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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» действует на основании Устава 

учреждения зарегистрированного Межрайонной ИФНС № 10 по Владимирской области  

28 декабря 2017 г. 

 Предметом деятельности образовательной организации являются:  

- оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами города Владимира (городского 

округа Владимир) в сфере образования; 

- оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатационному обслуживанию 

зданий, сооружений, инженерного оборудования и коммуникаций 

муниципальных образовательных организаций города Владимира. 

Целями деятельности образовательной организации являются: 

-  формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути; 

- развитие общей культуры обучающихся, имеющих склонности к 

профессиям в сфере бытового обслуживания, искусства, торговли, услуг, 

информационных технологий, техники на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ и реализации 

принципов профильного обучения; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных 

организаций города Владимира. 

 Основным видом деятельности  учреждения является:  

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, среднего общего образования в области Технология и 

Информатика; 

-  реализация программ профессионального обучения. 

  К дополнительным видам деятельности учреждения относятся: 

-аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых; 

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки; 

- производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий; 

- подготовка строительной площадки; 

- производство электромонтажных работ; 

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха; 

- производство прочих строительно-монтажных работ; 
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- производство штукатурных работ; 

- работы столярные и плотничные; 

- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

- производство малярных и стекольных работ; 

- производство прочих отделочных и завершающих работ; 

- производство кровельных работ; 

- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

 В соответствии с видами деятельности учреждение выполняет муниципальное 

задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам 

деятельности, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для физических и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

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

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

Владимир, ул. Комсомольская, д. 3-а.       

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

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

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

6. 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.  

7. Учредитель: Управление образования администрации г. Владимира. 

8.Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение.  

9. Тип организации: общеобразовательное учреждение.  

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

11. 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 с кодом причины постановки на учёт 

3329008489/332901001.  

12.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2015. 

Основной государственный номер 1033303407521  от 16 января 2014 года. 

 13. 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.  

14. 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. 

http://gmuk2.vladimir.ru/
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15. Лицензия № 3742 от 14.09.2015 г., Серия 33 Л 01 № 0000862 

16. 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 

 

17. 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» 

18. Филиалы и  структурные подразделения: 

 Городской координационный центр по профориентации школьников г. Владимира,  

 Структурное подразделение хозяйственно-эксплуатационная служба. 

19. 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 2019-2020 и 2020-2021 учебный год. 

 Учебный план МАОУ  «ГМУК №2» на 2019-2020 и 2020-2021 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» 



6 

 

 Положение о методическом объединении учителей трудового 

обучения 

 Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников 

 Положение о творческой группе учителей 

 Положение о Совете по профориентации 

 Положение о наставничестве 

 Положение о научно-практической конференции учителей 

 Положение о педагоге-исследователе 

 Положение о техническом совете 

 Положение о выставке технического творчества учащихся и учителей 

 Положение о портфолио учителя 

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

об основной образовательной программе профессиональной подготовки: 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ профессиональной подготовки по профессии 

 Положение о разработке и оформлении основной образовательной  

программы профессионального обучения 

 Положение об основной образовательной программе 

профессионального обучения 

 Положение о порядке самообследования 

 Положение о публичном докладе 

 Положение о программе развития 

2. Положения, регламентирующие финансовую  деятельность: 

 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» 

3. Положения регламенирующие деятельность по охране труда: 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса 

 Положение о комиссии по охране труда 
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 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  

4. Положения, регламентирующие  организацию различного рода деятельность: 

 Положение об организации питания. 

 Положение  о родительском собрании 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение о координационном центре  по профориентации школьников г. 

Владимира 

 Положение о первичной профсоюзной организации 

 Положение о психологической службе 

 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 работнику  

формации о случаях    совершения корррупционных нарушений другими, 

контрагентами организации или иными лицами и порядке рассмотрения таких 

сообщений в МАОУ «ГМУК №2» 
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 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  

5. Положения, регламентирующие внутренний трудовой распорядок: 

 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 

6. Положения о приеме, обучении и оценке индивидуальных успехов обучающихся: 

 Положение об итоговой аттестации выпускников МАОУ «ГМУК № 2» 

 Положение о порядке приема и отчисления обучающихся учебного комбината 

 Положение о формах обучения 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «ГМУК № 

2» 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательной программы профессиональной подготовки в МАОУ «ГМУК 

№ 2» 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся по профессии 

«Водитель автомобиля» (категории «В») 

 Положение об итоговой аттестации выпускников по профессии «Водитель 

автомобиля» 

 Положение об аттестационных (экзаменационных) комиссиях 

 Положение об учебно-производственной практике обучающихся 
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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. Положения,регулирующие деятельность учителя и его аттестацию: 

 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  

8. Положения, регламентирующие информационную открытость учреждения: 

 Положение об информационной открытости 

 Правила использования сети Интернет 

 Положение об официальном Сайте 

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

персональных данных работников 

9. Положения, регламентирующие работу Управляющего и попечительского совета 

 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 

 

10. 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» 
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 Положение о смотре-конкурсе «Самая лучшая учебная группа» 

 Оценка результатов квалификационных экзаменов 

 

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:  1414 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 106 

3 Количество ноутбуков 14 

4 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с 

выходом в Интернет     

22 

5 Интерактивные доски     3 

6 Количество видео технических устройств 11 

9 Наличие лабораторного оборудования Химическая посуда, 

реактивы 

10 Количество печатающих устройств 14 

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  

http://gmuk2.vladimir.ru/
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ресурсами: 

 - печатные издания (учебники)   

 - электронные учебники 

 

148 

11 

15 Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

1 

16 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 30.12.2019 г.- 08.01.2020 г. 

17.02.2020 г.- 23.02.2020 г. 

23.03.2020 г.- 29.03.2020 г. 

26.10.2020 г.- 31.10.2020 г. 

6 Формы работы в летнее каникулярное 

время 

Лагерь труда и отдыха, учебно - 

производственная практика 

Должность Ф.И.О. Образование Стаж работы Квалифика

ция Общий в УК 

Директор Золотова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее 43 31 Соответст

вие ЗД 

Заместитель 

директора по УВР 

Семенова Ирина 

Александровна 

Высшее 33 32 Соответст

вие ЗД 

Заместитель 

директора по УПР 

Даровских 

Мария 

Александровна 

Высшее 20 18 Соответст

вие ЗД 

Заместитель 

директора по 

профориентационно

й работе 

Шевахина Ольга 

Николаевна 

Высшее 28 25 Соответст

вие ЗД 

Заместитель Ларионова Высшее 41 7 Соответст
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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: 

24 100 % 

14 58,3 % 

4 16,6 % 

1 4 % 

1 4 % 

3 Из них внешних совместителей всего 

В том числе:   работников СУЗ ов 

 работников ВУЗ ов 

 работников СОШ 

4 16,6 % 

2 8,3 % 

1 4 % 

1 4 % 

4 Наличие вакансий 0  

5 Образовательный 

уровень  

педагогических 

работников 

С высшим образованием 23 95,8 % 

С незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

Со средним специальным 

образованием 

1 3,2 % 

С общим средним 

образованием 

- - 

6 Имеют ученую степень Кандидат наук - - 

Доктор наук - - 

7 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 

24 100  % 

8 Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 24 100 % 

Высшую 17 70,8 % 

Первую 3 17,8  % 

Соответствие ЗД 4 12,4 % 

9 Молодые специалисты 0 0 

 

10 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 17 71,4 % 

Мастер п/о 4 17,8 % 

Социальный педагог 1 3.6 % 

Педагог – психолог 2 7,1 % 

 

11 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-3  лет 0 0 

3-10 лет 7 29 % 

10-25 лет 8 34 % 

Свыше 25 лет 9 37 % 

директора 

материально -

техническому и 

финансовому 

обеспечению 

Людмила 

Сергеевна 

вие ЗД 
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12 Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 25  % 

13 Имеют звание «Почетный работник» 3 12.5 % 

14 Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования РФ 

6 25 % 

15 Ветеран труда 5 17,8 % 

 

3.3. Сведения о повышении квалификации педагогов. 

 

Название курсов Дата 

прохождения 

Наименование курсов Кол-во 

часов 

Долгосрочные курсы 

Матвеев В.В. 19-23.10.2020 Формирование 

профессиональной 

компетентности мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Рассказов В.А. 19-23.10.2020 Формирование 

профессиональной 

компетентности мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 

Краткосрочные курсы 

Филиппова Н.М. 

 

27-31.01.2020 

20-21.02.2020 

 

Концепция преподавания 

предметной области 

«Технолгия». Модуль 

«Графический дизайн». 

48 ч. 

 

Клопцова О.Н. 

 

Январь, февраль, 

март 2020 

 

Особенности организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

18 ч. 

Уваров О.А. Январь-сентябрь 

2020 

Администрирование 

информационной системы 

«Электронное дополнительное 

образование» (для опытных 

пользователей) 

18 ч. 

Филиппова Н.М. 12-16 октября 2020 Педагогический дизайн 

современного дистанционного 

курса 

36 ч. 

Маякина В.В. 19-23 октября 2020 Внедрение и сопровождение 

системы электронного обучения 

36 ч. 

Соддатова Т.Ю. 19-23 октября 2020 Внедрение и сопровождение 

системы электронного обучения 

36 ч. 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Контингент обучающихся. 

 Учебный  год 2018 2019 2020 

Количество  

обучающихся 
1498 1451 1414 

 

 Администрация учебного комбината и учителя систематичеки проводят работу по 

сохранению и увеличению контингента обучающихся: 

 Размещают информацию на сайте МАОУ «ГМУК №2»; 

 Проводят мероприятия для руководителей школ города, администрации и 

учителей с целью информирования о профессиях УК и оказываемых 

образовательных услугах.  

 Представляют опыт своей работы на совещаниях в УО, городском совете, 

семинарах, конфернциях, родительских собраниях. 

 Проводят  рекламную акцию с учащимися школ и их родителями в виде 

экскурсий в УК учащихся, тематических родительских собраний, 

конференций. 

 Проводят работу с родительской общенственностью, организуют 

родительские собрания на базе УК, принимают участие в работе 

родительских собраний школ, учащиеся которых посещают учебный 

комбинат; 

 Информируют 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 бытовых условий жизни детей, их семей, их 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:   

 На 1 сентября 2020г. опрошено  всего: 1362    чел. (10-11классы), из них:   641    чел. 

– (10 класс);   721   чел. –(11класс). 

Обучающиеся Количество  человек % 

10 11 всего  

Всего: 641 721 1362 - 

Опекаемые 5 3 8 0,6 % 

Дети - инвалиды 5 8 13 1 % 

Неполная семья 103 68 171 12,5  % 

Малообеспеченные 56 50 106 7,8 % 

Многодетные 28 30 58 4,2 % 

Родители-инвалиды 6 10 16 1,2 % 

Безработные родители 34 18 52 3,8 % 

«Группа риска» - - - - 
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Родители пенсионеры 41 20 61 4,5 % 

 

Рабочие специальности 112 141 299 22 % 

Служащие 286 182 468 34 % 

ИП 76 86 162 12 % 

Педагогические 47 41 88 6,0 % 

Медицинские 94 39 133 10 % 

Торговые 22 55 77 5,6 % 

Военные 25 9 36 2,6 % 

Разные 119 24 143 10,5 % 

Образование:  

Высшее 786 419 1205 - 

Среднее или сред. специальное 466 270 736 - 

 

 В ГМУК-2 обучаются 46 детей из малообеспеченных семей.  Всем учащимся  этой 

категории предоставлено  бесплатное питание.  

 

4.3. Приемственность профессионального обучения в МАОУ «ГМУК №» и профильности 

классов в школе: 

Учебный комбинат работает в соответствии с сетевой формой организации 

образовательного процесса. Эта современная форма взаимодействия построена на 

кооперации Учебного комбината, школ города Владимира и учебных заведений 

профессионального образования разных уровней.  

 Учебный комбинат берет на себя профессиональное обучение в рамках выбранного 

учащимися профиля класса, реализацию программы учебных предметов «Технология» и 

«Индивидуальный проект», а школа, входящая в эту сеть, обеспечивает изучение в 

полном объеме общеобразовательных  предметов.  

 Эта форма, так же, дает возможность, объединив образовательные ресурсы 

нескольких организаций оказать помощь старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Сферы деятельности 

по профилю 

Профессии в ГМУК 

Производственная, 

инженерная, 

информационная 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Оператор ЭВ и ВМ 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Сферы деятельности 

по профилю 

Профессии в ГМУК 

Педагогика, Младший воспитатель 
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психология, 

общественные 

отношения 

Секретарь руководителя 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Сферы деятельности 

по профилю 

Профессии в ГМУК 

Социальная сфера, 

экономика, обработка 

информации, 

управление, 

предпринимательство, 

финансы 

Маникюрша 

Парикмахер 

Художник росписи по дереву 

Агент коммерческий 

Агент рекламный 

Оператор ЭВ и ВМ 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Сферы деятельности 

по профилю 

Профессии в ГМУК 

Медицина, 

биотехнологии 

Младшая медицинская сестра по уходу 

Лаборант химического анализа 

 

 4.4. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Ф.И.О. 

учителя 

Всего 

обучал

ось 

Опрош

ено 

ВУЗы СУЗы Работа

ют  

Кур

сы 

Не 

трудоус

троены/ 

армия 

По 

специал

ьности 

Никитина 

Н.В. 

15 15 12 3 2 - - 6 

Даровских 

М.А. 

44 42 38 4 - - - 16 

Клопцова 

О.Н. 

38 34 30 4 1 - - 2 

Захаров В.Ю. 74 68 60 6 2 - - 8 

Зиняков В.Н. 28 26 17 8  - 1 2 

Кузнецова 

И.А. 

39 39 28 9 2 - 
- 

3 

Маякина В.В. 38 35 26 5 2 - - 3 

Бичуренко 

П.А. 

29 29 26 3 0 - - 17 

Филиппова 

Н.М. 

55 53 48 4 1 - - 21 

Сигитова 

Г.П. 

30 28 25 4 1 - - 12 
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Тюльпа Р.А. 41 41 32 7 2 - - 7 

Тюльпа В.М. 12 12 9 2 1 - - - 

Солдатова 

Т.Ю. 

22 20 14 4 2 - - - 

Шевахина 

О.Н. 

37 34 27 6 1 - 2 12 

Всего: 502 476 392 69 18 - 3 97 

 

Проанализировав данные опроса выпускников, можно сделать вывод, что 

стабильным остается соотношение поступивших в ВУЗы и СУЗы выпускников – 82% / 15 

%. Количество неопределившихся выпускников составило 0,6 % за счет учащихся 

ушедших в армию.. Из опрошенных устроились на работу или ушли в армию 5 

выпускников. Количество выпускников ГМУК №2 поступивших направлению, 

связанному с профессией, по которой  они обучались в учебном комбинате составило  97  

человек (20 %), в прошлом году процент был выше 35%. 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. В 2021 г. запланирован перевод 

сайта на новую платформу. 

 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.  



18 

 

 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, материалы 

конкурса методических разработок «Из методической копилки»,   сборники  по 

материалам ежегодной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки старшеклассников в современных условиях», разработки 

методических рекомендаций по организации и проведению конкурсов профмастерства, 

семинаров, мастер-классов, олимпиад.  

5.3. Локальная сеть. 

           Внутренняя локальная 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 дистанционное и онлайн- обучение учащихся; 

- использовать ИКТ в управлении учебного комбината;  

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность  в 

 вышестоящие органы;  

- проводить  диагностику  учебно-воспитательного и профориентационного 

процесса;  

-  обеспечивать безопасность учебного комбината через систему видеонаблюдения;  

- использовать внутренние базы данных по обучающимся и кадрам. 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 6.1.Работа коллектива над методической темой учебного комбината: 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки в современных условиях» 

6.2.Тема методической работы на 2019-2020 уч. год «Современные формы обучения как 

условие повышения качества подготовки обучающихся» и на 2020-2021 уч. год «Роль 

интерактивной образовательной среды в современном обучении». 

6.3 Цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства учителя, 

качества образовательной деятельности и успешности обучающихся через использование 

современной интерактивной образовательной среды. 

Для этого были поставлены следующие  задачи: 

1. Создать условия для  непрерывного профессионального развития,  используя более 

широко электронные ресурсы. 

2. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

3. Продолжить работу учителей по темам самообразования. 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности обученности. 

6. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе.  

7. Продолжать пополнять методическую копилку, разрабатывая новые дидактические 

материалы и новые формы уроков. 
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6.3.Организационная модель методической службы МАОУ «ГМУК № 2». 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ 

Временные 

творческие пары, 

группы: технология 

составления 

рабочих программ 

Временные проблемные 

пары, группы по теме 

самообразования 

Годичные группы 

аттестуемых учителей 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Мастер-классы 

Презентация результатов 

педагогической 

деятельности 

Школа молодого 

педагога 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Участие педагогов в 

городской 

методической 

службе: 

творческие группы, 

презентация опыта 

Повышение 

квалификации: 

очные формы 

обучения, 

дистанционные формы 

обучения 

Посещение открытых 

мероприятий различных 

уровней педагогов, 

владеющих передовыми 

пед.технологиями 

Аналитико-диагностическая деятельность: выявление затруднений, потребностей и 

образовательных запросов учителей 

Текущая методическая помощь: консультирование педагогов, анализ возникающих у 

педагогов затруднений и трудностей, помощь в решении профессиональных 

проблем 

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

направление МР, содержание МР) 

 

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

программой, Программой развития, Положением о Методическом совете  по следующим 

направлениям:  

№  

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа методического совета  

1.1. 

Обсуждение плана методической работы 

на 2020-2021 учебный год.  

Уточнение и корректировка списков 

учителей, желающих повысить 

квалификацию и пройти аттестацию в 

учебном году. 

Август 2020 Семенова И.А. 

1.2. 
Рассмотрение графиков и заданий 

административных контрольных работ 

Октябрь 2020 

 

Семенова И.А. 
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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. 

 

 

 

 

1.3. 

Подготовка научно-практической 

конференции учителей учебного 

комбината. Организация и проведение 

предметных олимпиад.  

Февраль 2021 Семенова И.А. 

1.4. 

Анализ проведенных открытых уроков. 

Рекомендации учителям УК по 

проведению открытых мероприятий. 

Апрель 2021 Семенова И.А. 

1.5 

Анализ методической работы МАОУ 

«ГМУК № 2». Обсуждение вопроса о 

выборе методической темы работы ГМУК 

на новый учебный год. 

Май 2021 Семенова И.А. 

 2. Работа МО учителей трудового обучения 

2.1. 
Особенности индивидуального проекта в 

условиях реализации новых ФГОС  
Август 2020 г. Тюльпа Р.А. 

2.2. Работа в программе СЭДО Ноябрь 2020 г Тюльпа Р.А. 

2.3. 

Современные методы работы по 

ликвидации пробелов 

 

Февраль 2021 г. Тюльпа Р.А. 

2.4. 
Организация и контроль самостоятельной 

работы учащихся. 
Март 2021 г. Тюльпа Р.А. 

3. Педагогические советы 

3.1 

Анализ итогов работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 уч. год. 

Принятие плана работы МАОУ «ГМУК 

№2» на 2020-2021 учебный год. 

Принятие образовательной программы 

МАОУ «ГМУК №2» на 2020-2021 уч. год. 

Принятие программы психолого-

педагогического сопровождения МАОУ 

«ГМУК №2» на 2019-2020 уч. год 

«ГМУК №2» на 2020-2021 уч. год. 

Принятие программы воспитания и 

социализации МАОУ «ГМУК №2» на 

2020-2021уч. г. 

Август 2020 г. 

Золотова М.А. 

Семенова И.А. 

Шевахина О.Н. 

Даровских М.А. 

3.2 

Проблемы организации электронного 

обучения с использованием 

дистанционных технологий и пути их 

Ноябрь 2020 г. Даровских М.А. 
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решения 

3.3 
Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
Февраль 2020 г. 

Шевахина О.Н. 

 

3.4 
О допуске учащихся 11-х классов к сдаче   

квалификационных экзаменов 
Апрель 2020 г. 

Семенова И.А. 

 

3.5 
Актуальные проблемы повышения 

качества профессионального обучения 

обучающихся. 

Май 2020 г. 
Семенова И.А. 

 

4.Семинары-практикумы, конференции, конкурсы 

 

4.1. Порядок прохождения аттестации Сентябрь 2020 Семенова И.А. 

4.2. 
Инструменты СЭДО для создания 

дистанционного курса 
Ноябрь 2020 Даровских М.А. 

4.3. 
Конкурс методических разработок 

« Современные подходы в организации 

образовательного процесса в УК» 

Январь  2020 
Семенова И.А. 

 

4.4. 

 

Научно-практическая конференция 

обучающихся «Мы выбираем будущее» 
Апрель 2020 Шевахина О.Н. 

4.5. 
Семинар «Как подготовить ребенка к 

защите ВКР» 
Март 2020 

Тюльпа Р.А., 

Филиппова Н.М. 

4.6. 

Научно-практическая конференция 

учителей ГМУК № 2 «Актуальные 

проблемы профессиональной подготовки 

старшеклассников в современных 

условиях» 

Март 2020 
Семенова И.А. 

 

4.7. Предметные олимпиады Март 2020 Семенова И.А. 

4.8. Конкурсы профмастерства 
февраль-апрель 

2020 
Шевахина О.Н. 

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 повышения квалификации 

педагогов 
В течение года Семенова И.А. 

5.4. 

Работа с молодыми специалистами 

(организация наставничества, работа по 

плану) 

В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

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. 
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6.2. 
Обмен опытом педагогической работы на 

семинарах, педагогических советах 
В течение года 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

6.3. Проведение открытых уроков Ноябрь- февраль 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

7. Анализ административных контрольных работ, 

итогов успеваемости за 1 полугодие, 2 полугодие-

год и квалификационных экзаменов 

Декабрь, март, 

май 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

8. Изучение потребностей педагогов, 

диагностирование 
Май 

Тюльпа Р.А. 

Семенова И.А. 

Даровских М.А. 

9. 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 

Захаров В.Ю.  

Игры как средство  формирования и оценивания  

профессиональных компетенций при реализации 

профессиональной программы  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 

педсовета  и НПК 

Кузнецова И.А. 

Разработка технологических карт и критериев 

оценки самостоятельных работ по профессии 

«Маникюрша» 

Отчет на 

заседании  

педсовета 

Клопцова О.Н.  

Технология организации  самостоятельных работ 

с использованием методических указаний по 

курсу 1С:  Управление торговлей 8.3 по МДК 

«Организация торговли». 

Научно-

практическая 

конференция 

Никитина Н.В. 

Психофизиологическая подготовка 

старшеклассников к практическому  вождению 

транспортных средств категории «В» 

Отчет на 

заседании 

педсовета 

Бичуренко П.А. 

Использование инструкционно-технологических 

карт в процессе  профессиональной подготовки  

обучающихся по профессии «Оператор ЭВ и 

Отчет на 

заседании 

педсовета, НПК 
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ВМ» как средство развития алгоритмического 

мышления. 

Солдатова Т.Ю. 

Критерии оценивания профессиональных  

компетенций 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,  

статья на  НПК 

Тюльпа В.М. 
Инструкционные карты  как средство развития 

логического мышления обучающихся 

Отчет на 

заседании МО 

Филиппова Н.М. 

Самостоятельная  работа как средство 

формирования общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций. 

Отчет на 

 заседании 

педсовета 

Маякина  В.В. 

Критерии оценивания практических занятий по  

профессиональной подготовке по профессии 

«Младший воспитатель» 

Выступление 

на заседании 

МО 

Сигитова Г.П. 

Развитие познавательной активности 

обучающихся на уроках профессиональной 

подготовки по профессии «Лаборант 

химического анализа». 

Выступление на 

заседании 

педсовета 

 

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

информировали на итоговом педагогическом совете, YIII 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: 

В УК работали три проблемные группы: группа «Белые воротнички» (рук. 

Шагина Е.А.), «Творцы» (рук. Кузнецова И.А.) и «Технари» (рук. Зиняков В.Н.). Внутри 

групп изучали литературу по проблемам, посещали уроки коллег,  помогали друг другу в 

подготовке к открытому уроку, затем обсуждали результат. Разрабатывали новые 

методические и дидактические материалы,  новые формы уроков и критерии оценок к 

ним, в том числе и дистанционной  формы. Заключительным этапом их работы были 

открытые уроки. 

В соответствии с планом,  были проведены открытые уроки различных форм:  

Тюльпа Р.А. - урок-конференция  «Как организовать секретарю безупречное 

конферентное мероприятие», 11 кл. - 27.12.2019 г.;  Зиняков В.Н. - «Виды конденсаторов,  

их свойства и маркировка », 10 класс - 02.12.2019 г.;  Клопцова О.Н. – урок-соревнование 

«Систематизация и обобщение материала по разделу «Экономика организации»», 11 класс 

-  19.12.2019 г.;  Кузнецова И.А. – урок-игра «Маникюрные работы, «Виды французского 

маникюра», 11 класс. - 18.12. 2019 г.; Михайленко С.Н. - Измерительные приборы, 10 

класс - 28.02.2019 г.;  Никитина Н.В. и Захаров В.Ю. – урок-игра «Дорожные знаки», 10 

класс - 03.02.2020 г.; Филиппова Н.М. – урок-соревнование «Редакторы обработки 

графической информации» -  февраль 2020 г. 
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  На уровне учебного комбината, города и области ведется работа по научно-

методическому сопровождению и поддержке деятельности учителей. Достойный  уровень 

профессионализма  учителей учебного комбината востребован на уровне города и 

области:  Солдатова Т.Ю.  являлась членом   жюри городского конкурса "Новогодняя 

открытка". Бичуренко П.А. – членом жюри в городском конкурсе «Педагог года-2020», 

членом жюри в региональном форуме молодых педагогов. (20.03.2020) ВИРО. Зиняков 

В.Н. – членом жюри городской выставки технического творчества и эксперт чемпионата 

Юниор профи-2020. Тюльпа В.М. - член жюри городской выставки «Декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов» и член жюри Всероссийской олимпиады 

по технологии. 

В этом учебном году учителя представляли свой опыт на различных уровнях: 

Солдатова Т.Ю. -  провела мастер-класс  "Кельтский узел" для слушателей курсов ПК 

ВИРО, ноябрь 2019 г.; Тюльпа В.М. – провел  мастер-класс для слушателей курсов 

повышения квалификации ВИРО «Техника выполнения геометрической резьбы», ноябрь 

2019 г.; Тюльпа Р.А. - в рамках курсов повышения квалификации учителей технологии 

города и области (ВИРО) представила опыт работы по теме:  «Формирование 

коммуникативной культуры на уроках через активные формы обучения», октябрь 2019 г.  

Зиняков В.Н. – выступил на заседании Круглого стола ВлГУ ТЭФ «Реализация Концепции 

преподавания предметной области «Технология», 30.10.2019 г.; делился опытом работы 

по подготовке об-ся к конкурсам  в индустриальном колледже; провел мастер-класс для 

слушателей курсов повышения квалификации (ВИРО). Бичуренко П.А. - участник 

регионально-тренировочных сборов «РУТС-2019» (октябрь 2019);  делился опытом 

работы по проблеме «3D-моделирование в профессиональной подготовке будущих 

операторов ЭВМ» на  заседании  Круглого стола «Реализация Концепции преподавания 

предметной области «Технология» ВлГУ, 30.10.2019 г.; представил опыт работы  в рамках 

педагогической мастерской учителей технологии по теме: «Моделирование трехмерных 

объектов как средство развития пространственного мышления старшеклассников в 

системе профессионального обучения межшкольного учебного комбината», 11.12.2020 г.; 

провел мастер-классы на региональном уровне: мастер-класс «Моделирование 3D-

сувениров» (октябрь 2019) и  мастер-класс «Современный урок технологии». 

Возможности использования 3D-принтера в учебном процессе», ноябрь 2019 г..  Маякина 

В.В. - провела мастер-класс «Пэчворк без иголки»  в рамках курсов повышения 

квалификации, ноябрь-декабрь 2019 г..  Филиппова Н.М. -  провела мастер-класс 

«Цифровые инструменты для организации самостоятельной работы обучающихся» - для 

слушателей курсов повышения квалификации ВИРО. 

 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»  (26.03.2020) напечатаны  статьи учителей: Солдатова Т.Ю. - «Организация 

самостоятельной работы учащихся в процессе освоения профессии «Парикмахер» в 

межшкольном учебном комбинате»; Тюльпа Р.А. - «Индивидуальный маршрут 

старшеклассника»; Клопцова О.Н. -  «Использование урока-соревнования при изучении 

общепрофессиональной дисциплины экономика организации» в процессе 

профессиональной подготовки», 22.03.2020 г.;  Кузнецова И.А. - «Мы за здоровый образ 

жизни!»;  Михайленко С.Н. - «Формирование системы комплексной безопасности и ее 
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диагностика»; Филиппова Н.М. - «Проведение урока-соревнования в системе 

профессионального обучения».  

Бичуренко П.А. - Статья в журнале «Школа и производство» № 5, 2019. 

«Творческая проектная деятельность при выполнении выпускной квалификационной 

работы в межшкольном учебном комбинате»; Никитина Н.В. – Статья «Применение 

игрового метода в обучении по профессии «Водитель автомобиля» - сборник,  7 

международная научно-методическая конференция, 20.12.2019. Филиппова Н.М. - 

Сборник I городской научно-практической конференции «ФГОС: из опыта работы-2019» - 

«Современные информационные технологии обучения в процессе профессиональной 

подготовки старшеклассников по профессии «Агент рекламный»». Филиппова Н.М. - 

ООО «Мультиурок» - Тесты на Videouroki.NET - «Основы рекламы», «Основы рекламной 

деятельности», «Тестирование по курсу «Основы права»», «Основы информационных 

технологий в профессиональной деятельности», «Тест по профессии «Агент рекламный»», 

«ИТ в профессиональной деятельности» (Свидетельства о публикациях апрель-май 2020 ). 

 

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям. Количество часов в год  

на профессиональную подготовку учащихся: 

 Годовой учебный план 

Учебный предмет «Технология» 

для 10-х классов 

Профессия 
Всего 

часов 

10 класс  

(2020-2021 

уч. год) 

Учебно-

производственная 

практика 

11 класс  

(2021-2022 

уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 

 

Годовой учебный план 

Курс внеурочной деятельности «Проектория» 

Профессия Всего 10 класс  Учебно- 11 класс  
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часов (2020-2021 

уч. год) 

производственная 

практика 

(2021-2022 

уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 

 

Годовой учебный план 

 Профессиональная подготовка 

 для 11-х классов 

Профессия Всего часов 
11 класс  

(2020-2021 уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
418 128 

Агент коммерческий  

(1С: Бухгалтерия) 
418 128 

Агент рекламный 418 128 

Водитель автомобиля 354 128 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
418 128 

Лаборант химического анализа 418 128 

Младший воспитатель 450 160 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
314 128 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
450 160 

Оператор ЭВ и ВМ 450 160 

Парикмахер 418 128 

Секретарь-машинистка 418 128 

Специалист по маникюру 418 128 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
450 160 
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Количество часов в неделю по классам 

Профессия 10 класс 11 класс  

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
3 4 

Агент коммерческий  

(1С: Бухгалтерия) 
 4 

Агент рекламный 3 4 

Водитель автомобиля 3 4 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
 4 

Лаборант химического анализа  4 

Младший воспитатель 3 5 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
3 4 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
3 5 

Оператор ЭВ и ВМ 3 5 

Парикмахер 3 4 

Секретарь-машинистка  4 

Секретарь-администратор 3  

Специалист по маникюру 3 4 

Художник росписи по дереву 3  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 5 

Индивидуальный проект 1 4 

 

Раздел 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 Важную роль 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 
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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. 

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. 
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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. 

3D-принтер  1 шт. 

6 Кабинет секретаря 

руководителя № 1 

Стол ученический 8 шт. 

Стол учительский 2 шт. 

Стол компьютерный 15 шт. 

стул 32 шт. 

компьютеры 18 шт. 

магнитная  доска 1 шт. 

принтер 1 шт. 

экран 1 шт. 

проектор 1 шт. 

7 Кабинет 

Радиотехники 

Стол ученический 8 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стол для паяния 9 шт. 

стул 17 шт. 

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 9 шт. 

Стол учительский 2 шт. 

Стол компьютерный 12 шт. 

стул 24 шт. 

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 14 шт 
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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. 

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 7 шт. 

Стол учительский 1 шт. 

Стол для маникюрных работ 1 шт. 

стул 16 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. 
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тумба 1 шт. 

столик процедурный 1 шт. 

медицинский шкаф 1 шт. 

кушетка 1 шт. 

термометр 1 шт. 

облучатель УФЛ 1 шт. 

термометр 8 шт. 

тонометр 1 шт. 

ширма 1 шт. 

пинцет 1 шт. 

пузырь для льда 1 шт. 

шина транспортировочная 2 шт. 

шпатель для языка 20 шт. 

стетоскоп «Раппопорта» 1 шт. 

коробка для стерилизации 2 шт. 

15 Кабинет экономики 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. 

 

Учительский коллектив УК продолжает работу по   выявлению  одаренных и 

проявляющих особые способности  к профессии обучающихся. Этой теме было 

посвящено заседание МО: «Талантливый учитель талантливый ученик»,  на котором 

учителя делились опытом:  как они выявляют и работают с талантливыми и, 

проявляющими интерес к профессии, обучающимися. Одно из ключевых условий 

решения этой проблемы -  формирование эффективной системы работы с одарёнными 

детьми: создание условий для выявления, развития, социальной поддержки талантливых 

школьников, реализации их способностей. Как правило, это использование 

дифференцированных заданий повышенной сложности, написание докладов, рефератов, 

подготовка сообщений по отдельной теме, подбор информации по определённым 

вопросам, урочные проекты, проблемные уроки, семинары, индивидуальная работа с 

учащимися, консультации.  

Для выявления творческих, проявляющих особый интерес обучающихся,  в УК 

проводятся: олимпиады, конкурсы профмастерства, научно-практические  конференции,  

различные праздники  и соревнования, проектная и исследовательская деятельность.  
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Обучающиеся  различных профессий УК принимают участие  в олимпиадах, 

конкурсах декоративно-прикладного и народного творчества, НПК, а также в  творческих  

конкурсах  различного уровня и  не уступают своим наставникам -  становятся  

победителями и призерами:    

Учитель Зиняков В.Н.:   

- Муниципальная  научно-практическая конференция школьников «Вектор 

познания» - Чуняев Дмитрий,  1 место (муниципальный и региональный  конкурс).   

Учитель  Филиппова Н.М.:  

- Муниципальная  научно-практическая конференция школьников «Вектор 

познания» - Асотова Елизавета – Диплом 1 степени.   

- V областная научно-практическая конференция школьников «Вектор познания» - 

Асотова Елизавета - призёр;   

- Городской конкурс интернет-мемов в рамках образовательной программы «Старт 

в будущее»  ВлГУ – победители  Вершинина В., Завьялова К., Кострюкова А., Гаврилова 

В., Рябых Диана, Терещенко А. – Сертификаты.  

Учитель Шагина Е.А.:  

- Муниципальная  научно-практическая конференция школьников «Вектор 

познания» - 3 место.  

Учитель Шевахина О.Н.:  

- областная выставка "Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла" – 

2 место.   

Учитель Тюльпа В.М.:  

- Областная выставка «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла" - 

Волков Иван – 1м.; Новиков Никита – 1 м.; Сметанников Никита – 3 место.  

Учитель Клопцова О.Н.:  

- Международная олимпиада по предмету Финансовая грамотность – 1 и 2 места.  

Учитель Никитина Н.В.:   

- Олимпиада по безопасности дорожного движения, муниципальный этап, 4 м.    

Учитель Зиняков В.Н.  

           - Городская выставка технического творчества – Семенов Филипп – 1 м., Клюкин 

Кирилл – 1 м., Павлов Петр – 1 м., Чуняев Дмитрий – 1 м.,   Ермаков Михаил – 1 м., 

Гуськов Илья – 1 м., Ермаков – 2 м., Силаков Антон – 2 м., Аксенов Артем – 2 м.,  

Петровский Дмитрий – 3 м. 

Учитель Тюльпа В.М. 

- Городская выставка декоративно-прикладного творчества  

Краузе Артур - 1 место. 

- Областная выставка декоративно-прикладного творчества  

Краузе Артур- 1 место. 

 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9.1. Сведения об итогах обучения школьников в 2020 учебном году: 

Ф.И.О. учителя 

 

10 класс 11 класс 

«5» «4» «3» н\а «5» «4» «3» н/а 

Бичуренко П.А. 52 23 1 - 22 6 - - 

Даровских М.А. 4 7 - - 20 19 6 - 
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Захаров В.Ю. 48 20 - - 33 33 8 - 

Зиняков В.Н. 23 19 1 - 9 16 3 - 

Клопцова О.Н. 17 12 - - 15 23 - - 

Кузнецова И.А. 33 9 - - 38 1 - - 

Маякина В.В. 11 5 - - 29 6 3 - 

Михайленко С.Н. 6 21 - - 10 25 - - 

Никитина Н.В. 54 18 5 - 7 8 - - 

Семенова И.А. 8 5 1 - 9 4 - - 

Сигитова Г.П. 10 4 - - 16 14 - - 

Солдатова Т.Ю. 31 17 7 - 12 8 2 - 

Тюльпа В.М. 6 6 1 - 6 6 - - 

Тюльпа Р.А. 23 7 - - 24 16 1 - 

Филиппова Н.М. 14 15 2 - 20 20 15 - 

Шагина Е.А. 11 4 - - 24 15 2 - 

Шевахина О.Н.     29 8 - - 

Ямбаева Д.А. 27 19 1 - 15 6 8 - 

Филиппова Л.П. 37 63 15 - 45 31 5 - 

ИТОГО 395 274 34 - 383 265 53 - 

ВСЕГО    1404чел. 

 

9.2. Сравнительная  характеристика успеваемости обучающихся: 

Учебный год 

11 класс 10 класс 

«5» «4» «3» 
н\а 

«5» «4» «3» н/а 

2017-2018 52% 38% 9,9% 0,1% 66% 29% 5% - 

2018-2019 56% 35% 9% - 58% 37% 4,7 0,3% 

2019-2020 55% 38% 7% - 56% 39% 5% - 

 

ИТОГИ 

сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 11 классе 

2020году 

 

Профессия 

 

Обучалось 

учащихся 

Присвоена  

квалификация 

Кол-во 

учащихся 
% 

1. Художник росписи по дереву 37 37 100% 

2. Оператор ЭВ и ВМ 73 72 99% 

3. Секретарь руководителя 95 95 100% 

4. Водитель автомобиля  89 75 84% 

5. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
35 35 100% 

6. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
28 27 96% 

7. Агент коммерческий 67 67 100% 
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8. Лаборант химического анализа 30 30 100% 

9. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
81 81 100% 

10. . Маникюрша 39 39 100% 

11.  Парикмахер 22 22 100% 

12. Младший воспитатель 38 38 100% 

13.Агент рекламный 55 54 98% 

14. Изготовитель художественных 

изделий из дерева 
12 12 100% 

                                ВСЕГО: 701 684 98% 

 

Администрация МАОУ «ГМУК № 2» отметила хорошую подготовку учителей и 

выпускников 11-х классов к итоговой аттестации, достаточно высокую результативность 

обучения учащихся по выбранным профессиям. 

                                                               

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ и ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В 2020 году педагогический коллектив МАОУ «ГМУК №2» работал в соответствии 

годовыми планами работы Учебного комбината по профориентации на 2019-2020 и 2020-

201 учебный год, планами работы психологической службы и социального педагога, 

личными планами учителей.  А так же темами,  поставленными целью и задачами 

профориентационной работы Учебного комбината, которые реализовывались как за счет 

традиционных направлений, так и новых приоритетных форм воспитания и 

профориентации. 

   Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2019-2020 учебный год 

была: «Внедрение современных форм профориентации  как условие повышения качесва 

профориентации». Она связана с методической  темой работы Учебного Комбината: 

«Современные формы обучения как условие повышения качества подготовки 

обучающихся». 

Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2020-2021 учебный год: 

«Использование интерактивной образовательной среды в профориентационной 

деятельности». Она связана с методической  темой работы Учебного Комбината: «Роль 

интерактивной образовательной среды в современном обучении». 

 Цель: формирование у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования, будущей профессии и способности ориентироваться в сложном 

мире труда, формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности, повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры. 

 Задачи: 

 мониторинг способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей с целью осознания своих желаний и возможностей, помощь в 

сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий 



35 

 

  конструирование дорожных карт как одного из самых простых, удобных и 

популярных методов индивидуального образовательного плана или программы 

саморазвития в соответствии с диагностическими данными; 

 изучение особенностей современного рынка труда, ознакомление с основными 

принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

 создание условий для практической профессиональной пробы сил в различных 

видах деятельности, в том числе через участие в профессиональных конкурсах и 

чемпионатах; 

 расширение социального партнерства учебного комбината с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения; 

 планирование  социально-психологической службой и учителями учебного 

комбината, индивидуальных вариантов оказания обучающимся педагогической и 

психологической поддержки в профессиональном самоопределении;  

  создание условий для  творческого самораскрытия и самореализации 

обучающихся; 

 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК технологий 

(информатизация профориентационной деятельности), электронных ресурсов и 

дистанционного обучения. 

 

Профориентационная работа в Учебном гомбинате в 2020 г.  велась в соответствии с 

современными требованиями  и тенденциями  профориентационной работы по 

следующим программ:  

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

 «Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК №2»,  

 «Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации новых стандартов на 2016-

2020 г.г.». 

Сегодня в условиях реализации Национального проекта «Образование» и 

выдваинутых президентом инициатив профессиональной ориентации отводится новая 

роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 

молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в 

освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, в том числе с использованием электронных средств обучения.  

В связи с инициативами президента в стране разработано и запущено несколько 

федеральных проектов, таких как  «Билет в будущее» и «Проектория», с помощью 

которых обучающиеся имеют возможность профориентироваться в дистанционной 

онлайн форме. 

Для повышения  актуальности профориентации в процесс обучения и воспитания 

внедряются современные практикоориентированные формы деятельности и 

дистанционное обучение. Помимо занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, 

мы  активно используем следующее: 

1. Поддекжку профильного обучения школ, принимая во внимание текущие и 

планируемые потребности рынка труда. 
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2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как 

исследовательских, так и рабочих. 

3. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всём 

пути выбора профессии и учебного профиля. 

4. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров-представителей 

профессий для создания интересной и разнообразной среды для получения 

образования. 

5. Активное участие в онлайн-уроках и онлайн-диагностике через электронные  

платформы проектов «Билет в будущее» и «Проектория». 

6. Участие в конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, в том числе 

всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Болишие вызовы», 

конкурсе «Юные техники и изобретатели»  и конкурсе «ЮниорПрофи». 

7. Посещение профориентационных экскурсий мирового чемпионата 

«WorldSkills». 

Педагогический коллектив и социально-психологическая служба УК идет в ногу со 

временем и  использует разнообразные методы проофориентации в том числе: 

1. Информационно-справочные, просветительские: 

 профессиограммы - краткие описания профессий; 

 справочную литература; 

 информационно-поисковые системы; 

 профессиональную рекламу и агитацию, которую нам предоставляет 

ГЦЗН, предприятия, УЗ; 

 экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения, как 

вид информирование об условиях работы нам предприятии и 

обучения в УЗ; 

 встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

 познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 

 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; 

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

 построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), 

обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, 
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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 и тесно взаимодействует с методическим советом и 

техническим советом Учебного комбината.  

Формы профориентационной  работы 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 включает в себя деятельность по следующим 

направлениям:  

1. Профессиональная диагностика, которая призвана выявлять 

психофизиологические особенности наклонности обучающихся к определенным видам 

деятельности. Содержание работы по предварительной профессиональной диагностики 

школьников заключается во всестороннем изучение его личности, т. е. изучение 

следующих компонентов: 

 интересы, склонности, способности, ценностные ориентации, 

профессиональные намерения; 

 индивидуальные психические особенности подростков; 

 индивидуальные свойства нервной системы подростков; 

Психологическая работа в УК строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 методическая работа; 

 просветительская деятельность. 

Одним из направлений психологического сопровождения является мониторинг 

образовательного процесса. В 2020 году из большого количества тестов были  выбраны 

наиболее подходящие для условий ГМУК, и которые эффективны при мониторинге 

образовательного процесса. Это методики «Наши отношения» Г.Н. Сибирцовой, 

«Психологическая атмосфера в коллективе» Л.Г.Жедунова, «Диагностика структуры 

учебной мотивации» М.В.Матюхиной. В рамках мониторинга образовательного процесса 

было проведено исследование безопасности образовательной средыпо следующим 

методикам: 
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 «Наши отношения». 

Задача исследования: определить уровень сплоченности  внутри учебных групп. 

Исследование проводилось среди учащихся 10 классов, в 20 учебных группах. 

Обучающимся предлагалось выбрать  как они оценивают обстановку внутри группы. 

Были получены следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что  в большинстве групп учащиеся отмечают благоприятный 

климат и оценивают группу как « дружная» и «очень дружная». Однако,  в двух группах 

большинство оценивает группу как «Каждый сам по себе» и «Иногда бывают ссоры».  

Исследование учебной мотивации обучающихся 

Учебная мотивация  рассматривается  как полимотивированное явление, то есть 

как частный вид мотивации, включенный в широкую сферу мотивов человека и 

характеризующий направленность деятельности человека на усвоение знаний, умений и 

навыков. 

На уровень учебной мотивации влияют учебные, познавательные, 

коммуникативные, позиционные, оценочные, внешние мотивы, а так же мотивы 

достижения и саморазвития. Большое влияние на учебную мотивацию подростков имеет 

личность учителя, его профессионализм, компетентность, умение заинтересовать 

предметом, такие качества как чуткость и справедливость. 

В сентябре - октябре 2020 года было  проведено исследование учебной мотивации  

среди обучающихся  ГМУК первого года обучения (10 классы). 

Цель исследования. Определить уровень сформированности  видов учебной 

мотивации учащихся первого года обучения в ГМУК (10 классы).  

Исследование проводилось при помощи методики  «Диагностика структуры 

учебной мотивации», автор М.В. Матюхина. Всего в исследовании принято участие 168 

обучающихся. Результаты исследования: 
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 Мотив саморазвития-41% 

 Мотив достижения-29% 

 Познавательный мотив- 25,5% 

 Позиция школьника-18% 

 Эмоциональный мотив-17% 

 Внешний мотив-16.5% 

 Коммуникативный мотив-14% 

Анализ результатов показывает, что у учащихся преобладает вид учебной 

мотивации-саморазвитие - 41%. Это означает, что у этих обучающихся есть стойкий 

интерес к процессу и результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию 

каких-либо своих качеств, способностей. Эти ученики  проявляеют активность к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату и т. д. 

Вторым по выбору мотивом является мотивация достижения - 29%. Ученики, 

мотивированные  на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую 

позитивную цель, активно включается в ее реализацию, выбирают средства, направленные 

на достижение этой цели. 

Следующая по количеству выборов познавательная мотивация - 25,5%. Она связана 

с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Ученик и стремится 

овладеть новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить занимательные факты, 

явления, проявляет интерес к существенным свойствам явлений, к закономерностям в 

учебном материале, теоретическим принципам, ключевым идеям. 

Далее идет мотив позиции школьника -18%. Ученики ориентированы на усвоение 

способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, 

к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего учебного труда. 

Затем эмоциональный мотив -17%. Этот вид мотивации заключается в стремлении 

получать знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить свой долг, 

понимании необходимости учиться, высоком чувстве ответственности. Ученики  

осознают социальную необходимость обучения. 

Внешний мотив -16.5%.  Деятельность  таких обучающихся осуществляется в силу 

долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за 

давления окружающих. Ученик  выполняет задание, чтобы получить хорошую отметку, 

показать товарищам свое умение решать задания, добиться похвалы взрослого. 

Коммуникативный мотив - 14%.  Этот мотив состоит  в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, 

заслужить у них авторитет. 

С результатами исследования  были ознакомлены администрация и учителя  ГМУК, 

им были раны рекомендации как можно воспользоваться результатами исследования и 

учесть их в своей учебно-воспитательной работе. 

Методика Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе». 

По результатам  этого исследования все учащиеся отмечают благоприятный 

психологический климат. Все группы показали результаты гораздо выше среднего балла. 

Однако, в одной группе мы выявили некоторое  снижение этого показателя. Нами были 

проведены несколько коррекционно-развивающих занятий по сплочению группы, 
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улучшению эмоционального климата. В результате уровень психологической атмосферы 

поднялся до 6.8 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по теме «Профнамерения». 

 Анкетирование учащихся 10 классов по теме «Профессиональные намерения» (январь-

май 2020 год). В анкетировании учащихся участвовало 351 человек. 

 Результаты опроса десятиклассников показали, что у 80,2% учащихся 

профессиональный выбор определен (в 2019 – 76,2%), а 19,8% учащихся до сих пор не 

выбрали профессию (кем хотели бы они стать) (в 2019 – 23,8%).  

 Не у всех учащихся родители согласны с выбором детей, только 79.5% опрошенных 

детей имеют согласие родителей на свой выбор 

 (в 2019 г. – 81,4 %). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

 83,5% хотят поступить в ВУЗ (2019 – 85,4%); 

 3.8 % хотят поступить в колледж(2,3%  - в 2019); 

 3,44% хотят поступить в лицей (3.44%  - в 2019); 

 9.3 % хотят пойти работать (6.02%  в 2019); 

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк 

профессиограмм и  активнее информировать учащихся  о том, где можно получить 

необходимые знания о профессиях, все учащиеся, у которых этот вопрос вызывает 

затруднения, взяты на заметку, для проведения дополнительной работы. 

На вопрос: «Что привлекает Вас в выбранной профессии?», рейтинг ответов на этот 

вопрос был таков: 

1. Зарплата –24.3% (в 2019 году – 17,58%) 

2. Возможность сделать карьеру – 41% (в 2019 году - 43%) 

3. Творческий характер профессии –30.5% (в 2019 году –28%) 

4. Возможность общения с людьми –29% (в 2019 году –27%) 

5. Социальная престижность –49% (в 2019 году –52%) 

6. Возможность приносить пользу людям – 38% (в 2019 году – 39%) 

7. Возможность развивать свои способности –28% (в 2019 году – 23%) 

8. Возможность командовать другими –7% (в 2019 году – 6%) 

9. Интеллектуальный характер –13% (в 2019году– 14%) 

10. Возможность иметь свободное время –19% (в 2019 – 16%) 

11. Сложность профессии –12.8% (в 2019  году –13%) 
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Из анкет видно, что уровень успеваемости учащихся по предметам и по труду в 

этом году изменился не значительно (средний бал по предметам в 2020 - 4,32, в 2019- 4,37; 

средний бал по труду в 2020 - 4,7, в 2019 – 4,845). Увеличилось количество учащихся 

посещающих подготовительные курсы (17,5 в 2018 году - 17,46%, в 2019-20 году – 

19,28%), но уменьшилось количество учащихся пользующиеся услугами репетитора в 

2018 году – 27,78%, а в 2019 - 20 -  21,8%). 

 Но всё же, большинство детей хотят поступить в ВУЗ-ы (85%), 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. 

Интерактивные технологии являются приоритетным направлением 

профориентационной работы в Учебном комбинате. Современная профориентационная 

работа делает акцент на использование интерактивных технологий это 

профориентационные, ролевые и деловые игры профессиональные пробы «Погружение в 

профессию», исследовательские и творческие проекты, социальные акции и волонтерские 

проекты. 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. 

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

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

7. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

8. Волонтерские проекты «Помоги детям» «Мы в ответе за тех, кого приручили...», 

«Никто не забыт, ничто не забыто!», «Дети войны», «День пожилого человека», 

«День матери»... 

9. Волонтерская акция «Поздравь ветерана» 

10. Профориентационный квест «Путешествие в мир профессий» для дошкольников 

ДОУ № 99. 

11. Профориентационная игра «Удивительный мир профессий»  

для воспитанников детского дома им. К. Либкнехта. 

На практических занятиях 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, так как через приобщение обучающихся к труду происходит выявление их 

интересов, индивидуальности, уровня творческого потенциала.    

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. Поэтому ежегодго учащиеся ведут свои личные 

профессиональные планы как средство рефлексивного анализа происходящих с ним 

изменений на этапе профессионального выбора 
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С целью реализации потребностей обучающихся в самовыражении и 

самореализации в Учебном Комбинате организуются и проводятся различные 

мероприятия профориентационного и воспитательного характера.  

В 2020 году с января по март месяц прошел профессинальный марафон, 

включающий 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 

Семенова Ирина Александровна – зам. директора по УВР,  

Даровских Мария Александровна – зам. директора по УПР, 

Уваров Олег Александрович – инженер по ИТ, 

Худякова Татьяна Михайловна - педагог-психолог,  

Клыгина Людмила Александровна - педагог-психолог,  

Кузнецова Ирина Александровна – социальный педагог.  

В этом году конкурсы профессионального мастерства прошли с такими 

результатами: 

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

29.01.2020 г.)  приняло участие 14 человек. По результатам конкурса победителем стала 

Морозова Юлиана Михайловна  – МБОУ «СОШ № 38», 11 класс. 

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

03.02.2020 г.) принимало участие 11 обучающихся. Из них победителем по итогам 

конкурса признана Годовикова Елизавета Алексангровна – МБОУ «СОШ № 44» 

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

3  от 14.02.2020 г.) принимало участие 44 обучающихся. Из них победителем по итогам 

конкурса признан Чудинова Светлана Валерьевна  –                            МАОУ «СОШ № 38», 

11 класс. 

В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Клопцова О.Н. (протокол 

№ 4 от 15.02.2020 г.) принимало участие 12 обучающихся. Из них победителем по итогам 

конкурса признана Голыгина Ксения Романовна – МАОУ «МБОУ СОШ  9», 11 класс. 

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

Н.В. (протокол № 5 от 15.02.2020 г.) принимало участие  9 обучающихся.  Из них 

победителем по итогам конкурса признан  Бадеян Карлен Ашотович – МБОУ «СОШ № 

36», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа Р.А.(протокол 

№ 6  от 02.03.2020 г.) приняло участие 26 человек. Победителем стала Герасимова Алина 

Александровна - МБОУ «СОШ № 14», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Шагина Е.А. (протокол 

№ 7 от 14.03.2020 г.) приняло участие 24  человека, победителем стала Литвинов Дмитрий 

Витальевич – МБОУ «СОШ № 5»,11 класс.  
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В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Семенова И.А. 

(протокол № 8 от 11.03.2020 г.) приняло участие 14 человек, победителем стала Раксеева 

Екатерина – МБОУ «СОШ № 21»,11 класс.  

В конкурсе по профессии «Художник росписи по дереву» учитель Шевахина О.Н.. 

(протокол № 9 от 14.03.2020 г.) приняло участие 32 человека, победителем стала Денисова 

Дарья Дмитриевна – МБОУ «СОШ № 19»,11 класс. 

 В конкурсе по профессии «Агент рекламный» учитель Филиппова Н.М. (протокол 

№ 10 от 18.03.2020 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признан Шарова Валерия Евгеньевна  – МБОУ «СОШ № 47», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Оператор Эв и ВМ» учитель  Даровских М.А. (протокол 

№ 11 от 19.03.2020 г.) принимало участие 28 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признана  Рунов Александр  Викторович – «МБОУ СОШ  № 32», 11 

класс.  

В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

учитель Зиняков В.Н.. (протокол № 12 от 25.03.2020 г.) принимало участие 15 

обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признан Тихонов антон Игоревич  

– МБОУ «СОШ № 29», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Бичуренко П.А. (протокол 

№ 13 от 13.04.2020 г.) принимало участие 16  обучающихся. Конкурс проходил в 

дистанционной форме. Победителем по итогам конкурса признан Бытка Валерий 

Павлович – «МБОУ СОШ № 5», 11 класс. Призеры конкурса: Бармин Андрей Денисович, 

Суслов Иван Евгеньевич. 

В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников МАОУ 

«ГМУК №2» по результатам конкурсов профессионального мастерства, проводимых в 

2019- 2020 учебном году  победители конкурса были награждены дипломами. 

 Конкурсы  профмастерства прошли в соответствии с планом работы по 

профориентации 2020 уч. год, но в связи с введенным режимом  самоизоляции, часть 

конкурсов были проведены в дистанционном формате.  

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,  

 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.  

Необходимо отметить активную работу с учащимися по вопросам профориентации  

учителей Кузнецовой И.А., Маякиной В.В. ,Солдатовой Т.Ю., Тюльпа Р.А.. Шагиной Е.А., 
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Филипповаой Н.М., Бичуренко П.А., Зинякова В.Н. Маякина В.В. продолжает  работу по 

апробации программы ранней профориентации дошкольников «Радуга», разработке 

методического и дидактического материала. В следующем учебном году ей предложено 

обобщить опыт по этой теме. Педагоги-психологи Худякова Т.М. и Клыгина Л.А. приняли 

участие в конкурсе психологов «Психея». 

Профориетационные и воспитательные мероприятия – неотъемлемая часть 

образовательно-воспитательного направления, осуществляемого УК. Проведение 

социальных мероприятий это еще один ключевой момент воспитательной сферы. Они 

проводятся  совместно с разными учреждениями и  ориентированы на поддержание и 

оказание целевой помощи тем, кому она крайне необходима: 

 с детским домом им. К. Либкнехта;  

 с администрацией Фрунзенского района  г. Владимира (непосредственно с 

ветеранами ВОВ и тыла);  

 экологической библиотекой и др.; 

 с приютами для бездомных животных. 

Цель: Воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни. 

Задачи: 

- развитие духовно-нравственных ценностей через организацию  урочной и 

внеурочной деятельности;  

- воспитание толерантности;  

- воспитание  уважения к старшему и младшему  поколению; 

- развитие инициативы и творческих способностей обучающихся. 

Форма проведения мероприятий и социальных акций: 

 -оказание парикмахерских услуг детям детского дома им. К. Либкнехта; 

-оказанию парикмахерских  и маникюрных услуг для ветеранов труда,  ВОВ и 

тыла; 

- проведение мастер-класса; 

- организация и проведение концертов; 

-проведение развлекательных мероприятий 

Педагогический коллектив учебного комбината реализует «Программу воспитания 

и социализации обучающихся». Реализация этой программы осуществляется через 

проекты по направлениями программы: профориентационному, гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному и здоровьесберегающему. Для каждого проекта 

подобраны определенные  формы организации мероприятий. В этом году в связи с 

введением режима самоизоляции и переходе на дистанционное обучение некоторые 

мероприятия были отменены или прошли дистанционно. 

ПРОЕКТ Цель проекта МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

 «Мы 

патриоты 

России» 

 

 

создание условий для 

формирования у обучающихся 

высокого патриотического 

сознания и активной 

гражданской позиции;  для 

формирования личности, готовой 

к труду во благо общества, в 

«День памяти жертв 

политических 

репрессий» беседа, 

презентация. 

29.10. 

2020 

 

«День народного 

единства» -беседа, 

презентация  

октябрь 

2020 
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основе деятельности которого 

лежат ценности патриота своей 

Родины. 

День Конституции 12.12. 

2020 

Благотворительная 

социальная  акция 

«ВЕТЕРАН»  

март 

2020 

День социальной 

справедливости - 

мультимедийная 

викторина. 

20.02.20

20 

Посещение ветеранов 

ВОВ уч-ся 10 кл. на 

дому, с целью вручения 

медалей, посв. 75- 

летию Победы, 

совместно с  

администрацией  

Фрунзенского района  

г. Владимира 

март 

2020 

 

«Профориента

ция основа 

самоопределен

ия 

обучающегося 

УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и 

самореализации обучающихся 

УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование актуального для 

подростков «информационного 

поля». 

-Обеспечение подростков 

средствами самопознания, 

развитие навыков и умений по 

планированию. 

-Формирование мотивов 

саморазвития, личностного 

роста. 

-Оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

-Получение диагностических 

данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 

обучающихся для осознанного 

определения профиля обучения. 

Экскурсии в колледжи 

города Владимира с 

целью 

профориентации.   

Встреча с 

представителями 

службы Занятости на 

базе (в стенах УК). 

март 

2020 

Профориентационное 

диагностирование, 

консультирование, 

пропагандирование; 

Октябрь 

2020 - 

март 

2021 

Профессиональные 

пробы, деловые и  

профорентационные 

игры. 

в 

течение 

учебног

о года 

Участие в 

мероприятиях 

областной программы 

«Живи учись и работай 

во Владимирской 

области» 

(дистанционно) 

Октябрь

- апрель 

2020-

2021 г. 
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ЗОЖ «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

создание условий для 

формирования личности 

психически здорового, 

физически развитого и 

социально-адаптированного 

человека.  

Задачи: 

- создать условия для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- воспитать негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

- пропаганда здорового образа 

жизни; формирование 

позитивных взаимоотношений с 

окружающим миром, обществом, 

самим собой;  

- установить тесную связь с 

социально-психологической 

службой по вопросам 

профилактики и предупреждения 

заболеваний. 

 «Молодежное 

объединение или 

организация досуга», 

лекция-урок -

Муниципальная 

правовая школа. 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике. 

19.11. 

2020 

 

 

 

 

 

-«Суд над 

наркотиками», беседа- 

представитель  

экологической 

библиотеки; 10-11 

классы. 

-ЗОЖ  «Среда 

обитания» - видео 

ролик    о здоровом 

питании, о том, что мы 

употребляем в пищу. 

-Быть здоровым – 

здорово!»-городской 

акции – конкурса, 

рекламы «ЗОЖ»-ДОЦ  

г.Владимира. 

 -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) 

январь 

2020 

 

 

 

 

февраль 

2020 

 

 

 

14 марта 

2020 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Особое место в работе социального педагога занимает профилактическая работа, 

которая преследут определенные цели и реализуется по средством конкретных задач в 

зависимости от объекта профилактики: 

 

Направление Цель Мероприятия Дата 

Правовая 

культура  

 

Цель: формирование 

эффективной системы 

социально-правовой 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений  

Задачи: 

- создание 

благоприятного 

психологического 

климата в процессе 

обучения и воспитания 

для развития 

индивидуальных 

особенностей личности;  

- защиту прав и 

законных интересов 

детей и подростков, а 

так же детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 «Знай свои права»- 

лекторий, видеоролик о 

правах ребенка. 

  «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление»- беседа в 

группах.   

 «Правоохранительн

ые органы»- презентация. 

 «Соблюдай 

простые правила» - 

памятка родителям, 

памятка детям.  

 О мерах 

профилактики 

преступлений в 

отношении детей»- беседа 

«Профилактика детской 

жестокости» -   -семинар- 

практикум, представитель 

некоммерческой  

организация «Наследие» 

ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

 

 

февраль 2020 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Цель: Создание условий  

безопасности детей в 

период учебного 

процесса 

Задачи:  

- обучение учащихся 

методам обеспечения 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

- соблюдение ТБ 

обучающимися  

 - защита здоровья и 

сохранение жизни; 

- восстановление у детей 

после летних каникул 

навыков безопасного 

 Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы 

с обучающимися (правила 

поведения;  запрет на 

курение).  

  «Повышение 

безопасности детей в 

начале учебного года» - 

информирование уч-ся о 

методах и защите 

здоровья, сохранение 

жизни; соблюдение ТБ 

обучающимися и 

работниками ГМУК №2;  

обучение уч-ся методам 

обеспечения личной 

В течение года 
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поведения на улице, 

дорогах и в транспорте; 

- обучение детей 

действиям при угрозе и 

возникновении опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций     

 

 

 

 

 

 

 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

  Изготовление 

памяток по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности -

информирование уч-ся по 

вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Встреча с 

представителями МЧС- 

беседа. 

 Экскурсия в музей 

МЧС 

Антитеррорист

ические 

мероприятия 

Цель:  

Выявление четкой 

формулировки 

определения понятия 

терроризма и 

мероприятий по защите 

от террористических 

актов. 

Задачи: 

-ознакомление 

обучающихся 

правилами поведения  в 

экстренной ситуации в 

контакте с 

подозрительными 

лицами; 

-изучение специфики 

мероприятий по защите 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

террористическими 

актами; 

 -знакомство с 

мероприятиями 

проводимыми в целях 

предупреждения 

терактов в режиме 

 Как вести себя в 

контакте с 

подозрительными лицами» 

( на улице, в транспорте), 

видеоролики  с 

комментариями.  

 «Борьба с 

вандализмом» - беседа. 

  Оформление 

стенда  «Терроризм – 

угроза  личности, 

обществу, государству» 

 Информирование 

обуч-ся о мерах 

противодействию 

терроризму (памятки)  

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 2020 

г. 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

 

Февраль 2020 

г. 
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повседневной 

деятельности и в 

режиме повышенной 

готовности 

       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.  

 

Из  данных опроса выпускников, можно 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.  

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обучал

ось 

Опро

шено 

ВУЗы СУЗы Работа

ют/ 

армия 

Курсы Не 

трудоу

строен

ы 

По 

специа

льност

и 

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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Уже не первый год в городе идет реализация региональной программы «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» учащиеся учебного комбината принимают 

активное  участие в профориентационных мероприятиях тематических недель: 

 

№ Наименование недели Мероприятие Дата Кол-во 

учащихся 

1 «Неделя социальной 

сферы»  

Встреча с работниками сферы 

медицины 

15.10.2020 110 

2 «Неделя 

промышленности» 

 25.11.2020 100 

3 «Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта» 

 «Я б в строители пошел…» 10.12.2020 70 

онлайн 

4 «Неделя профессий 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, сотрудников 

МЧС и военных 

профессий и 

специальностей » 

К 800 летию Александра 

Невского «Александр Невский – 

Великий Князь Руси» 

25.02.2020 70 

5 «Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

«Как стать предпринимателем», 

занятия с представителем ГЦЗН 

11.03.2020 80 

 

 

Онлайн – уроки портала «ПроеКТОриЯ» 

№ Название урока Дата Кол-во 

учащихся 

1 Разбор полетов 30.01.2020 71 

2 За кадром 13.02.2020 90 

3 Зарядись 27.02.2020 78 

4 Инженеры 2.0 05.03.2020 65 

5 Авторы перемен 19.03.2020 150 

дистанционно 

6 Сделай громче 09.04.2020 165 

дистанционно 

7 Моя профессия – моя история 23.04.2020 140 

дистанционно 

8 «Помнить - значит знать» 10.09.2020 110 

9 «Будь здоров» 17.09.2020 125 

10 Физическая культура и спорт 15.10.2020 120 

11 Шоу профессий «Большая стройка» 19.11.2020 110 

12 Шоу профессий «Цифровой мир» 26.11.2020 115 

13 Шоу профессий «Натуральный продукт» 08.12.2020 110 

14 Шоу профессий «Поехали» 10.12.2020 110 

 Шоу профессий «Спуск на воду» 21.12.2020 125 
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 В рамках 5-го Открытого межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills  3-5 марта 2020 г.  обучающиеся 10-11-х 

классов Учебного комбината посетили площадки: Владимирского педагогического 

колледжа», «Владимирского политехнического колледжа», «Владимирского  Химико-

механического колледжа», «Владимирского технологического колледжа». Всего в 

профориентационных экскурсиях межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» приняли участие 300 обучающихся УК. 

 Второй год обучающиеся УК принимают учасие в чемпионате юных 

профессионалов «Юнипрофи» (по компетенциям «JuniorSkills»). В 2020 году 

обучающиеся Зинякова В.Н. (2 человека) и Бичуренко П.А. (2 человека) соревновались в  

компетенциях «Электроника» и «Прототипирование». 

 29 января 2020 г. на базе МАОУ «ГМУК №2» прошла межмуниципальная 

конференция Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», в конференции приняли участие учащиеся г. Владимир -ГМУК №2, МБОУ 

«СОШ № 40»,г. Ковров – МБОУ Гимназия № 1 им. Барсукова,г. Гусь-Хрустальный – 

МБОУ «Добрятинская СОШ»,Судогодский район – МБОУ «СУДОГОДСКАЯ СОШ № 2», 

Петушинский район – «МБОУ СОШ № 1»,Вязниковский район – МБОУ «СОШ № 9», 

МБОЙ « Пирово- Городищенская ООШ». В жюри были приглашены представители УО и 

ВлГУ. Учебным комбинатом и УО с ВлГУ был заключен договор на оказание 

консультативной помощи участникам конкурса пр подготовке проектных работ 

преподавателями Университета. 

 Методическая и консультационная работа в учебном комбинате проводится в 

сответствии с целями и задачами профориентационной работы УК. 

 - Продолжается 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. В следующем году запланировано обобщение 

опыта по теме «Рання профориентация воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений» Маякиной В.В. 

  - Представлен опыт работы по профориентации: 

 17 февраля 2020 г. выступление на мероприятии МАОУ «СОШ № 32», 

представление опыта работы  «Аспекты профориентационной работы в 

современных условиях» (ШевахинаО.Н.). 

- Опубликовали  опыт  работы педагогов-психологов 

 статья «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как одно из 

условий реализации ФГОС» опубликована в электронном сборнике 

МБОУДПО «ГИМЦ» (Худякова Т.М., Клыгина Л.А.)  

 статья «Осознанное родительство как фактор ранней профориентации 

детей»   опубликована в материалах всероссийской научно-практической 

конференции  «Школа ответственного родительства» (Худякова Т.М., 

Клыгина Л.А.). 

Раздел 11. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

11.1.Структуры принимающие участие в управлении учебным комбинатом: 

Педагогический совет – создан для руководства педагогической  

деятельностью учебного комбината; 
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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 между структурами управляющими 

учебным комбинатом. 

В системе управления учебного комбината функционируют не отдельные модули, 

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

деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  

- полный охват направлений работы;  

- координация и взаимосвязь деятельности различных направлений;  

-адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим   условиям;  

- использование в управлении учебным комбинатом современных 

информационных технологий;  

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа родителей, обучающихся, общественности 

к принятию управленческих  решений. 

 

№ Структура Функционал 

1 Подразделение по 

учебно-воспитательной  

работе  

 

учебная работа 

методическая работа 

воспитательная работа 

платные образовательные услуги 

инновационная деятельность 

2 Подразделение по 

учебно-

производственной работе 

практическое обучение 

производственная практика 

техническое творчество 

трудоустройство несовершеннолетних 

3 Подразделение по 

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 
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 мониторинг  ИТ-ресурсы 

5 Организационно-

кадровое подразделение 

 

работа с кадрами 

охрана труда 

служба безопасности 

документооборот 

6 Административно-

хозяйственное 

подразделение 

обслуживание здания 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

7 Финансово-

экономическое 

подразделение 

Финансовое и материально-техническое обслуживание 

УК 

8 Подразделение 

обеспечения 

безопасности 

Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС, 

организация деятельности персонала (вахтеры, сторожа, 

уборщицы) 

9 Структурное 

подразделение ХЭС 

Оказание услуг (выполнение работ) по 

эксплуатационному обслуживанию зданий, сооружений, 

инженерного оборудования и коммуникаций 

муниципальных образовательных организаций города 

Владимира. 

 11.3. Формы координации деятельности аппарата управления: 

          - заседания Педагогические советы (5 раз в год)  

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

- еженедельные планерки учителей, 

- еженедельные планерки администрации,  

- журнал дежурного администратора,  

-отчеты учителей, председателя методического объединения, заместителей 

директора. 

 11.4. Применение ИКТ в управлении.  

- единое информационное пространство учебного комбината;  

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности учебного 

комбината;  

-использование информационных технологий для непрерывного      

профессионального   роста учителей и оптимизации  учебного процесса;  

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры 

обучающихся;  

-создание условий взаимодействия семьи, общественности и учебного 

комбината через единое   информационное пространство. 

- информационная среда учебного комбината, его системы и сервисы с 

разграничением прав доступа  позволяют:  

- получение информации от различных организаций и передавать отчетность 

 вышестоящим  органам управления образованием;  

-  проведение диагностики учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечивать безопасность УК через систему видеонаблюдения;  

- использование внутренних базы данных по учащимся и кадрам. 
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12. КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Объем оказываемых муниципальных услуг  за 2020  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 21 20 95,2 

 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Наименование показателей план факт % 

исполнения 

Число обучающихся 1429 1394 97,6 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Число обучающихся 40 40 100 

Отклонение исполнения муниципального здания ни по одному показателю не превышает 

допустимое значение в 5%.  

 

      Качество оказываемых муниципальных услуг  в 2020  году характеризуется 

выполнением следующих показателей: 

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  
40 40 100 % 

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 
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Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

22783,6 22783,6 100,0 

Субсидии на иные цели 

(целевые средства) 

36312,0 36267,2 99,9 

        

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

:  

Наименование показателей Уд. 

вес,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.ру

б. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

89,6 20405,2 20405,

2 

100,0 

Услуги связи 0,3 58,9 58,9 100,0 

Коммунальные услуги 3,3 752,1 752,1 100,0 

Арендная плата 0,6 132,5 132,5 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

0,8 172,5 172,5 100,0 

Прочие услуги 0,9 211,4 211,4 100,0 

Страхование автотранспорта 0,1 28,2 28,2 100,0 

Налоги и сборы, иные 

платежи 

1,1 250,5 250,5 100,0 

Приобретение основных 

средств 

1,3 322,5 322,5 100,0 

Приобретение материалов, в 

т.ч. бензин 

2,0 449,7 

366,7 

449,7 

366,7 

100,0 

Всего 100,0 22783,6 22783,

6 

100,0 

               

        Для усиления мер защиты работников и обучающихся от COVID-19 в учреждении 

установлены рециркуляторы, приобретены бесконтактные термометры ( 333,5 тыс.руб.), 

произведена обработка помещений.  

        Обновлена учебная литература (62,5 тыс.руб.) 

       В 2020 году выделены средства  целевых субсидий на содержание хозяйственно-

эксплуатационной службы, на удешевление стоимости питания в лагере дневного 

пребывания, на приобретение автобуса для подвоза учащихся средней школы № 42. 

Произведена замена кухонного оборудования (электроплита и холодильник). 

                                                                                                                             

Наименование видов расходов Сумма, 

тыс.руб. 

Питание детей в летнем лагере с дневным пребыванием 16,0 

Приобретение основных средств:  

- автобус 2611,5 

- кухонное оборудование 91,6 

Содержание ХЭС 33548,1 

ИТОГО 36267,2 

                

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

Наименование показателей Уд. 

вес.,

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.ру

%  исп. 
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% б. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

68,7 24939,4 24939,

4 

100,0 

Услуги связи 0,1 52,6 52,6 100,0 

Коммунальные услуги 1,1 398,3 398,3 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества 

0,9 303,4 303,4 100,0 

Питание, питание в лагере 0,9 339,3 294,5 86,9 

Страхование автотранспорта 0,1 47,9 47,9 100,0 

Налоги 0,1 35,7 35,7 100,0 

Приобретение основных 

средств 

12,3 4460,1 4460,1 100,0 

Приобретение материалов, в 

т.ч. бензин 

15,8 5735,4 5735,4 100,0 

Всего 100,0 36312,0 36267,

2 

99,9 

          

   В связи с этим  последние 5 лет в учебном комбинате ведется активная работа по 

привлечению дополнительных источников финансирования для развития материально-

технической базы учреждения. До 2020 года ежегодный прирост в среднем составлял 

40%. В связи с пандемией в 2020 году произошло снижение на 36,4 % по сравнению с 

2019 годом. 

                                                                                                                                Тыс.руб. 

Наименование вида 

доходов 

2016 2017 2018 2019 2020 

Платные 

образовательные 

услуги, в т.ч. центр 

занятости 

1516.2 1928.9 2623.4  

 

1107.8 

3145,7 

 

1385,5 

1882,9 

 

899,5 

Ежегодный прирост 

средств от оказания 

платных 

образовательных 

услуг, % 

+21,1 +27,2 +17,0 +19,9 -40,2 

Услуги по аварийному 

и техническому 

обслуживанию 

инженерного 

оборудования 

х 90.1 1331.7 1135,0 840,4 

Итого 1516,2 2019,0 3955,1 4280,7 2723,3 

         Полученные от оказания платных услуг доходы расходуются в строгом соответствии 

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Наименование показателей Удельны

й вес.,%  

План 

(тыс.ру

б.) 

Факт 

(тыс.ру

б.) 

% 

выпол- 

нения 

Заработная плата с 

начислениями  

31,7 937,4 937,4 100,0 

Услуги связи, коммунальные 

услуги 

0,9 22,6 22,6 100,0 

Услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги 

14,5 389,1 389,1 100,0 
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Налоги 0,5 14,8 14,8 100,0 

Приобретение основных 

средств, материалов 

49,6 1327,7 1327,7 100,0 

Всего 100,0 2959,4 2676,8 90,5 

 

 За счет доходов от оказания платных образовательных услуг 

  а) приобретено материалов, тыс.руб. 

№

п

/

п 

Наименование вида 

материалов 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Строительные 

материалы 

214,7 37,7 1454.8 306,4 68,5 

2 Хозяйственные 

материалы 

193,4 94,1 18.9 64,9 130,

9 

3 Запчасти к 

автомашинам 

36,9 33,2 215.2 73,1 53,6 

5 Канцелярские 

принадлежности 

41,6 14,8 58.6 68,6 49,6 

6 Запчасти к 

оргтехнике, кабель 

для компьютерной 

сети 

297,0 17,9 9.8 435,0 174,

5 

8 Материалы для 

учебного процесса 

70,5 10,0 39.0 28,7 15,0 

9 Бензин 490,9  544,

0 

1502.1 310,7 88,3 

 ИТОГО      1345,0 751,

7 

3220,4 1292,5 580,

4 

 

  б) приобретено основных средств, тыс.руб. 

№

п

/

п 

Наименование вида основных 

средств 

2017 2018 2019 2020 

1.  Компьютеры, интерактивная 

доска,экраны, проекторы 

161,2 260.2 543,6 201,2 

2.  Инструменты, хоз. инвентарь 9,7 602.0 188,1 158,0 

3.  Мебель  117.5 68,2 3,5 

4.  Учебное оборудование, учебники  23.3 37,2 129,1 

5.  Автомобиль 412,0   300,1 

6.  Оборудование для АПС   97,8  

7.  Приобретение строительного 

оборудования и инструментов 

 426,5 1021,6 676,7 

8.  Флаг, стенды, таблицы и знаки 

по противопожарной 

безопасности, огнетушители с 

кронштейнами 

 21.8   

 ИТОГО 582,9 1024,8 1956,5 1468,

6 
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За счет средств от платных образовательных услуг и шефской помощи «Владипур»  

произведена замена трех окон (60,0 тыс.руб.). 

Собственными силами работников учреждения произведен косметический ремонт 

в учебной мастерской и первом этаже комбината. 

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 2020 года 

достиг 29725 руб. по учителям –31870 руб. (103,0 % от уровня средней зарплаты по 

экономике Владимирской области) 

 

Проведена ежегодная инвентаризация имущества и финансовых активов по 

состоянию на 01.10.2020 года. Недостач и излишков не установлено.  

По итогам работы за 2020 год по состоянию на 1.01.2021 года в учебном комбинате 

отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность по средствам субсидии на 

выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. 

По итогам 2020 года в учебном комбинате по субсидии на выполнение 

муниципального задания отсутствует кредиторская задолженность, в декабре 

произведены авансовые платежи по коммунальным услугам в сумме 89,9 тыс.руб., по 

субсидии на иные цели дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.  

По состоянию на 01.01.2021года кредиторская задолженность по доходам 

составила 133,1 тыс.руб.  – удалось  снизить задолженность по сравнению с предыдущим 

годом на 25,9%., но избежать авансовых платежей от потребителей платных 

образовательных услуг в счет 2021 года не удалось, при этом так же есть дебиторская 

задолженность по доходам в сумме 53,3 тыс. руб., в большей степени по договорам с 

учреждениями на услуги ХЭС за декабрь 2020, что меньше прошлогоднего показателя на 

44,7%. 

 

 

Категория персонала 2018  2019 2020 

Всего по учреждению, в том числе:    

                                                  - факт 26286,32 27293,33 29940 

Педагогический персонал 

                                                  - план 

 

26686 

 

28253,0 

 

28600 

                                                  - факт 27481 28743,0 29725 

Рост к предыдущему году, %  4,6 3,4 

Учителя  

                 - план 

 

27984,2 

 

28253,0 

 

28600 

                 - факт 28009 30504,0 31870 

Рост к предыдущему году, %  8,9 4,5 

Прочий персонал-факт 23353 24263,06 26570 

Рост к предыдущему году, %  3,9 9,5 
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