

Изучение и обсуждение нормативно-правовых, инструктивно-методических
писем, документов, регламентирующих методическую работу, аттестацию педагогических
кадров.

Сбор информации и подготовка материалов для педсоветов, методических
советов, семинаров, конференций, совещаний.
1. Методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогическим работникам в межаттестационный и аттестационный периоды:

консультации по написанию заявлений;

изучение регламента Министерства просвещения Российской Федерации о
проведения аттестации педагогических кадров;
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индивидуальная работа с педагогами по обобщению опыта работы для
аттестации на более высокую квалификационную категорию.
В отчетный период аттестовано 4 педагогических работника:
- на первую квалификационную категорию 3 педагога.
- на высшую квалификационную категорию 1 педагог.
На соответствие занимаемой должности аттестованы 6 педагогов.
2. Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной
подготовки
Повышение квалификации педагогических работников Мончегорского СУВУ
организовано в соответствии с планом повышения квалификации работников
Мончегорского СУВУ, разработанного на 6 лет, утвержденного приказом Мончегорского
СУВУ от 21.02.2019 № 55. План выполнен.
За 2019 год повысили квалификацию пятнадцать педагогических работников
Мончегорского
СУВУ
по
направлению
«Дистанционные
технологии
в
общеобразовательном процессе в условиях реализации ФГОС» (72 часа). Обучение
проходило дистанционно (ООО Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный
центр», г.Бийск). Педагоги успешно справились с итоговыми контрольными тестами и
получили удостоверения.
Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет» по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Антикоррупционная деятельность в образовательной
организации» в объеме 72 часа прошли 10 сотрудников Мончегорского СУВУ.
Курсы повышения квалификации по теме «Введение в медиацию. Медиативный и
восстановительный подходы» (72 часа) прошли два специалиста социальнопсихологической службы Мончегорского СУВУ.
Видеокурс (8 академических часов) «Система работы службы медиации в
специальных учебно-воспитательных учреждениях» прослушали и получили сертификаты
18 педагогических работников.
Прошли профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании в
условиях реализации ФГОС» (520 часов) 2 руководителя структурных подразделений
(учебный отдел), заместитель директора Мончегорского СУВУ.
8.Материально-техническое обеспечение реабилитационного процесса
Для осуществления образовательной деятельности Мончегорское СУВУ
использует 7 объектов недвижимого имущества общей площадью 9997,6 кв.м.,
расположенных на 4 земельных участках общей площадью 38292 кв.м.
Все объекты зарегистрированы в соответствии с градостроительным и земельным
законодательством Российской Федерации, объекты внесены в реестр федерального
имущества. Собственником является Российская Федерация. Мончегорское СУВУ
является балансодержателем на правах оперативного управления и постоянного
(бессрочного) пользования.
В 2019 году продолжена работа по приоритетным направлениям развития и
совершенствования инфраструктуры учебно-воспитательного процесса.
Начата реализация мероприятий по ряду направлений, позволившая улучшить
условия и инфраструктуру образовательного процесса:
- в рамках обеспечения условий для предоставления качественного образования,
отвечающего современным требованиям, проведён ремонт учебного кабинета математики
и информатики; установлено новое учебное оборудование и приобретены
презентационные плакаты в учебно-производственную мастерскую «Слесарь по ремонту
автомобиля»; для проведения профессиональных проб по профессии «Ландшафтный
дизайн» приобретено и используется программное обеспечение «Наш сад»; в созданную
учебную лабораторию по профессии «Повар» закуплено современное технологическое
оборудование;
обновлен
парк
персональных
компьютеров,
оргтехники
и
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мультимедийного оборудования в учебных кабинетах; приобретена и установлена новая
учебная мебель и магнитно-меловые школьные доски;
- в рамках развития социальной инфраструктуры реабилитационного процесса,
помещение бывшей швейной мастерской 4-го этажа здания общежития отремонтировано
и перепрофилировано под творческую мастерскую; завершён капитальный ремонт
помещения душевой на 1-ом этаже здания общежития, приобретено новое моечное
оборудование для столовой;
- в рамках создания современной спортивной инфраструктуры реабилитационного
процесса в 2019 начат комплексный капитальный ремонт спортивного зала со
вспомогательными помещениями с заменой спортивного оборудования. Произведено
устройство отмостки по периметру фасада здания, устаревшие стеклоблоки в оконных
проёмах заменены на современные энергоэффективные окна ПВХ, выполнены работы по
обшивке наружного фасада теплозащитными панелями с полимерным покрытием. Начаты
и завершены в 1 квартале 2020 года работы по замене систем жизнеобеспечения объекта
(отопление, освещение, водопровод и канализация), продолжаются работы по внутренней
отделке. В долгосрочной перспективе запланировано выполнение работ по вертикальной
планировке земельного участка с устройством ливневой и дренажной систем, по
благоустройству земельного участка для создания универсального спортивного ядра,
включающего в себя волейбольную, баскетбольную и тренажёрную площадки, площадку
ГТО (устройство специализированного покрытия и монтаж оборудования).
- в рамках повышения уровня комплексной безопасности зданий и территорий
Мончегорского СУВУ, для соблюдения статуса «образовательная организация закрытого
типа» установлено новое периметральное ограждение внешней территории, увеличена
общая протяжённость и высота ограждения; установлены металлические двери взамен
старых деревянных на основных эвакуационных выходах из зданий; установлены
металлические оконные витражные решётки на окна учебного кабинет русского языка и
литературы, проведены работы по модернизации систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения;
- в рамках модернизации психолого-медико-социальной среды для обучающихся
приобретён
аппаратно-программный
психодиагностический
комплекс
«Мультипсихометр», на котором прошли и проходят диагностическое тестирование 100%
обучающихся.
- в рамках выявления направленности обучающегося в профессиональной
деятельности создан кабинет профориентации «Кладезь ремесел», закуплено
дополнительное оборудование (лазерный станок).
Уровень оснащённости учебных кабинетов средствами мультимедиа в
соответствии с требованиями ФГОС от общего количества кабинетов составляет – 100%.
Обеспеченность учебниками обучающихся 100%.
Кроме того, проведен комплекс мероприятий, направленных на снижение
неэффективных расходов федерального бюджета:
- для повышения уровня энергоэффективности проведена модернизация
теплопункта здания профессионального училища №1, заменены и установлены новые
приборы учёта тепла, выполнена реконструкция теплового пункта. Продолжается
поэтапная замена люминисцентных светильников на светодиодные. В рамках
капитального ремонта спортивного зала заменена устаревшая система отопления на
современную систему (тепловентиляторы «Volkano»), которые установлены в 2020 году.
Главными проблемными вопросами остаются:
- устаревшая материально-техническая база Мончегорского СУВУ, обусловленная
отсутствием комплексных капитальных ремонтов помещений и зданий за последние годы
(за исключением отдельных систем жизнеобеспечения или помещений). Объекты
недвижимого имущества введены в эксплуатацию до 80-х годов прошлого века (учебный
корпус 1947 г.п., здание общежития 1973 г.п., учебно-производственные мастерские 1980
г.п.) и находятся в длительной эксплуатации.
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- неудовлетворительное состояние и отсутствие благоустройства внешней
инфраструктуры земельного участка Мончегорского СУВУ, необходимое для создания
современных условий, отвечающих целям и задачам Мончегорского СУВУ.
Работы капитального характера по планировке и благоустройству внутренней
территории Мончегорского СУВУ на протяжении длительного периода не планировались
и не проводились.
9.Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
Единица
№ п/п
Показатели
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1.
Общая численность обучающихся
40 (на 31.12.2019)
Численность обучающихся по образовательной программе
1.2
0
начального общего образования
Численность обучающихся по образовательной программе
1.3.
24
основного общего образования
Численность обучающихся по образовательной программе
1.4.
4
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности обучающихся,
1.5.
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
10/24
аттестации, в общей численности обучающихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
1.6.
3,8
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
1.7.
3,9
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
1.8.
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
1.9.
выпускников 11 класса по русскому языку
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
1.10
0 чел /0%
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
1.11
0чел /0%
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
1.12 минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
1.13 минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
1.14 класса, не получивших аттестаты об основном общем
0 чел/0%
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
1.15
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
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1.16

1.17

1.18

1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29
1.29.1

образовании, в общей численности выпускников 11класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности обучающихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности обучающихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

0

40 чел/100%

0
3 чел/7,5%
0
0 чел/0%

0 чел/0%

0 чел/0%

0 чел/0%
34
23/68%

21/62%

11/32%

5/15%

10/29%
4/12%
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Первая
6/18%
Численность/удельный вес численности педагогических
1.30 работников, в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
7 чел/21%
1.30.2 Свыше 30 лет
8 чел/24%
Численность/удельный вес численности педагогических
1.31 работников в общей численности педагогических работников
1 чел/3%
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.32 работников в общей численности педагогических работников
9 чел/26 %
в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
1.33
34 чел/100%
профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации по применению в
1.34 образовательном процессе федеральных государственных
11 чел/32%
образовательных стандартов в общей численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников
2.
Инфраструктура
2.1.
Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося
2,1
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
2.2.
литературы из общего количества единиц хранения
112
библиотечного фонда, в расчете на одного обучающегося
Наличие
в
образовательной
организации
системы
2.3.
электронного документооборота
2.4.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
2.4.1
-*
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
-*
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
2.4.5
-*
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
2.4.4.
-*
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
-*
Численность/удельный вес численности
обучающихся,
которым
обеспечена
возможность
пользования
2.5.
-*
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности обучающихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.6.
образовательная деятельность, в расчете на одного
140 кв.м.
обучающегося
*- специфика образовательного учреждения закрытого типа ограничивает права
обучающихся на использование сети Интернет и медиа-оборудования.
1.29.2

38

10. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
Единица
№ п/п
Показатели
измерения
1.
Образовательная деятельность
11 человек
(по состоянию на
31.12.19)

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

1.1.1

По очной форме обучения

1.1.2
1.1.3

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

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

19 человек
(всего на 2-ух
курсах с 01.01.19
по 31.12.19, т.е. за
год)
Какая
цифра
нужна - не знаю
11 человек
или
19 человек
0
0
0
0
0
0
1
11 человек

0 чел./0%

0 человек/0%

0 человек/0%

34 человек/35%
23 человек /68%
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1.10
1.10.1
1.10.2

1.11

1.12

1.13
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1

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

10 человек /29%
4 человек /12%
6 человек /18%

34 человек /100%

0 человек/0%

0

110 156,9 тыс.руб.
1 164,78 тыс. руб.

26,23 тыс. руб.

100%

66 кв.м
2,8

-

1 человек/9 %
( от 11 человек)
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ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

1 человек/ 5 %
( от 19 человек)
Смотря какую
цифру оставить
сверху???

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0

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

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0

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

0

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

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

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

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

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным
программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по очно-заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
по заочной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушения)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/0%

