
1 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

     Директор МАОУ «ГМУК №2» 

 

 _____________ М.А. Золотова 

 «___» _____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г. ВЛАДИМИРА 

«ГОРОДСКОЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ №2» 

 

ЗА  2019  ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете 

Протокол № _____  

от «___» ________ 20 ___ г. 



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 

 

 

 

 

http://gmuk2.vladimir.ru/
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Профессии МАОУ «ГМУК №2» 

1.  «Оператор ЭВ и ВМ» 

2. «Секретарь руководителя» 

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. 

Образовательная программа на 2018-2019 и 2018-2020 учебный год. 

Учебный план МАОУ  «ГМУК №2» на 2018-2019 и 2019-2020 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 
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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 

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 
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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 

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» 
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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 

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 
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика здания: 

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:  1451 чел. 

2.2.Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения: 

№ Наличие специализированных кабинетов и мастерских для 

реализации рабочих программ профессионального обучения 

Количество 

1 Кабинет вычислительной техники 2 

2 Кабинет секретарей руководителя 2 

3 Кабинет лаборанта химического 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 оптиковолоконное    

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 

 

118 

11 

 Методическая литература 80 

 Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

1 

http://gmuk2.vladimir.ru/
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 Столовая 24 посадочных места 1 

 

2.2.Режим работы учебного комбината: 

 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках. 

 

п/п Период Единиц измерения 

1. Продолжительность учебного года: 

10 класс 

11 класс 

 

34 учебные недели 

32 учебные недели 

 

2. Летняя учебно-производственная практика 

в 10 классе 

120 часов  

3. Продолжительность рабочей недели 6 дней 

4. Продолжительность рабочего дня 8.30-17.30 

5. Продолжительность каникул 18.02.2019 г.- 24.02.2019 г. 

20.02.2019 г.- 24.02.2019 г. 

25.03.2019 г.- 24.02.2019 г. 

07.10.2019 г.- 11.10.2019 г. 

28.10.2019 г.- 03.11.2019 г. 

29.12.2018 г.- 08.01.2019 г. 

6 Формы работы в летнее каникулярное 

время 

Лагерь труда и отдыха, учебно - 

производственная практика 

Должность Ф.И.О. Образование Стаж работы Квалификация 

Общий в УК 

Директор Золотова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее 42 30 Соответствие ЗД 

Заместитель 

директора по УВР 

Семенова Ирина 

Александровна 

Высшее 32 31 Соответствие ЗД 

Заместитель 

директора по УПР 

Даровских 

Мария 

Александровна 

Высшее 19 17 Соответствие ЗД 

Заместитель 

директора по 

профориентационно

й работе 

Шевахина Ольга 

Николаевна 

Высшее 27 24 Соответствие ЗД 

Заместитель 

директора 

материально -

техническому и 

финансовому 

обеспечению 

Ларионова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее 40 6 Соответствие ЗД 
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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: 

Педагог психолог: 

28 100 % 

20 71,4 % 

5 17,8  % 

1 3.6% 

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 1 3,5 % 

3-10 лет 9 32,1 % 

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  

Тюльпа Р.А. 02.12.2018- Применение современных 108 ч. 
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09.01.2019 г. педагогических технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

Михайленко С.Н. 

Кузнецова И.А., 

Солдатова Т.Ю., 

Сигитова Г.П. 

Ямбаева Д.А. 

 ВлГУ - курсы  профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

психология образования» 

252 ч. 

Михайленко С.Н. 

Тюльпа В.М. 

23-27.09.2019 г.               

21-25.09.2019 г.                                 

25-29 09.2019 г.                

Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

концепцией модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предмета. 

108 ч.  

Краткосрочные курсы 

Шагина Е.А. 

 

19.03.2019-

29.04.2019 

 

Создание визуальных пособий. 24 ч. 

 

Маякина В.В. 

 

20.05.2019-

24.05.2019 

 

Разработка учебных видео и 

аудиоматериалов 

36 ч. 

Даровских М.А. 22.03.2019 г.- 

12.12.2019 г. 

Управление системой 

производственного обучения в 

условиях перехода на ФГОС ТОП-

50. 

24 ч. 

Ямбаева Д.А. 03-04.2019 г. "Перевернутый класс" (Flipped 

Classroom) как активная форма 

организации учебной деятельности 

в условиях введения ФГОС. 

36 ч. 

Ямбаева Д.А. 09-10.2019 г. 10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога. 

36 ч. 

Проблемные курсы 

Тюльпа Р.А. 03.01.2019-

23.01.2019 

Методы интерактивного обучения 72 ч. 

Филиппова Н.М. 30.01.2019-

27.03.2019 г. 

Особенности организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

24 ч. 

ИКТ - курсы 

Филиппова Н.М. 08.04.2019- 

10.04.2019 г. 

Организация дистанционного 

обучения с использованием портала 

«Электронное и дистанционное 

образование Владимирской 

области». 

18 ч. 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Контингент обучающихся. 

 Учебный  год 2017 2018 2019 

Количество  обучающихся 1392 1498 1451 
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 Администрация учебного комбината систематичеки проводит работу по сохранению и 

увеличению контингента обучающихся: 

 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.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; 

 Размещает информацию на сайте МАОУ «ГМУК №2»; 

 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:   

 

Количество опрошенных:  1231    чел. (10-11классы) 

Из них:   619    чел. –(10 класс);   612    чел. –(11класс) 

 

Обучающиеся Кол-во чел. % 

10 11 всего 

Всего 619 612 1231 - 

Опекаемые 5 5 10 0,8% 

Дети - инвалиды 5 7 12 0,9% 

Неполная семья 61 93 154  12,5 % 

Малообеспеченные 41 42 83 6,7 % 

Многодетные 43 50 93 7,6% 

Родители-инвалиды 8 10 18 1,5% 

Безработные родители 20 44 64 5,2% 

«Группа риска» - - - - 

Родители пенсионеры 28 27 55 4,5% 

Специальности родителей:  

Рабочие специальности 214 218 432 35% 

Служащие 221 252 473 38% 

ИП 108 101 209 17% 

Педагогические 53 48 101 8,2% 

Медицинские 61 56 117 7,7% 
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Торговые 69 75 144 9,5% 

Военные 28 33 61 5% 

Разные 14 12 26 2,1% 

Образование:  

Высшее  586  - 

Среднее или  

сред. специальное 

 352  - 

 

4.3. Соответствие профессий в УК направлениям профилей классов в школе. 

Учебный комбинат работает в соответствии с сетевой моделью организации учебного 

процесса. Эта современная форма взаимодействия построена на кооперации Учебного комбината, 

школ города Владимира и учебных заведений профессионального образования разных уровней.  

 Каждая школа, входящая в эту сеть, обеспечивает изучение в полном объеме 

общеобразовательных  предметов, а профессиональное обучение в рамках выбранного учащимися 

профиля класса берет на себя Учебный комбинат. Это, так же, дает возможность, объединив 

образовательные ресурсы нескольких организаций оказать помощь старшеклассникам в 

профессиональном самоопределении. Таким образом, помимо углубленного изучения какого-либо 

предмета  в школе обучающийся может пройти профессиональные пробы, т.е. овладеть 

определенными видами профессиональной деятельности на базе Учебного комбината: 

 

№ 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 



14 

 

электрооборудования, агент коммерческий (рекламный), 

оператор ЭВ и ВМ, младший воспитатель 

7 Информационно-

технический(технологи

ческий) 

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 и приборов, 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 и приборов, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

Агент коммерческий 

12 Военно-технический Водитель категории «В», Операторы ЭВ и ВМ, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  

4.4. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обучалось 

Опро

шено 

ВУЗы СУЗы Работ

ают/ 

армия 

Кур

сы 

Не 

трудоуст

роены 

По 

специал

ьности 

1. Никитина Н.В. 45 40 36 4 2 - - 28 

2. Даровских М.А. 13 13 12 - - - 1 10 

3. Клопцова О.Н. 24 19 17 1 1 - - 6 

4. Захаров В.Ю. 32 30 28 2 - - - 5 

5. Зиняков В.Н. 46 40 36 4 - - - 8 

6. Кузнецова И.А. 26 26 19 7 - - - 3 

7. Маякина В.В. 24 20 14 2 4 - - 3 

8. Михайленко С.Н. 37 32 16 4 6  4 7 

9. Бичуренко П.А. 53 53 41 12 4 - - 32 

10. Филиппова Н.М. 36 34 30 1 3 - - 14 

11. Сигитова Г.П. 35 35 25 9 1 - - 9 

12. Тюльпа Р.А. 44 44 32 12 - - - 9 

13. Солдатова Т.Ю. 52 38 28 10 - - - 1 

14. Шагина Е.А. 31 30 26 - 2 - - 18 

15. Шевахина О.Н. 14 14 14 - - - - 5 

16. Ямбаева Д.А. 47 41 35 6 2 - - 24 

Всего: 559 509 409 74 25 - 5 179 
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Анализ данных опроса выпускников, позволяет сделать вывод, что продолжает рости 

процент выпускников поступающихв среднеспециальные учебные заведения 15%, в прошлом году 

9%, процент поступивших в Вузы стал 80%, в прошлом году 85%. Количество неопределившихся 

выпускников составило 1 %, в прошлом году 2 %. Из опрошенных устроились на работу или ушли 

в армию 5%. Количество выпускников ГМУК №2 поступивших направлению, связанному с 

профессией, по которой  они обучались в учебном комбинате составило  179 человек (35 %), в 

прошлом году 113 человек (22%) .  На курсах в этом году не обучается никто.  

 

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 служит основным инструментом для работы в информационной 

среде учебного комбината.   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. 
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           Внутренняя локальная 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:  

- организовывать дистанционноу и удаленное обучение учащихся; 

- 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 2018-2019 уч. год « Совершенствование методического 

обеспечения профенссиональной подготовки как средство повышения качества образовательного 

процесса» и на 2019-2020 уч. год ««Современные формы обучения как условие повышения 

качества подготовки обучающихся». 

6.3. Цель методической работы: повышение методической компетентности учителей   для  

обучения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в      

 высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Для этого были поставлены следующие  задачи: 

 Создавать условия для  непрерывного профессионального развития, пересмотрев систему 

профессионального обучения и используя более широко онлайн-ресурсы. 

 Уделять внимание обучению рефлексивной деятельности как  основному пути внесения 

изменения в практику учителей. 

 Оживить работу проблемных групп через  использование различных нестандартных форм 

работы. 

 Продолжать пополнять методическую копилку, разрабатывая новые дидактические 

материалы и новые формы уроков. 

 Продолжать выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический  

опыт, творчески работающих учителей. 

 Совершенствовать систему мониторинга компетентности и развития учителя. 

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

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ 

Временные 

творческие пары, 

Временные проблемные 

пары, группы по теме 

Годичные группы 

аттестуемых учителей 
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группы: технология 

составления рабочих 

программ 

самообразования 

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:  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа методического совета 

1.1. 

Подготовка научно-практической конференции 

учителей учебного комбината. Организация и 

проведение предметных олимпиад.  

февраль Семенова И.А. 

1.2. 

Анализ методической работы МАОУ «ГМУК № 

2». Обсуждение вопроса о выборе методической 

темы работы ГМУК на новый учебный год. 

май Семенова И.А. 

1.3. 

Обсуждение плана методической работы на 

2019/20 учебный год.  

Повышение квалификации, аттестации 

педагогов УК на учебный год. 

август Семенова И.А. 

1.4. 

Рассмотрение графиков административных 

контрольных работ теоретических знаний и 

практических умений.  

Подготовка к конкурсу методических 

разработок для учителей УК. 

Индивидуальные консультации для учителей – 

оказание методической помощи при подготовке 

к проведению открытых уроков. 

октябрь 

 

 

 

 

Семенова И.А. 

 2. Работа МО учителей трудового обучения 

2.1. 

Организация практических занятий в рамках 

профессиональной подготовки обучающихся. 

 

Февраль 2019 г. Тюльпа Р.А. 

2.2. Самоанализ деятельности  учителя Март 2019 г. Тюльпа Р.А. 

2.3. Оформление методических разработок. Август 2019 г. Тюльпа Р.А. 
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Типичные ошибки.  

2.4. 
Направления модернизации образования 

Нацппроект образование. 
Ноябрь 2019 г Тюльпа Р.А. 

3. Педагогические советы 

3.1 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Февраль 2019 г. Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

3.2 

"О допуске учащихся 11-х классов к сдаче   

квалификационных экзаменов" 

 

Апрель 2019 г. Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

3.3 

Актуальные проблемы методического 

обеспечения профессиональной подгшотовки 

обучающихся. 

Март 2019 г. Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

3.4 Анализ итогов работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 уч. год. 

Принятие плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Принятие образовательной программы МАОУ 

«ГМУК №2» на 2019-2020 уч. год. 

Август 2019 г. Золотова М.А. 

Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

3.5 Дистанционное обучение в профессиональной 

подготовке 

Ноябрь 2019 г. Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

4.Семинары-практикумы, конференции, конкурсы 

4.1. 
Практикум для учителей «Аттестация по 

новому» 
Январь 2019 г. Семенова И.А. 

4.2. 
Практикум «Ситуационные задачи как 

методические указания» 
Феврвль 2019 г. Филиппова Н.М. 

4.3. 
Конкурс мультимедийных проектов «Моя 

профессия» 

Ноябрь-март 2019 

г. 
Шевахина О.Н. 

4.4. 

 

Научно-практическая конференция учащихся 

«Мы выбираем будущее» 
апрель2019 г. Шевахина О.Н. 

4.5. 

Научно-практическая конференция учителей 

ГМУК № 2 «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки 

старшеклассников в современных условиях» 

Март 2019 г. 
Семенова И.А. 

 

4.6. Предметные олимпиады Март 2019 г. Семенова И.А. 

 Конкурсы профмастерства 
февраль-апрель 

2019 г. 
Шевахина О.Н. 

4.7. 
Семинар-практикум «Развитие 

коммуникативных качеств обучающихся» 
Ноябрь 2019 г. 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

5. Индивидуальная работа с педагогическим коллективом 

5.1. 

Индивидуальные консультации для учителей – 

оказание методической помощи при подготовки 

проведению открытых уроков 

В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

5.2. 

Посещение и анализ уроков с целью 

совершенствования пед. мастерства педагогов 

комбината 

В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

5.3. 
Сопровождение педагогов с опытом работы 

менее 3 лет 
В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Даровских М.А. 

5.4. 
Сопровождение повышения квалификации 

педагогов 
В течение года Семенова И.А. 

5.5. 
Работа с молодыми специалистами (организация 

наставничества, работа по плану) 
В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 
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Даровских М.А. 

6. Работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта 

6.1. Взаимопосещение уроков В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

6.2. 
Обмен опытом педагогической работы на 

семинарах, педагогических советах 
В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

6.3. Фестиваль открытых уроков 
Октябрь-ноябрь 

Февраль-март 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

7. Адаптация учащихся 10-х классов сентябрь 
Кузнецова И.А. 

учителя 

8. Анализ административных контрольных работ, итогов 

успеваемости за 1 полугодие, 2 полугодие-год и 

квалификационных экзаменов 

Декабрь, март, 

май 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

9. Изучение потребностей педагогов, диагностирование Май 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

10. Анализ и оценка итогов методической работы за год 

 

Май 

Август 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

 

Каждый учитель определил свою траекторию профессионального роста, определил  тему 

самообразования, представляющую для него интерес.   

Темы по самообразованию учителей: 

Ф.И.О. учителя Тема 
Форма 

отчета 

Воронова  Т.Н.  

Разработка методических материалов по теме 

«Программирование» для совершенствования  

процесса обучения в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Отчет на заседании 

пед. совета 

Захаров В.Ю.  

Организация   самостоятельной работы обучающихся  

при профессиональной подготовке по профессии 

«Водитель». 

Отчет на заседании 

МО 

Зиняков В.Н. 

Разработка программно-методического комплекса для 

проведения лабораторно-практических работ по  

профессии «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» на основе электронного  

конструктора «Ардуино» 

Отчет на заседании 

МО 

Кузнецова И.А. 

Организация и оценка самостоятельной работы на 

уроках различной формы по профессии 

«Маникюрша». 

Отчет на 

заседании пед. 

совета 

Клопцова О.Н.  
Создание методических рекомендаций обучающимся  

по выполнению самостоятельных работ в программе 

1С: Предприятие: Управление торговлей 8.3 по 

Научно-

практическая 

конференция 
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профессии «Агент коммерческий». 

Никитина Н.В. 

Психолого-физиологическая подготовка 

старшеклассников к практическому  вождению 

транспортных средств категории «В» 

Отчет на педсовете 

Бичуренко П.А. 

Формирование опыта творческой деятельности  

обучающихся в системе профессионального  обучения 

межшкольного учебного комбината 

Отчет на педсовете 

Солдатова Т.Ю. Оценка общих и профессиональных компетенций  
Отчет на заседании 

МО 

Тюльпа Р.А. 
Ситуационные задания  и  задачи  как средство 

формирования и диагностики ОК и ПК. 

Выступление на 

педсовете, 

или  НПК 

Тюльпа В.М. 

Реализация системно-деятельностного подхода при 

освоении профессии «Изготовитель художественных 

изделий из дерева».  

Отчет на заседании 

МО 

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

качества профессиональной подготовки. 

Отчет на 

заседании 

педсовета 

Ямбаева Д.А.  

Активизация  познавательной деятельности 

обучающихся на уроках через использование 

компетентностно-ориентированных заданий.  

Отчет на заседании 

педсовета 

Филиппова Н.М. 

Самостоятельная  работа как средство формирования 

общепрофессиональных и  профессиональных 

компетенций. 

Отчет на 

заседании 

педсовета 

Михайленко С.Н. 
Организация  самостоятельной работы обучающихся  

в ходе реализации системно-деятельностного подхода. 

Выступление на 

педсовете 

Маякина  В.В. 

Применение технологий  критического мышления в  

профессиональной подготовке по профессии 

«Младший воспитатель» 

Выступление 

на МО 

О результатах,  достигнутых  в ходе работы над темой самообразования,  учителя 

информировали на итоговом педагогическом совете, YII научно-практической конференции УК, а 

также напечатали свои статьи в сборнике, по результатам работы YII научно-практической 

конференции. 

2. Распространение педагогического опыта учителями на мероприятиях различных 

уровней: 

На уровне учебного комбината, города и области регулярно нашими учителями ведется 

работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

Достойный  уровень профессионализма  учителей учебного комбината востребован на 

уровне города и области:  Учитель Бичуренко П.А. проводил мастер-классы для начальников 

управления образования области в рамках семинара (СОШ № 49 - 22.04.2019),  и учителей  

технологии области в рамках курсов повышения квалификации «3D-моделирование с 

последующей печатью».   
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Зиняков В.Н. поделился опытом с магистрантами на кафедре ТЭФ, провел мастер-класс для 

начальников управления образования области в рамках семинара (СОШ № 49 - 22.04.2019),   и 

слушателей курсов повышения квалификации ВИРО; Тюльпа В.М. – провел мастер-класс 

«Технология выполнения геометрической резьбы» для слушателей курсов повышения 

квалификации ВИРО, и студентов 2 курса ТЭФ. Филиппова Н.М. выступила на УI Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы технологического и экономического 

образования» (01.04.2019) – пединститут ВлГУ. Учителя Солдатова Т.Ю. провела мастер-класс 

«Изготовление изделий из фетра»;  Маякина В.В.  провела мастер-класс «Вязание бисером». 

 Увеличилось число публикаций учителей в сборниках и конкурсах различного уровня: Так 

в Сборнике материалов VII научно-практической конференции УК «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки старшеклассников в современных  условиях»  (28.03.2019) 

напечатаны  статьи учителей: Филипповой Н.М.и Тюльпы Р.А. - «Практика проведения 

интегрированного урока в системе профессионального обучения»; Шагиной Е.А. - «КВН как 

активная форма проведения урока»; Клопцовой О.Н. - «Использование дифференцированных 

заданий в процессе профессиональной подготовки при изучении междисциплинарного курса 

«Организация торговли»; Маякиной В.В. – «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»; 

Солдатовой Т.Ю. - ««Помощники» при проведении практических занятий»; Никитиной Н.В. - 

«Применение игрового метода на уроке трудового обучения по теме «Дорожные знаки» по 

профессии «Водитель автомобиля». 

В электронном Сборнике  МБОУДПО «ГИМЦ»  I-й  городской научно-практической 

конференции (февраль 2019 г.) свою статью напечатали  Кузнецова И.А., Шагина Е.А., Солдатова 

Т.Ю. «Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся – основа воспитания 

будущего гражданина России»; Маякина В.В. «Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста как одно из условий реализации ФГОС»; Бичуренко П.А. «Проектная деятельность как 

эффективная технология обучения в рамках профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор ЭВ и ВМ» в межшкольном учебном комбинате»; Тюльпа Р.А. «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС» (из опыта работы).  
 

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
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я
я
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-

п
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о
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Итого 11 класс Ито

го 
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о 
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я
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я
 

П
р
ак

ти
к
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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 39 131 120 290 38 122 160 450 
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радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

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 

дереву 

42 128 120 290 40 120 160 450 

1

0. 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудо- 

вания 

51 119 120 290 65 95 160 450 

1

1. 

Маникюрша 65 105 120 290 47 113 160 450 

1

2. 

Парикмахер 64 106 120 290 41 119 160 450 

1

3. 

Младший воспитатель 80 90 120 290 42 118 160 450 

1

4. 

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 

Стол ученический специализированный 15 шт. 
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Стол учительский 2 шт. 

стул 16 шт 

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. 

штатив для пробирок  2 шт. 

стол демонстрационный  1 шт. 

стол ученический 6 шт. 

стол учительский 1 шт. 

стул 13 шт. 

доска магнитная 1 шт. 

ЖК телевизор 1 шт. 

компьютер 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 12 компл. 

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. 

Стол ученический 6 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стол компьютерный 10 шт. 

принтер 1 шт. 

5 

 

Кабинет операторов 

ЭВ и ВМ 

Стол ученический 8 шт. 

Стол компьютерный 12 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

видеопроектор 1шт. 

компьютеры 12 шт. 

ноутбук 1 шт. 

кондиционер 1шт. 
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3D-принтер  1 шт. 

6 Кабинет секретаря 

руководителя № 1 

Стол ученический 8 шт. 

Стол учительский 2 шт. 

Стол компьютерный  

стул  

компьютеры 18 шт. 

магнитная  доска 1 шт. 

принтер 1 шт. 

экран 1 шт. 

проектор 1 шт. 

7 Кабинет 

Радиотехники 

Стол ученический  

Стол учительский 1 шт. 

Стол для паяния  

стул  

сенсорная доска 1 шт 

станок сверлильный 1 шт. 

компьютер 1 шт. 

паяльник 11 шт. 

паяльная станция 3 шт. 

электронный конструктор «АРДУИНО» (набор) 5 шт. 

измерительные приборы 10 шт. 

эл. дрель 1 шт. 

Приспособление для монтажа  1 шт. 

8 Кабинет секретаря 

руководителя № 2 

Стол ученический  

Стол учительский 2 шт. 

Стол компьютерный  

стул  

компьютер 13 шт. 

сенсорная доска 1 шт. 

проектор 1 шт. 

принтер 1 шт. 

хаб 1 шт. 

 Кабинет 

парикмахеров 

Стол для теоретических занятий 1 шт. 

стул  

Кресло для парикмахерских работ 6 шт. 

Зеркало с полкой для инструментов 6 шт. 

манекен головы 2 шт. 

сушуар (климазон) 1 шт. 

стерилизатор 1 шт. 

фен 6 шт. 

машинка 1 шт. 

ножницы 19 шт. 

плойка 6 шт. 

ноутбук 1 шт. 
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комппьютер 1 шт 

10 Кабинет ПДД Стол ученический 8 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стол компьютерный 10 шт. 

стул 23шт. 

компьютеры 9 шт. 

хаб 1 шт. 

доска магнитная 1 шт. 

экран 1 шт. 

проектор 1 шт. 

маникен для демонстрации оказания первой 

медицинской помощи 

2 шт. 

11 Кабинет Маникюрш Стол ученический 6 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стол для маникюрных работ 1 шт. 

стул 14 шт. 

Кресло для выполнения макияжа 1 шт. 

водонагреватель 1шт. 

магнитная доска 1шт. 

настольные лампы 7 шт. 

ванночка для парафина 1шт. 

аппарат для обработки ногтей эл. 1шт. 

компьютер 1 шт. 

телевизор ЖК 1шт. 

13 Кабинет 

электротехники 

Стол ученический 10 шт. 

Стул ученический 20 шт. 

токарный станок 2шт. 

фрезерный станок 1шт. 

тиски 12шт. 

ЖК телевизор 1 шт. 

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. 
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шина транспортировочная 2 шт. 

шпатель для языка 20 шт. 

стетоскоп «Раппопорта» 1 шт. 

коробка для стерилизации 2 шт. 

15 Кабинет экономики Стол ученический 8 шт. 

Стол компьютерный 7 шт. 

стул ученический 16 шт. 

компьютер 1 шт. 

Кассовый аппарат 5 шт. 

Принтер 1 шт. 

16 Кабинет 

теоретических 

занятий 

доска  1 шт. 

Стол ученический  8 шт. 

стул ученический 16 шт. 

компьютер 1 шт. 

ноутбук 12 шт. 

швейная машина 10 шт. 

ЖК телевизор 1 шт. 

 

Педагогический коллектив учебного комбината ведет работу по   выявлению  одаренных и 

проявляющих особые способности  к профессии обучающихся. Мероприятиями, для выявления 

одаренных обучающихся, являются: проведение    олимпиад,  участие  в  конкурсах  и    

мероприятиях  различного уровня, проектная и исследовательская деятельность. 

 Учителя и обучающиеся  различных профессий УК принимали  участие  в олимпиадах, 

конкурсах профмастерства, НПК учебного комбината, а также в  творческих  конкурсах  и НПК  

различного уровня, где  стали победителями и призерами:    

Клопцова О.Н. участвовала во Всероссийском педтестировании «Семья и ребенок: методы 

воспитания» - сертификат отличия I степени.  

Тюльпа Р.А. – Всероссийское тестирование «Педэксперт» «Теория и практика преподавания, 

владение педтехнологиями, средствами, методами» - Диплом II ст. - февраль 2019. 

Филиппова Н.М. приняла участие в VI-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы технологического и экономического образования» - ВлГУ, апрель 2019 г. 

Никитина Н.В. приняла участие в сетевом педагогическом турнире по основам информационной 

безопасности «Сетевичок». 

Учитель Зиняков В.Н. был экспертом на чемпионате «ЮниорПрофи-2019» и членом жюри 

городской выставки технического творчества.  

Бичуренко П.А. – член жюри городского мультимедийного  конкурса «Моя профессия». 

Тюльпа В.М. – член жюри городской выставки декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов. 

Маякина В.В., Ямбаева  Д.А. – члены жюри городской олимпиады по технологии 

(обслуживающий труд); 

Солдатова Т.Ю. – член жюри городского конкурса «Новогодняя открытка». 

Учителя приняли активное участие в конкурсе методических разработок УК (декабрь 2019 г.): 

Бичуренко П.А. – победитель в номинации «Методическое пособие к уроку», Филиппова Н.М. и 

Тюльпа Р.А. – победители в номинации «Технология мастер-класса в учебном занятии», Клопцова 

О.Н. – победитель конкурса в номинации «Методическое обеспечение (дифференцированное 

задание)», Зиняков В.Н. – победитель в номинации «Технологии и методики преподадвания»,  
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Шагина Е.А., Солдатова Т.Ю., Кузнецова И.А., Никитина Н.В., Маякина В.В., Худякова Т.М. – 

участники. 

Хочется отметить, что профессиональные конкурсы и  другие  состязательные мероприятия 

очень важны для учителя, т.к. они способствуют самореализации, профессиональному росту 

учителя,  дают толчок к дальнейшему творческому развитию, выявляют активных и 

инициативных учителей. 

Не уступили своим наставникам и обучающиеся: так обучающиеся  Зинякова В.Н.:  

Лаврентьев Савелий занял 1 место на городской конференции «Вектор познания»; обучающиеся 

Кашин Илья, Лаврентьев Савелий, Адулов Антон, Васильев Павел, на городской выставке 

технического творчества заняли 1 место; обучающиеся  Баранов Максим, Букреев  Даниил, 

Власенков Владислав – 2 место; обучающиеся Соколов Илья, Шабалкин Савелий – 3 место. На 

региональном уровне: Лаврентьев Савелий занял 3-е место на Чемпионате «ЮниорПрофи-2019».  

Обучающийся Кашин Илья стал победителем конкурса «Юные техники и изобретатели» ЗС. На 

региональной конференции «Вектор познания» Лаврентьев Савелий занял 1 место. 

Обучающаясяся Артамонова Анастасия участвовала в региональном конкурсе хакатоне по 

программированию и информационным технологиям – учитель Бичуренко П.А. 

Обучающаяся Краснова Анастасия участвовала в IV муниципальном этапе научно-

практической конференции «Вектор познания» - Диплом 2 ст. – учитель Филиппова Н.М.; 

Березина Екатерина – Диплом 3 степени – учитель Сигитова Г.П. 

 Крупнова Мария  (уч. Ямбаева Д.А.), Белова Елена (уч. Маякина В.В.), Богданова Лада (уч. 

Клопцова О.Н.), Краснова Анастасия (уч. Филиппова Н.М.), Березина Екатерина (уч. Сигитова 

Г.П.) - участвовали в IV областной научно-практической конференции «Вектор познания» - 

Сертификаты. 

Обучающиеся (уч. Клопцова О.Н.) приняли участие в онлайн-уроках: «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами» - 29.01.2019; «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели» – 26.02.2019; «Кибермошенничество» - 19.03.2019. 

Обучающиеся (уч. Тюльпа Р.А.) приняли участие в V международном конкурсе «Мириады 

открытий» по информатике - 31.01.2019 - Сертификаты; в V международном конкурсе «Мириады 

открытий» «Россия – родина моя» - 31.01.1019 - Сертификаты.  

Обучающаяся Коровина Елизавета (уч. Никитина Н.В.) участвовала в городской олимпиаде по 

ПДД. 

Участие обучающихся в различных мероприятиях, формирует активную жизненную 

позицию, повышает их  самооценку, интерес к получаемой профессии, способствует развитию 

творческих способностей, что, в конечном итоге, способствует развитию личности обучающихся, 

успешной социализации личности в обществе и, в дальнейшем, адаптации на рынке труда. 

Важную роль в работе с одаренными детьми играет технический совет учебного комбината, одним 

из направлений деятельности которого является организация внутренних выставок творчества 

учащихся и отбор экспонатов на городские выставки.  

В 2019 учебном году в выставке «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла» 

на уровне комбината принимало участие 9 учащихся в номинациях «Мебель с секретом», 

«Детские игрушки с движениями» и «Рамка в интерьере». Все изделия были рекомендованы к 

участию в следующих этапах выставки, где заняли 6 призовых мест на городском и 2 призовых 

места на региональном уровнях.   

На выставке технического творчества на уровне комбината в этом учебном году были 

представлены 9 работ учащихся по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» в номинациях «Макетирование архитектурных объектов и ландшафтов», 

«Моделирование робототехнических устройств», «Технические устройства дискретного действия 
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и технологические машины», «Радиотехника и электроника». Все работы были отобраны для 

участия в городской выставке технического творчества, где завоевали 4 первых, 3 вторых и 2 

третьих места. 

В рамках Договора о взаимном сотрудничестве с кафедрой БЭСТ ВлГУ учащиеся учебного 

комбината принимали участие в выставке научно-технического и художественного творчества 

студентов. Работы учащихся получили высокую оценку жюри, а их авторы получили льготы при 

поступлении по направлениям обучениям кафедры БЭСТ. 

В целях совершенствования практического обучения в учебном комбинате технический 

совет разрабатывает новые направления деятельности и создает условия для их реализации. 

Одним из таких направлений является робототехника. Для реализации данного направления были 

приобретены 8 наборов электронного конструктора Arduino, на базе которого учащиеся по 

профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» в этом учебном году 

сконструировали электронные и робототехнические устройства и успешно представили их на 

выставках различных уровней.  

 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9.1. Сведения об итогах обучения школьников в 2019 учебном году: 

 

 

10 класс 11 класс 

«5» «4» «3» н\а «5» «4» «3» н/а 

Бичуренко П.А. 28 1   34 16 2  

Даровских М.А. 16 28 1  6 2 5  

Захаров В.Ю. 28 39 7  13 14 5  

Зиняков В.Н. 14 15 1  13 21 13  

Клопцова О.Н. 15 23 1  16 5 3  

Кузнецова И.А. 35 4   21 5   

Маякина В.В. 33 9   18 6   

Михайленко С.Н. 14 21   20 12   

Никитина Н.В. 11 4   24 18 3  

Семенова И.А. 9 4       

Сигитова Г.П. 28 5  1 29 6   

Солдатова Т.Ю. 13 10   36 15 1  

Тюльпа В.М. 5 8   6 10 7  

Тюльпа Р.А. 32 8 2  38 6   

Филиппова Н.М. 27 23 10 1 12 17 5  

Шагина Е.А. 34 9   21 8 2  

Шевахина О.Н. 31 7   6 8   

Ямбаева Д.А. 15 10 5  29 16 2  

Филиппова Л.П. 37 42 3  35 49 8  

ИТОГО 424 270 30 2 377 234 56  

ВСЕГО   1393чел.         

 

.2. Сравнительная  характеристика успеваемости обучающихся: 

Учебный год 

11 класс 10 класс 

«5» «4» «3» 
н\а 

«5» «4» «3» н/а 

2017 56% 36% 8%  55% 40% 4,6% 0,4% 
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2018 52% 38% 9,9% 0,1% 66% 29% 5% - 

2019 56% 35% 9%  58% 37% 4,7 0,3% 

 

ИТОГИ 

сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 11 классе 

2019 году 

 

Профессия 

 

Обучалось 

учащихся 

Присвоена 

квалификация 

Кол-во 

учащихся 
% 

1. Художник росписи по дереву 14 14 100% 

2. Оператор ЭВ и ВМ 65 64 98% 

3. Секретарь руководителя 75 73 97% 

4. Водитель автомобиля  77 69 90% 

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
32 32 100% 

6. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
47 43 91% 

7. Агент коммерческий 71 70 99% 

8. Лаборант химического анализа 35 35 100% 

9. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 92 92 100% 

10. . Маникюрша 26 26 100% 

11.  Парикмахер 52 52 100% 

12. Младший воспитатель 24 24 100% 

13.Агент рекламный 34 34 100% 

                                ВСЕГО: 667 648 97% 

 

В учебном комбинате работоспособный педагогический коллектив, заинтересованный в 

росте своего педагогического мастерства, который отличает ответственное отношение педагогов к 

своему профессиональному росту.  

Большая часть педагогов знают и умеют применять на практике элементы различных 

технологий ведения урока. В практику работы внедряются ИК-технологии, что положительно 

сказывается на результатах обученности.  

Возросло качество проводимых методических мероприятий, открытых уроков. 

В учебном комбинате созданы все условия, и администрацией прикладываются усилия, 

чтобы каждый учитель смог определить свою траекторию развития, был заинтересован в росте 

своего профессионального мастерства.  

В практику работы внедряются новые развивающие педтехнологии  и их элементы; 

активные и интерактивные формы проведения учебно-воспитательных мероприятий.   

Все это благоприятно сказывается на качестве и результатах обученности, о чем 

свидетельствуют результаты выпускных квалификационных экзаменов.  

Совершенствуется система профессионального сотрудничества. 

 Повышению качества обученности старшеклассников способствовали: 

 анализ принятых ранее решений; 

 выявление    причин и соответствующая коррекция деятельности; 
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 совершенствование и обновление  форм и методов работы; 

 объединение всех участников учебного процесса в дружную команду, делающую одно 

общее дело. 

Повышению  эффективности методической работы на более высокий уровень 

препятствовали: 

 безразличное отношение части учителей к своему личностному росту и развитию; 

 инертность отдельных учителей  и отсутствие желания участвовать в методической работе; 

 отсутствие желания приводить учебно-методическое обеспечение в систему и его 

обновлять; 

 самим участвовать, мотивировать своих обучающихся и готовить их к участию в различных 

мероприятиях различного уровня;  

 «Слабым  звеном»   в работе педагогического коллектива остаётся  взаимопосещаемость  

уроков. 

Гарантией успешной реализации цели профессионального обучения, а именно, повышение  

качества образования, согласно требованиям стандарта, могут стать новое сознание, новая 

позиция, новое отношение коллектива к своей педагогической деятельности. 

                                                               

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив  учебного комбината работал в 

соответствии годовым планом работы Учебного комбината по профориентации на учебный год, 

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  на 2018-2019 учебный год была: «Совершенствование 

методического обеспечения как условие качесвенного выполнения профориентационной работы». 

Она связана с методической  темой работы Учебного Комбината «Совершенствование 

методического обеспечения профессиональной подготовки как средство повышения качества 

образовательного процесса» 

 Цель: формирование у обучающихся готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута в 

условиях свободы выбора вида профиля обучения в школе, направления профессиональной 

подготовки в Учебном комбинате и сферы будущей профессиональной деятельности, в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований регионального 

рынка труда.  Задачи: 

 создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном 

самоопределении;  

 организация социального партнерства учебного комбината с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального окружения, 

обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 

  использование профориентационно - значимых ресурсов: трудового воспитания, обучения 

предмету "Технология",  профильного обучения на старшей ступени и профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих;  
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  адаптация имеющегося в учебном комбинате банка педагогических и психологических 

профориентационных методик и технологий к условиям изменяющегося рынка труда и 

услуг профессионального образования; 

  конструирование учителями учебного комбината, социальными педагогами и психологами 

индивидуальных вариантов оказания обучающимся педагогической и психологической 

поддержки в профессиональном самоопределении;  

  формирование у обучающихся мотивации к труду, к приобретению профессии;  

 овладение способами и приёмами поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости населения;  

 создание условий для развития профессионально значимых компетенций будущих 

работников; 

 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; 

Для достижения цели профориентации и реализации поставленных задач, а также решения 

проблем актуализации профессиональной ориентации педагогическим коллективом МАОУ 

«ГМУК №2»  в соответствии с современными требованиями  и тенденциями  

профориентационной работы в 2018-2019 учебном году велась работа по следующим программ:  

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

 «Программа воспитания и социализации обучающихся,  

 «Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации новых стандартов на 2016-2019 г.г.». 

Профориентация – это система мер, потому что всегда представляет собой комплекс мер, а 

не единичное действие. 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 в учебном комбинате реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

урочную и внеурочную работу с учащимися. Для повышения  актуальности профориентации в 

процесс обучения и воспитания внедряются современные практикоориентированные формы 

деятельности. Помимо занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, мы  активно 

практикуем следующее: 

1. Поддекжку профильного обучения школ, 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. 

5. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров-представителей профессий 

для создания интересной и разнообразной среды для получения образования. 

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

со временем и  использовать разнообразные методы проофориентации в том числе: 
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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; 

 профориентационные уроки или элементы профориентации на уроке в процесс 

профессионального обучения; 

 профориентационные фильмы и видеофильмы; 

 участие в  ярмарке профессий, тематических неделях, экономических форумах; 

2. 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; 

4. 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, чемпионаты профессионалов, 

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 
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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, 

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. 

 Наличие множительной техники в кабинете психолога позволило увеличить количество 

диагностических исследований, т.к. наличие печатных бланков значительно сокращает время 

проведения диагностических процедур и их обработку. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. Всего 

участвовало в диагностике 2491 человек (в прошлом году – 2032): 

вид индивидуальная групповая 

человек 208 208 

Кол-во групп 285 2283 

 

Были проведены следующие исследования: 

1.  Групповое  тестирование по теме «Радуга эмоций». (19.11.19 – 24.11.2019)    В 

тестировании участвовало 616 учеников  групп 10 и 11 классов первой и второй смен. 

Цель тестирования:  определение  настроения  учащихся при посещении занятий. 

Задача: информировать учителей о настроении учащихся при посещении занятий в. 

Полученные результаты тестирования показывают, что учащиеся на занятия приходят в 

основном с хорошим рабочим настроением, что видно на представленных диаграммах. 

2. Компьютерное тестирование по теме «Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

(20.11.2098, 22.11.2019, 23.11.2019, 24.11.2019).  

В этом году увеличились запросы на индивидуальное компьютерное тестирование  в 

направлениях: личностного роста, профессионального самоопределения, проблем общения и т.д.,  

не только в «Неделю психологии», но и в течение всего учебного года.  

Цель тестирования:  Повышение информированности учащихся о психологических особенностях 

ситуации выбора, в том числе и профессионального через формирование теоретических 

представлений и практических навыков работы с собственной перспективой будущего. 

Задачи:  

 Формирование ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности. 

 Активизация механизмов профессионального и личностного самоопределения. 

 Формирование представлений о перспективе будущего и принципах ее построения. 

 Психологическое просвещение в области профессионального мира. 

В тестировании участвовало 22 учащихся 10 и 11 классов.  
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3. Мониторинг процесса профессионального самоопределения учащихся   10 – 11-х классов . 

В соответствии с  планом работы учебного комбината по профориентации     ежегодно проводится  

работа с  учащимися 10  и 11 классов, обучающихся в ГМУК № 2.                                                                                                                                             

 В качестве инструментария для проведения тестового замера в 10 классе и в 11 классе был 

выбран  "Опросник профессиональных установок подростка" (И.М. Кондаков).  

 

 

 
 

По итогам наблюдений, подкрепленных исследованием, можно сделать выводы: 

 о росте решительности  учащихся в выборе профессии - 78%,  

 о повышении способности планировать свой  профессиональный выбор и умения 

действовать по плану -  92,6% , 

 о том, что  важно самостоятельно и независимо от мнения других   выбирать свою 

будущую профессию,  поняли – 36% учеников. 

 В то же время указанные изменения свидетельствуют о внутренней работе, проделанной 

подростками, об их потенциальной готовности к дальнейшему переосмыслению 

профессиональных намерений. 

           Таким образом, работа по вопросам профессионального самоопределения, проводимая в   

учебном комбинате  позволяет учащимся получить  представления о себе, обучиться навыкам 

осознанного выбора карьеры, а взрослым - оказать психологическую поддержку подросткам в 

период их активного жизненного поиска своего призвания.  

4. Исследование учащихся 11 классов   методом тестирования   по теме « Учитель глазами 

учащихся».  (декабрь 2018 года). 

В тестировании участвовали  59 учащихся. Группы учителеля Захарова ВЮ – 25 человек и группы 

учителя Никитиной НВ – 34 человека. 

Результаты тестирования  показывают, что 88,25% учащиеся учителя Захарова В.Ю и 89,8% 

учащихся учителя Никитиной Н.В высоко оценивают уровень компетентности учителя как 

специалиста. 

100% учащихся  учителя Никитиной Н.В. считают, что учитель: 

 не даёт переписывать материал с учебника или с распечатки; 

 не уходит с урока, оставляя учащихся одних;  
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 проводит урок, не заглядывая  постоянно в конспект;  

 не наказывает учащихся за малейший проступок.  

100% учащихся  учителя Захарова В.Ю. считают, что учитель: 

 излагает материал ясно и доступно; 

 с  учителем ладить не трудно; 

 учитель справедливый человек; 

 учителю хватает чуткости в отношениях с учениками; 

 учитель выделяет главные моменты при объяснении материала; 

 ученики вполне довольны учителем; 

 достаточно требователен к ученикам; 

 всегда может дать разумный совет; 

 проводит урок, не заглядывая постоянно в конспект; 

 хорошо чувствует настроение учеников; 

 всегда выслушивает мнение учеников. 

Результаты тестирования  показывают, что 79% у учителя Захарова В.Ю.  и 77,8% у учителя 

Никитиной Н.Ю. опрошенных учеников положительно оценили взаимодействие с учителем  - 

поведенческий компонент;  

гностический компонент – 88,25% у учителя Захарова В.Ю, и 89,8% у учителя Никитиной Н.В. 

выявляет уровень компететности учителя как специалиста. 

эмоциональный компонент – 85,6% у учителя Захарова В.Ю, и 87,3% у учителя Никитиной 

Н.В.определяет степень симпатии учеников к учителю. 

  Это говорит о психологической совместимости учащихся с учителем и его  профессиональном 

уровне. 

5. Анкетирование учащихся 11 классов по теме «Профессиональные намерения» (сентябрь – 

декабрь 2019 год) 

    В анкетировании учащихся 11 классов участвовало 305 человек. 

Результаты опроса одиннадцатиклассников показали, что у 91%  учащихся профессиональный 

выбор определен (в 2018 – 90,9%), а 9 % учащихся до сих пор не выбрали профессию  (в  2018  – 

8.7%).  Не у всех учащихся родители согласны с выбором детей, только94% опрошенных детей 

имеют согласие родителей на свой выбор (в 2018 г. – 91,59%). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

 91% хотят поступить в ВУЗ (2018– 96,44 % ); 

 0.5 % хотят поступить в колледж(-1.8% в 2018); 

 3 % хотят поступить в лицей (1.25%-в 2018); 

 7% хотят пойти работать (6,79% в  2018); 
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1 количество учащихся 72 102 58 47 26 305 91 309 

2 профессиональный выбор 

определен 

61 92 55 46 23 278 90 90,9 

3 профессиональный выбор 

не определен 

9 9 3 1 3 25 8 8,73 

4 согласие родителей 69 50 56 46 23 287 94 91,59 
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5 А. ВУЗ 63 92 54 45 24 278 91 96,44 

6 Б. колледж 1   1  2 0.5 1,94 

7 В. лицей 3 4 1   8 3 1,29 

8 Г. работать 3 4 8 4 2 21 7 6,79 

9 Д. курсы. 2 2 1 1  6 2 2,91 

10 Е. другое 1     1 0.3  

11 средний бал по предметам 4.3 4.3 4.4 4.2 4.5 4.3 4.3 4,33 

12 средний бал по труду 4.7 4.8 4.4 4.6 4.9 4.7 4.7 4,73 

13 курсы 25 23 20 17 11 96 31 34,63 

14 репетитор 33 43 23 17 13 129 42 44 

15 знает профессионально 

важные качества 

67 89 47 35 19 257 84 92,23 

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк профессиограмм и  

активнее информировать учащихся  о том, где можно получить необходимые знания о 

профессиях, эта работа дает свои результаты 84% учащихся знает профессионально важные 

качества выбранной профессии (в 2017году –92,23%). 

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

 Рейтинг ответов на этот вопрос был таков: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

 Но всё же большинство детей хотят поступить в ВУЗ-ы (96,44%), но реализовать свои 

профнамерения смогут не все, поэтому их необходимо ориентировать на запасной вариант, т.е. на 

рабочие профессии, по которым сейчас появляются на предприятиях вакантные места. 

Особое внимание в работе психолого-педагогической службы уделяется консультированию. За 

консультацией обращались  учащиеся и  учителя,  ставящие перед собой цель дальнейшего 

развития личности, заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов 

разрешения жизненных задач. 

Оказывалась консультативная помощь молодому учителю Сигитовой Г.П. по вопросам 

психологического взаимодействия с учащимися. 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось  вопросам 

профориентации и личностного самоопределения.   Консультации строились с учётом трёх 

основополагающих принципов выбора профессии: 

                      - знание и учёт своих возможностей и способностей; 
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                      - знание требований профессии к человеку; 

                      - умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались 

мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и 

эмоциональные особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид 

работы тесно сочетался с профессиональной и личностной диагностикой учащихся. 

Психологическое сопровождение на этапе профессионального самоопределения строилось на 

нормах и законах психического развития человека. В индивидуальных беседах и во время 

проведения консультаций психолог знакомил учащихся с содержанием профессиональной 

деятельности, особенностями её освоения и реализации. Учащиеся овладевали умениями ставить 

цель при выборе профессии и составлять программу действий для её достижения.  

        Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, 

направленных на формирование внутренней потребности личности к самоопределению, 

саморазвитию, самовоспитании и самореализации, проводимая в ГМУК №2, приносит ощутимую 

пользу, помогает учащимся  определиться с выбором профессии, построить перспективы 

дальнейших шагов к осознанному выбору в профессиональной сфере. 

Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем ученика. 

Стремясь помочь ему, психолог выполнял задачу вместе с учеником, но не вместо него.  

Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) таким 

образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса 

обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными 

обстоятельствами  жизни и требованиями учёбы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, 

самостоятельно разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности. 

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- по запросам учителей, 

- Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- профессиональное самоопределение; 

- подготовка к выпускным экзаменам; 

Для 36 групп (288 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. 

Учитель Тюльпа Р.А. в этом году обобщала опыт на уровне ГИМЦ по теме «Формирование 

коммуникативной культуры старшеклассников через интерактивные формы профессионального 

обучения». В связи с этим, совместно с Тюльпа Р.А. была разработана программа и  проведены 

занятия с учащимися 10 и 11 классов профиля «Секретарь руководителя» по развитию личностных 
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качеств и коммуникативной культуры. Заключительная диагностика подтвердила положительную 

динамику  развития коммуникативной культуры. 

В течение года поступило  19 обращений со стороны преподавателей. 

Всего в течение учебного года проведены консультации для 389 человек (в прошлом году для 456  

человек).  

Количество консультируемых снизилось в связи с введением мониторинговых исследований. 

Вид учителя индивидуальные групповые 

Кол-во групп   41 

человек 19 26 389 

   

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА психолого-педагогической службы: 

 10.12.19 «Результаты проведения недели психологии». 

 28.3.19 выступление на научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки старшеклассников в современных условиях» 

 памятки для родителей в рамках родительского собрания «Как помочь ребёнку сдать 

экзамен». 

 28.5.19  педсовет «Отчёт о работе психологической службы». 

 Участие в работе координационного центра;  

 Подготовили статью «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как одно из 

условий реализации ФГОС»  для печати в электронном сборнике МНБОУ ДПО 

«ГИМЦ» «Федеральные государственные общеобразовательные стандарты: из опыта 

работы». 

Важным компонентом системы профессиональной ориентации обучающихся является 

профессиональное просвещение - сообщение школьникам сведений о различных профессиях, их 

назначение для народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, 

предъявляемых профессий к психическим качествам личности, способах и путях их получения, 

оплате труда. 

Работа по профпросвещению включает себя профинформацию, профпропаганду и 

профагитацию. Знания о профессиях обучающиеся получают не только в школе и Учебном 

комбинате. Источниками знаний по этому вопросу так же служат СМИ, родственники, знакомые и 

другие. В учебном комбинате используются различные формы работы в этом направлении,  такие 

как беседы, экскурсии, ярмарки профессий, ролевые и деловые игры, конкурсы.   

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». 

Современная профориентационная работа делает акцент на использование интерактивных 

технологий это профориентационные, ролевые и деловые игры профессиональные пробы 
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«Погружение в профессию», исследовательские и творческие проекты, социальные акции и 

волонтерские проекты.  

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

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

3. 6.Исследовательский мультимедийный проект: «Мир новых профессий». 

4. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

5. Конкурс мультимедийных проектов «Моя профессия». 

6. Волонтерский проект «Помоги детям». 

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

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

«День матери». 

9.  Экологисческий проект «Ставь эколайк». 

      Через приобщение обучающихся к труду происходит выявление их интересов, 

индивидуальности, уровня творческого потенциала.     На уроках учителя формируют 

общетрудовые умения (постановка целей и трудовых задач, планирование и организация труда, 

рабочего места, контроль и оценка деятельности и т.д.) и анализируют мотивы трудовой 

деятельности каждого обучающегося.  

Индивидуальная  работа с обучающимися проводится в соответствии с календарно-тематических 

планом и планом учителей по порофориентации. Ее  целью является - изучение  и координация 

профессиональных намерений обучающихся,  создание  условия  для развития склонностей и 

способностей каждой личности. 

 Одним из содержаний профориентационной работы учителей является обучение действиям 

по самоподготовке и самообучению, формирование профессиональных качеств в избранном виде 

труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

Мониторинг результатов профориентационной работы в Учебном комбинате показал, что 

наиболее эффективным в этом плане является ведение ЛПП обучающегося как рефлексивного 

анализа происходящих с ним изменений на этапе профессионального выбора и (или) 

формирование портфолио - папки личных достижений обучающегося - «Все, на что я способен».     

    Для удовлетворения потребностей обучающихся в самовыражении и самореализации в 

Учебном Комбинате организуются и проводятся различные урочные и внеурочные мероприятия 

профориентационного и воспитательного характера.  

В 2018-2019 учебном году с января по апрель месяц прошел профессинальный марафон. Марафон 

включал в себя проведение профильных недель, конкурсов, олимпиад и конференций.  

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,  
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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 «Парикмахер»   учитель Солдатова Т.Ю.. (протокол № 1 от 24.01.2019 

г.) принимало участие 32 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признана 

Яблокова Елена Алексеевна – МБОУ «СОШ № 22», 11 класс, призерами стали  следующие 

обучающиеся: Манаева Виктория Денисовна, Кочеткова Татьяна Михайловна, Блохина Валерия 

Евгеньевна, Жаркова Анастасия Михайловна. 

В конкурсе по профессии «Маникюрша» учитель Кузнецова И.А.(протокол № 2 от 30.01.19 

г.)  приняло участие 14 человек. По результатам конкурса победителем стала Удалова Валерия 

Олеговна  – МБОУ «СОШ № 34», 11 класс, призеры конкурса: Лисина Алина Сергеевна, Савинова 

Анастасия Алексеевна, Морозова Карина Эдуардовна. 

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

(протокол № 3 от 09.02.2019 г.) принимало участие 17 обучающихся.  Из них победителем по 

итогам конкурса признан  Сижанова Наталья Ильинична – МБОУ «СОШ № 14», 11 класс. 

Призерами конкурса стали Бурлаков Савва Вячеславович, Ломанюк Иван Сергеевич. 

В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Бичуренко П.А. (протокол № 5 от 

15.02.2019 г.) принимало участие 16  обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Бытка Валерий Павлович – «МБОУ СОШ № 5», 11 класс. Призеры конкурса: Бармин 

Андрей Денисович, Суслов Иван Евгеньевич. 

В конкурсе по профессии «Оператор Эв и ВМ» учитель  Даровских М.А. (протокол № 8 от 

28.02.2019 г.) принимало участие 12 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана  Радаева Анастасия Сергеевна – «МБОУ СОШ  № 14», 11-а класс, призерами  стали  

Власов Никита Владимирович, Лужных Максим Дмитриевич. 

 В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Ямбаева Д.А. (протокол № 6  от 

16.02.2019 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признан Орлова Виктория Игоревна –                            МАОУ «СОШ № 36», 11 класс, призерами 

признаны: Агафонова Валерия Михайловна, Клюжева Елизавета Алексеевна. 

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

15.02.2019 г.) принимало участие 22 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана Ротанова Анна Дмитриевна – МАОУ «СОШ №  36»,  11 класс,  призерами стали 

Смолякова Ирина Романовна, Сидорова Карина Максимовна, Ковшбая Карина  Джустановна. 

           В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» учитель Зиняков 

В.Н. (протокол № 9 от 02.03.2019 г.) принимало участие 23 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признан  Кукушкин Андрей Михайлович – МБОУ «СОШ  № 19», 11 класс. 

Призерами конкурса стали Лаврентьев Савелий Михайлович, Мещанов Вячеслав Эдуардович. 

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

от 05.03.2019 г.) приняло участие 20  человек, победителем стала Слепова Анастасия Алексеевна – 

МБОУ «СОШ № 7»,11 класс. Призерами конкурса стали Утина Александра Павловна, Якушенко  

Алевтина Алексеевна. 

          В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа Р.А.(протокол № 11 от 

06.03.2019 г.) приняло участие 24 человек. Победителем стала Герасимова Алина Александровна- 

МБОУ «СОШ № 14», 11 класс. Призерами конкурса стали Силкова Софья Алексеевна, Гуйван 

Виолетта Вячеславовна. 

          В конкурсе по профессии «Агент рекламный» учитель Филиппова Н.М. (протокол № 12 от 

24.03.2019 г.) принимало участие 20 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 
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признан Джафарова Лейла Сейрановна – МБОУ «СОШ № 1», 11 класс, призерами признаны: 

Коробова Василиса Васильевна, Кондратьева Елизавета Денисовна. 

          В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Клопцова О.Н. (протокол № 13 от 

27.03.2019 г.) принимало участие 11 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса 

признана Магдык Олеся Вячеславовна – МАОУ «Гимназия № 35», 11 класс, призерами стали 

Толмакова Елизавета Дмитриевна, Каминская Полина Николаевна. 

          В конкурсе по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева» учитель 

Тюльпа В.М. (протокол № 14 от 13.04.2019 г.) принимало участие 11 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признана Глущенко Александр– МБОУ «СОШ № 19», 11 класс, 

призерами стали Кузьмин Антон, Кривошеев Егор. 

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

по результатам конкурсов профессионального мастерства, проводимых в 2018- 2019 учебном году  

наградить победителей конкурса дипломами, а призеров грамотами. И объявить благодарность 

учителям за разработку и проведение конкурсов профмастерства. 

         Конкурсы профмастерства прошли на хорошем организационном уровне, в соответствии с 

планом работы по профориентации на 2018-2019 уч. год. Не были проведены конкурсы 

профмастерства на профыессии «Лаборант химического анализа» учитель Сигитова Г.П. и 

«Электромонтер по ремонту электрооборудования» Михайленко С.Н. 

       В апреле 2019 г. прошла VI Научно-практическая конференция для обучающихся Учебного 

комбината «Мы выбираем будущее».  

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. 

 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 выполнившие интересные 

мультимедийные,  исследовательские, социальные и творческие проекты, учителя учебного 

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

учебном комбинате. В 2018-2019 уч. году работа конференции осуществлялась по следующим 

секциям: 

Секция «Экологический и исследовательский проект» 

(кабинет «Секретаря руководителя» – 3 этаж, ведущий Шагина Е.А.) 

1. Тулаева Юлия – «Уникальное вещество вода. Какую воду мы пьем. Простейшие 

способы очистки воды» (учитель Сигитова Г.П.) 

2. Березина Екатерина – «Исследование свойств некоторых моющих средств и 

безопасности их применения» (учитель Сигитова Г.П.) 

3. Корешкова Виктория, Черкунова Виктория – «Экология стран Европы» (учитель 

Шагина Е.А.) 
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4. Гавриленко Кристина, Преснякова Анастасия – «Последствия аварий на 

Чернобыльской и Фукусимской АЭС» (учитель Шагина Е.А.) 

5.  Краснова Анастасия – «Жанровые особенности печатной рекламы» (учитель 

Филиппова Н.М.) 

6. Соколов Артем – «Бизнес-план» (учитель Ямбаева Д.А.) 

 

Секция «Социальный проект и мультимедийный проект» 

(кабинет «Оператор ЭВ и ВМ» - 2 этаж, ведущий Маякина В.В.) 

 

1. Путова Маргарита, Романова София – «Никто не забыт, ничто не забыто» (учитель 

Шагина Е.А.) 

2. Шевердяева Е.,Сафронова А. – «Для тех, у кого есть сердце» (учитель Кузнецова И.А.) 

3. Буркова Вера, Евглевская Анастасия – «Благотоворительная деятельность» (учитель 

Шагина Е.А.) 

4. Ивонина Алена, Петрова Арина – «Доброе сердце» (учитель Шагина Е.А.) 

5. Королева Дарья – «Моя профессия – тренер» (учитель –Филиппова Н.М.) 

6. Короннова Ирина – «Режиссер видеомонтажа» (учитель Бичуренко П.А.) 

7. Крупнова Милана -  «Волонтерство – выбор сердца» (учитель Ямбаева Д.А.) 

 

Секция «Творческий проект» 

(кабинет «Монтажник радиоаппаратуры» - 3 этаж, ведущий Зиняков В.Н.) 

1. Лаврентьев Савелий – «Робот-разведчик с функцией дистанционного измерения 

температуры и загазованности» (учитель Зиняков В.Н.) 

2. Кашин Илья – «Система управления умным домом» (учитель Зиняков В.Н.) 

3. Адулов Артем -  «Вибростанок для травления печатных плат» (учитель Зиняков 

В.Н.) 

4. Власенков Владислав – «Метеостанция» (учитель Зиняков В.Н.) 

5. Васильев Павел – «Макет дома (электрофицированный)» (учитель Зиняков В.Н.) 

6. Шабалкин Савелий – «Электронная копилка» (учитель Зиняков В.Н.) 

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

предложено: 

 Продолжить работу научно-практической конференции и расширять тематику 

секций конференции. 

 Опубликовать материалы конференции на сайте учебного комбината 

(gmuk2.vladimir.ru) 

 Рекомендовать работы участников конференции к участию в городских и 

областных мероприятиях. 

 О содержании профессий  наши обучающиеся узнают из профессиограмм, которые 

изучаются во время занятий, а также профессиограмммы  регулярно вывешиваются на 

информационных стендах «Советы психолога». Ежегодно Городской центр занятости 

предоставлял нам информацию о занятости населения города и проводит информационные 

мероприятия с обучающимися УК. Педагог-психолог Худякова Т.М. регулярно пополняет банк 

профессиограмм в электронном виде. 

Контроль работы учителей по вопросам профориентационной работы осуществлялся в течение 

года заместителем директора по профориентационной работе по группам выборочно проверяется: 

 оформление уголка по профориентации в кабинетах,  
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 наличие анализа тематического планирования в целях профориентации,  

 наличие личных профессиональных планов у обучающихся и оформление портфолио,  

 знания содержания той профессии, которую ученики осваивают в комбинате, 

    удовлетворенность их в выборе профессии обучения в комбинате.  

Ежегодно социальным  педагогом составляетс социальный паспорт учебного комбината с 

целью изучения личностных особенностей и социально – бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения. 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. 

      В ГМУК-2 опрошено  всего: 1231    чел. (10-11классы) 

Из них:   619    чел. –(10 класс);   612    чел. –(11класс) 

Обучающиеся Кол-во чел. % 

10 11 всего 

Всего 619 612 1231 - 

Опекаемые 5 5 10 0,8% 

Дети - инвалиды 5 7 12 0,9% 

Неполная семья 61 93 154  12,5 % 

Малообеспеченные 41 42 83 6,7 % 

Многодетные 43 50 93 7,6% 

Родители-инвалиды 8 10 18 1,5% 

Безработные родители 20 44 64 5,2% 

«Группа риска» - - - - 

Родители пенсионеры 28 27 55 4,5% 

Специальности родителей:  

Рабочие специальности 214 218 432 35% 

Служащие 221 252 473 38% 

ИП 108 101 209 17% 

Педагогические 53 48 101 8,2% 

Медицинские 61 56 117 7,7% 

Торговые 69 75 144 9,5% 

Военные 28 33 61 5% 

Разные 14 12 26 2,1% 

Образование:  

Высшее  586  - 

Среднее или  

сред. специальное 

 352  - 

 

С 2016 г. педагогический коллектив учебного комбината реализует «Программу воспитания 

и социализации обучающихся». Реализация этой программы проходит через проекты по 

направлениями программы: профориентационному, гражданско-патриотическому, духовно-
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нравственному и экологическому. Для каждого проекта подобраны определенные  формы 

организации мероприятий. 

№

п\п 

название Проекта, ЦЕЛЬ Мероприятия Дата 

1.  «Мы патриоты России» 

Цель проекта: создание условий 

для формирования у 

обучающихся высокого 

патриотического 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 памяти 

жертв политических репрессий», 

 - беседа, презентация «День народного 

единства»  

-День Конституции, презентация, беседа; 

 

- оформление стенда, посвященного 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

- благотворительная социальная  акция 

«ВЕТЕРАН», праздничный концерт, 

посвященный 74-й годовщине Победы   

- день «Памяти и скорби…» 

(продолжение создания 

мультимедиапрезентации  на тему: 

«Бессмертный полк») – 24 июня   

- День России;  

- День Молодежи  

октябрь 

2019 

октябрь 

 2019 

декабрь 

2019 

май 2019 

 

 

апрель  

2019 

 

июнь 2019 

 

 

 

июнь 2019 

2.  «Дорогою добра» 

 

Цель проекта:  

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 войны. Труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов г.Владимира  

- Благотворительная акция «День добрых 

дел», посвященная дню пожилых людей  

- внеклассное мероприятие, 

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. 

сентябрь 

2019 

 

 

 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 
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Либкнехта» 

- Социальный  конкурс волонтерских 

проектов «Мои добрые дела» - НПК  

- День защиты детей  

- Благотворительная акция для 

бездомных животных, городской приют 

для бездомных животных «Валента»   

апрель 2019 

 

июнь 2019 

в течение 

учебного 

года 

3. «Профориентация основа 

самоопределения 

обучающегося УК» 

Цель проекта:  

создание условий для 

самоопределения и 

самореализации обучающихся 

УК. 

 

 - Продолжение проведения занятий на 

тему «Удивительный мир профессий» по 

начальной 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 

2019   

 

 

 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

декабрь 

2019 

 

февраль 

2019 

в течение 

учебного 

года 

 

 

4. «Экограмотность – основа 

мировоззрения современного 

человека» Цель проекта: 

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). 

-викторина «Охрана природы» 

 апрель2019 

 

апрель 2019 

июнь 2019 

 

 

июнь 2019 

Участие в волонтнрском движении через организацию социальных мероприятий, 

благотворительных акций,  ярмарок  способствует духовно-нравственному развитию личности и 

формированию благоприятной социальной среды, потому как  завтра наши дети станут взрослыми 

и примут активное участие в различных сферах деятельности страны.  
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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. 

В 2018-2019 уч. году был разработан проект «Мы за здоровый и безопасный образ жизни». 

Ожидаемый результат от проекта - человек, здоровый физически, психически, нравственно, с 

развитым мышлением, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни. 

 

№ 

п\п 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА, ЦЕЛЬ мероприятия ДАТА 

1. «Здоровье сбережение» 

Цель:  

обеспечение условий 

физического, психического, 

социального и духовного 

комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

- 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 

2019 

 

 

ноябрь 

2019 

декабрь 

2019 

 

февраль 

2019 

 

 

март 2019 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Правовая культура» 

Цель: формирование 

эффективной системы 

социально-правовой 

профилактики  безнадзорности 

и правонарушений  

 

- «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»- беседа 

   -семинар- практикум «Профилактика 

январь 

2019 

 

январь 

2019 

январь 

2019 

январь 

2019 

февраль 

2019 
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детской жестокости» - представитель 

некоммерческой  организация «Наследие» 

3. «Чрезвычайные ситуации» 

Цель: Создание условий  

безопасности детей в период 

учебного процесса 

 

-«Повышение безопасности детей в начале 

учебного года» -беседа (информирование 

уч-ся о методах и защите здоровья, 

сохранение жизни; соблюдение ТБ 

обучающимися и работниками ГМУК №2; 

обучение уч-ся методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих); 

- Изготовление памяток по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности 

(информирование уч-ся по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности) 

-Встреча с представителями МЧС- беседа 

 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2019 

 

 

февраль 

2019 

4. «Терроризм» 

Цель:  

Выявление четкой 

формулировки определения 

понятия терроризма и 

мероприятий по защите от 

террористических актов. 

 

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.  

Ежегодно заместитель директора по профориентации проводит анализ социализации 

выпускников. Сохраняется тенденция ориентации выпускников на получение высшего 

образования. Самоопределение выпускников можно видеть из таблицы: 

1. Вид учебного заведения: 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обучало

сь 

Опрош

ено 

ВУЗы СУЗы Работа

ют 

Курсы Не 

трудоуст

роены 

По 

специал

ьности 

Никитина Н.В. 21 19 16 1 2   11 

Даровских М.А. 41 38 33 3   2а 5 

Клопцова О.Н. 39 31 25 3   3а 9 

Захаров В.Ю. 77 66 58 4 1  3  

Зиняков В.Н. 44 33 33     5 

Кузнецова И.А. 42 42 32 4 6    

Маякина В.В. 25 25 23 1 1   2 

Михайленко 42 14 9 5    4 
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С.Н. 

Бичуренко П.А. 29 29 24 5 2   16 

Филиппова Н.М. 60 46 40  3 2 1 2 

Гоголина Е.В. 37 27 27     27 

Тюльпа Р.А. 13 13 13     3 

Семенова И.А. 13 13 10 3    1 

Солдатова Т.Ю. 40 34 24 8 2  1  

Шагина Е.А. 24 23 18 5 2   9 

Шевахина О.Н. 35 34 27 5 2   8 

Ямбаева Д.А. 28 24 24     11 

Всего: 610 511 436 46 21 2 10 113 

 

Для сравнения с предыдущими  годами 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

в Вузы в СУЗы работ не труд

Гистограмма 8

Гистограмма 9

2016 год

2017 год

2018 год

 
Проанализировав данные опроса выпускников, можно сделать вывод, что продолжает рости 

процент выпускников поступающихв среднеспециальные учебные заведения, процент 

поступивших в Вузы остался как и прошлом году 85%. Количество неопределившихся 

выпускников составило 2 % в прошлом году 0,9 %. Причиной  неопределенности  учащихся стал 

призыв в армию или отед в другую страну. 4% из опрошенных устроились на работу, в прошлом 

году таких не было. Количество выпускников ГМУК №2 поступивших направлению, связанному с 

профессией, по которой  они обучались в учебном комбинате составило 113 человек (22%) в 

прошлом году 108 человек.  На курсах в этом году обучается только 2 человека.  

Кроме профориентационных мероприятийразработанных и проводимых внутри учебного 

комбината учащиеся принимают участие в муниципальных и региональных мероприятиях. В 

рамках региональной программы «Живи, учись и работай во Владимирской области» учащиеся 

учебного комбината приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

№ Наименование недели Мероприятие Дата Кол-во 

учащихс

я 

1 «Неделя профессий 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

26.02.19 70 
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и военных профессий и 

специальностей » 

2 «Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

«Встреча с предпринимателями», 

занятия школы предпринимательства 

14.03.19 200 

3 «Неделя сельского и 

лесного хозяйства» 

Мероприятия на комбинате 

«Тепличный» 

23.04.19 200 

4 «Неделя социальной 

сферы» 

 19.10.19 150 

5 «Неделя промышленности» Ярмарка-выставка учебных и рабочих 

мест 

 VII Владимирский региональный 

Фестиваль профессий  

«Моя профессия» 

24.11.19 100 

6 «Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта» 

 «День открытых дверей в 

строительном колледже» 

01.12.19 100 

 

Онлайн – уроки портала «ПроеКТОриЯ»: 

№ Название урока Дата Кол-во учащихся 

1 Проснулся утром - убери свою планету 24.01.19 92 

2 Менделеев? Элементарно! 07.02.19 85 

3 Настройся на будущее 21.02.19 76 

4 Ура! Мультики! 21.03.19 90 

5 Профессия руководитель. 10.04.19 88 

6 Наперегонки с будущим 11.04.19 79 

7 Быстрее! Выше! Умнее! 25.04.19 90 

8 Здравствуй дерево!  68 

9 Кто у руля? 19.12.19 69 

10 Форум «Проектория» 26.11.19 85 

11 Как создается хайп? 17.10.19 90 

12 Спасатели 26.09.19 87 

13 Я помню 05.09.19 82 

 

 Методическая и консультационная работа в учебном комбинате проводится в сответствии с 

целями и задачами профориентационной работы УК. 

 - Ведется работа по апробации программы профориентации дошкольников от 3 до 7 лет 

«Радуга». Нарабатывается методический материал, проводятся мероприятия для воспитанников 

ДОУ и д/д им. К. Либкнехта. 

  - Представлен опыт работы по профориентации: 

 21 марта 2019 г. мероприятие на базе МАОУ «СОШ № 49», представление опыта 

работы в форме сетьевого взаимодействия с учебными заведениями. 

 14 июня 2019 г. участие в конференции «Реализация национального проекта 

«Образование». 

 - В апреле 2019 года Ямбаева Д.А., Тюльпа Р.А., Маякина В.В.  работали в составе жюри на 

Городской олимпиаде по «Технологии». 
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С целью   информирования обучающихся 9-х, 10-х– 11-х классов общеобразовательных 

школ г. Владимира об услугах учреждений профессионального образования 25 октября 2017 года 

во Дворце детского (юношеского) творчества проводились профориентационные мероприятия в 

рамках  городской выставки – ярмарки «Молодежь. Образование. Карьера».  

В ярмарке приняли участие социальный педагог Учебного комбината Кузнецова И.А и педагог- 

психолог Худякова Т.М. , которые  провели тестирование участников ярмарки по вопросам 

профориентации. 

 Сотрудники ГЦЗН неоднократно проводили занятия с обучающимися Учебного комбината 

по вопросам профориентации: просветительские беседы, тренинги, мастер-классы, демонстрации 

видеороликов, видеопрофессиограмм в том числе и во время летней производственной практики. 

В рамках 4-го Открытого межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills в марте 2019 г.  обучающиеся 10-11-х классов Учебного комбината 

посетили площадку Владимирского педагогического колледжа», площадку «Владимирского 

политехнического колледжа, площадку Владимирского  Химико-механического колледжа.  

 Подводя итоги работы  учебного комбината по профориентации в 2018-2019 учебном году 

можно сказать, что  профориентационная система сложившаяся  в УК продолжает свое развитие и 

совершенствование. Разрабатываются новые программы, проекты и мероприятия, расширяется 

круг участников профориентационного процесса, решаются актуальные проблемы. 

Активизировалась работа по использованию цифровых платформ «ПроеКТОрия», «Билет в 

будущее». 

В 2019 уч. году  продолжается работа по программам «Программе воспитания и 

социализации обучающихся»,  «Программе психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях новых стандартов» и программе 

профориентации дошкольников «Радуга». Эти программы объединяют  в себе цели и задачи 

работы педагогического коллектива УК, пути,  новые формы и методы их реализации в 

соответствии с требованиями современного общества, профориентационной работы, государства и 

региона 

  

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. 
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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 социально-

психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

Психологическая педагогическое сопровождение 

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, 
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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;  

- использование внутренних базы данных по учащимся и кадрам. 

 

12. КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объем оказываемых муниципальных услуг  за 2019  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 52 53 101,9 

 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Наименование показателей план факт % 

исполнения 

Число обучающихся 1382 1401 101,4 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Число обучающихся 120 120 100 

                

      Качество оказываемых муниципальных услуг  в 2019 году характеризуется выполнением 

следующих показателей: 



53 

 

Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и  среднего образования 

Наименование показателей план факт % 

выполнени

я 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, % 

100 100 100 

Освоение программ основного общего 

образования, % 

Не 

менее 99 

100 100 

Освоение программ среднего общего 

образования, % 

Не 

менее 99 

100 100 

Освоение выделенных бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания, % 

100 100 100 

 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Количество дней посещения одним ребенком в 

каникулярное время в летний период 

21 20 95,2 

Освоение выделенных бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания, % 

100  100 100 

 

Финансовые результаты деятельности учреждения характеризуются следующими данными, 

тыс.руб. 

Наименование показателя План   Факт % 

выполнения 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

22562,3 2256

2,3 

100,0 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания (летний отдых) 

44,2 44,2 100,0 

Субсидия из областного бюджета на летний 

отдых 

65,2 65,2 100,0 

Субсидии на иные цели (целевые средства) 28543,4 2854

3,4 

100,0 

Доходы от оказания платных услуг 4386,9 4338,

9 

98,9 

    

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

Наименование показателей Уд. Вес 

2018г.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.р

уб. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

89,3 20135,5 

 

20135

,4 

 

100,0 

Услуги связи 0,3 71,4 71,4 100,0 

Коммунальные услуги 3,2 715,1 715,1 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

1,1 269,2 269,2 100,0 

Прочие услуги 1,1 243,7 243,7 100,0 

Страхование автотранспорта 0,2 38,3 38,3  

Арендная плата за землю 0,6 132,5 132,5  

Налоги 1,0 223,9 223,9 100,0 

Приобретение основных 0,5 116,3 116,2  
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средств 

Приобретение материалов 2,7 616,4 616,4 100,0 

в т.ч. бензин 2,4 540,4 540,4  

Всего 100,0 22562.3 22562

.3 

100,0 

 

         

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

 

Наименование показателей Уд. Вес 

2018г.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.р

уб. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

78,7 22474,0 22474

,0 

100,0 

Услуги связи 0,1 24,0 24,0 100,0 

Коммунальные услуги 1,3 365,1 365,1 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

2,4 688,0 688,0 100,0 

Прочие услуги 0,7 215,2 215,2 100,0 

Страхование а/тр-та 0,2 50,7 50,7 100,0 

Налоги 0,1 19,7 19,7 100,0 

Приобретение основных 

средств 

3,6 1021,6 1021,

6 

100,0 

Приобретение мягкого 

инвентаря (спецодежда) 

0,5 144,6 144,6 100,0 

Приобретение 

стройматериалов,  

8,3 2363,7 2363,

7 

100,0 

Приобретение ГСМ 3,3 957,2 957,2 100,0 

 Приобретение 

хоз.материалов 

0,8 219,6 219,6 100,0 

Всего 100,0 28543,4 28543

,4 

100,0 

       

   Приобретено основных средств 1137,8 тыс.руб., в том числе: 

        - машины и оборудование 516,2 тыс.руб.; в том числе на 286 тыс. руб. увеличилась стоимость 

особо ценного имущества за счет приобретения СКУД стоимостью 375,6 тыс.руб. и выбытия на 89 

тыс.руб.).; 

       - производственный и хозяйственный инвентарь – 621,7 тыс. руб. 

                 За год на  659,6 тыс. руб. увеличились запасы материалов для ремонтно-строительных 

работ ХЭС, в том числе за счет безвозмездных поступлений на 64,6 тыс.руб. краска, цемент от 

ДОУ № 87 после проведения ремонта. 

 

         В 2019 году, как и в предыдущие годы, выделение целевой субсидии на развитие учреждения 

не производилось,  

          В связи с этим  в учебном комбинате ведется активная работа по привлечению 

дополнительных источников финансирования для развития материально-технической базы 

учреждения. В 2019 году не сдавались помещения в аренду и не производилась продажа 

имущества учебного комбината. 

                                                                                                                                Тыс.руб. 

Наименование вида 

доходов 

2015 2016 2017 2018 2019 

Платные образовательные 

услуги, вт.ч. центр 

1252.5 1516.2 1928.9 2623.4 

1107.8 

3145,7 

1385,5 



55 

 

занятости 

Ежегодный прирост 

средств от оказания 

платных услуг, % 

+68,4 +21,1 +27,2 +17,0 +19,9 

Услуги по аварийному и 

техническому 

обслуживанию 

инженерного оборудования 

х х 90.1 1331.7 1135,0 

Итого 1252,5 

 

1516,2 2019,0 3955,1 4280,7 

         

Полученные от оказания платных услуг доходы расходуются в строгом соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Наименование показателей Удельны

й вес.,%  

План 

(тыс.руб.) 

Факт 

(тыс.руб.) 

% 

выпол- 

нения 

Заработная плата с 

начислениями  

39,7 1780,6 1780,6 100,0 

Услуги связи 1,0 46,3 46,3 100,0 

Коммунальные услуги 0,1 3,3 3,3 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

6,7 299,0 299,0 100,0 

Прочие услуги 11,4 513,0 353,7 68,9 

Приобретение основных 

средств 

8,9 400,1 400,1 100,0 

Приобретение материалов  32,2 1440,8 1340,5 93,0 

Уплата налогов  0,7 0,7 100,0 

Всего 100,0 4483,8 4224,3 94,2 

 Остаток стройматериалов ХЭС на конец года составил 168,8 тыс.руб.     

   За счет доходов от оказания платных образовательных услуг  

  а) приобретено материалов, тыс.руб. 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

вида материалов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  
Ремонтно-

строительные 

материалы 

155,

7 

387,

0 

214,

7 

37,7 1454

.8 

306,

4 

2.  
Хозяйственные 

материалы 

42,4 128,

0 

193,

4 

94,1 18.9 64,9 

3.  
Запчасти к 

автомашинам 

15,1 44,3 36,9 33,2 215.

2 

73,1 

4.  
Канцелярские 

принадлежности 

12,9 91,7 41,6 14,8 58.6 68,6 

5.  

Комплектующие 

к оргтехнике, 

кабель для 

компьютерной 

сети 

5,1 26,0 297,

0 

17,9 9.8 435,

0 

6.  
Материалы для 

учебного 

 40,4 70,5 10,0 39.0 28,7 
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процесса 

7.  
Материалы для 

изготовления 

мебели 

     3,1 

8.  Медикаменты      2,0 

9.  
Бензин 711,

7 

551,

5 

490,

9  

544,

0 

1502

.1 

310,

7 

10.  
На проведение 

мероприятий  

     48,0 

 
ИТОГО      943,

0 

1268

,9 

1345

,0 

751,

7 

3220

,4 

1340

,5 

    

б) приобретено основных средств, тыс.руб. 

№

п/

п 

Наименование 

вида основных 

средств 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Компьютеры, 

интерактивная 

доска, экраны, 

проекторы  

493,0 208,1 161,2 260.2 108,6 

2.  Инструменты, 

хоз. инвентарь 

11,7 51,5 9,7 602.0 188,1 

3.  Мебель 17,8 11,5  117.5 68,2 

4.  Учебное 

оборудование, 

учебники 

230,4 47,9  23.3 37,2 

5.  Автомобиль   412,0   

6.  Книги, журналы, 

печати 

3,5 0,9    

7.  Оборудование для 

АПС 

    97,8 

8.  Флаг, стенды, 

таблицы и знаки 

по 

противопожарной 

безопасности, 

огнетушители с 

кронштейнами 

6,0 15,7  21.8 2,3 

 ИТОГО 762,4 335,6 582,9 1024,8 502,2 

         

 За счет средств шефов-спонсоров «Владипур» проведена замена скорлупы-отвода на 

трубах на сумму 9,3 тыс.руб.   

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

комбинате заключены эффективные контракты со всеми работниками.  

        Стимулирующие выплаты всем работникам устанавливаются в соответствии с 

разработанными и утвержденными показателями эффективности деятельности. 

         Уровень заработной платы педагогических работников по итогам 2019 года достиг 28743 

руб. по учителям –30504руб. (соответственно 101,7,0 %  и 108,0% от уровня средней зарплаты по 

экономике Владимирской области) 

 

 

 

 



57 

 

        
 На 2020 год по педагогическим работникам планируется уровень заработной платы      29722   

руб. 

 Проведена ежегодная инвентаризация имущества и финансовых активов по состоянию на 

1.10.2019 года. Недостач и излишков не установлено.  

      По итогам работы за 2019 год по состоянию на 1.01.2020 года в учебном комбинате 

отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность по средствам субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидиям на иные цели. 

        При этом кредиторская задолженность потребителей платных образовательных услуг 

(авансовые платежи за вождение) составила 179,6 тыс.руб., и задолженность 52,8 тыс.руб. не 

оплачены платные услуги ХЭС за аварийное и техническое обслуживание внутридомового 

оборудования водоснабжения, теплоснабжения , электроснабжения и систем канализации за 

декабрь 2019 года на сумму 41,9 тыс.руб. 

 

Категория персонала 2017 2018  2019 

Всего по учреждению, в том числе:    

                                                  - план 22176 25564,80 26868,60 

                                                  - факт 19984,86 26286,32 27293,33 

Рост, %  (к плану/к году)  2,8/ 1,6/3,8 

Педагогический персонал 

                                                  - план 

 

24597 

 

26686 

 

28253 

                                                  - факт 24811 27481 28743 

Рост, %  (к плану/к году)  3,0/ 4,6/1,7 

Учителя  

                 - план 

 

25600 

 

27984,2 

 

28253 

                 - факт 25514 28009 30504,00 

Рост, %  (к плану/к году)  0,1 8,9/8,0 

Прочий персонал-факт 15055 23353 24263,06 

Рост к предыдущему году, %   3,9 


