
PACCMOTPEHO
Ha rrenarofl{IlecKoM coBeTe
flpororor Ng 4
o'r <{>> zs 20 t9 r.

yrilEpxAaro
OYdMYK.iM)
M.A.3o.norosa
,a- zo /,/ r.

OTIIET
o PE3yJTbTATAX CAMOOECJTEAOB AH.UA

vrvHrlqI,IIIAJIbHoIQ ABTOHOMHOTO OETTIEOBPA3OBATEJIbHOTO yqpE)ItAEHAfl
T. BJIA,IIIIMIIPA

(f OPONCKOfr MEXIIIKOJIbHbIft YqEEHbIft TONNSNHAT .I\b2)

34 2018 fo.t{



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Раздел 5.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Раздел 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ. 

Раздел 11. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Раздел 12. КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Городской межшкольный учебный 

комбинат №2» (сокращенно МАОУ «ГМУК №2»).  

2. Юридический адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская,  д. 98-а.    

3. Фактический адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская,  д. 98-а, 600000 г. Владимир, ул. 

Комсомольская, д. 3-а.       

Телефон: (4922) 42-10-73,        Факс: (4922) 32-65-87 

3. Электронная почта (E-mail): gmuk2@mail.ru         

4. Адрес сайта в сети Интер,нет: http://gmuk2.vladimir.ru 

5. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат №2» принят общим собранием трудового 

коллектива (протокол № 3 от 21.11.2017 г.), зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 10  по Владимирской области 28 декабря 2017 года.  

6. Учредитель: Управление образования администрации г. Владимира. 

7. Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение.  

8. Тип организации: общеобразовательное учреждение.  

9. Вид (категория) организации: Городской межшкольный учебный комбинат.  

10. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 33 № 

001896482, дата выдачи 02.11.1999 г, присвоен идентификационный номер налогоплательщика  

юридического лица 3329008489/332901001 с кодом причины постановки на учёт 3340.  

11.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2015. Основной 

государственный номер 1033303407521  от 16 января 2014 года. 

 12. Свидетельство о праве на имущество 33-33-01/055/2009-411 выдано: Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 

обл.,  дата выдачи: 03 декабря 2015  г.  

13. Свидетельство о праве на земельный участок 33-33-01/010/2007-41  выдано: Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 

обл., дата выдачи: 03 декабря 2015  г. 15. 09. 2015 г. 

14. Лицензия № 3742 от 14.09.2015 г., Серия 33 Л 01 № 0000862 

15. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:  

Общее образование 

№ п\п Уровень образования 

1 2 

1. Основное общее образование 

2. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ п\п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Профессиональное обучение 

Профессии МАОУ «ГМУК №2» 

1.  «Оператор ЭВ и ВМ» 

2. «Секретарь руководителя» 

http://gmuk2.vladimir.ru/
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3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

4. «Лаборант химического анализа» 

5. «Агент коммерческий» 

6. «Агент рекламный» 

7. «Водитель автомобиля» (категория В) 

8.  «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

9. «Художник росписи по дереву» 

10. «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

11. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

12. «Младший воспитатель» 

13. «Маникюрша» 

14. «Парикмахер» 

16. Филиалы и  структурные подразделения: Городской координационный центр по 

профориентации школьников г. Владимира, структурное подразделение хозяйственно-

эксплуатационная служба. 

17. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:  

1. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс и воспитательную работу: 

Устав МАОУ  «ГМУК №2»  

Программа развития МАОУ  «ГМУК №2 на 2016-2020 г.г. 

Учебный план МАОУ  «ГМУК №2» на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год.  

Положения о советах, объединениях, конкурсах учителей: 

Положение о Педагогическом совете 

Положение о методическом совете 

Положение о методических разработках 

Положение о конкурсе методических разработок «Из методической копилки» 

Положение о методическом объединении учителей трудового обучения 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников 

Положение о творческой группе учителей 

Положение о Совете по профориентации 

Положение о наставничестве 

Положение о научно-практической конференции учителей 

Положение о педагоге-исследователе 

Положение о техническом совете 

Положение о выставке технического творчества учащихся и учителей 

Положение о портфолио учителя 

Положения о публичном докладе, о  самообследовании, о программе развития, об 

основной образовательной программе профессиональной подготовки: 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

профессиональной подготовки по профессии 

Положение о разработке и оформлении основной образовательной  программы 

профессионального обучения 

Положение об основной образовательной программе профессионального обучения 

Положение о порядке самообследования 

Положение о публичном докладе 

Положение о программе развития 
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Положения о финансовой  деятельности: 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Положение оп оплате труда работников, занятых предоставлением платных образовательных 

услуг 

Положение о добровольных пожертвованиях 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года 

Положение о суммированном учете рабочего времени 

Положение о котировочной комиссии 

Положение о системе оплаты труда работников МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение об оплате труда работников 

Положение о материальных поощрениях, материальной помощи, доплатах, надбавках и 

премировании работников (приложение к трудовому договору) 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

Учетная политика в части организации бухгалтерского учета   

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «ГМУК №2» 

Положение о системе нормирования труда МАОУ ГМУК №2» 

Положения по охране труда: 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

Положение о комиссии по охране труда 

Об уполномоченном  (доверенном) лице по охране труда профсоюзной организации 

Положение о порядке проведения трехступенчатого контроля обеспечения  безопасности труда 

Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в МАОУ «ГМУК №2» 

Положение о порядке обучения охране труда и проверки знания требований охраны труда 

работников МАОУ «ГМУК №2» 

Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране трудав МАОУ «ГМУК 

№2» 

Положене о системе управления по охране труда в МАОУ «ГМУК №2» 

Инструкция об организации пропускного режима 

Положение об антитеррористической комиссии 

Система работы по противодействию терроризму и экстремизму 

Положение об объектовой рабочей группе по противодействию терроризму и экстремизму 

Инструкция по действию персонала МАОУ «ГМУК №2» г. Владимира при угрозе и 

возниковении чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий гражданской обороны 

Положение  

Положения об организации деятельности: 

Положение об организации питания. 

Положение  о родительском собрании 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

Положение о совещании при директоре 

Положение о координационном центре  по профориентации школьников г. Владимира 

Положение о первичной профсоюзной организации 

Положение о психологической службе 
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Положение о кураторстве образовательных учреждений 

Положение о летнем лагере труда и отдыха 

 Положение об учебном кабинете, мастерской  

Положение о кабинете по профориентации 

      Положение о комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «ГМУК № 2» 

      Положение об антикоррупционной политике МАОУ «ГМУК №2» 

Порядок уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях склонения к    

совершению корррупционных нарушений МАОУ «ГМУК №2» 

Порядок информирования  работодателя о ставшей известной работникуформации о случаях    

совершения корррупционных нарушений другими, контрагентами организации или иными 

лицами и порядке рассмотрения таких сообщений в МАОУ «ГМУК №2» 

Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в МАОУ «ГМУК №2» 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАОУ «ГМУК №2» 

Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников в МОАУ «ГМУК № 2» 

Положение об архиве  

Положение о порядке учета, использования,  хранения и уничтожения печатей и штампов в 

МАОУ «ГМУК №2» 

Положение о формировании фонда оценочных средств по программе профессиональной 

подготовки МАОУ «ГМУК №2» 

Положение о служебных командировках МАОУ «ГМУК №2» 

Положения о структурном подразделении ХЭС: 

Положение о хозяйственно-эксплуатационной службе 

Положение об оказании платных услуг хозяйственно-эксплуатационной службой 

Положение об аттестации работников МАОУ «ГМУК №2» хозяйственно-эксплуатационной  

Положения о правилах внутреннего трудового распорядка: 

Правила внутреннего трудового распорядка (приложение к трудовому договору) 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Правила внутреннего распорядка обучающихся учебного комбината 

Положение о введении требований к одежде обучающихся 

Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положения о приеме, обучении и оценке индивидуальных успехов обучающихся: 

Положение об итоговой аттестации выпускников МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение о порядке приема и отчисления обучающихся учебного комбината 

Положение о формах обучения 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательной 

программы профессиональной подготовки в МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся по профессии «Водитель автомобиля» 

(категории «В») 

Положение об итоговой аттестации выпускников по профессии «Водитель автомобиля» 

Положение об аттестационных (экзаменационных) комиссиях 
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Положение об учебно-производственной практике обучающихся 

Положение о порядке ознакомления с документами МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение об экскурсионно-образовательной деятельности МАОУ «ГМУК № 2» 

Положение о конкурсе профессионального мастерства  

Положение о выпускной квалификационной работе 

Положение о порядке выбора учебников  

Положение о научно-практической конференции учащихся 

Положение о проведении предметных олимпиад 

Положение о портфолио обучающегося 

Положение о конфликтной комиссии при проведении устных экзаменов 

Положение о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Положение о порядке и условиях надомного обучения детей инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Положения о контроле и аттестации учителей: 

Положение о поурочном планировании учителя 

Положение о календарно-тематическом планировании 

Положение о ведении классного журнала 

Положение о внутреннем контроле 

Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение об экспертной комиссии (ЭК) 

Положение об инспекционно-контрольной деятельности 

Положение об аттестационной комиссии 

Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов  

Положения об информационной открытости: 

Положение об информационной открытости 

Правила использования сети Интернет 

Положение об официальном Сайте 

Положение о порядке сбора, обработки, хранения, использования и передачи персональных 

данных работников 

Прочие положения: 

Положение о проведении конкурса поделок «Владимирский сувенир» 

Положение о проведении конкурса на лучшее оформление кабинета к Новогоднему празднику 

Положение о конкурсе проектов «Оформление рекреации учебного комбината» 

Положение о смотре-конкурсе «Самая лучшая учебная группа» 

Инструкция для учащихся о правилах поведения во время экзамена 

Оценка результатов квалификационных экзаменов 

Положение о кооптации членов Управляющего Совета 

Положение о комиссиях Управляющего Совета 

Положение об Управляющем Совете 

Положение о выборах членов Управляющего Совета 

Положение о попечительском совете 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика здания: 
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Тип здания: нежилое 4-х этажное здание технический паспорт №17:41:02:00055590 (ввод в 

эксплуатацию 1972 год)  

Год открытия УК: 1985 г. 

Предельная численность: 1500 чел.      

Реальная наполняемость:  1498 чел. 

2.2.Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения: 

№ Наличие специализированных кабинетов и мастерских для 

реализации рабочих программ профессионального обучения 

Количество 

1 Кабинет ЭВМ 2 

2 Кабинет секретарей руководителя 2 

3 Кабинет лаборанта хим. анализа 1 

4 Мастерская электромонтеров 1 

5 Мастерская по радиоэлектронике 1 

6 Кабинет автодело 1 

7 Кабинет теории 1 

8 Кабинет художников росписи по дереву 1 

9 Кабинет экономики 1 

10 Комбинированная мастерская по деревообработке 1 

11 Кабинет парикмахеров 1 

12 Кабинет мастера маникюра 1 

13 Кабинет младшей медицинской сестры 1 

Информационно-техническое оснащение 

1 Количество компьютерных классов 4 

2 Количество компьютеров 89 

3 Количество ноутбуков 14 

4 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом 

в Интернет     

21 

5 Интерактивные доски     3 

6 Количество видео технических устройств 11 

7 Количество аудио технических устройств 9 

8 Наличие демонстрационного оборудования 5 

9 Наличие лабораторного оборудования Химическая посуда, 

реактивы 

10 Количество печатающих устройств 12 

11 Подключение к сети Интернет FTTX-модем    

12 Наличие локальной сети    да 

13 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет  http://gmuk2.vladimir.ru 

 

14 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

 - печатные издания (учебники)   

 - электронные учебники 

 

252 

13 

 Методическая литература 80 

 Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

1 

 Столовая 24 посадочных места 1 

http://gmuk2.vladimir.ru/


9 

 

 

2.2.Режим работы учебного комбината: 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках. 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках. 

№ Показатель Кол. чел. % 

1 Укомплектованность штата педагогических работников  100 % 

2 Всего педагогических работников из них: 

 Учителя трудового обучения: 

Мастера производстенного обучения: 

Социальный педагог: 

28 100 % 

20 71,4 % 

5 17,8  % 

1 3.6% 

п/п Период Единиц измерения 

1. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

 (не включая 120 часов летней учебно-

производственной практики в 10 

классе)  

2. Продолжительность рабочей недели 6 дней 

3. Продолжительность рабочего дня 8.30-17.30 

4. Продолжительность каникул В течение года по приказу Управления 

образования администрации г. 

Владимира  

5. Формы работы в летнее каникулярное время Трудовой лагерь, производственная 

практика (10 класс) 

Должность Ф.И.О. Образование Стаж работы Квалификаци

я Общий в УК 

Директор Золотова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее 41 29 Соответствие 

ЗД 

Заместитель директора 

по УВР 

Семенова Ирина 

Александровна 

Высшее 31 30 Соответствие 

ЗД 

Заместитель директора 

по УПР 

Даровских 

Мария 

Александровна 

Высшее 18 16 Соответствие 

ЗД 

Заместитель директора 

по профориентационной 

работе 

Шевахина Ольга 

Николаевна 

Высшее 26 23 Соответствие 

ЗД 

Заместитель директора 

материально -

техническому и 

финансовому 

обеспечению 

Ларионова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее 39 5 Соответствие 

ЗД 
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Педагог психолог: 2 7,1 % 

3 Из них внешних совместителей всего 

В том числе:   работников СУЗов 

 работников СОШ 

3 10,7 % 

2 7,1  % 

1 3.6 % 

4 Наличие вакансий 0  

5 Образовательный уровень  

педагогических 

работников 

С высшим образованием 27 96,4 % 

С незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

Со средним специальным 

образованием 

1 3,6 % 

С общим средним образованием - - 

6 Имеют ученую степень Кандидат наук - - 

Доктор наук - - 

7 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 28 100  % 

8 Имеют квалификационную категорию Всего 28 100 % 

Высшую 18 64 % 

Первую 5 17,8  % 

Соответствие ЗД 4 14 % 

9 Молодые специалисты 1 3,5 % 

 

10 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 20 71,4 % 

Мастер п/о 5 17,8 % 

Социальный педагог 1 3.6 % 

Педагог – психолог 2 7,1 % 

 

11 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

0-3  лет 5 17,8 % 

3-10 лет 5 17,8 % 

10-25 лет 5 17,8 % 

Свыше 25 лет 13 46,4% 

12 Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 35,7 % 

13 Имеют звание «Почетный работник» 3 10,7 % 

14 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ 5 17,8 % 

15 Ветеран труда 5 17,8 % 

 

3.3. Сведения о повышении повышение квалификации педагогов. 

Название курсов Дата 

прохождения 

Наименование курсов Кол-во 

часов 

Долгосрочные курсы 

Никитина Н.В. 2018-2020 г.г. Магистратура ВлГУ  

Краткосрочные курсы 

Бичуренко П.А., Апрель,  Технология. Робототехника. 24 часа 

Филиппова Н.М. 

 

 

Сентябрь  «Джуниор» - новая модель 

дополнительного образования 

24 часа 



11 

 

Корнеев А.Н. 12-16 апреля Формирование и развитие 

методической компетенции 

педагога ПОО в условияз 

реализации ФГОС 

36 часов 

Филиппова Н.М. сентябрь Технология создания учебного 

фидьма средствами ИКТ 

36 часов 

Бичуренко П.А. сентябрь Образование 3D: решения для 

общего собрания. 

36 часов 

Солдатова Т.Ю.  октябрь Интерактивные 

образовательные технологии 

на основе офисных программ 

и интернет - ресурсов 

36 ч. 

Ямбаева Д.А., Филиппова 

Н.М. 

май Разработка учебных видео- и 

аудиоматериалов. 

36 

Даровских М.А., Маякина 

В.В. 

сентябрь «Чтение и письмо для 

развития критического 

мышления» 

36 

Даровских М.А. Сентябрь-октябрь 10 лучших инструментов ИКТ 

для педагога 

36 

Лопанов И.В. 2-6 апреля, 

14-18 мая 

Формирование 

профессиональной 

компетенции мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

72 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Контингент обучающихся. 

 Учебный  год 2016 2017 2018 

Количество  

обучающихся 
1244 1392 1498 

 

 Из приведенных показателей видно, что наш учебный комбинат работает в режиме роста 

числа обучающихся. Администрация учебного комбината систематичеки проводит работу по 

сохранению и увеличению контингента обучающихся: 

 Представляет опыт своей работы на совещаниях в УО, городском совете, семинарах и 

конфернциях. 

 Проводит работу с родительской общенственностью, организует родительские 

собрания на базе УК, принимает участие в работе родительских собраний школ, 

учащиеся которых посещают учебный комбинат; 

 Проводит  рекламную акцию по работе с учащимися школ и их родителями в виде 

экскурсий в УК учащихся, тематических родительских собраний, конференций. 

 Проводит мероприятия для руководителей школ города, администрации и учителей с 

целью информирования о профессиях УК и оказываемых образовательных услугах. 

 Размещает информацию о УК на сайте; 
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 Информирует о работе УК через СМИ (газеты, радио, ТВ). 

4.2. Социальный паспорт обучающихся учебного комбината: 

В соответствии с планом работы учебного комбината и с целью изучения личностных 

особенностей и социально – бытовых условий жизни детей, семьи, социального окружения 

социальным педагогом  составлен социальный паспорт каждой группы обучающихся и 

социальный паспорт всего учебного комбината, проведены консультации по социализации и 

социальной  адаптации среди обучающихся  8 и 10 классов. В социальном паспорте отражен  

количественный  состав следующих категорий семей:   

Кол-во детей (всего),  обучающихся  в «ГМУК № 2» -1382 чел , 

10кл.-(46гр.)-  612       чел.,  

11кл.-(49 гр.)-   770     чел. 

 

Обучающиеся Кол-во чел. % 

10 11 всего 

Всего 612 770 1382 - 

Опекаемые 5 3 8 0,6% 

Дети - инвалиды 7 4 11 0,8% 

Неполная семья 93 157 250  18 % 

Малообеспеченные 42 88 130 9,4 % 

Многодетные 50 63 113 8% 

Родители-инвалиды 10 5 15 1,08% 

Безработные родители 44 31 75 5,4 % 

«Группа риска» - - - - 

Родители пенсионеры 27 31 58 4,2% 

Специальности родителей:  

Рабочие специальности 218 308 526 38% 

Служащие 252 250 502 36% 

ИП 101 106 207 15% 

Педагогические 48 37 85 6% 

Медицинские 56 50 106 7,7% 

Торговые 75 59 134 9,7% 

Военные 33 33 66 4,7% 

Разные 12 4 16 1,1% 

Образование:  

Высшее 586 541 1127 - 

Среднее или  

сред. специальное 

352 487 839 - 

 

4.3. Преемственность профессий в УК с профилями классов в школе. 
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 С целью реализации Концепции профильного обучения педагогический коллектив 

организует профессиональную подготовку  обучающихся в соответствии с выбранным профилем 

обучения в школе через сетевую форму взаимодействия школы, Учебного комбината, 

учреждений, учебных заведений СПО и ВПО: 

 

 № Профиль класса Предлагаемые профессии  

1 Гуманитарный, 

филологический 

Секретарь руководителя 

2 Социально-

гуманитарный 

Парикмахер, маникюрша, секретарь руководителя, художник 

росписи по дереву, изготовитель художественных изделий из 

дерева, исполнитель художественно – оформительских работ, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор ЭВ и 

ВМ, младший воспитатель 

3 Естественно-

научный 

Лаборант хим. анализа, младшая мед. сестра, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 

4 Экономико-

правовой 

Агент коммерческий (рекламный), секретарь руководителя 

5 Социально-

экономический 

Парикмахер, маникюрша, секретарь руководителя, художник 

росписи по дереву, изготовитель художественных изделий из 

дерева, исполнитель художественно – оформительских работ, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, агент 

коммерческий (рекламный), оператор ЭВ и ВМ, Младший 

воспитатель 

6 Социально-

правовой 

Парикмахер, маникюрша, секретарь руководителя, художник 

росписи по дереву, исполнитель художественно – 

оформительских работ, изготовитель художественных изделий из 

дерева, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, агент 

коммерческий (рекламный), оператор ЭВ и ВМ, младший 

воспитатель 

7 Информационно-

технический(техно

логический) 

Операторы ЭВ и ВМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

8 Медицинский Лаборант хим. анализа, младшая мед.сестра 

9 Инженерно-

технический 

(технический, 

политехнический) 

Операторы ЭВ и ВМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

Водитель категории «В» 

10 Психолого-

педагогический 

(педагогический) 

Младший воспитатель 

11 Физико-

математический 

Операторы ЭВ и ВМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования; 

Агент коммерческий 

12 Военно-

технический 

Водитель категории «В», Операторы ЭВ и ВМ, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

  

4.4. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обучало

сь 

Опрош

ено 

ВУЗы СУЗы Работа

ют 

Курсы Не 

трудоу

строен

ы 

По 

специа

льност

и 

1. Воронова Т.Н. 13 13 11 1   1 6 

2. Даровских М.А. 11 11 10    1 1 

3. Клопцова О.Н. 25 25 17 5 1  1 8 

4. Захаров В.Ю. 65 54 48 6 2    

5. Зиняков В.Н. 38 34 34     4 

6. Кузнецова И.А. 11 11 10  1    

7. Маякина В.В. 26 25 21 2 1  1 8 

8. Михайленко 

С.Н. 

24 21 21     12 

9. Бичуренко П.А. 56 56 50 5   1 а 29 

10. Филиппова Н.М. 26 25 23 2 1   5 

11. Петрова Н.В. 14 14 11 3    4 

12. Тюльпа В.М. 17 17 16 1     

13. Тюльпа Р.А. 44 44 38 4 2   2 

14. Семенова И.А. 10 10 8 2     

15. Солдатова Т.Ю. 38 38 28 9 1    

16. Шагина Е.А. 17 15 13  1  1 8 

17. Шевахина О.Н. 10 10 9 1    5 

18. Ямбаева Д.А. 42 35 29 6    16 

Всего: 457 408 347 47 10  6 108 

 
        

 

Направления профопределения: 

Э Ю Т М К ПЕД ВУ ХЭ СБ СХ 

81 52 121 34 24 44 18 5 4 3 

Проанализировав данные опроса выпускников, можно сделать вывод, что продолжает 

рости процент выпускников поступающихв среднеспециальные учебные заведения, процент 

поступивших в Вузы понизился до 85% в прошлом году был  86,3%. Количество 

неопределившихся выпускников составило 0,9 %. Причиной  неопределенности  учащихся стал 

призыв в армию. Количество выпускников ГМУК №2 поступивших по направлению связанному с 

профессией по которой  они обучались в учебном комбинате составило 108 человек (27%) в 

прошлом году 55 человек.  Есть учащиеся, которые и учатся и работают одновременно – 10 
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человек (2,5 %). На курсах в этом году никто не обучается. В этом году провели мониторинг 

направлений поступления выпускников УК. Наибольший процент поступления по направлению 

инженерно-техническому, далее экономическое, юриридическое, педагогическое и медицинское 

направления. 

Раздел 5.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  Основные направления информатизации образовательного процесса:  

5.1. Информирование о жизни и образовательном процессе Учебного комбината осуществляется 

через сайт:  

 Сайт работает с 2011 года. Сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, 

сложившееся качественное иллюстративное оформление. 

 Основные разделы и тематические страницы сайта:  

1. Главная (содержит публичный доклад руководителя УК).  

2. Новости. 

3. Сведения образовательной организации. 

4. Наши профессии. 

5. Платные образовательные услуги. 

6. Мероприятия. 

7. Платные образовательные услуги. 

8. Лагерь труда и отдыха. 

9. Безопасность. 

10. Кабинет профориентации. 

11. Профсоюз УК. 

12. Хозяйственно-эксплуатационная служба.  

13. Городской координационный центр по профориентации школьников г. Владимира. 

14. Служба медиации. 

15. Полезная информация. 

16. Для родителей. 

17. Контакты. 

18. Обратная связь. 

5.2. Электронная библиотека методических мультимедийных разработок учебного комбината.  

 Электронная библиотека работает с  2013 года и служит основным инструментом для работы 

в информационной среде учебного комбината.   Она доступна для использования только внутри 

учебного комбината и имеет разделение по правам  доступа. В общедоступной зоне находятся 

ссылки на федеральные, городские и окружные образовательные ресурсы. В этой же зоне 

находятся медиатека УК, которая состоит из разработок авторских мультимедийных уроков, 

конкурсов профессионального мастерства, электронных энциклопедий,   сборники  по материалам 

ежегодной научно-практической конференции «Актуальные проблемы профессиональной 

подготовки старшеклассников в современных условиях», разработки методических рекомендаций 

по организации и проведению конкурсов профмастерства, семинаров, мастер-классов, олимпиад.  

5.3. Локальная сеть. 

           Внутренняя локальная сеть является одним из главных технических компонентов 

информационной среды  учебного комбината, к которой подключены все компьютеры 

администрации, учителей, учеников и специалистов учебного комбината. Она обеспечивает  

обмен информацией в режиме распределенного доступа к ресурсам сети. Все компьютеры 

учебного комбината учителей и обучающихся имеют выход в Интернет. 

5. 4.Информационная среда учебного комбината, ее системы и сервисы позволяют:  
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- использовать ИКТ в управлении учебного комбината;  

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность  в  вышестоящие 

органы управления образования;  

- проводить  диагностику  учебно-воспитательного и ппофориентационного процесса;  

- внедрять дистанционное обучение обучающихся, не посещающих учебный комбинат  по 

состоянию здоровья;  

- обеспечивать безопасность учебного комбината через систему видеонаблюдения;  

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 6.1. Работа коллектива над методической темой учебного комбината: «Повышение качества 

профессиональной подготовки в современных условиях» 

6.2.Тема методической работы на 2017-2018 уч. год ««Проектирование образовательного процесса 

и оценка результатов обучения в рамках реализации образовательной программы 

профессиональной подготовки обучающихся» и в 2018-2019 г. « Совершенствование 

методического обеспечения профенссиональной подготовки как средство повышения качества 

образовательного процесса». 

6.3. Цель методической работы: развитие учительского потенциала и повышение уровня 

профессиональной компетентности  для достижения качественных образовательных 

результатов, развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 

способствующих самоопределению и самореализации обучающихся. Для этого были 

поставлены следующие  задачи: 

1. Создавать условия для формирования у обучающихся положительной учебной и 

творческой мотивации; общих и профессиональных компетенций для осуществления 

качественного профессионального  образования. 

2. Продолжать   осваивать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные  

педагогические технологии и методы диагностирования ученической успешности.   

3. Использовать возможности современных педагогических технологий обучения для 

организации самостоятельной работы, саморазвития и самореализации личности 

обучающегося.  

4. Продолжать выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический  

опыт, творчески работающих учителей. 

5. Представлять  опыт работы по темам самообразования через различные формы 

работы, в течение учебного года.  

6. Творческим группам разработать механизм  оценки  сформированности ОК и ПК 

обучающихся, согласно требованиям Квалификационного справочника и программы 

профессиональной подготовки. 

7. Продолжать разработку учебных, методических и дидактических материалов по 

профессиям. 

8. Развивать систему  работы с талантливыми детьми, проявляющими особый интерес к 

профессии, мотивированными на углубленное изучение содержания работы профессии. 

9. Организовать психологическую поддержку учителей при введении новых стандартов. 

6.3.Организационная модель методической службы МАОУ «ГМУК № 2» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ 

Временные 

творческие пары, 

группы: технология 

составления рабочих 

программ 

Временные проблемные 

пары, группы по теме 

самообразования 

Годичные группы 

аттестуемых учителей 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы 

Презентация результатов 

педагогической 

деятельности 

Школа молодого 

педагога 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Участие педагогов в 

городской 

методической службе: 

творческие группы, 

презентация опыта 

Повышение 

квалификации: 

очные формы обучения, 

дистанционные формы 

обучения 

Посещение открытых 

мероприятий различных 

уровней педагогов, 

владеющих передовыми 

пед.технологиями 

Аналитико-диагностическая деятельность: выявление затруднений, потребностей и 

образовательных запросов учителей 

Текущая методическая помощь: консультирование педагогов, анализ возникающих у 

педагогов затруднений и трудностей, помощь в решении профессиональных проблем 

Единое методическое пространство (цель, задачи МР, методическая тема УК, 

направление МР, содержание МР) 

 

6.4.Методическая работа в УК ведется в соответствии с Уставом, Образовательной программой, 

Программой развития, Положением о Методическом совете  по следующим направлениям:  

Поставленные задачи выполнялись благодаря активной и продуктивной деятельности 

всех членов методического объединения.  

Было проведено четыре заседания методического объединения: 

 

Дата 

проведения 

Тема Рассматриваемые вопросы 

Февраль 2018 г. 

 

Тема: «Технология 

формирующего 

оценивания».  

 

1.Характеристика  «формирующего оценивания. 

2.Техники  «формирующего оценивания». 

3.Способы реализации системы 

«формирующего оценивания». 

Март 2018 г. 

Тема: Критерии и 

показатели 

сформированности 

компетенций 

1. Критерии оценивания конспектов. 

2.Критерии оценивания лабораторно-

практических работ. 

3. Проект оценивания бизнес-проекта. 

4.Проект оценивания ситуационных заданий. 

Август 2018 г. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

подготовки в УК  

1. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательный процесс в 

учебном комбинате. 

2. Рассмотрение документов: рабочей 
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программы профессиональной подготовки по 

профессиям, календарно-тематических планов, 

ФОСов, контрольно-измерительных материалов 

для проведения теоретической части выпускных 

квалификационных экзаменов по профессиям. 

3. Рассмотрение дорожной карты организации 

и проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам профессиональной 

подготовки в МАОУ «ГМУК №2» 

Ноябрь 2018 г. 

Теоретические основы  

дифференцированной 

профессиональной 

подготовки.. 

1.Концепция  дифиринцированного обучения. 

2.Из опыта работы: разработка и использование 

диффиринцированных заданий в 

профессиональном обучении. 

Рассмотрение положения об аттестации зам. 

директора и лиц, претендующих на замещение 

должности зам. директора в МАОУ «ГМУК №2» 

 

Ежегодно или раз в два года  учителя выбирают тему самообразования в соответствии со 

своей траекторией профессионального роста и развития, представляющей профессиональный 

интерес или проблему.   

Темы по самообразованию учителей: 

Ф.И.О. учителя Тема 

Воронова  Т.Н.  
Формирование профессиональных компетенций через интерактивные формы 

проведения уроков 

Захаров В.Ю.  
Организация самостоятельной  работы обучающихся при профессиональной 

подготовке по профессии «Водитель». 

Зиняков В.Н. Изучение основ робототехники. 

Кузнецова И.А. 
Формирование коммуникативных и профессиональных компетенций через 

активные и интерактивные формы обучения. 

Клопцова О.Н.  
Формирование общих и профессиональных компетенций через активные  

формы урочной и внеурочной деятельности. 

Михайленко 

С.Н. 

Повышение эффективности профессионального обучения через активные 

формы учебной деятельности. 

Бичуренко П.А. 

Моделирование трехмерных объектов как средство развития 

пространственного мышления старшеклассников в системе 

профессионального обучения межшкольного учебного комбината. 

Солдатова Т.Ю. Оценивание общих и профессиональных компетенций. 

Тюльпа Р.А. Кейс-технологии – как средство продуктивного профессионального обучения. 

Тюльпа В.М. 
Реализация системно-деятельностного подхода при освоении профессии 

«Изготовитель художественных изделий из дерева».  

Шагина Е.А.  
Формы оценки и самооценки как средства повышения качества 

профессиональной подготовки. 

Никитина Н.В. 
Психофизиологическая подготовка старшеклассников к практическому 

вождению транспортных средств категории «В». 

Ямбаева Д.А.  
Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках через 

использование компетентностно-ориентированных заданий. 
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Филиппова Н.М. 
Современные подходы в организации самостоятельной работы обучающихся 

через интерактивные технологии кейс-метода. 

Маякина В.В. 
Применение технологии критического мышления в профессиональной 

подготовке по профессии «Младший воспитатель» 

 

Итоги работы по темам самообразования представлены на заседаниях педагогического 

совета, заседаниях методического объединения, конференциях учебного комбината: 

Ф.И.О. педагога Мероприятия Тема выступления 

Семенова И.А.  

 

 

Педсовет 

«Система оценки 

результатов обучения по 

программам 

профессиональной 

подготовки» 

Февраль 2018 г. 

К проблеме оценивания обучения обучающихся 

Воронова Т.Н. Подходы к оцениванию групповой работы на 

уроках. 

Шагина Е.А. 
Оценка достижений обучающихся при выполнении  

творческого проекта. 

Тюльпа Р.А. Оценивание мультимедийной презентации. 

Зиняков В.Н. 
Разработка критериев оценки творческого проекта 

при изучении радиомонтажных работ. 

Кузнецова И.А. 
Оценка творческих практически х работ. 

Шагина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

«Актуальные проблемы 

проектирования 

образовательного 

процесса и оценки 

результатов обучения по 

программам 

профессиональной 

подготовки» 

 Май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе  творческой  группы над темой 

«Формы и методы оценки ОК и ПК в процессе 

профессиональной подготовки». 

Отчет по теме с/о «Формы оценки и самооценки как 

средства повышения качества профессиональной 

подготовки». 

Кузнецова И.А. 

Отчет о работе  творческой группы над темой 

«Систематизация оценочных материалов». 

Отчет по теме с/о «Формирование 

коммуникативных и профессиональных 

компетенций через активные формы обучения». 

Отчет о работе социальной службы». 

Зиняков В.Н. 

Отчет о работе  творческой группы над темой 

«Проектирование образовательного процесса и 

оценки результатов обучения в рамках реализации 

образовательной программы». 

Отчет о работе по теме с/о ««Изучение основ 

робототехники»». 

Михайленко С.Н. 

Отчет о работе над темой с/о «Повышение 

эффективности профессионального обучения через 

активные формы учебной деятельности». 

Захаров В.Ю. 

Отчет о работе над темой с/о «Организация 

самостоятельной  работы обучающихся при 

профессиональной подготовке по профессии 

«Водитель»». 
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Солдатова Т.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе над темой с/о «Оценивание общих и 

профессиональных компетенций». 

Худякова Т.М. 

Отчет о работе 

психологической службы» 

Отчет о работе  над темой с/о «Совершенствование 

методического обеспечения профессиональной 

подготовки как средство повышения качества 

образовательного процесса». 

Филиппова Н.М. 

Отчет о работе над темой с/о «Самостоятельная 

работа как средство формирования 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций». 

Воронова  Т.Н. 

Отчет о работе над темой с/о «Формирование 

профессиональных компетенций через 

интерактивные формы проведения уроков». 

Тюльпа В.М. 

Отчет о работе над темой с/о «Реализация системно-

деятельностного подхода при освоении профессии 

«Изготовитель худ. изделий из дерева». 

Маякина В.В. 

Отчет о работе над темой с/о «Применение 

технологии развития критического мышления в 

профессиональной подготовке по профессии 

«Младший воспитатель»». 

Шевахина О.Н. 
«Анализ анкетирования «Профессиональные 

потребности педагога». 

Даровских М.А. 

Результаты  участия обучающихся 

«Анализ анкетирования «Мнения участников 

образовательного процесса о качестве 

образовательной деятельности УК». 

Клопцова О.Н. 

Отчет о работе над темой с/о «Формирование общих 

и профессиональных компетенций через активные  

формы урочной и внеурочной деятельности». 

Шагина Е.А. VI научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки 

старшеклассников в 

современных условиях» 

(март 2018 г.) 

«И помнит мир спасенный» 

Зиняков В.Н. 

«Разработка критериев оценки творческого проекта 

при обучении по профессии. Разработка критериев 

оценки лабораторно практических работ». 

Солдатова Т.Ю.  «Простые решения сложных проблем» 

Клопцова О.Н. 

«Формирование общих и профессиональных 

компетенций старшеклассников через активные 

формы обучения». 
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2. Распространение педагогического опыта учителями на мероприятиях различных уровней: 

Название мероприятия 
Муниципальный 

уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский 

уровень 

БИЧУРЕНКО Павел Андреевич 

1.Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах 

 Конкурс «Педагог года 2018», 

 победитель 

Всероссийский конкурс  проф. мастерства 

педагогических работников «Единый урок», 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, 

апрель 2018, диплом 

ШАГИНА Елена Авенировна 

1.Участие учителя в 

профессиональ- 

ных  конкурсах 

  Всероссийский конкурс  проф. мастерства педагогических 

работников «Единый урок», приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко, апрель 2018, диплом. 

2. Выступление на МО, 

конференциях, семинарах 

  20.02.2018 - Участник V Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) 

«Актуальные проблемы технологического и 

экономического образования». 

3.Проведение внеклассных 

мероприятий 

Совместно с Фрунз. администрацией 

и Советом Ветеранов Фрунзенского 

района: 

-День пожилого человека; 

- День Матери; 

- День Победы. 

Ко Дню Защитника Отечества - 

организация экскурсии в музей 

пожарной части № 3. 

Организация и проведение 

профориентационных экскурсий для 

обучающихся: 

- в колледж Экономики и Права; 

-политехнический колледж. 
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6. Наличие публикаций   Статья в сборнике по результатам V Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным 

участием) «Актуальные проблемы технологического и 

экономического образования»:  

- «Применение интерактивной доски  

на уроках трудового обучения по профессии «секретарь 

руководителя» как средство повышения познавательной 

активности обучающихся». 

ТЮЛЬПА Раиса Андреевна 

1.Участие учителя в 

профессиональ- 

ных  конкурсах 

  Всероссийский конкурс  проф. мастерства 

педагогических работников «Единый урок», 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

- апрель 2018, диплом. 

2. Выступление на МО, 

конференциях, семинарах 

  V Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Актуальные проблемы 

технологического и экономического образования»  

20 февраля 2018 г. – Педагогический институт ВлГУ - 

Сертификат 

3.Проведение внеклассных 

мероприятий 

15.05.2018- «Внеклассное 

мероприятие и 

благотворительная акция  для 

ветеранов труда ко  Дню 

Победы» - «Нам Победа 

досталась в наследство», 

совместно с  Администрацией 

Фрунзенского   района г. 

Владимира. 

   

4. Наличие публикаций    Статья  в сборнике  V Всероссийской научно-

практической конференции (с международным 

участием) «Актуальные проблемы технологического и 
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экономического образования»  

20 февраля 2018 г. – Педагогический институт ВлГУ – 

статья «Кейс-технология как способ продуктивного 

обучения в условиях реализации ФГОС». 

СОЛДАТОВА Татьяна Юрьевна 

1.Участие учителя в 

профессиональ- 

ных  конкурсах 

  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

2.Проведение внеклассных 

мероприятий 

 Февраль  2018- 

Конкурс масленичных кукол 

«Соломенная Масленица»- 

Администрация Ленинского района  

г. Владимира 

Март  2018- благотворительная 

акция в рамках проекта «Помоги 

детям» за оказание парикмахерских 

услуг и проведение 

развлекательных игр  

воспитанникам детского дома им К. 

Либкнехта, ГКОУ ВО 

«Владимирский детский дом им. К. 

Либкнехта» 

Апрель 2018- 

Благотворительная акция для 

бездомных животных города 

Городской приют для бездомных 

животных «Валента»   

Май  2018- «Внеклассное 

мероприятие и благотворительная 
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акция  для ветеранов труда ко  Дню 

Победы» - Администрация 

Фрунзенского   района г. 

Владимира 

6. Наличие публикаций   V Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Актуальные проблемы технологического и 

экономического образования»  

20 февраля 2018 г. 

КУЗНЕЦОВА Ирина Александровна 

1.Участие учителя в 

профессиональ- 

ных  конкурсах 

  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию рождения  

А.С. Макаренко 

2.Проведение мастер-

классов 

  Мастер - класс «Создание 

объемного кружева на ногтях»- 

май 2018 

 

3.Проведение внеклассных 

мероприятий 

Март  2018- благотворительная акция в 

рамках проекта «Помоги детям» за оказание 

парикмахерских услуг и проведение 

развлекательных игр  воспитанникам 

детского дома им К. Либкнехта, ГКОУ ВО 

«Владимирский детский дом им. К. 

Либкнехта» 

 Апрель 2018- 

Благотворительная акция для бездомных 

животных города Городской приют для 

бездомных животных «Валента»   
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Май  2018- «Внеклассное мероприятие и 

благотворительная акция  для ветеранов 

труда ко  Дню Победы» - Администрация 

Фрунзенского   района г. Владимира 

4.Участие в работе 

экспертных групп, в 

составе жюри 

Март 2018 г. Олимпиада по технологии, член 

жюри 

  

МАЯКИНА Виктория Викторовна 

1.Проведение мастер-

классов 

Мастер-класс «Изготовление 

декоративного панно в 

технике кинусайга» 

25.05.2018 

В рамках курсов повышения квалификации 

учителей технологии области Мастер-класс 

«Изготовление декоративного панно в 

технике кинусайга», 

16.05.2018 

 

МИХАЙЛЕНКО Сергей Николаевич 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий 

Участие в реабилитационной работе с 

трудными подростками «Группы 

риска» в составе комиссии 

Октябрьского района г. Владимира,  

февраль 2018 г. 

  

ЗИНЯКОВ Василий Николаевич 

1.Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах 

 Конкурс «Наставник года» ЗС Влад. 

Обл. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

2. Выступление на МО, 

конференциях, семинарах 

 Выступление перед магистрантами  на 

кафедре ТЭФ Методическое 

объединение (марафон) Особенности 

обучения конструированию в ходе 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Актуальные проблемы 

технологического и экономического 



26 

 

получения профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов». 

Актуальные проблемы и перспективы 

обучения по профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов».Выступление для 

слушателей курсов ВИРО.  

образования»  

20 февраля 2018 г. 

3.Участие в работе 

экспертных групп, в 

составе жюри 

Жюри городской 

выставки технического 

творчества, 2018 г. 

  

4. Наличие публикаций   Статья в Сборнике к научно-

практической конференции ТЭФ. 

КЛОПЦОВА Ольга Николаевна 

1.Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах 

  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Единый 

урок», диплом, 30.03.2018 г. 

ТЮЛЬПА Владимир Максимович 

1.Проведение мастер-

классов 

ВлГУ. Мастер-класс для студентов кафедры 

технологического и экономического 

образования «Изготовление корпуса шкатулки». 

ВИРО. Мастер-класс «Соединение на  

универсальном станке» - для 

учителей технологии  области. 

 

2.Участие в работе 

экспертных групп, в 

составе жюри 

Член жюри городской выставки декоративного 

творчества, 2018 г. 

  

ФИЛИППОВА Наталья Михайловна 

1.Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах 

  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Единый урок», март, 2018 

г. Диплом. 
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2. Выступление на МО, 

конференциях, семинарах 

  V Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Актуальные проблемы 

технологического и экономического образования» 20 

февраля 2018 г. – Педагогический институт ВлГУ - 

Сертификат 

3.Проведение мастер-

классов 

 Проведение мастер-класса 

«Создание интерактивных 

упражнений в сервисе 

Learning/org» для 

слушателей курсов 

повышения квалификации, 

 16 мая 2018 

 

4. Наличие публикаций 

 

  Статья в Сборнике  к научно- практической 

конференции ТЭФ. 

Статья в журнале «Школа производства» на тему 

«Комплекс интерактивных технологий для 

профессиональной подготовки старшеклассников». 

НИКИТИНА Надежда Вячеславовна 

1.Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах 

  Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко, 

победитель 
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Результаты  конкурса  методических разработок «Из методической копилки» в ГМУК № 2 

(декабрь 2018 г.): 

 Ф.И.О. учителя Награда 

Тюльпа Р.А. 

Филиппова Н.М. 

Диплом победителя конкурса в номинации «Технология мастер-класса в 

учебном занятии» 

Зиняков В.Н. 
Диплом победителя конкурса в номинации «Технологии и методики 

преподавания» 

Бичуренко П.А. Диплом победителя конкурса в номинации «Методическое пособие к уроку» 

Клопцова О.Н. Диплом победителя конкурса в номинации «Методическое обеспечение 

дифференцированное задание» 

 

Проведение конкурса способствует распространению положительного педагогического 

опыта учителей Учебного комбината, выявлению активных и творческих педагогов. Победители и 

призеры конкурса приймут участие в IV научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профессиональной подготовки старшеклассников в современных условиях», материалы 

которой  оформлены в сборник методических разработок. Материалы, представленные на конкурс, 

имеют практическую значимость и могут эффективно использоваться  в учебно-воспитательном процессе. 

  

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям. 

Количество часов в год на профессиональную подготовку учащихся 10 - 11 классов 

 

№ 

п\п 

Профессия 10 класс 

Л
ет

н
я
я
 у

ч
еб

н
о

-

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

  

п
р
ак

ти
к
а 

Итого 11 класс Ито

го 

Всег

о 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. Оператор ЭВ и ВМ 59 111 120 290 54 106 160 450 

2. Агент коммерческий 

(управление торговлей) 

57 113 120 290 53 107 160 450 

3. Агент коммерческий (1С: 

Бухгалтерия) 

51 119 120 290 42 118 160 450 

3. Агент рекламный 60 110 12 290 50 110 160 450 

4. Секретарь руководителя 48 122 120 290 50 110 160 450 

5. Лаборант химического 

анализа 

62 108 120 290 74 86 160 450 

6. Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

39 131 120 290 38 122 160 450 

7. Водитель автомобиля 76 94 56 226 88 72 160 386 

8. Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева 

46 124 120 290 44 116 160 450 

9. Художник росписи по 42 128 120 290 40 120 160 450 
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дереву 

10. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудо- 

вания 

51 119 120 290 65 95 160 450 

11. Маникюрша 65 105 120 290 47 113 160 450 

12. Парикмахер 64 106 120 290 41 119 160 450 

13. Младший воспитатель 80 90 120 290 42 118 160 450 

14. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

35 101 50 186 37 91 128 314 

 

 

Раздел 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ.  

 Важную роли в организации образовательного процесса играет материальнор-техническое 

обеспичение ученических мест в учебном комбинате. 
 Профессиональные компетенции учащиеся осваивают в мастерских и кабинетах УК, 

которые оснащены необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями в 

соответствии с современными требованиями к ученико-местам. 

 

№ Мастерская, кабинет Оборудование, инструменты, приспособления Кол-во 

1 

 

Мастерская 

деревообработки 

столярные верстаки 12 шт. 

гор. сверлильный станок 1 шт. 

верт. сверлильный станок 1 шт. 

электроточило 2 шт. 

электрический лобзик 2 шт. 

торцово-усовочная пила 1 шт. 

эл. дрель 2 шт. 

машина фрезерная 1 шт. 

дисковая шлифовальная машина 1 шт 

стол фрезерный и пылесос для сбора стружки и 

древесной пыли 

1 шт 

рейсмус 1 шт 

ручная фрезерная машина 1 шт 

2 Кабинет художник 

росписи по дереву 

краски гуашевые, кисти, палитры, альбомы, 

карандаши 

12 

комплектов 

компьютер 1 шт. 

монитор 1 шт. 

магнитная доска 1 шт. 

3 Кабинет  экологии весы аналитические  2 шт. 

водонагреватель 1 шт. 

весы электронные  1 шт. 

технохимические весы  5 шт. 

 микроскоп  1 шт 

штатив лабораторный  11 шт. 
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штатив для пробирок  2 шт. 

стол демонстрационный  1 шт. 

дозиметр  1 шт. 

люксометр   1 шт. 

РН- метр 1 шт. 

водяная баня 1 шт. 

шкаф сушильный  1 шт. 

набор посуды химической  1 шт. 

набор посуды фарфоровой лабораторной 1 шт. 

химические  реактивы 11 

комплектов 

4 Кабинет операторов 

ЭВ и ВМ 

компьютеры 13 шт. 

сенсорная доска 1 шт. 

магнитная доска 1 шт. 

проектор 1 шт. 

кондиционер 1 шт. 

хаб 1 шт. 

принтер 1 шт. 

 

5 

 

Кабинет операторов 

ЭВ и ВМ 

видеопроектор 1шт. 

ноутбук 12 шт. 

кондиционер 1шт. 

3D-принтер  1 шт. 

6 Кабинет секретаря 

руководителя № 1 

компьютеры 18 шт. 

магнитная  доска 1 шт. 

принтер 1 шт. 

проектор 1 шт. 

7 Кабинет 

Радиотехники 

сенсорная доска 1 шт 

станок сверлильный 1 шт. 

компьютер 1 шт. 

паяльник 11 шт. 

измерительные приборы 5 шт. 

эл. дрель 1 шт. 

электронный конструктор «АРДУИНО» (набор) 10 

8 Кабинет секретари 

руководителя № 2 

компьютер 13 шт. 

сенсорная доска 1 шт. 

проектор 1 шт. 

принтер 1 шт. 

хаб 1 шт. 

9 Кабинет 

парикмахеров 

манекен головы 2 шт. 

сушуар (климазон) 1 шт. 

стерилизатор 1 шт. 

фен 6 шт. 

машинка 1 шт. 

ножницы 19 шт. 

плойка 6 шт. 
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комппьютер 1 шт 

10 Кабинет ПДД компьютеры 6 шт. 

хаб 1 шт. 

доска магнитная 1 шт. 

телевизор ЖК 1 шт. 

маникен для оказания первой медицинской 

помощи 

2 шт. 

11 Кабинет Маникюрш водонагреватель 1шт. 

магнитная доска 1шт. 

настольные лампы 7шт. 

ванночка для парафина 1шт. 

аппарат для обработки ногтей эл. 1шт. 

компьютер 1 шт. 

телевизор ЖК 1шт. 

13 Кабинет 

электротехники 

токарный станок 2шт. 

фрезерный станок 1шт. 

тиски 12шт. 

водонагреватель 1шт. 

 

14 

Кабинет младшей 

медицинской сестры 

столы 10 шт. 

стол преподавательский 1 шт. 

стулья 21 шт. 

тумба 1 шт. 

столик процедурный 1 шт. 

медицинский шкаф 1 шт. 

кушетка 1 шт. 

термометр 1 шт. 

облучатель УФЛ 1 шт. 

термометр 8 шт. 

тонометр 1 шт. 

ширма 1 шт. 

пинцет 1 шт. 

пузырь для льда 1 шт. 

шина транспортировочная 2 шт. 

шпатель для языка 20 шт. 

стетоскоп «Раппопорта» 1 шт. 

коробка для стерилизации 2 шт. 

15 Кабинет экономики компьютер 1 шт. 

Кассовый аппарат 5 шт. 

Принтер 1 шт. 

16 Кабинет 

теоретического 

обучения 

доска  1 шт. 

компьютер 1 шт. 

швейная машина 10 шт. 

 

В целях совершенствования практического обучения в учебном комбинате работает 

технический совет, который занимается разработкой новых направлений деятельности, 
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использования новых приемов и методов, улучшающих качество изготавливаемых изделий, 

развития творческого потенциала учащихся. Работа технического совета в этом году велась по 

следующим направлениям: 

- материально-техническое оснащение кабинетов и мастерских; 

- участие в выставках творчества; 

- разработка новых направлений деятельности. 

Ежегодно учащиеся учебного комбината принимают участие в городских и областных 

выставках творчества, что способствует раскрытию творческих способностей учащихся и 

формированию высокого уровня профессиональной компетентности. 

Также обучающиеся учебного комбината принимали участие в конкурсах, выставках 

творчества и научно-практических конференциях. 

 Название мероприятия Учитель Итоги Количе

ство 

учащи

хся 

Городской уровень 

Муниципальный этап 

региональной научно-практической 

конференции школьников «Вектор 

познания», февраль 2018 г. 

Клопцова 

О.Н. 

Диплом III степени в секции 

«Технология» 

1 чел. 

Муниципальный этап 

региональной научно-практической 

конференции школьников «Вектор 

познания», февраль 2018 г. 

Филиппова 

Н.М. 

Диплом II степени в секции 

«Технология» 

Диплом III степени в секции 

«Технология» 

2 чел. 

Городской конкурс креативных 

технологий «Молодое поколение за 

безопасность движения!», (апрель 

2018 г.) 

Никитина 

Н.В, 

Захаров 

В.Ю. 

Участник 

Участник 

2 чел. 

Городская олимпиада для 

учащихся 9-11-х классов «Авто-

2018», февраль 2018 г. 

Никитина 

Н.В 

2 место 1 чел. 

Заочная городская выставка 

технического творчества 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования 

Зиняков 

В.Н. 

1 место в номинации 

«Приспособления и  

инструменты» 

1 место в номинации 

«Радиотехника и электроника» 

1 место в номинации 

«Автомоделирование» 

1 место в номинации «Учебное 

оборудование и 

демонстрационные приборы» 

2 место в номинации 

«Автомоделирование» 

2 место в номинации 

«Радиотехника и электроника» 

3 место в номинации «Учебное 

оборудование и 

13 чел. 

http://avtogorodok.ouvlad.ru/2018/04/04/molodoe-pokolenie-za-bezopasnost-dvizheniya/
http://avtogorodok.ouvlad.ru/2018/04/04/molodoe-pokolenie-za-bezopasnost-dvizheniya/
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демонстрационные приборы» 

3 место в номинации «Учебное 

оборудование и 

демонстрационные приборы» 

3 место в номинации 

«Приспособления и  

инструменты» 

3 место в номинации 

«Радиотехника и электроника» 

3 место в номинации 

«Радиотехника и электроника» 

Заочная городская выставка 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

(ноябрь 2018 г.) 

Тюльпа 

В.М. 

1 место в номинации «Мебель с 

секретом»: мебель складная 

2 место в номинации «Мебель с 

секретом»: мебель складная 

1 место в номинации «Детские 

игрушки с движением» 

 

Заочная городская выставка 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

(ноябрь 2018 г.) 

Шевахина 

О.Н. 

1 место в  номинации «Рамка в 

интерьере»: декорирование 

рамок. 

2 место в  номинации «Рамка в 

интерьере»: декорирование 

рамок 

 

Заочная городская выставка 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

(ноябрь 2018 г.) 

Солдатова 

Т.Ю. 

3 место в  номинации «Рамка в 

интерьере»: декорирование 

рамок 

 

Областной уровень 

Областная  выставка 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования детей Владимирской 

области.(март 2018 г.) 

Тюльпа 

В.М. 

3 место в номинации «Резьба 

по дереву - Рельефная резьба – 

панно»                                                                                                                                                                                   

4 чел. 

Областная  выставка 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

Шевахина 

О.Н. 

3 место в номинации «Роспись 

по дереву - Гжель» 

3 место в номинации «Роспись 

3 чел. 
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обучающихся 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования детей Владимирской 

области. (март 2018 г.) 

по дереву - Жостово» 

Очный этап областной научно-

практической конференции 

школьников «Вектор познания» 

(апрель 2018 г.) 

Филиппова 

Н.М. 

участник 1 чел. 

Очный этап областной научно-

практической конференции 

школьников «Вектор познания» 

(апрель 2018 г.) 

Зиняков 

В.Н. 

Диплом I степени в секции 

«Технология» 

Диплом III степени в секции 

«Технология» 

2 чел. 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Юные техники и 

изобретатели» (апрель 2018 г.) 

Зиняков 

В.Н. 

Авторы обоих проектов стали 

участниками всероссийской 

конференции «Юные 

техники и изобретатели» 

2 чел. 

Областной конкурс по 

программированию и 

информационным технологиям. 

(апрель 2018 г.) 

Воронова 

Т.Н. 

Сертификаты участников 3 чел. 

 

Одно из новых планируемых направлений деятельности учебного комбината - 

робототехника. В целях развития данного направления учитель Зиняков В.Н. в этом учебном году 

прошел курсовую подготовку по теме  «Реализация программ образовательной робототехники в 

общем и дополнительном образовании» и участвовал в онлайн конференции «Образовательная и 

соревновательная робототехника: особенности и пути развития», инженер по ИТ Уваров О.А. 

прошел обучение по программе «Технология. Робототехника».  

 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9.1. Сведения об итогах обучения школьников в 2018 учебном году: 

 

 

10 класс 11 класс 

«5» «4» «3» н\а «5» «4» «3» н/а 

Бичуренко П.А. 42 13   15 14   

Даровских М.А. 6 2 6  17 15 9 1 

Воронова Т.Н.     7 5 3  

Захаров В.Ю. 20 12   28 41 8  

Зиняков В.Н. 17 21 7  20 17 7  

Клопцова О.Н. 15 8   23 8 8  

Кузнецова И.А. 22 6   35 7   

Маякина В.В. 19 6   15 10   

Михайленко С.Н. 22 11   25 14 3  

Никитина Н.В. 23 17 6  7 13 1  

Семенова И.А.     9 4   

Солдатова Т.Ю. 47 4 2  17 13 10  

Тюльпа В.М. 8 10 3      
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Тюльпа Р.А. 32 13 1  13    

Филиппова Н.М. 20 9 5  27 23 8  

Чукарева Е.В. 21 13   31 6   

Шагина Е.А. 24 5 1  19 4 1  

Шевахина О.Н. 7 7   24 12 1  

Ямбаева Д.А. 34 7 5  15 13   

Быкова В.К. 49 27   2 12 1  

Петрова Н.В. 14 2   21 40 9  

ИТОГО 442 193 36  370 271 69 1 

ВСЕГО   1386чел.         

 

.2. Сравнительная  характеристика успеваемости обучающихся: 

Учебный 

год 

11 класс 10 класс 

«5» «4» «3» н\а «5» «4» «3» н/а 

2016 60% 35% 5%  50% 43% 6,9% 0,1% 

2017 56% 36% 8%  55% 40% 4,6% 0,4% 

2018 52% 38% 9,9% 0,1% 66% 29% 5% - 

 

ИТОГИ  

сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 11 классе 

2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия 

 

Обучалось 

учащихся 

Присвоена  

квалификация 

Кол-во 

учащихся 
% 

1. Художник росписи по дереву 37 35 95% 

2. Оператор ЭВ и ВМ 86 83 97% 

3. Секретарь руководителя 50 50 100% 

4. Водитель автомобиля  98 85 87% 

5. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
42 39 93% 

6. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
44 44 100% 

7. Агент коммерческий 67 67 100% 

8. Лаборант химического анализа 37 37 100% 

9. Младщая медицинская сестра по уходу 

за больными 
85 81 95% 

10. . Маникюрша 42 42 100% 

11.  Парикмахер 41 40 98% 

12. Младший воспитатель 25 25 100% 

13.Агент рекламный 58 56 97% 

ВСЕГО: 712 684 96% 
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Прослеживается стабильная динамика количества обучающихся сдающих выпускной 

квалификационный экзамен на протяжении предыдущих последних трех учебных лет (2016 

уч.год – 98%, 2017 уч.год – 96%, 2018 уч.год – 96%). Из числа сдававших квалификационный 

экзамен 684 обучающимся (96% от числа обучающихся) была присвоена квалификация по 

профессии.  Этот показатель стабилен в сравнении с предыдущими учебными годами.  

                                                                                        

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 В 2018 году педагогический коллектив МАОУ «ГМУК №2» работал в соответствии с 

«Программой по профессиональной ориентации школьников с 11 до 14 лет и с 14 до 18 лет», 

«Программой профориентации дошкольников от 3 до 7 лет «Радуга», «Программой воспитания и 

социалиализации обучающихся», «Программой психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации новых стандартов», годовым 

планом работы Учебного комбината по профориентации, планом работы психологической службы 

и социального педагога, личными планами учителей.  А так же темой,  поставленными целью и 

задачами профориентационной работы Учебного комбината, которые реализуются как за счет 

традиционных направлений, так и приоритетных – новых форм помощи подроствкам в постоянно 

меняющемся мире. 

   Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2018 год была: «Проектирование 

профориентационной работы с обучающими Учебного комбината и мониторинг результатов 

самоопределения в условиях реализации новых стандартов». Она связана с методической  темой 

работы Учебного Комбината «Проектирование образовательного процесса и оценка результатов 

обучения в рамках реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

обучающихся». 

Цель профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2»:  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  при выборе будущей профессии, 

специальности, места работы или учебы с учетом склонностей и интересов, их 

психофизиологических особенностей, а также с учетом складывающейся конъюнктуры рынка 

труда. Создание условий для самореализации и самовыражения обучающихся, через 

использование современных подходов и форм профориентационной и воспитательной работы.  

Реализация данной цели осуществлялась путем решения следующих задач: 

  информирование обучающихся о мире профессий для расширения выбора вида 

профессиональной деятельности; 

  информирование о региональном рынке труда и востребованных профессиях; 

  создание условий для развития профессионально значимых компетенций будущих 

работников; 

  определение соответствия психофизиологических и социально-психологических качеств 

обратившихся за консультацией школьников профессиональным требованиям избранного ими 

вида трудовой деятельности; 

  планирование, организация и проведение профориентационных и воспитательных 

мероприятий, направленных на повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии; 

  создание условий для  творческого самораскрытия  и самореализации обучающихся и 

повышения их компетентности в процессе поиска работы; 

  повышение эффективности профориентации за счет использования ИК технологий, 

информатизация профориентационной деятельности; 
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  разработка и внедрение интерактивного комплекса  в профориентационную работу 

учебного комбината; 

  осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и путях 

преодоления этих препятствий. 

Для повышения  актуальности профориентации необходимо в процесс обучения и воспитания 

детей, начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами внедрять современные 

практикоориентированные формы деятельности. 

Помимо занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, необходимо активно 

использовать следующее: 

1. Профильное обучение, направленное на выявление талантов и склонностей к тем или 

иным видам деятельности, принимая во внимание текущие и планируемые потребности 

рынка труда. 

2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как 

исследовательских, так и рабочих. 

3. Формирование у детей профессиональных навыков, которые будут востребованы в 

любой будущей практической деятельности. 

4. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всём пути 

выбора профессии и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора 

высшего учебного заведения и программ повышения квалификации и дополнительного 

образования. 

5. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров-представителей профессий 

для создания интересной и разнообразной среды для получения образования. Это могут 

быть различные кружки по интересам или хобби, совместная работа с уже успешными 

специалистами, практики, экскурсии на предприятия, мастерские при школах и тому 

подобные вещи. 

В Учебном комбинате  сложилась и продолжает совершенствоваться  система 

взаимосвязанных компонентов профоририентационной работы основной задачей которой 

является помощь школьникам осознанно и правильно выбрать будущую профессию, в условиях 

проблемы поиска и выбора работы, проблемы отбора наиболее подходящих людей со стороны 

работодателей.  

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, урочную и внеурочную 

работу с учащимися. Ппрофориентация – это система мер, потому что всегда представляет собой 

комплекс мер, а не единичное действие. 

Педагогический коллектив и социально-психологическая служба УК старается идти в ногу со 

временем и  использовать разнообразные методы проофориентации в том числе: 

1. Информационно-справочные, просветительские: 

 профессиограммы - краткие описания профессий; 

 справочную литература ; 

 информационно-поисковые системы; 

 профессиональную рекламу и агитацию, которую нам предоставляет ГЦЗН, 

предприятия, УЗ; 

 экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения, как вид 

информирование об условиях работы нам предприятии и обучения в УЗ; 

 встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

 познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 
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 профориентационные уроки или элементы профориентации на уроке в 

процесс профессионального обучения; 

 профориентационные фильмы и видеофильмы; 

 участие в  ярмарке профессий, тематических неделях, экономических 

форумах; 

2. Психологическая служба использует методы профессиональной психодиагностики с 

целью выевления личностных качеств учащихся это: 

 опросники профессиональной мотивации; 

 опросники профессиональных способностей; 

 "личностные" опросники; 

 проективные личностные тесты; 

 методы наблюдения; 

 "профессиональные пробы"; 

 использование различных игровых и тренинговых ситуаций; 

3. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: 

 построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), 

обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющие 

наглядно представить учащемуся возможные жизненные перспективы 

учащегося; 

 построение системы различных вариантов действий; 

 использование различных схем альтернативного выбора. 

Планирование и работа по профориентации в Учебном комбинате осуществляется Советом 

по профориентации Учебного комбината. В него входят заместитель директора по 

профориентационной работе, социальный педагог, педагог-психолог, учителя УК.  

Основные формы профориентационной  работы, используемые в Учебном комбинате 

делятся на три группы: 

 индивидуальные – работа с  конкретным обучающимся (беседа, консультация, 

индивидуальная диагностика);  

 групповые – работа с группой (урок, игра, беседа, групповая диагностика, семинар, 

тренинг, конкурсы профессионального мастерства и мультимедийный конкурс); 

 массовые – работа с большим количеством обучающихся (муниципальные и 

региональные профориентационные мероприятия, презентации учебных учреждений, 

ярмарки учебных мест, научно-практические конференции, форумы). 

Система профориентационной работы учебного комбината включает в себя деятельность по 

нескольким направлениям:  

1. Профессиональная диагностика, которая призвана выявлять психофизиологические 

особенности наклонности обучающихся к определенным видам деятельности. Содержание работы 

по предварительной профессиональной диагностики школьников заключается во всестороннем 

изучение его личности, т. е. изучение следующих компонентов: 

 интересы, склонности, способности, ценностные ориентации, профессиональные 

намерения; 

 индивидуальные психические особенности подростков; 

 индивидуальные свойства нервной системы подростков; 

Эту работу в Учебном комбинате осуществляет психологическая служба. Изучение личности 

обучающегося в целях профориентации носит  систематический характер, сведения о 

психофизиологических особенностях школьника, полученные в результате профдиагностики, 
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помогают психологам рекомендовать школьнику те профессии, требования которых наиболее 

подходят его индивидуальным свойствам нервной системы, типу темперамента. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные 

методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

Всего участвовало в диагностике 2032 человек (в прошлом году - 1619  человек): 

вид индивидуальная групповая 

человек 188 188 

Кол-во групп 237 1844 

   В анкетирование учащихся 11-х классов по теме «Профессиональные намерения» (октябрь – 

декабрь 2018 год) участвовало 320 человека. 

Результаты опроса показали, что у 90.9% учащихся профессиональный выбор определен (в 2016 – 

94,51%), а 5,49 % учащихся до сих пор не выбрали профессию (кем хотели бы они стать) 8,73% (в  

2016 г.  – 5,49 % ).  

 Не у всех учащихся родители согласны с выбором детей, только 91,59% опрошенных детей 

имеют согласие родителей на свой выбор (в 2017г. – 94,14%). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

 96,44 % хотят поступить в ВУЗ (2017 – 95,6%); 

 1,94 % хотят поступить в колледж(2,56% -в 2017); 

 1,29 % хотят поступить в лицей (1,1%-в 2017); 

 6,79 % хотят пойти работать (4,76% в 2017); 

  На вопрос: «Что привлекает Вас в выбранной профессии?». 

 Рейтинг ответов на этот вопрос был таков: 

1. Социальная престижность – 50%, (в прошлом году – 28,57%) 

2. Возможность сделать карьеру – 45%( в прошлом году – 48,35%) 

3. Возможность приносить пользу людям – 40%( в прошлом году – 38,83%) 

4. Возможность общения с людьми – 31%( в прошлом году – 33,7%) 

5. Возможность развивать свои способности – 27%( в прошлом году – 20,51%) 

6. Творческий характер профессии – 26%( в прошлом году – 21,98%) 

7. Интеллектуальный характер – 26%( в прошлом году – 17,58%) 

8. Зарплата – 19%( в прошлом году – 46,53%) 

9. Сложность профессии – 16%( в прошлом году – 12,82%) 

10. Возможность иметь свободное время – 10%( в прошлом году – 11,72%) 

11. Возможность командовать другими – 9%( в прошлом году – 12,45%) 

Проанализировав ответы учащихся можно сделать вывод, что при выборе профессии дети 

стали больше ориентироваться на  социальную престижность и интеллектуальный характер 

профессии, а возможность командовать людьми их привлекает меньше. 

Особое место занимает диагностика обучающихся для мониторинга ЛПП, её проведение 

сочеталется одновременно с решением задач по профессиональному консультированию и 

ознакомлению детей с современным состоянием  рынка труда. 

 ЛПП учащегося- это  рефлексивный анализ происходящих с ним изменений на этапе 

профессионального выбора. Он позволяет оценить прогресс в самоопределении обучающегося, 
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сделать коррективы в работе психологической службы, спланировать работу с родителями и 

школой. Цель диагностики для мониторинга ЛПП:  

 Подготовить учащихся к выбору профессии, 

 знать свои индивидуальные особенности, 

 уметь соотносить их со своими возможностями, интересами, склонностями; 

Общее количество учащихся прошедших диагностику для заполнения ЛПП- 691 человек (в 

прошлом году – 649человек). 

 ОПУП (опросник  профессиональных установок подростка) –176  человек; 

 ДДО (дифференциально-диагностический опросник)  - 180 человек; 

 КИ (карта интересов) – 60 человек; 

 ХОL (характерологический опросник Айзенка) –51 человек; 

 Темперамент – 92 человек; 

 структура мышления («Художник – мыслитель») – 53человек. 

 «Ориентация» - 43 человек, 

 «Семь качеств личности» - 36 человек. 

 Вывод: ЛПП учащегося это  рефлексивный анализ происходящих с ним изменений на 

этапе профессионального выбора, поэтому необходимо продолжить эту работу. 

 В 2018 г. году впервые проводилось тестирование обучающихся 9-х классов школ г. 

Владимира, планирующих обучаться в 10-11 классе с целью выбора профиля класса. 

Психологической службой был подобран  блок тестов для проведения тестирования. Целью 

тестирования является сбор информации об учащихся и помощь в принятии обоснованного 

решения о выборе профиля обучения. Для проведения тестирования использовались методики 

«Эрудит», «Тип мышления», «Карта интересов», «Опросник профессиональных склонностей».В 

тестировании приняти участие  учащиеся 8-х и 9-х классов МБОУ «СОШ» №14 и МОУ 

«Новосельская СОШ» в колличестве  67  человек. Результатом тестирования стало следующее: 

Название профиля Кол-во 

учащихся 

Гуманитарный 30 

Естественно-научный 14 

Социально-экономический 10 

Информационно-технологический 3 

Оборонно-спортивный 2 

Физико-математический 4 

Филологический 4 

Из таблицы видно, что предпочтение половина опрошеных остановили на гуманитарном 

направлении. 

Профессиональная консультация обучающихся является системой оказания действенной 

помощи в трудовом самоопределение обучающихся. Она основана на изучение личности и 

является логическим продолжением профессиональной диагностики.  

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

  с учащимися  9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом 

результатов диагностики; 

  по запросам учителей, 

 Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

 профессиональное самоопределение; 
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 подготовка к выпускным экзаменам; 

Для 46 групп ы(205 человек) учащихся 11 классов  проведены консультации по теме «Как 

готовиться к экзаменам». Цель консультирования:  Психологическая подготовка  учащиеся    11 

классов к сдаче выпускных экзаменов.Задачи: информировать учащихся о построении 

рационального режима дня, питания и методах снятия физического и психического напряжения во 

время подготовки к экзаменам. 

Во время консультации были разобраны следующие вопросы: 

 Режим дня во время подготовки к экзаменам; 

 Как поддержать работоспособность во время подготовки к экзаменам; 

 Рациональное питание; 

 Советы психолога: «Что делать, если…»  во время экзамена. 

В течение года было зарегистрировано 14 обращения со стороны преподавателей. 

Всего в течение учебного года проведены консультации для 490 человек (в прошлом году 

для 386 человек).  

Вид учителя индивидуальные групповые 

Кол-во групп   38 

человек 14 20 456 

Такая форма профориентационной работы как промышленный туризм - является ключевым 

моментом современной профессиональной ориентации. Посещение предприятия и учреждений 

позволяет учащимся  получить конкретные впечатления, знания и представления о современных и 

традиционных технологиях, заглянуть в мир «живого» производства. Опыт работы показывает, 

что экскурсия может заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор, прививает навыки 

общественного поведения. Во время экскурсий  организуются встречи с представителями разных 

профессий. Наши обучающиеся в этом году посетили следующие предприятия: Пожарную часть 

№ 3, ОАО «Владимирский хлебокомбинат», комбинат «Тепличный», Владимирский 

индустриальный парк, Владимирский водоканал, Нерлинские очистные сооружения, 

Экономический форум, «Патриаршие сады», приют для животных «Валента», детский дом К. 

Либкнехта, Владимирский технопарк «Кванториум», мебельную фабрику «Беллона». 

Интерактивные технологии являются приоритетным направлением профориентационной 

работы в Учебном комбинате. Ежегодно в учебном комбинате проводятся профориентационные 

мероприятия, на которых обучающиеся имеют возможность попробовать себя в различных 

профессиях и социальных ролях: 

1. Профориентационный тренинг «Карьера в России», в рамках сотрудничества с 

Российским университетом кооперации. 

2. Профориентационная игра: «Пять профессий», с обучающимися 10- х классов 

3. Профориентационная игра «Знатоки профессий», с обучающимися 11-х классов. 

4. Деловая игра: «Отдел кадров», «Выбор профессии дело важное». 

5. Исследовательский мультимедийный проект: «Мир новых профессий». 

6. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

7. Конкурс мультимедийных проектов «Моя профессия». 

8. Волонтерский проект «Помоги детям». 

9. Волонтерский проект «Мы в ответе за тех кого приручили...». 

10.Социальные проекты «Никто не забыт, ничто не забыто!», «День пожилого человека», 

«День матери». 

11. Экологисческий проект «Ставь эколайк». 



42 

 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в самовыражении и самореализации в 

Учебном Комбинате организуются и проводятся различные урочные и внеурочные мероприятия 

профориентационного и воспитательного характера.  

В 2018 оду с января по апрель месяц прошел профессинальный марафон. В рамках 

профессионального марафона проходят конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». Цель и задачи конкурсов профессионального мастерства: выявление одаренных и 

талантливых детей,  повышение качества профессионального обучения, закрепление знаний 

обучающихся, полученных в учебном комбинате, совершенствование форм, методов и средств  

практического обучения,  развитие интереса к профессии, развитие  творческих способностей 

обучающихся. Результаты конкурсов оценивало жюри в составе:  

Шевахина Ольга Николаевна – замдиректора по профориентационной работе, Худякова 

Татьяна Михайловна - педагог-психолог,  

Кузнецова Ирина Александровна – социальный педагог,  

Семенова Ирина Александровна – зам. директора по УВР,  

Даровских Мария Александровна – зам. директора по УПР, 

Уваров Олег Александрович – инженер по ИТ. 

В этом году конкурсы профессионального мастерства прошли с такими результатами: 

В конкурсе по профессии «Маникюрша» учитель Кузнецова И.А.(протокол № 1 от 29.01.18 

г.)  приняло участие 21 человек. По результатам конкурса победителем стала Володина Кристина 

Дмитриевна – школа № 37, 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Парикмахер»   учитель Солдатова Т.Ю.. (протокол № 2 от 

02.02.2018 г.) принимало участие 24 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана Рыжова Екатерина Андреевна – школа № 33, 11 класс,. 

В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Бичуренко П.А. (протокол № 3 от 

05.02.2018 г.) принимало участие 16  обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Рызков Евгений Михайлович – школа № 35, 11 класс.  

В конкурсе по профессии «Оператор Эв и ВМ» учитель  Даровских М.А. (протокол № 4 от 

15.02.2018 г.) принимало участие 24 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана  Черентаева Анастасия Алексеевна – школа № 13, 11-а класс.  

В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ»  учитель Воронова Т.Н. (протокол № 13 от 

05.04.2018 г.) приняло участие 11 человек, победителем стала Макарчук Егор Борисович– школа 

№ 5, 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Младший воспитатель» учитель Маякина В.В. (протокол № 5 от 

15.02.2018 г.) принимало участие 14 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана Дмитриева Анна Васильевна – школа № 36,  11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Семенова И.А. (протокол № 9 

от 26.02.2018 г.) приняло участие 13 человек, победителем стала Притомская Алина Романовна 

– школа № 1,11 класс.  

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа Р.А.(протокол № 7 от 

16.02.2018 г.) приняло участие 12 человек. Победителем стала Гаджиева Айсель Андреевна- школа 

№ 36 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Шагина Е.А. (протокол № 10 

от 24.03.2018 г.) приняло участие 18  человек, победителем стала Стугирева Инна Алексеевна – 

школа № 5,11 класс.  

В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Клопцова О.Н. (протокол № 12 от 

24.03.2018 г.) принимало участие 16 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Веденеева Дарья Дмитриевна – школа № 38, 11 класс. 
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В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Ямбаева Д.А. (протокол № 8  от 

16.02.2018  г.) принимало участие 26 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Белов Даниил Сергеевич – школа № 36, 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Агент рекламный» учитель Филиппова Н.М. (протокол № 11 от 

24.03.2018 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Бондаренко Дмитрий Петрович – школа № 32, 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» учитель Михайленко С.Н. (протокол № 14 04.04.2018 г.) принимало 

участие 35 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признаны  Луканин Матвей 

Олегович - обучающийся школы № 38, 11 класса. 

В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» учитель Зиняков 

В.Н. (протокол № 15 от 12.04.2018 г.) принимало участие 16 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признан  Шелепа Максим Алексеевич – школа № 38, 11 класс.  

В конкурсе по профессии «Водитель автомобиля» учителя Захаров В.Ю., Никитина Н.В. 

(протокол № 6от 10.02.2018 г.) принимало участие 15 обучающихся.  Из них победителем по 

итогам конкурса признан  Копоть Илья Андреевич – школа № 36, 11 класс.  

В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников МАОУ «ГМУК №2» 

по результатам конкурсов профессионального мастерства, проводимых в 2018 году  победителям 

присваивается квалификация по профессии по которой обучались в МАОУ  «ГМУК №2» и 

ставится в свидетельство оценка «5». 

В январе-марте  2018 г.  в соответствии с годовым планом работы по профориентации  и 

положением о конкурсе мультимедийных проектов «Моя будущая профессия»  в учебном 

комбинате проводился конкурс  мультимедийных проектов «Моя будущая профессия» среди 

обучающихся 11- классов. 

Цель конкурса – активизация самостоятельной исследовательской  и творческой 

деятельности обучающихся с использованием проектных и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи конкурса: 

•  Содействие профессиональному самоопределению школьников в условиях 

учебного комбината. 

• Повышение эффективности и стимулирование деятельности учебного 

комбината по профориентации школьников. 

• Продвижение в молодежной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии или 

специальности; 

• Стимулирование познавательной деятельности и творческой активности 

обучающихся; 

• Стимулирование практических навыков грамотного использования 

информационных  ресурсов; 

Победители конкурса мультимедийных проектов представили свои работы на VI Научно-

практической конференции «Мы выбираем будущее», которая прошла в марте 2018 г.   

Цель Конференции:  

- интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; поддержка талантливых учеников, 

демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; приобщение обучающихся к 

исследовательской, экспериментально- конструкторской, поисковой деятельности, расширение и 

углубление научно-практического творчества обучающихся, теоретических знаний и 

необходимых профессиональных навыков школьников. 
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 Задачи Конференции:  

 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно- 

исследовательской и творческой деятельности, оказание им поддержки; 

 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры и 

искусства; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности.  

В конференции приняли участие  обучающиеся 11-х классов победившие в конкурсе  

мультимедийных проектов «Моя будущая профессия» в номинациях: «Видеоролики», 

«Мультимедийные презентации», «Сайты» и обучающиеся выполнившие интересные 

исследовательские, социальные и творческие проекты, учителя учебного комбината, 

администрация учебного комбината, обучающиеся 10-х классов обучающиеся в учебном 

комбинате. В 2018 уч. году работа конференции осуществлялась по следующим секциям: 

1. Секция «Видеоролик», где выступали победители мультимедийного конкурса «Моя 

профессия» в номинации «Видеоролики». 

2. Секция «Презентации и сайты», где выступали победители мультимедийного конкурса 

«Моя профессия» в номинации «Мультимедийная презентация», «Сайт», «Электронное 

пособие». 

3. Секция «Творческий проект», выступление учащихся подготовивших проекты 

творческой направленности. 

4. Секция «Экологический, социальный и иследовательский проект»,  выступление 

учащихся подготовивших проекты экологической, социальной и иследовательской 

направленности. 

Результаты работы по секциям: 

В резолюции научно-практической конференции «Мы выбираем будущее!» было 

предложено: 

 Продолжить конкурсное движение «Моя профессия!» и вовлекать в него большее 

количество участников. 

 Продолжить работу научно-практической конференции и расширять тематику 

секций конференции. 

 Опубликовать материалы конференции на сайте ГМУК №2 (gmuk2.vladimir.ru) 

 Рекомендовать работы участников конференции к участию в городских и областных 

мероприятиях. 

 С 2016 г. Учебный комбинат реализует «Программу воспитания и социализации 

обучающихся». Механизмом реализации этой программы является реализация проектов по 

направлениями программы: профориентационному, гражданско-патриотическому, 

здоровьезберегающему и экологическому. Для каждого проекта подобраны определенные  формы 

организации мероприятий. 

Наименование 

проекта 

Цели и задачи Мероприятия Дата 

«Мы патриоты 

России» 

 

 

создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

высокого 

патриотического 

- беседа, презентация «День памяти 

жертв политических репрессий», 

- участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов молодежи 

«Важное дело» 

октябрь 2018 

 

 

октябрь 

 2018 
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сознания и активной 

гражданской позиции;  

для формирования 

личности, готовой к 

труду во благо 

общества, в основе 

деятельности которого 

лежат ценности 

патриота своей 

Родины. 

 

 - беседа, презентация «День 

народного единства»  

- День Конституции 

конкурс рисунков, посвященный  

Великой Отечественной войне;      - 

урок Мужества «У каждого поколения 

своя война» - 29 лет со дня вывода 

войск из Афганистана… 23 год со дня 

начала первых военных операций в 

Чечне…)                                         - день 

памяти трагедии на Чернобыльской 

АЭС;                       - участие в научно-

практической конференции «Я 

выбираю будущее».                                          

- отчет по социальному проекту «Я - 

Волонтер»;                                                     

- оформление стенда, посвященного 

ветеранам Великой Отечественной 

войны.                         - 

благотворительная социальная  акция 

«ВЕТЕРАН» ,праздничный концерт, 

посвященный 73-й годовщине Победы  

на тему «Нам победа досталась в 

наследство»;      - день «Памяти и 

скорби…» (продолжение создания 

мультимедиапрезентации  на тему: 

«Бессмертный полк») – 22 июня      -

День России;                                                   

- День Молодежи  

 

ноябрь 2018 

 

декабрь 2018 

 

 

апрель 2018 

 

 

 

 

 

апрель 2018 

 

май 2018 

 

 

май 2018 

 

май 2018 

 

 

 

июнь 2018 

 

 

июнь 2018 

июнь 2018 

 «Дорогою 

добра» 

 

 

создание условий, 

способствующих 

духовно- 

нравственному 

развитию  и 

воспитанию 

ответственного,  

инициативного и 

компетентного 

гражданина России в 

единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 -внеклассное мероприятие на тему 

«Посвящение в  «ГМУКовцы»;   

5 декабря - Международный день 

волонтеров 

(участие в волонтерской 

деятельности); 

- «Внеклассное мероприятие, концерт 

посвященное дню пожилых людей»- 

Администрация Фрунзенского 

районный Совет ветеранов ВОВ 

,Труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г.Владимира  

- Благотворительная акция «День 

добрых дел», посвященная дню 

пожилых людей . 

- внеклассное мероприятие, 

сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

ноябрь 2018 
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благотворительная акция посвященные   

Дню  Матери  на тему «Если б матерей 

мы выбирали, все равно бы выбрали 

своих»- с администрацией  

Фрунзенского района  г. Владимира. 

-благотворительная акция в рамках 

проекта «Помоги детям» за оказание 

парикмахерских услуг и проведение 

развлекательных игр  воспитанникам 

детского дома им К. Либкнехта, ГКОУ 

ВО «Владимирский детский дом им. К. 

Либкнехта» 

- Социальный  конкурс волонтерских 

проектов «Мои добрые дела» - НПК  

- День защиты детей . 

- Благотворительная акция для 

бездомных животных, городской 

приют для бездомных животных 

«Валента»   

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

апрель 2018 

 

июнь 2018 

 

в течение 

учебного 

года 

 

«Профориентаци

я основа 

самоопределения 

обучающегося 

УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и 

самореализации 

обучающихся УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование 

актуального для 

подростков 

«информационного 

поля». 

-Обеспечение 

подростков 

средствами 

самопознания, 

развитие навыков и 

умений по 

планированию. 

-Формирование 

мотивов 

саморазвития, 

личностного роста. 

-Оказание 

профориентационной 

поддержки 

обучающимся в 

процессе выбора 

профиля обучения и 

 - проведение занятий на тему 

«Удивительный мир профессий» по 

профориентации воспитанников 

детского дома им К. Либкнехта, ГКОУ 

ВО «Владимирский детский дом им. К. 

Либкнехта»  

- проведение профориентационного 

квеста «Путешествие в мир профессий 

для дошкольников ДОУ № 99 в рамках 

реализации  программы по 

профориентации дошкольников от 3 до 

7 лет «Радуга».                                - 

анкетирование «Об отношении к 

учебному комбинату»                                     

-Экскурсия в музей пожарной части             

-профориентационное 

диагностирование;                                        

-профориентационное 

консультирование;                                    

-профориентационное 

пропагандирование;                                    

-профессиональные пробы;                           

-профорентационные игры 

 

сентябрь 

2018   

 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

декабрь 2018 

 

февраль 2018 

в течение 

учебного 

года 
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сферы будущей 

профессиональной 

деятельности. 

-Получение 

диагностических 

данных о 

предпочтениях, 

склонностях и 

возможностях 

обучающихся для 

осознанного 

определения профиля 

обучения. 

 

«Экограмотност

ь – основа 

мировоззрения 

современного 

человека» 

создание условий, 

способствующих 

становлению 

экологического 

сознания 

обучающихся, 

формированию 

мотивированного и 

осознанного 

стремления к 

решению социально-

экономических 

проблем 

современности. 

- «Проблемы экологии» (подготовка к 

НПК – 11 кл.) НПК  «Я выбираю 

будущее» 

 - «День защиты животных»- акция 

- конкурсы плакатов, рисунков - 

«Экологический колокол»,  

листовок, буклетов  «Экологический 

вестник» 

- лекторий: «Глобальные проблемы 

человечества» (5 июня - Всемирный 

день охраны окружающей среды). 

 апрель 

2018 

 

апрель 2018 

июнь 2018 

 

 

 

июнь 2018 

 

 

В Учебном комбинате ведётся планомерная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

учебного заведения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и на вне урочных 

мероприятиях является гарантом безопасности ребенка. Сэтой целью организуются 

профилактические мероприятия различной направленности: по здоровьесбережению, 

формированию правовой культуры, профилактике чрезвычайных ситуаций, антитеррористические 

мероприятия. 

 

Цели и задачи Наименование мероприятий Дата 

Мероприятия по здоровье сбережению 
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обеспечение условий 

физического, психического, 

социального и духовного 

комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья                               

Задачи:                                              

- формирование здорового 

образа жизни;                             

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня;       

- формирование  у 

обучающихся  стойкую  

неприязнь к   привычкам, 

опасными для здоровья                                       

- организация летнего отдыха, 

оздоровления, обучения, 

трудовой и досуговой 

занятости;                                    

- выявление детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;                 

- профилактика алкоголизма, 

курения, наркомании среди 

подростков. 

1. - Оформление стенда по профилактике борьбы с 

вредной привычкой  на тему: «Опасность по 

имени спайс». Показ видеоролика «Курительные 

смеси». 

-Беседа «Суд над наркотиками» представитель  

экологической библиотеки; 10-11 классы. 

- Зависимость от интернета. Как с ней бороться? 

представитель  экологической библиотеки; 10-11 

классы.  

-ЗОЖ  - видео ролик  «Среда обитания»  (о 

здоровом питании, о том, что мы употребляем в 

пищу). 

-«Здоровое поколение» «Наушники» - беседа, 

презентация о вреде наушников 

- Индивидуальная профилактическая работа с уч-

ся, стоящих на учете в УК по осуществлению  

контроля  поведения  учащихся на уроках, 

опозданиями,  прогулами,  успеваемостью, 

«борьбы» с курильщиками  (оформление учетных 

документов на учащихся, поставленных на учет). 

ноябрь 2018 

 

 

 

ноябрь 2018 

 

декабрь 

2018 

 

февраль 

2018 

 

март 2018 

 

 

в течение 

года 

Мероприятия по формированию правовой культуры 

формирование эффективной 

системы социально-правовой 

профилактики  безнадзорности 

и правонарушений  

Задачи: 

- создание благоприятного 

психологического климата в 

процессе обучения и 

воспитания для развития 

индивидуальных особенностей 

личности;  

- защиту прав и законных 

интересов детей и подростков, 

а так же детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

-«Проступок. Правонарушение. Преступление»   -

беседа в группах.  Презентация  

«Правоохранительные органы»                               - 

«Знай свои права» - занятия по правым знаниям, 

видеоролик о правах ребенка.                              - 

Оформление стенда «Знай свои права»,                       

- памятка родителям, памятка детям  «Соблюдай 

простые правила». «О мерах профилактики 

преступлений в отношении детей»                           

- семинар- практикум «Профилактика детской 

жестокости», представитель некоммерческой  

организация «Наследие» 

январь 2018 

январь 2018 

 

январь 2018  

 

январь 2018 

 

 

февраль 

2018 

Мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций 

Создание условий  

безопасности детей в период 

1. -«Повышение безопасности детей в начале 

учебного года» ,беседа (информирование уч-ся о 

Сентябрь 

2018 
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учебного процесса 

Задачи:  

- обучение учащихся методам 

обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

окружающих; 

- соблюдение ТБ 

обучающимися  

 - защита здоровья и 

сохранение жизни; 

- восстановление у детей после 

летних каникул навыков 

безопасного поведения на 

улице, дорогах и в транспорте; 

- обучение детей действиям 

при угрозе и возникновении 

опасных и ЧС  

методах и защите здоровья, сохранение жизни; 

соблюдение ТБ обучающимися и работниками 

ГМУК №2; обучение уч-ся методам обеспечения 

личной безопасности и безопасности 

окружающих); 

2. - Изготовление памяток по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности 

(информирование уч-ся по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности). 

-Встреча с представителями МЧС- беседа 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

Февраль 

2018 

Антитеррористические мероприятия 

Выявление четкой 

формулировки определения 

понятия терроризма и 

мероприятий по защите от 

террористических актов. 

Задачи: 

-ознакомление обучающихся 

как вести себя  в экстренной 

ситуации в контакте с 

подозрительными лицами; 

-рассмотреть специфику 

мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

террористическими актами; 

 -рассмотреть мероприятия, 

проводимые в целях 

предупреждения терактов в 

режиме повседневной 

деятельности и в режиме 

повышенной готовности; 

Видеоролики  (с комментариями):                                         

-«Как вести себя в контакте с подозрительными 

лицами» ( на улице, в транспорте);                                 

-«Борьба с вандализмом»                                         - 

Оформление стенда  «Терроризм – угроза  

личности, обществу, государству»                            

- Информирование обуч-ся о мерах 

противодействию терроризму (памятки)  

декабрь 

2018 

 

           

  Проведение профилактических мероприятий различного уровня  способствуют 

формированию потребностей в ведении здорового образа жизни, помогает сформировать 

активную позицию в сохранении и укреплении здоровья, повысить значимость здоровья в системе 

жизненных ценностей,  повышению  уровня правовой культуры  и  формированию системы 

общечеловеческих норм, принципов и правил, принятых в обществе.  

Работа с родительской общественностью занимает важное место в плане работы учебного 

комбината. Учителя курирующие школы дети, которых обучаются в УК, посетили родительские 
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собрания с целью информирования родителей об учебном комбинате, условиях обучения, летней 

учебно-производственной  практике и сдаче выпускных квалификационных экзаменов.  Важным 

компонентом практики является  привлечение родителей к временному трудоустройству детей в 

период каникул. Ежегодно учителя УК приглашают выпускников на встречи с обучающимися 

Учебного комбината. Выпускники рассказывают о своих успехах, обучении или трудоустройстве, 

роли УК и полученных в нем знаний в дальнейшей профессиональной судьбе. 

Раздел 11. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

11.1.Структуры принимающие участие в управлении учебным комбинатом: 

Педагогический совет – создан для руководства педагогической  деятельностью 

учебного комбината; 

Методическое объединение – является основным структурным подразделением 

методической службы учебного комбината, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы.  

Методический совет -  является коллективным общественным профессиональным органом, 

объединяющим на добровольной основе опытных педагогов с целью научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, управления инновационной деятельностью 

педагогического коллектива в учебном комбинате. 

Технический совет – создан в целях координации производственной деятельности учебного 

комбината, организации работы по развитию творчества обучающихся. 

Совет по профориентации – создан в целях координации профориентационной работы в г. 

Владимире. 

11.2. Распределение функциональных обязанностей структурами управляющими учебным 

комбинатом. 

В системе управления учебного комбината функционируют не отдельные модули, 

работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их 

деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  

- полный охват направлений работы;  

- координация и взаимосвязь деятельности различных направлений;  

-адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим   

условиям;  

- использование в управлении учебным комбинатом современных информационных 

технологий;  

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в 

том числе из числа родителей, обучающихся, общественности к принятию 

управленческих  решений. 

 

№ Структура Функционал 

1 Подразделение по учебно-

воспитательной  работе  

 

учебная работа   

методическая работа   

воспитательная работа    

платные образовательные услуги   

инновационная деятельность 

2 Подразделение по учебно-

производственной работе 

практическое обучение 

производственная практика 

техническое творчество 

трудоустройство несовершеннолетних 

3 Подразделение по Психологическая педагогическое сопровождение 



51 

 

социально-психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

самоопределения школьников  

социальная работа  

профориентационная деятельность 

патриотическое воспитание обучающихся  

4 Информационно-

техническое подразделение 

 

сопровождение и развитие сайта в Интернет  

информационный портал  

внутренняя локальная сеть  

мониторинг  ИТ-ресурсы  

5 Организационно-кадровое 

подразделение 

 

работа с кадрами  

охрана труда  

служба безопасности  

документооборот 

6 Административно-

хозяйственное 

подразделение 

обслуживание здания 

материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

7 Финансово-экономическое 

подразделение 

Финансовое и материально-техническое обслуживание 

УК 

8 Подразделение обеспечения 

безопасности  

Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС, 

организация деятельности персонала (вахтеры, сторожа, 

уборщицы)  

9 Структурное подразделение 

ХЭС 

Оказание услуг (выполнение работ) по 

эксплуатационному обслуживанию зданий, сооружений, 

инженерного оборудования и коммуникаций 

муниципальных образовательных организаций города 

Владимира. 

  

11.3. Формы координации деятельности аппарата управления: 

          - заседания Педагогические советы (5 раз в год)  

- совещания при директоре (один - два раз в месяц),  

- еженедельные планерки учителей, 

- еженедельные планерки администрации,  

- журнал дежурного администратора,  

-отчеты учителей, председателя методического объединения, заместителей директора. 

 11.4. Применение ИКТ в управлении.  

- единое информационное пространство учебного комбината;  

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности учебного комбината;  

-использование информационных технологий для непрерывного      профессионального 

  роста учителей и оптимизации  учебного процесса;  

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся;  

-создание условий взаимодействия семьи, общественности и учебного комбината через 

единое   информационное пространство. 

- информационная среда учебного комбината, его системы и сервисы с разграничением 

прав доступа  позволяют:  

- получение информации от различных организаций и передавать отчетность 

 вышестоящим  органам управления образованием;  

-  проведение диагностики учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечивать безопасность УК через систему видеонаблюдения;  
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- использование внутренних базы данных по учащимся и кадрам. 

 

12. КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Объем оказываемых муниципальных услуг  за 2018  год характеризуется выполнением следующих 

показателей: 

Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ 

 основного общего образования и  среднего образования 

 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

 Число обучающихся 54 54 100 

 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Наименование показателей план факт % 

исполнения 

Число обучающихся 1378 1395 101,2 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Число обучающихся 120 120 100 

                

      Качество оказываемых муниципальных услуг  в 1 полугодии 2018  года характеризуется 

выполнением следующих показателей: 

Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и  среднего образования 

Наименование показателей пл

ан 

факт % 

выполнения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

% 

10

0 

100 100 

Освоение программ основного общего 

образования, % 

Не 

ме

нее 

99 

100 100 

Освоение программ среднего общего 

образования, % 

Не 

ме

нее 

99 

100 100 

Освоение выделенных бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания, % 

10

0 

100 100 

 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Количество дней посещения одним ребенком в 

каникулярное время в летний период 

21 21 100 

Освоение выделенных бюджетных средств на 100  100 100 
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выполнение муниципального задания, % 

 

Финансовые результаты деятельности учреждения характеризуются следующими данными, 

тыс.руб. 

Наименование показателя План   Факт % 

выполнения 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

23390,4 23390,4 100,0 

Субсидии на иные цели 

(целевые средства) 

24706,0 24706,0 100,0 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

(летний отдых) 

103,8 103,8 100,0 

Доходы от оказания платных 

услуг 

3921,2 3921,2 100,0 

Доходы от реализации    

Сдача в аренду помещений    

Прочие доходы 

(пожертвования) 

150,5 150,5 100,0 

        

  План по расходам субсидии на выполнение муниципального задания выполнен на 100 %:  

Наименование показателей Уд. 

Вес 

2018г

.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

89,4 20913,2 20913,2 100,0 

Услуги связи 0,4 99.0 99.0 100,0 

Коммунальные услуги 3,4 790,1 790.1 100,0 

Арендная плата 0,5 122,1 122.1 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

1,2 273,7 273,7 100,0 

Прочие услуги 1,7 407,2 407,2 100,0 

Налоги 1,0 243,4 243,4 100,0 

Приобретение основных 

средств 

    

Приобретение материалов, в 

т.ч. бензин 

2,4 541,7 541,7 100,0 

Всего 100,0 23390,4 23390,4 100,0 

 

         В 2018 году, как и в предыдущие 5 лет, выделение целевой субсидии на развитие учреждения 

не производилось. 

        Субсидии на иные цели выделены на содержание хозяйственно-эксплуатационной службы, на 

удешевление стоимости питания в лагере дневного пребывания, на проведение мероприятий 

(последнего звонка). 
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Наименование 

2013 2014-2017 

(Среднее 

в год) 

2018 

Питание детей в летнем лагере с дневным 

пребыванием 

71,28 255,4 

 

60,5 

Приобретение основных средств 370,0   

-компьютер 10,1   

-автомашина 359,9   

Городские массовые мероприятия   50,0 

Содержание ХЭС х х 24706,0 

ИТОГО 441,28 255,4 24859,5 

 * Кроме того, на питание детей в летнем лагере с дневным пребыванием выделено из городского 

бюджета 43,3 тыс.руб.(муниципальное задание) 

План по расходам субсидии на иные цели  выполнен на 100 %:  

Наименование показателей Уд. 

Вес 

2018г

.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.ру

б. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

77,8 19216,0 19216,

0 

100,0 

Услуги связи 0,1 5,6 5,6 100,0 

Коммунальные услуги 1,6 401,7 401,7 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

0,8 205,4 205,4 100,0 

Прочие услуги 1,1 280,0 280,0  

Налоги 0,1 18,1 18,1 100,0 

Приобретение основных 

средств 

1,7 426,5 426,5 100,0 

Приобретение материалов, в 

т.ч. бензин 

16,8 4152,6 4152,6 100,0 

Всего 100,0 24706,0 24706,

0 

100,0 

     

           За счет выделенных средств отремонтированы фасады в ДОУ № 103, 33, 102, 109. 

                  Приобретено необходимое оборудование: 

 -  строительные леса, 

 - лестницы – стремянки, 

 - перфораторы, 

 - миксеры и другие  необходимые инструменты. 

          В связи с этим  в последние годы в учебном комбинате ведется активная работа по 

привлечению дополнительных источников финансирования для развития материально-

технической базы учреждения. Ежегодный прирост в среднем составляет 39 %. Тыс. руб. 

                                                                                                                                

Наименование вида доходов 2014 2015 2016 2017 2018 

Платные образовательные 

услуги, в т.ч. центр 

743,8 1252,5 

 

1516,2 1928,9 2623,4 
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занятости 1107,8 

Ежегодный прирост средств 

от оказания платных услуг, 

% 

+42,3 +68,4 +21,1 +27,2 +36,0 

Услуги по аварийному и 

техническому 

обслуживанию инженерного 

оборудования 

х х х 90,1 1331,7 

Итого 743,8 1252,5 

 

1516,2 2019,0 3955,1 

           

 Сведения о численности обучающихся 

за счет оказания платных образовательных услуг в 2014-2017 гг., чел. 

 

№

 

п

/

п 

Наименование профессии 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Водитель категории В 46 44   56 

2.  Оператор ЭВМ 39 27 14

3 

26 71 

3.  Столяр  1    

4.  Лаборант хим.анализа  3    

5.  Пользователь ПК  41 13 40 39 

6.  Парикмахер  6  1+

12 

14 

7.  Маникюрша  3  1+1+2+

8 

7 

8.  Продавец непродовольственных 

товаров 

 24 12 12 12 

9.  Секретарь руководителя   14 1+

14 

12 

10.  Кладовщик     14 

11.  Визажист      

12.  Специалист по кадрам     15 

13.  Кассир торгового зала    10 9 

14.  Электромонтер    1  

  ИТОГО 85 14

9 

18

2 

10

0 

16

5 

 

       С 2014 года работаем с Центром занятости по профессиональному обучению специалистов. В 

2014 году – 1специальность -  Оператор ЭВМ (39 чел.) В 2018 – 14 групп по 9 специальностям. В 

среднем в год – 140 чел. 

        Заключен договор с интернатом 5 вида по обучению по специальности «Оператор ЭВ и ВМ» 

(67 учащихся). 
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В течение года заключено 38 договоров на оказание услуг по аварийному и техническому 

обслуживанию инженерного оборудования зданий. 

        Полученные от оказания платных услуг доходы расходуются в строгом соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Наименование показателей Удельный 

вес.,%  

План 

(тыс.руб.) 

Факт 

(тыс.руб.) 

% выпол- 

нения 

Заработная плата с начислениями  36,1 1471,8 1471,

8 

100,0 

Услуги связи 1,0 39,4 39,4 100,0 

Коммунальные услуги 0,4 12,0 12,0 100,0 

Арендная плата 0,1 4,9 4,9 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

4,0 161,8 161,8 100,0 

Прочие услуги 9,8 402,7 402,7 100,0 

Приобретение основных средств 12,4 506,2 506,2 100,0 

Приобретение материалов 36,2 1477,1 1355,7 91,8 

Всего 100,0 4076,6 3955,1 97,0 

     За счет доходов от оказания платных образовательных услуг по фасаду учебного комбината 

установлено ограждение, произведена замена окон в 2-х классах и кабинете психологов, 

приобретен 3D принтер. 

      За счет спонсорских средств произведена замена светильников в кабинете ПДД, линолеума в 

мед. кабинете и приобретена напольная плитка для замены в столовой. 

      Собственными силами работников учебного комбината произведен косметический ремонт в 

двух классах, ремонт лестничных пролетов. 

  а) приобретено материалов, тыс.руб. 

№п/п Наименование 

вида материалов 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Строительные 

материалы 

155,7 387,0 214,7 37

,7 

1454

,8 

2 Хозяйственные 

материалы 

42,4 128,0 193,4 94

,1 

18,9 

3 Запчасти к 

автомашинам 

15,1 44,3 36,9 33

,2 

215,

2 

5 Канцелярские 

принадлежности 

12,9 91,7 41,6 14

,8 

58,6 

6 Запчасти к 

оргтехнике, 

кабель для 

компьютерной 

сети 

5,1 26,0 297,0 17

,9 

9,8 

8 Материалы для 

учебного процесса 

 40,4 70,5 10

,0 

39,0 

9 Бензин 711,7 551,5 490,9  54

4,

0 

1502

,1 

 ИТОГО      943,0 1268,9 1345,0 75 3220
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1,

7 

,4 

б) приобретено основных средств, тыс.руб. 

№п/

п 

Наименование вида основных 

средств 

2015 2016 2017 2018 

1.  Компьютеры, интерактивная 

доска,экраны, проекторы 

493,0 208,1 16

1,2 

260,

2 

2.  Инструменты, хоз. инвентарь 11,7 51,5 9,7 602,

0 

3.  Мебель 17,8 11,5  117,

5 

4.  Учебное оборудование, учебники 230,4 47,9  23,3 

5.  Автомобиль   41

2,0 

 

6.  Книги, журналы, печати 3,5 0,9   

7.  Флаг, стенды, таблицы и знаки по 

противопожарной безопасности, 

огнетушители с кронштейнами 

6,0 15,7  21,8 

 ИТОГО 762,4 335,6 58

2,9 

1024

,8 

 

       Выполняя отраслевые и региональные планы мероприятий «дорожные карты» в учебном 

комбинате с 1.01.2018 года заключены эффективные контракты со всеми работниками ХЭС.  

        Стимулирующие выплаты всем работникам устанавливаются в соответствии с 

разработанными и утвержденными показателями эффективности деятельности. 

         Уровень заработной платы педагогических работников по итогам 2018 года достиг 27481 

руб. (103,0 % от уровня средней зарплаты по экономике Владимирской области), по учителям –

28009 руб.  

 

 Проведена ежегодная инвентаризация имущества и финансовых активов по состоянию на 

1.10.2018 года. Недостач и излишков не установлено. Произведено списание компьютерной 

техники непригодной к дальнейшему использованию в количестве 47 единиц, оргтехники – 15 

единиц. 

Категория персонала 2017 2018  2019 

Всего по учреждению, в том числе:    

                                                  - план 22176 25564,8 26868,6 

                                                  - факт 19984,86 26286,32  

Педагогический персонал 

                                                  - план 

 

24597 

 

26686 

 

29411,4 

                                                  - факт 24811 27481  

Учителя  

                 - план 

 

25600 

 

27984,2 

 

29411,4 

                 - факт 25514 28009  

Прочий персонал-факт 15055 23353  
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      По итогам работы за 2018 год по состоянию на 1.01.2019 года в учебном комбинате 

отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность по средствам субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели. 

        При этом кредиторская задолженность потребителей платных образовательных услуг 

(авансовые платежи за вождение) составила 143,5 тыс.руб., не оплачены платные услуги ХЭС за 

аварийное и техническое обслуживание внутридомового оборудования водоснабжения, 

теплоснабжения , электроснабжения и систем канализации за декабрь 2018 года на сумму 45,7 

тыс.руб. Средства поступили в январе. 
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