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Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Городской межшкольный
учебный комбинат № 2».
В своей деятельности Учебный комбинат руководствуется следующими
нормативными документами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Лицензия № 3742 от 14 августа 2015 г. на право оказывать образовательные
услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
1. Общее образование:
1.1. Основное общее образование.
1.2. Среднее общее образование.
2.
Дополнительное образование:
2.1. Дополнительное образование детей и взрослых
3.
Профессиональное обучение.
5. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» и другие
нормативные акты.
Основным видом деятельности учреждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ основного
образования, среднего общего образования в области Технология и Информатика;
- реализация программ профессионального обучения.

общего

Основной целью деятельности МАОУ «ГМУК № 2» является обеспечение
социальной защищенности выпускников общеобразовательных учреждений.
Основными задачами Учебного комбината являются:
 Социализация учащихся путем формирования общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
 Профессиональная ориентация учащихся;
 Оказание населению платных образовательных услуг, с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан;
Основными видами деятельности МАОУ «ГМУК2» являются:
1. Профессиональная подготовка учащихся по профессиям:

изготовитель художественных изделий из дерева;

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

лаборант химического анализа;

художник росписи по дереву;

водитель автомобиля;

исполнитель художественно-оформительских работ,

маникюрша;

парикмахер;


младшая медицинская сестра по уходу за больными;

секретарь руководителя;

младший воспитатель;

агент коммерческий;

агент рекламный.

предпрофильную подготовку для учащихся 8-9 классов по программам
элективных курсов:

«Ваше умение всегда найдет применение»

«Компьютер - мой друг и помощник»

«Основы предпринимательской деятельности»

«Мир радиоэлектроники»

«Что позволяет нам познавать мир»

«Какую воду мы пьем»

«Я и моя профессия»

«Электричество в нашем доме»

«Художественная обработка дерева»

«В лабиринтах собственного «Я»

«Картина в традиционных и нетрадиционных техниках рукоделия»

«Мы с компьютером художники»

«Я – Web-дизайнер»

«Автодоктор»

«Сестринское дело».

образовательную область «Технология»: «Технология. Технический
труд» и «Технология. Обслуживающий труд» для учащихся 6,7 и 8 классов.
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
В процессе изучения учебного предмета «Технология» учащийся должен
овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные
при изучении основ наук.
Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей
обучающихся, возможностей ГМУК (наличие мастерских, оборудования и
соответствующих инструментов) и учебников, рекомендуемых к использованию.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры
предусматривается изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира
«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» в 2016/2017 учебном году работал

по полугодиям, обучение проводилось в две смены, в режиме 6-дневной рабочей
недели. Продолжительность урока – 40 минут.
№
п/п
1.

Продолжительность учебного года

2.
3.
4.

Продолжительность рабочей недели
Продолжительность рабочего дня
Продолжительность каникул

5.

Формы работы в каникулярное время

Единиц измерения
34 учебные недели – 10 классы
32 учебные недели – 11 классы
(не
включая
120
часов
учебнопроизводственной практики в 10 классе)
6 дней
8.30-17.40
В течение года по приказу Управления
образования администрации г. Владимира
Трудовой лагерь, учебно-производственная
практика (10 класс)

Комплектование учебных групп первого года обучения осуществлялось с
учётом профильности классов и потребностей, интересов учащихся.
Средняя наполняемость обучающихся группы составила 14 человек. Наполняемость
групп обучающимися в учебном комбинате зависит от следующих факторов:
 профессиональных предпочтений обучающихся;
 ограниченности посадочных мест на конкретных специальностях, оснащенных
специальным оборудованием;
 адресной передачи часов образовательными учреждениями на реализацию
профессиональной подготовки;
 количество учащихся в классах.
В 2016/2017 учебном году в учебном комбинате обучалось 1360 человека
(10-11 классы) и 138 человека (7-8 классы) из 27 школ города Владимира (1, 5, 6, 7, 9,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29¸ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48 и ПКЛ).
Учебный год
Количество
учащихся
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Из приведенных показателей видно, что наш учебный комбинат работает в
режиме стабилизации и роста числа обучающихся. В следующем учебном году

следует продолжить работу по увеличению числа обучающихся старшеклассников
школ города.
Учебный процесс в МАОУ «ГМУК № 2» в 2016/2017 учебном году
осуществляли 21 педагог (из них 3 учителя-совместители) и 4 мастера
производственного обучения, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог.
О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава
свидетельствует уровень квалификации: высшую квалификационную категорию
имеют 14 человек (52%); первую квалификационную категорию – 9 человек (33%);
остальные – 4 человека не имеют квалификационной категории из них 3 человека
(мастера производственного обучения) и 1 учитель (Маякина В.В.). К началу
следующего учебного года 2 педагога изъявили желание повысить уровень
квалификации: Маякина В.В. – аттестуется на первую квалификационную категорию,
Бичуренко П.А. – на высшую квалификационную категорию.
Анализируя данные результатов можно сделать вывод о том, что
педагогический коллектив МАОУ «ГМУК» характеризуется достаточным уровнем
профессиональной компетентности.
Имеют награды:
«Почетный работник общего образования» - 4 чел.
«Почетная грамота Министерства образования РФ» - 5 чел.
Многие учителя трудового обучения награждены Почетными грамотами
Управления образования, Департамента образования администрации Владимирской
области,Благодарственными
письмами
Администрации
г.Владимира
и
Законодательного Собрания Владимирской области
По стажу педагогической работы преподавательский состав делится на
следующие категории:
 от 0 до 3 лет – 1 человек (4%),
 от 3 до 10 лет –3 человека (13%),
 от 10 до 25 лет – 8 человек (35%)
 более 25 лет - 11 человек (48%)
Из этого можно сделать вывод, что в Учебном комбинате трудится творческий
педагогический коллектив, с достаточно высоким профессиональным уровнем и
опытом педагогической работы.
Образовательная деятельность учебного комбината реализуется в соответствии
с учебным планом и рабочими программами. Учебный план строится с учетом
структуры учебного года, в соответствии со сроком обучения для получения
требуемой ступени квалификации по профессии.
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Структура учебного плана комбината разработана исходя из объёма учебных
программ, прошедших процедуру лицензирования и позволяющих обучающимся
овладеть необходимым минимумом профессиональных знаний, умений и навыков, а
также пройти учебно-производственную практику и по окончании обучения сдать
квалификационный экзамен.
В условиях реализации компетентностного подхода
на первый план
выдвигаются проблемы - повышение профессиональной компетентности учителя, а
также обеспечение качества и содержания образования, способствующих
формированию общих и профессиональных компетенций. Сегодняшнее,
информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного
самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового
к самостоятельным действиям и принятию решений.
Проблема развития и воспитания обучающихся имеет важнейшее
государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов
зависит трудовой потенциал страны, области, района, и любого населенного пункта.
А это возможно достичь при условии построения научно обоснованной системы
профессиональной деятельности учителя.
Развитие личности в системе профессионального образования обеспечивается,
прежде всего, через формирование универсальных обобщенных способов действий,
открывающих широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях и
выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Это путь к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Ключевые компетенции создают возможность

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, т. е. умения учиться.
Поэтому в 2016-2017 учебном году методическое объединение работало над
темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях введения новых стандартов». Перед учительским коллективом были
поставлены следующие задачи:
1. Осуществлять системный подход к планированию и анализу своей
деятельности.
2. Применять в педагогической деятельности инновационные технологии для
повышения качества обучения.
3. Продолжать работу с одаренными детьми, для раскрытия их творческого
потенциала, ориентации их на участие в олимпиадах, научно–практических
конференциях, городских, областных и всероссийских конкурсах.
4. Активизировать работу по выявлению и распространению собственного
опыта в периодической печати, методических изданиях, участие в конкурсах,
семинарах, конференциях различного уровня; способствовать творческому развитию.
5. Организовать работу по подготовке учителей и учащихся к новому виду
итоговой аттестации.
Выделенные направления деятельности требовали особых условий организации
учебного процесса и выбора эффективных технологий, позволяющих
педагогическому коллективу работать в одной команде.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы учебного комбината, являлась
методическая работа. Поставленные задачи выполнялись благодаря активной и
продуктивной деятельности всех членов методического объединения.
Было проведено четыре заседания методического объединения:
Дата проведения

Август 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

Февраль 2017 г.

Тема

Рассматриваемые вопросы
1. Анализ работы МО за 2015/2016 уч. год.
2. Утверждение плана работы на новый
Анализ работы МО за
2016/2017 уч. год.
2015-2016 уч. год и
3. Рассмотрение и корректировка тем
перспективы развития на
самообразования учителей.
2016-2017 уч. год
4. Рассмотрение учебного плана и рабочих
программ по профессиям.
1. Причины, влияющие на здоровье
обучающихся.
Использование
2. Здоровьесберегающие образовательные
здоровьесберегающих
технологии.
технологий в процессе
3. Роль учителя в создании
обучения и воспитания
здоровьесберегающих условий на уроке.
старшеклассников
4. Пропаганда здорового образа жизни и охрана
здоровья
Формирование ключевых 1. Метод конкретных ситуаций как
компетенций через
современная технология профессионального
внедрение современных обучения.
педагогических
2. Организация работы обучающихся с
технологий
ситуационными задачами (из опыта работы).

Март 2017 г.

Копилка-обзор
методических находок
учителей «Делюсь своим
опытом!»

1. Обобщение опыта работы по теме
«Активизация познавательной деятельности
обучающихся по профессии «Секретарь
руководителя» через введение интерактивных
форм обучения».
2. Проведем итоговую аттестацию по-новому.

В области информационно-методического сопровождения реализации
программы профессиональной подготовки рассматривались: корректировка и
обсуждение
рабочих программ по профессиям; составление и обсуждение
календарно-тематического планирования (уточнение и конкретизация требований к
результатам освоения рабочих программ для каждой профессии); технология
оценивания образовательных результатов; использование единой технологической
карты урока, формирование фонда оценочных средств; контрольно-измерительные
материалы для проведения итоговой аттестации по новой форме и др. проблемы.
В области совершенствования методической культуры педагога: повышение
учительского профессионализма через ознакомление с новыми технологиями,
например, кейс-технологиями, критического мышления, здоровьесберегающими
технологиями; через самообразование. Учителя используют различные формы
повышения профмастерства: накопление информации по методике и предметному
содержанию; знакомятся с опытом коллег по проблемам воспитания и организации
различных форм уроков. Создают собственные сценарии уроков, внеклассных
мероприятий; разрабатывают КОЗы, ситуационные задания и задачи; посещают
проблемные курсы повышения квалификации. Участвуют в работе МО, педсоветов,
НПК, проводят мастер-классы, участвуют в различных конкурсах. Обобщают опыт
работы по различным направлениям. Проводят мониторинг в режиме самоконтроля
по результатам обучения, практическую апробацию различных форм уроков и
внеклассных мероприятий, собственных учебных материалов. В этом учебном году
пять педагогов обобщили свой опыт работы по различным направлениям, в том числе
и молодые педагоги, что очень радует. Так Филиппова Н.М. обобщила опыт работы
по теме: «Интерактивные технологии как средство формирования информационной
культуры старшеклассников в профессиональной подготовке»; Шагина Е.А. по теме:
«Активизация познавательной деятельности обучающихся по профессии «Секретарь
руководителя» через введение интерактивных форм обучения»; Бичуренко П.А. по
теме: «Моделирование 3-х мерных объектов как средство развития
пространственного мышления старшеклассников в системе профессионального
обучения межшкольного учебного комбината» на уровне УК и муниципальном
уровне;
Клопцова О.Н. по теме: «Формирование экономической культуры
обучающихся через использование ситуационных задач в процессе обучения в
межшкольном учебном комбинате», Тюльпа Р.А. по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций через активные формы урочной и внеурочной
деятельности» представила обобщенный опыт на Всероссийском уровне.
Каждый педагог выбрал свою траекторию профессионального роста и развития
- работают над методической темой, представляющей профессиональный интерес
или проблему. Темы по самообразованию учителей:

Ф.И.О. учителя
Воронова Т.Н.
Даровских М.А.
Захаров В.Ю.
Зиняков В.Н.
Кузнецова И.А.
Клопцова О.Н.
Бичуренко П.А.
Семенова И.А.
Солдатова Т.Ю.
Тюльпа Р.А.
Тюльпа В.М.
Шагина Е.А.
Ямбаева Д.А.
Филиппова Н.М.

Тема
Формирование профессиональных компетенций через
интерактивные формы проведения уроков
КОЗ как средство формирования и диагностики общих и
профессиональных компетенций.
Нестандартные формы проведения уроков (в условиях
введения ФГОС) по профессии «Водитель».
Метод проектов, как средство развития познавательной
активности обучающихся.
Формирование коммуникативных и профессиональных
компетенций через активные и интерактивные формы.
Формирование общих и профессиональных компетенций
через активные
формы урочной и внеурочной
деятельности.
Индивидуальные траектории в профессиональном
обучении
Использование активных форм обучения на профессии
«Cекретарь руководителя» для формирования базовых
профессиональных умений и компетенций.
Развитие творческих способностей обучающихся с
помощью ИКТ в свете ФГОС».
Кейс-технологии – как способ организации
самостоятельной деятельности обучающихся.
Реализация системно-деятельностного подхода при
освоении профессии «Изготовитель художественных
изделий из дерева».
Активизация познавательной деятельности
обучающихся по профессии «Секретарь руководителя»
через введение интерактивных форм обучения.
Активизация познавательной деятельности
обучающихся на уроках через использование
компетентностно-ориентированных заданий.
Современные подходы к организации самостоятельной
работы обучающихся и ее оценки при изучении основ
программирования.

Форма
отчета
Отчет на заседании
педсовета
Отчет на заседании
МО
Открытый урок
Отчет на заседании
педсовета
Отчет на
заседании
педсовета
Отчет на
заседании
педсовета
Научнопрактическая
конференция
Отчет на заседании
педсовета
Отчет на заседании
педсовета
На заседании
педсовета, НПК.
Отчет на заседании
педсовета
Отчет на
заседании МО
Отчет на заседании
педсовета
Обобщение опыта
+ (статья)

С результатами работы, достигнутыми в ходе работы над темой
самообразования, учителя выступили на итоговом педагогическом совете,
методическом объединении и Y научно-практической конференции УК, а также
напечатали свои статьи в сборнике, по результатам работы Y научно-практической
конференции.
Важным направлением в повышении компетентности и мастерства учителя
является курсовая подготовка. В 2016/2017 уч. году учителями были пройдены
курсы повышения квалификации по направлениям:
Название курсов
Профессиональная
переподготовка

Дата
прохождения
01.02.201730.04.2017

Наименование курсов

Кол-во
часов

Высшая школа секретаря
250 час.

Тюльпа Р.А.
Долгосрочные курсы:
Филиппова Н.М.
Зиняков В.Н.
Клопцова О.Н.
Маякина В.В.

01.09.201506.2017
16.12.2016

Краткосрочные курсы (24-36
ч.)
Бичуренко П.А.
Филиппова Н.М.
Проблемные курсы
(24, 36, 72 ч.)
Кузнецова И.А.
ИКТ-курсы
Воронова Т.Н.
Маякина Ф.В.

13.03.201717.03.2017
16.05.201718.05.2017
октябрь 2016
14.03.201618.03.2016 г.

Магистратура ВлГУ
«Подготовка учителя технологии к
реализации ФГОС»

Подготовка к конкурсу «Педагог
года»
«Веб-квест как активная форма
организации проектной
деятельности в условиях введения
ФГОС»
«Воспитательная работа в
учреждениях, организующих
отдых и оздоровление детей».
«Профилактика жестокого
обращения с детьми».
«Мобильные технологии в
образовании».
«Организация среды
дистанционного обучения с
использованием системы Moodle»

108 час.

36 час.
24 час.

36 час.
24 час.

18 час.
36 час.

Научно-методическое содействие инновационному развитию:
В 2016/2017 уч. году работали три проблемные группы: «Педагогическая
поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности через
современные педагогические технологии» (руководитель Кузнецова И.А.), «Формы и
методы организации оценки и самооценки обучающихся при самостоятельных и
практико-ориентированных
работах»
(руководитель
Шагина
Е.А.),
«Компетентностно-ориентированные задания» (руководитель Зиняков В.Н.).
Заключительным этапом их работы были открытые уроки: «Резисторы.
Конструкции. Назначение и маркировка» (Зиняков В.Н.) – 17.11.2016; урок-семинар
по теме «Для чего нужен массаж?» (Кузнецова И.А.) – 30.11.2016; урок «Диаграммы
и графики в табличном документе» (Воронова Т.Н.) - 16.03.2017, «Осветительные
приборы» (Михайленко С.Н.) - 14.12.2016; «Конфликты» (Маякина В.В.) - 13.04.2017;
семинар-тренинг «В чем успех делового общения?» (Тюльпа Р.А.) - 23.11.2016;
«Системы поиска автомобиля на основе GSM,GPS» (Захаров В.Ю.) - 10.04.2017 г;
«Обобщение знаний по разделу программы «Текстовый редактор» (Шагина Е.А.) 01.12.2016; «Запись хозяйственных операций на счетах «ОСВ» (Ямбаева Д.А.) 27.04.2017; «Пиление. Инструменты для пиления», 7 кл. (Тюльпа В.М.) - 22.11.2016;
«Расчет среднего заработка работника и отпускных» (Клопцова О.Н.), 10 кл.14.12.2016; «Программы трехмерного моделирования» (Бичуренко П.А.) - 21.12.2016
г.; веб-квест «Составление текста рекламного сообщения» (Филиппова Н.М.) 10 кл.12.04.2017, так как открытые уроки - одна из возможностей демонстрации

достижений и мастерства учителя, а также один из способов повышения
квалификации учителей, которые присутствуют на открытых уроках.
Распространение опыта работы:
Своими наработками учителя охотно делились с коллегами на открытых
уроках, заседаниях педагогического совета, заседаниях МО, научно-практических
конференциях, семинарах различного уровня; мастер-классах, различных городских,
областных и всероссийских мероприятиях.
Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной
дидактики учителя выбрали интерактивные технологии.
Представление опыта на заседаниях педагогического совета, заседаниях
методического объединения, конференциях учебного комбината:
Ф.И.О. педагога

Мероприятия

Шевахина О.Н.
Шагина Е.А.
Солдатова Т.Ю.
Кузнецова И.А.
Филиппова Н.М.
Шагина Е.А.
Кузнецова И.А.

Педсовет
«Создание условий для
духовно-нравственного и
гржданскопатриотического
воспитания обучающихся
в условиях учебного
комбината»

Бичуренко П.А.

Филиппова Н.М.

Шагина Е.А.

Проект мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию.
Проект мероприятий по духовнонравственному воспитанию.
Положение о Программе воспитания и
социализации обучающихся УК.

Семенова И.А.

Тюльпа Р.А.

Тема выступления
Современная нормативно-правовая база
Программы воспитания обучающихся УК.
Модель выпускника.
Опыт работы педагогического коллектива
по формированию духовно-нравственных
ценностей (из опыта работы).
Проект мероприятий по экологическому
воспитанию.

Педсовет
«Интерактивные
технологии в
образовательном процессе
как средство повышения
качества образования»

Обобщение опыта работы по теме:
«Моделирование 3-х мерных объектов как
средство развития пространственного
мышления старшеклассников в системе
профессионального обучения
межшкольного учебного комбината».
«Кейс-технологии как условие
продуктивного обучения в условиях
реализации ФГОС».
1.Обобщение опыта работы по теме
«Интерактивные технологии как средство
формирования информационной культуры
старшеклассников в профессиональной
подготовке».
2. «Методические рекомендации по
организации практических и лабораторнопрактических работ».
Отчет о работе творческой группы над
темой «Формы и методы организации
оценки и самооценки обучающихся на
самостоятельных и практикоориентированных заданиях».

Кузнецова И.А.

Зиняков В.Н.

Педсовет
«Актуальные проблемы
внедрения и реализации
новых стандартов»

Ямбаева Д.А.
Солдатова Т.Ю.
Худякова Т.М.

Филиппова Н.М.

Воронова Т.Н.

Тюльпа В.М.

Маякина В.В.

Клопцова О.Н.

Тюльпа Р.А.

МО
«Здоровьесберегающие
технологии в обучении и
воспитании

2. Отчет по теме с/о «Активизация
познавательной деятельности об-ся в
профессиональной подготовке».
1.Отчет о работе творческой группы над
темой «Педагогическая поддержка
социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности через
современные педагогические технологии».
2. Отчет по теме с/о «Формирование
коммуникативных и профессиональных
компетенций через активные формы
обучения».
1.Отчет о работе творческой группы над
темой «Компетентностно-ориентированные
задания».
2.Отчет о работе по теме с/о «Метод
проектов как средство развития
познавательной активности».
Отчет о работе над темой с/о «Активизация
познавательной деятельности на уроках
через использование КОЗов».
Отчет о работе над темой с/о «Развитие
творческих способностей обучающихся с
помощью ИКТ в рамках ФГОС».
Отчет о работе над темой с/о
«Самоменеджмент рабочего времени
учителя».
Отчет о работе над темой с/о «Современные
подходы к организации самостоятельной
работы обучающихся через активные
технологии».
Отчет о работе над темой с/о
«Формирование профессиональных
компетенций через интерактивные формы
проведения уроков».
Отчет о работе над темой с/о «Реализация
системно-деятельностного подхода при
освоении профессии «Изготовитель худ.
изделий из дерева».
Отчет о работе над темой с/о «Применение
технологии развития критического
мышления в профессиональной подготовке
по профессии «Младший воспитатель»».
Обобщила опыт работы по теме
«Формирование экономической культуры
обучающихся через использование
ситуационных задач в процессе обучения в
межшкольном учебном комбинате».
1.Причины, влияющие на здоровье
обучающихся.
Здоровьесберегающие образовательные
технологии.

обучающихся».

Худякова Т.М.
Кузнецова И.А.
Воронова Т.Н.

Тюльпа Р.А.

Клопцова О.Н.

Шагина Е.А.

Даровских М.А.
Семенова И.А.
Кузнецова И.А.
Шагина Е.А.
Солдатова Т.Ю.
Клопцова О.Н.
Тюльпа Р.А.

МО
«Формирование ключевых
компетенций
обучающихся через
внедрение современных
педагогических
технологий».

2.Роль учителя в создании
здоровьесберегающих условий на уроке.
3.Пропаганда здорового образа жизни и
охрана здоровья обучающихся.
4. Рекомендации по проведению
физкультминуток на уроке.
1. Метод конкретных ситуаций как
современная технология профессионального
обучения.
2. Организация работы обучающихся с
ситуационными задачами (из опыта
работы).

1. Обобщение опыта работы по теме
«Активизация познавательной деятельности
МО
обучающихся по профессии «Секретарь
Копилка методических
руководителя» через введение
находок учителей «Делюсь
интерактивных форм обучения».
своим опытом!»
2. Пакет контрольно-измерительных
материалов для проведения выпускных
квалификационных экзаменов по
профессиям.
1.Формирование системы духовноY научно-практическая
нравственных ценностей обучающихся –
конференция
основа воспитания будущего гражданина
«Актуальные проблемы
России.
профессиональной
2. Составление учебных заданий для урокаподготовки
практикума при изучении ОП «Экономика
старшеклассников в
организации».
современных условиях»
3. Кейс-технология, как способ организации
(март 2017 г.)
самостоятельной работы обучающихся.

Профессиональные конкурсы и др. состязательные мероприятия очень важны
для учителя, т.к. они способствуют самореализации, профессиональному росту
учителя, дают толчок к дальнейшему творческому развитию, выявляют активных и
инициативных учителей.
Результаты конкурса методических разработок «Современный урок» в ГМУК
№ 2 (26.12.2016):
Ф.И.О. участника
Тюльпа Р.А. – Диплом победителя
Шагина Е.А. - Диплом победителя;
Призер;
Филиппова Н.М. – Диплом победителя.
Зиняков В.Н. – призер.

Тема
Номинация «Современный урок»: методическая
разработка семинара-тренинга «В чем успех делового
общения?».
Номинация «Технология воспитания».
Номинация «Технологии и методики преподавания».
Сценарий мастер-класса «Сервис LearningApps».
Номинация «Современный урок»: методическая
разработка урока по теме: «Резисторы».

Клопцова О.Н. – Диплом победителя
Кузнецова И.А. – призер;
Диплом победителя
Воронова Т.Н. - призер
Бичуренко П.А. - Диплом победителя
Солдатова Т.Ю. - Диплом победителя

Номинация «Технологии и методики преподавания»»:
Трудовое законодательство при трудоустройстве» призер.
Номинация
«Современный
урок»:
методическая
разработка урока-семинара по теме «Для чего нужен
массаж?».
Номинация «Технология воспитания»
Номинация «Технологии и методики преподавания»
Номинация
«Современный
урок»:
методическая
разработка урока
Номинация «Технология воспитания»

Победители и призеры конкурса приняли участие в Y научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
профессиональной
подготовки
старшеклассников в современных условиях», материалы которой оформлены в
сборнике методических разработок.
Распространение педагогического опыта учителями на мероприятиях
различных уровней:
Название мероприятия
1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
классов

Муниципальный
Региональный уровень
уровень
БИЧУРЕНКО Павел Андреевич
Конкурс «Педагог
года 2017»,
призер

мастер-

4. Проведение внеклассных
мероприятий
5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри

6. Наличие публикаций

1.Статья в сборнике ВЛГУ
«Актуальные проблемы
технологического и
экономического
образования» 2016 г.
«Индивидуальные
траектории в
профессиональном
обучении».
2. Статья в сборнике
«Материалы студенческой
научной конференции на
базе кафедры

Всероссийский
уровень

технологического и
экономического
образования ВлГУ
«Актуальные проблемы
педагогического
образования по профилям
«Технология» «Формирование опыта
творческой деятельности
у обучающихся в
условиях
информационной
образовательной среды»,
2016 г.
ШАГИНА Елена Авенировна
1.Участие учителя в
профессиональных конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастерклассов
4. Проведение внеклассных
мероприятий

День пожилого человека;
День Матери;
День Победы (совместно с
Администрацией и
Советом ветеранов
Фрунзенского района).

5.Участие в работе
экспертных групп,
в составе жюри
6. Наличие публикаций
ТЮЛЬПА Раиса Андреевна
1.Участие учителя в
профессиональных конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
классов

мастер-

4. Проведение внеклассных
мероприятий

Совместно с
Администрацией и
Советом Ветеранов
Фрунзенского р-на

г. Владимира
1. Реализация сетевого
проекта «С любовью к
маме» (ноябрь 2016).
2. Мероприятия для
ветеранов ВОВ (май
2017).
5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри
6. Наличие публикаций

Опубликовано
на сайте
Infourok.ru:
1. Методическая
разработка
«Практикум к
теме «Деловое
общение»,
Свидетельство
№ ДБ-393520 от
20.04.2017;
2.Методическая
разработка
«Сценарий
деловой игры
«Деловая
беседа»»;
Свидетельство
№ ДБ-393556
от 20.04.2017;
СОЛДАТОВА Татьяна Юрьевна

1.Участие учителя в
профессиональных конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастер- «Оригами из
классов
салфеток», ноябрь
2016 г.

4. Проведение внеклассных
мероприятий

Октябрь 2016.
Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию

«Магия шейного платка»,
ноябрь 2016.
«Сервировка
праздничного стола»,
декабрь 2016.
Представление опыта по
теме «Социальное
Проектирование в
учебно-воспитательном
процессе», декабрь 2016.
«Украшение стола
салфетками», май 2017.

парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Октябрь 2016 –
внеклассное
мероприятие,
посвященное декаде
пожилых людей,
совместно с
Администрацией
Фрунзенского р-на.
Ноябрь 2016 г.
Благотворительная
акция, посвященная
Дню Матери «С
любовью к матери».
Февраль 2017 –
благотворительная
акция для
бездомных
животных города в
рамках программы
«Безопасный город –
део каждого» - АНА
САДД «Наследие»
Городской приют
для бездомных
животных.
Февраль 2017.
Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Май 2017 –
благотворительная
акция для ветеранов
труда ко дню
Победы.

5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри
6. Наличие публикаций

Май 2017 Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Март 2017 г.
Олимпиада по
технологии
04.05.2017. Статья
на сайте
Администрации
Фрунзенского р-на г.
Владимира «Красота
спасет мир»,
внеклассное
мероприятие,
посвященное 9 Мая.
КУЗНЕЦОВА Ирина Александровна

1.Участие учителя в
профессиональных конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах

Февраль 2017.
Всероссийский
конкурс «Парад
профессий»,
Победитель.
Март 2017 г. представление опыта
по теме
«Профориентационное воспитание
подростков через
проведение
тематических
мероприятий».
Май 2017 г. проведение
внеклассного
мероприятия по теме
«Мы против насилия
и жестокости».

3.Проведение
мастерклассов
4. Проведение внеклассных Октябрь 2016.
мероприятий
Благотворительная
акция в рамках

Декабрь 2016 г.
«Самомассаж рук».

проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта».
Октябрь 2016 –
внеклассное
мероприятие,
посвященное декаде
пожилых людей,
совместно с
Администрацией
Фрунзенского р-на.
Ноябрь 2016 г.
Благотворительная
акция, посвященная
Дню Матери «С
любовью к матери».
Февраль 2017 –
благотворительная
акция для
бездомных
животных города в
рамках программы
«Безопасный город –
део каждого» - АНА
САДД «Наследие»
Городской приют
для бездомных
животных.
Февраль 2017.
Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Май 2017 –
благотворительная
акция для ветеранов

5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри
6. Наличие публикаций

труда ко дню
Победы.
Май 2017 Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр
с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Март 2017 г.
Олимпиада по
технологии
04.05.2017. Статья
на сайте
Администрации
Фрунзенского р-на
г. Владимира
«Красота спасет
мир», о внеклассном
мероприятии,
посвященному Дню
Победы.
МАЯКИНА Виктория Викторовна

1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастер- Май
2017. ВИ РО, декабрь 2016.
классов
«Вязанный
Изготовление сувенира
бисерный жгут»
«Символ года».
4. Проведение внеклассных
мероприятий

Ноябрь 2016 г.
Благотворительная
акция, посвященная
Дню Матери «С
любовью к матери».
Февраль 2017.
Благотворительная
акция в рамках
проекта «Помоги
детям» по оказанию
парикмахерских
услуг и проведение
развлекательных игр

5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри
6. Наличие публикаций

с воспитанниками
детского дома им.К.
Либкнехта, ГКОУ
ВО «Владимирский
детский дом
им.К.Либкнехта.
Семинар-практикум
«Отношение к
животным»
«Профилактика
детской
жестокости».
Март 2017 г. член
жюри олимпиады по
технологии
МИХАЙЛЕНКО Сергей Николаевич

1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах

1. Семинар в
приюте, совместно с
Администрацией
Октябрьского р-на,
октябрь 2016 г.
2.Управление по
делам молодежи,
октябрь 2016

3.Проведение
мастерклассов
4. Проведение внеклассных Октябрь 2016 –
мероприятий
внеклассное
мероприятие,
посвященное декаде
пожилых людей,
совместно с
Администрацией
Фрунзенского р-на,
Ноябрь 2016 г.
Благотворительная
акция, посвященная
Дню Матери «С
любовью к матери».
Май 2017 –
благотворительная
акция для ветеранов
труда ко дню
Победы.
5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри

6. Наличие публикаций
ЗИНЯКОВ Василий Николаевич
1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастер- ВлГУ. Мастер-класс ВИРО, мастер-класс «ЛУТ
классов
«Изготовление
метод» - для учителей
печатных плат», для технологии области.
студентов
технологического
факультета
4. Проведение внеклассных
мероприятий
5.Участие в работе
Член жюри выставки
экспертных групп, в
технического
составе жюри
творчества
обучающихся
6. Наличие публикаций
Сборник ВлГУ
«Вестник
магистранта» статья «Метод
проектов как
средство развития
творческих
способностей
учащихся».

Международный
уровень: март
2017 г. Статья в
Чехию
«Организация
проектной
деятельности
в процессе
профессиональн
ой подготовки».

КЛОПЦОВА Ольга Николаевна
1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастерклассов
4. Проведение внеклассных
мероприятий
5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри
6. Наличие публикаций
Ноябрь 2016 г.
Статья
«Формирование
социально-трудовой
компетенции через
ситуационные
задачи в рамках
профильной

Международный
уровень: Чехия
март 2017 г.
статья
«Использование
ситуационных
задач при
изучении

подготовки
старшеклассников».
2. Статья март 2016
г.

«Экономики
организации» в
технологической
подготовке
старшеклассник
ов».

ТЮЛЬПА Владимир Максимович
1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах
3.Проведение
мастер- ВлГУ. Мастер-класс
классов
для студентов 2
курса кафедры
технологического и
экономического
Образования
«Оформление
фотографии».
4. Проведение внеклассных
мероприятий
5.Участие в работе
Член жюри
экспертных групп, в
городской выставки
составе жюри
декоративного
творчества
6. Наличие публикаций

ВИРО. Мастер-класс
«Изготовление рамки на
токарном станке» - для
учителей технологии
города и области.

ФИЛИППОВА Наталья Михайловна
1.Участие учителя в
профессиональных
конкурсах
2. Выступление на МО,
конференциях, семинарах

1.НПК в ВлГУ
«Актуальные
проблемы
технологического
образования».
2.ФГБУ ВПО
«ВлГУ» представление опыта
по теме
«Интерактивные
технологии в
обучении».
3.Проведение
мастер- «Сервис
классов
LearningApps»
4. Проведение внеклассных
мероприятий
5.Участие в работе
экспертных групп, в
составе жюри

6. Наличие публикаций

Сборник
магистранта.
Статья
«Интерактивная
технология webквеста в рамках
профессиональной
подготовки как
средство
формирования
информационной
культуры
старшеклассников»
НПК ВлГУ. Статья
«Интерактивные
упражнения
в процессе
профессиональной
подготовки
старшеклассников».

Статья в Чехию
«Влияние
информационно
й культуры на
процесс и
результаты
профессиональн
ой подготовки
старшеклассник
ов»

Наличие авторских материалов:
Ф.И.О. учителя

Методические разработки

Бичуренко Павел
Андреевич

1.Статья в сборнике ВЛГУ
«Актуальные проблемы
технологического и
экономического образования»
2016 г.
«Индивидуальные траектории в
профессиональном обучении».
2. Статья в сборнике «Материалы
студенческой научной
конференции на базе кафедры
технологического и
экономического образования ВлГУ
«Актуальные проблемы
педагогического образования по
профилям «Технология.
Экономическое образование»
Выпуск 4, ВлГУ, 2016 г. «Формирование опыта творческой
деятельности у обучающихся в
условиях информационной
образовательной среды».
1. Метод. разработка мастер-класса Квест по теме «Секреты
«Севис LearningApps.
копирайдинга».
2. Метод. разработка урока в
формате веб-квеста «Составление
текса рекламного сообщения».
3.Проект программы
«Экограмотность – основа
мировоззрения современного

Филиппова Наталья
Михайловна

Электронные ресурсы

Тюльпа Раиса
Андреевна

Шагина Елена
Авенировна

Зиняков Василий
Николаевич
Кузнецова Ирина
Александровна

Солдатова Татьяна
Юрьевна
Воронова Татьяна
Николаевна

человека».
4. Разработка программы по
профессии «Агент рекламный».
5.Отчет об акции «Экомарафон
Переработка».
1. Методическая разработка
семинара-тренинга «В чем успех
делового общения?», 26.12.2016 г.
2. Статья «Кейс-технология как
способ организации
самостоятельной работы
обучающихся», март 2017 г.

1. Личный сайт в сети Интернет.
Сайт «InfoUrok.RU:
2. Опубликовано на сайте
Infourok.ru:
1) Методическая разработка
«Практикум к теме «Деловое
общение»,
Свидетельство № ДБ-393520
от 20.04.2017;
2) Методическая разработка
«Сценарий деловой игры «Деловая
беседа»»; Свидетельство № ДБ393556
от 20.04.2017;

Сценарий внеклассного
мероприятия «С любовью к маме».
Методическая разработка урока
«Обобщение знаний по теме
«Текстовый редактор».
Методическая разработка урока
1. Сайт.
по теме: «Резисторы. Конструкции. 2. Электронное портфолио
Назначение и маркировка».
1.Методическая разработка урока –
семинара «Для чего нужен
массаж?», декабрь 2016.
2. Методическая разработка
внеклассного мероприятия «С
любовью к маме»,
декабрь 2016 г.
1.Методическая разработка
внеклассного мероприятия «С
любовью к маме», декабрь 2016 г.
Методическая разработка
«Возможности мультимедийной
программы «Power Point», декабрь
2016 г.

Участие учителей в подобных мероприятиях дает возможность им глубже
изучить теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного
процесса,
познакомиться
с
опытом
работы
коллег
из
различных
общеобразовательных учреждений города и области, что способствует повышению
уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению
собственных профессиональных позиций.
Работа с одаренными и способными детьми:
Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного
развития. Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное и духовно-

нравственное преображение. Поэтому забота об одарённых детях сегодня – это забота
о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем.
Поэтому учительский коллектив УК старается
создать наиболее
благоприятные условия для развития учащихся, проявляющих устойчивый интерес к
изучаемой профессии. Их готовят к участию в различных мероприятиях, число
участников олимпиад и конкурсов различного уровня с каждым годом увеличивается.
Увеличивается и число призовых мест, занятых обучающимися в городских,
областных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, выставках
технического творчества.
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по
учебной и внеурочной деятельности:
Мероприятия

Уровень УК

Результаты
участия об-ся в
олимпиадах

Олимпиада по
профессии «Оператор
ЭВ и ВМ» - 24 чел.
Михайлов Иван –
победитель;
Рассолов Артем,
Худяков Константин –
призеры.
Конкурс
профмастерства по
профессии «Оператор
ЭВ и ВМ» - 25 чел.:
Рассолов Артем –
победитель,
Известкова Полина,
Станкевич Кристина –
призеры.

Результаты
участия в
конкурсах
профессион.
мастерства

Результаты
учащихся в
конкурсах,
фестивалях и т.п.
Результаты уч-ся
в научнопрактических
конференциях

Результаты
учащихся в
выставках
творчества

НПК «Мы выбираем
профессию» - 4
победителя:
видеоролики:
Зиновьев Никита,
Михайлов Иван,
Костина Юлия,
Худяков Константин,
Маринин Никита,
Тризна Марина,
Моисеев Александр.

Муниципальный
Региональуровень
ный уровень
БИЧУРЕНКО Павел Андреевич

Всероссийский и
международный

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ФИЛИППОВА Наталья Михайловна
Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Олимпиада по
профессии
«Оператор ЭВ и
ВМ» участвовало 25
чел.: 1 –
победитель; 2 –
призера.

«Инфоурок».
Международная
олимпиада
«Осень 2016»
31.10.2016:
1.Олимпиада по
информатике участвовало 10
чел.:
2 чел.- Диплом 1
ст.
8 чел.сертификат.
2.Олимпиада по
обществознанию
участвовало 20
чел.
10 чел. –
Дипломы 1 ст.;
10 чел. –
сертификаты.
3.Международ.
олимпиада
«Зима 2017»
24.02.2017
по
информатике:
Участвовало 10
чел:
3 чел. – дипломы
2 ст.;
7 чел. –
сертификат.
4.Международ.
олимпиада
«Зима 2017»
24.02.2017 по
обществознанию
участвовало 13
чел.:
4 чел. – дипломы
1,2, 3 ст.
9 чел.Сертификат.
5. Международ.
олимпиада
«Весна 2017» по
обществознанию
16.05.2017 –
участвовало 20
чел.:
4 чел.- Диплом 3

ст.;
16 чел. –
Сертификат.
Результаты участия в
конкурсах
профессион.
мастерства

Конкурс
профмастерства
по профессии
«Оператор ЭВ и
ВМ» - 24 чел.: 1
побед. и 2
призера.

Результаты учащихся
в конкурсах,
фестивалях и т.п.

Ш Международ.
конкурс
«Мириады
открытий»
12.12.2016 –
участвовало 10
чел.; 2 чел.Диплом 2 ст,
8 – Сертификаты.

Результаты уч-ся в
научно-практических
конференциях

Из 28 чел.
участвовало 5
чел.: 2 победителя
и 3 призера.
ВОРОНОВА Татьяна Николаевна

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Олимпиада по
профессии
«Оператор ЭВ и
ВМ» - 12 чел. 1 победитель.
Конкурс
профмастерства
по профессии
«Оператор ЭВ и
ВМ» участвовало 8 чел.
1 –победитель.
ЯМБАЕВА Дина Александровна

Результаты участия в
конкурсах
профессион.
мастерства

Результаты участия
об-ся в олимпиадах
Результаты участия в
конкурсах
профессион.
мастерства
Результаты учащихся
в конкурсах,
фестивалях

Олимпиада по
профессии - 31
чел.
1 - победитель;
Конкурс
профмастерства
по профессии - 40
чел.
1 – победитель.
Участвовали в
концертах: «День
Матери»,
«День пожилого
человека», «День

Победы».

Результаты участия в
НПК

Участвовало 5
чел.
КЛОПЦОВА Ольга Николаевна

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Олимпиада по
профессии 28 чел.

Результаты участия в
конкурсах
профессион.
мастерства

Конкурс
профмастерства
по профессии –
24 чел.
Парфенова –
победитель;
Пуганова,
Малыгина –
призеры.

Международный
уровень:
«Инфоурок» - 18
чел.1 чел – 1 м.
5 чел. – 2 м.
9 чел – 3 м.
3 чел. –
Сертификат.

Результаты учащихся
в конкурсах,
фестивалях
Результаты участия в
НПК

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Участвовало 6
чел.
Геворгян,
Шерапова,
Луганова
ТЮЛЬПА Раиса Андреевна
Олимпиада по
профессии
«Секретарь
руководителя» участвовало 27
чел.:
Мухина Ксения –
победитель,
Филичкина
Ксения,
Никитина Ольга
– призеры.

1.Международ.
олимпиада
«Осень-2016» по
информатике
проекта
«Инфоурок»
31.10.2016 - 20 ч.:
1 ч. - диплом I ст;
12 чел – диплом 2
ст.
4 чел. – диплом 3
ст.
3 – Сертификаты
2. Международ.
олимпиада
«Осень-2016» по
ОБЖ проекта
«Инфоурок»

31.10.2016 - 20
чел.: 1чел. –
диплом 2 ст.; 2
чел. – диплом 3
ст.; 17 сертификаты.
3.Международ.
олимпиада по
информатике
«Зима 2017»
24.02.2017 – 20
чел.: 7 чел. –
Диплом 1 ст.; 4
чел. – Диплом 2
ст..; 2 чел. –
Диплом 3 ст.;
7 чел. –
сертификат.
4. 24.02.2017 г. Международная
олимпиада по
ОБЖ «Зима
2017» – 10 чел. –
1 чел. – диплом 3
ст., 9 чел. –
сертификат.
5. 24.02.2017 г.
Международная
олимпиада по
экологии «Зима
2017» участ. – 10
чел.: 8 чел. –
диплом 2 ст., 1
чел. – диплом 3
ст., 1 чел. –
сертификат.
6.16 мая 2017 г.
Международная
олимпиада по
информатике
«Весна 2017» –
20 чел.: 7 чел. –
диплом 1 ст., 3
чел. – диплом 2
ст., 10 чел. –
сертификат.
7. 16 мая 2017 г.
-Международная
олимпиада
«Весна 2017»
«Никто не
забыт, ничто не
забыто – 25 чел.

–
8 чел. – Диплом 1
ст., 7 чел. –
Диплом 2 ст,
8 чел. – диплом 3
ст., 2 чел. –
Сертификат.
8. 16 мая 2017 г.
Международная
олимпиада по
ОБЖ «Весна
2017» – 21 чел. –
1 чел. – диплом 3
ст., 20 чел. Сертификат.
Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессионального
мастерства

Конкурс
профессион.
мастерства по
профессии
«Секретарь
руководителя» участвовало 32
чел.;
победитель –
Кузьмина Анна.
Результаты участия
2. Мероприятиях,
обучающихся в
посвященных
конкурсах, фестивалях «Дню матери»,
ноябрь 2016 г.

-

-

-

-

1. Ш Междун.
конкурс
«Мириады
открытий» по
информатике –
12.12. 2016 г.
– 20 чел.:
1 чел. – Диплом 1
ст.,
1 чел. – Диплом
Ш ст.
18 чел. –
сертификаты.
2. Ш Междун.
конкурс по ОБЖ
«Мириады
открытий» –
12.12.2016:
1 чел. – Диплом 1
ст.
5 чел. Сертификат.
3. Ш Междун.
конкурс по
Технологии для
девочек –
12.12.2016:
1 чел. – Диплом 1

ст.
2 – Сертификаты.
3.Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Радуга
таланта»
(декабрь 2016 г.) Никитина Ольга –
Диплом 1 ст.,
Бузинова Анна –
диплом 2 ст.,
Мухина Ксения диплом Ш ст
4.
Всероссийский
конкурс «Парад
профессий»,
февраль 2017 г. –
Никитина Ольга –
диплом 2 ст.;
Мухина Ксения диплом 2 ст.;
Пигасина Полина,
Моисеева
Виктория –
диплом 3 ст.
5.
Всероссийский
конкурс «О чем
расскажет
фотография» Мухина Ксения –
Диплом 1 степени
Результаты участия
об-ся в НПК

НПК «Мы
выбираем
будущее» –
участвовало 16
чел.
Победителей - 8:
Деревенькина Н.
Маркова А.
Самохина А.,
Горшунова Т.,
Рассадкина П.,
Кузьмина А.,
Лапшина М.,
Швецова Юлия..
ШАГИНА Елена Авенировна

-

-

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессионального
мастерства

Олимпиада по
профессии
«Секретарь
руководителя» участв. - 13 чел.:
1 – победитель, 2
призера.

Конкурс
профессионального мастерства по
профессии
«Секретарь
руководителя» участвовало 11 ч.:
1- победитель, 2
- призера.

-

-

Международная
олимпиада
«Весна 2017»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
- 10 чел.
3 чел.- Диплом 2
ст.
3 чел. – Диплом 3
ст.
4 - Сертификаты.

-

-

-

Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.
Результаты участия в
НПК

НПК «Мы
выбираем
профессию» - 14
чел.: 13
победителей и 1
призер.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗИНЯКОВ Василий Николаевич
Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Олимпиада по
профессии: 32
Горохов Егор
победитель
Результаты участия
Конкурс
об-ся в конкурсах
профессиональнопрофессионального
го мастерства по
мастерства
профессии: 10
Рябов Иван –
победитель;
Результаты участия в
Мероприятия,
конкурсах, фестивалях посвященные 72
и т.п.
годовщине ВОВ:
Гамзаев Ахмед,
Старовойтов Егор,
Хлебников
Сергей.
Результаты участия в
9 человек
НПК
Зайончевский
Александр
Селиверстов
Даниил

Конференция
«Вектор
познания» победитель
Зайончевский

-

Жигалов Максим
Баженов Антон
Брулетов Максим
Разумов
Александр
Суворов Максим
Химчук Дмитрий
Мельников Егор
Результаты участия
уч-ся в выставках
творчества

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства

Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.

Александр.

Городская
Областная
выставка технич.
выставка –
творчества: 5 чел. Зайончевский
Зайончевский
Александр – 3
Александр – 1 м.
место.
Баженов Антон, 1
место;
Химчук Дмитрий
– 1 место;
Мельников Егор –
1 место;
Брулетов Максим
– 2 место.
Разумов
Александр – 2
место.
Суворов Максим
– 3 место.
КУЗНЕЦОВА Ирина Александровна
Олимпиада по
профессии – 11
чел.
Победитель Степанова Л.

Конкурс
профессионально
го мастерства по
профессии – 6
чел.
Сибирева В. –
победитель.

-

-

-

-

Международная
олимпиада
«Весна -2017»
проекта
«Инфоурок»
1.«Никто не
забыт, ничто не
забыто – 10 чел.:
2 чел. – диплом 3
ст.; 8 чел. –
сертификат.
2. Международ.
олимпиада по
ОБЖ – 10 чел. –
Сертификаты.

-

-

-

-

-

Всероссийский
конкурс «Парад
профессий»:

Сазанова Д. –
диплом 2 ст.
Результаты участия в
НПК

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства

Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.

Результаты участия в
НПК

НМК «Мы
выбираем
будущее» - 5 чел.
Кузьменко А.,
Власова А. –
победители.
Соц. проект –
Старикова В.,
Быкова А. –
победители.

-

СОЛДАТОВА Татьяна Юрьевна
Олимпиада по
профессии – 18
чел.
Карницкая А. –
победитель;
Лариснова А.,
Куропаткина И.
Попкова Е. –
призеры.
Конкурс
профессиональног
о мастерства по
профессии – 19
чел.
Каржина М. –
победитель;
Демина В.,
Лариснова А.,
Смирнова В.призеры.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НМК «Мы
выбираем
будущее» - 8 чел.
Кузьмина Ю.
Карницкая А –
победители.
Гасанова С.,
Карпушкина К.,
Асгард Л.,
Ханбабаева А.,
Попкова Е.,

-

-

Всероссийский
конкурс «Парад
профессий» Каржина Маша –
Диплом 3 ст.

-

Ульянова Е.

Результаты участия
уч-ся в выставках
творчества

-

-

-

-

-

-

-

МАЯКИНА Виктория Викторовна
Результаты участия
об-ся в олимпиадах
Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства

Олимпиада по
профессии – чел.
Пусная Н. –
победитель.
Конкурс
профмастерства
по профессии –
чел. – Климова В.
победитель.
Смотрова А.,
Хомич В,
Терентьева Е. –
призеры.

Конкурс
«Фестиваль
профессий» номинация
«Презентация»:
Симонова Ю.,
Черкасова Е.,
Пронякова А.сертификаты.

Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.

-

Результаты участия в
НПК

Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства
Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.
Результаты участия в
НПК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТЮЛЬПА Владимир Максимович
Олимпиада по
профессии – 17
чел.
Латышев Семен –
победитель.
Конкурс
профмастерства
по профессии – 17
чел.;
Гусев Матвей –
победитель.
-

НМК «Мы
выбираем
будущее» - 1 чел.
Куприянов Илья –
победитель.

Результаты участия
уч-ся в выставках
творчества

-

Городская
выставка
технического
творчества:
Терентьев А.. –
диплом 1 ст.;
Ареланкадиев
Игорь. –
диплом 1 ст.;
Антонов Ян –
диплом 2 ст.;

Областная
выставка
технического
творчества:
Терентьев
Андрей –
диплом 1 ст.;
Ареланкадиев
Игорь –
диплом 2 ст.;

-

МИХАЙЛЕНКО Сергей Николаевич
Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства
Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.
Результаты участия в
НПК
Результаты участия
уч-ся в выставках
творчества

Олимпиада по
профессии –
Кочелизов Сергей
– победитель.

-

-

1. Международ.
олимпиада
«Инфоурок»
«Зима 2017»
«Безопасный
мир», февраль
2017 - 10 чел. –
Сертификаты.
2.Международна
я олимпиада
«Весна – 2017»,
май 2017 г.
«Никто не забыт,
ничто не забыто –
5 чел. – 5 Дипломы 1 ст.

Конкурс
профессионального мастерства по
профессии –
Блохин Денис –
победитель.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАРОВСКИХ Мария Александровна
Результаты участия
об-ся в олимпиадах

Олимпиада по
профессии
«Оператор ЭВ и
ВМ»- участ.11
чел.

-

Результаты участия
об-ся в конкурсах
профессиональн.
мастерства
Результаты участия в
конкурсах, фестивалях
и т.п.
Результаты участив в
научно-практических
конференциях

Результаты участия
уч-ся в выставках
творчества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НПК «Мы
выбираем
будущее» участвовало – 2
чел.
Победитель – 1.
--

Участие обучающихся в различных мероприятиях и конкурсах повышает
положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает
самооценку, интерес к получаемой профессии, способствует развитию творческих
способностей, что, в конечном итоге, способствует развитию личности обучающихся,
успешной социализации личности в обществе и адаптации на рынке труда.
Проанализировав эффективность методической работы за 2016-2017 учебный
год, можно сделать выводы:
1. Задачи, поставленные перед учительским коллективом, выполнены.
2. Темы по самообразованию соотносятся с общей методической темой УК и
направлены на совершенствование профессионально-методической компетентности
учителя.
3.Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы,
волновавшие учителей.
4. Все учителя работали и работают над созданием системы обучения,
удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями, что доказывают результаты итоговой аттестации.
5. Сформированы методические умения педагогов по применению
инновационных технологий в урочной и во внеурочной деятельности; расширился
перечень форм проводимых уроков.
6. Большое внимание уделялось учителями организации самостоятельной
работы обучающихся; поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.
7. На новый уровень выведена работа по выявлению и обобщению опыта
работы учителями.
8. Продолжена работа по накоплению банка методических разработок и
электронных ресурсов.
9.
Налажена система работы с обучающимися, проявляющими особый
интерес к профессии, мотивированными на углубленное изучение содержания
профессии;

10. Ключевые компетенции обучающихся формировались на основе
использования современных педагогических технологий, форм и методов активного
обучения.
Вместе с тем, имеются и недостатки в работе МО:
1. Часть учителей не заботятся об имидже УК: не уделяют внимания
распространению собственного опыта в периодической печати, методических
изданиях, участию в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня; не
привлекают учащихся к участию в мероприятиях различного уровня.
2. Не представляются результаты работы по темам самообразования на
различных мероприятиях в течение учебного года.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и с целью решения поставленных задач и анализа состояния
образовательного процесса администрацией учебного комбината были проведены
проверки выполнения образовательных программ, результаты которых обобщались в
аналитических справках. В результате обобщения аналитического материала, анализа
прохождения образовательных программ на основе записей в журналах выявлено
следующее: занятия велись в соответствии с расписанием, максимально
обеспечивающим удобство посещения обучающимися занятий, с учетом их
загруженности в школе; весь учебный материал, предусмотренный рабочими
программами изучен в полном объёме, причем соблюдается последовательность
прохождения в том порядке, который предусмотрен календарно – тематическим
планированием.
Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные
способности обучающегося и сформировать на этой основе профессионально и
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и
социальный выбор и нести за него ответственность. Для достижения поставленной цели
Учебный комбинат ежегодно проводит мониторинг учебного процесса. Результаты
мониторинга подводятся на основании наблюдений за деятельностью педагогических
работников со стороны администрации, бесед с учителями, посещения занятий,
внеклассных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, выпускных
квалификационных экзаменов.
Особенности и условия образовательного процесса отражаются на результатах
деятельности всего педагогического коллектива, обучающихся Учебного комбината.
Об этом говорят показатели качества образования (результаты промежуточной
аттестации), итоговой аттестации (см. Приложение).
Сведения об итогах обучения школьников
в 2016/2017 учебном году, чел.
Бичуренко П.А.
Даровских М.А.
Воронова Т.Н.
Захаров В.Ю.
Зиняков В.Н.
Клопцова О.Н.
Кузнецова И.А.

«5»
35
24
4
23
20
25
27

10 класс
«4»
«3»
8
14
4
13
53
4
23
1
13
1
13
2

н\а
-

«5»
40
7
12
21
16
18
9

11 класс
«4»
«3»
16
4
1
35
9
16
6
16
6
2
-

н/а
-

Маякина В.В.
Михайленко С.Н.
Мухина О.А.
Семенова И.А.
Солдатова Т.Ю.
Тюльпа В.М.
Тюльпа Р.А.
Филиппова Н.М.
Шагина Е.А.
Шевахина О.Н.
Ямбаева Д.А.
Андрианова О.Ю.
Петрухина О.Н.
Петрова Н.В.
Худякова Т.М.
ИТОГО
ВСЕГО 1359чел.

22
19
26

3
25
15

1

-

22

15

5

-

14
27
27
25
22

29
11
11
7

3
1
-

-

20
17
8
407

11
26
11
301

11
2
35

3
3
746

17
13
15
8
21
8
38
13
12
9
22
6
22
13

8
11
9
2
16
9
6
8
4
1
13
7
21
19

1
1
7
1
7
11

-

340

223

50

613

Как видно из таблицы успеваемость в 2016/2017 учебном году в 10-11
классах остается стабильно высокой и составила 99,6%.
Сравнительная характеристика успеваемости школьников:
11 класс
10 класс
Учебный год
«5»
«4»
«3»
«5»
«4»
«3»
н/а
60%
34%
6%
53%
38%
9%
2014-2015
60%
35%
5%
50%
43%
6,9% 0,1%
2015-2016
56%
36%
8%
55%
40%
4,6% 0,4%
2016-2017
Итоги успеваемости 2016-2017 учебного года свидетельствуют, что вопросам
успеваемости учащихся учителя уделяли достаточно серьезное внимание. В целом
показатели успеваемости и качества образования в Учебном комбинате остаются
стабильно высокие.
Одним из важнейших показателей эффективности деятельности Учебного
комбината являются результаты, полученные в ходе итоговой аттестации
обучающихся МАОУ «ГМУК № 2».
ИТОГИ
сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 11 классе
2016/2017 учебный год
Профессия

1. Художник росписи по дереву
2. Оператор ЭВ и ВМ
3. Секретарь руководителя
4. Водитель автомобиля
5. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
6. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры

Обучалось
учащихся

Присвоена
квалификация
Кол-во
учащихся

%

10
120
71
63

10
120
71
42

100%
100%
100%
67%

24

24

100%

38

35

92%

и приборов
7. Агент коммерческий
8. Лаборант химического анализа
9.Изготовитель худ. изделий из дерева
10. Младщая медицинская сестра по уходу за
больными
11. . Маникюрша
12. Парикмахер
13. Младший воспитатель
ВСЕГО:

82
24
17

82
24
17

100%
92%
100%

87

85

98%

11
38
26
611

11
38
26
585

100%
100%
100%
96%

Прослеживается стабильная динамика количества обучающихся сдающих
выпускной квалификационный экзамен на протяжении предыдущих последних трех
учебных лет (2013/2014 уч. год – 95%, 2014/2015 уч.год – 97%, 2015/2016 уч.год –
98%, 2016-2017 уч.год – 96%). Из числа сдававших квалификационный экзамен 585
обучающимся (96% от числа обучающихся) была присвоена квалификация по
профессии. Этот показатель снизился на 2% по сравнению с предыдущим учебным
годом за счет низкого процента (67%) присвоения квалификации обучающимся по
профессии «Водитель автомобиля».
Администрация МАОУ «ГМУК № 2» отметила хорошую подготовку
выпускников 11-х классов к итоговой аттестации, достаточно высокую
результативность обучения учащихся по выбранным профессиям.
Таким образом,
вышеизложенные аналитические материалы, позволяют
говорить о том, что учебный комбинат стабильно функционирует в режиме развития.
Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить в следующем учебном
году:
 повышение
качества
обучения
через
совершенствование
учебновоспитательного процесса;
 внедрение
наиболее
эффективных приемов
и методов работы,
обеспечивающих у обучающихся формирование устойчивых знаний, умений,
навыков по выбранным профессиям;
 предотвращение пропусков уроков обучающимися через развитие у них
самовоспитания и самоконтроля.
Проведённый анализ всех направлений деятельности учебно – воспитательной
и методической работы за 2016/2017 учебный год позволяет сделать следующие
выводы:
 В целом по всем указанным направлениям велась большая и продуктивная
работа.
 Основополагающие задачи плана учебно–воспитательной и методической
работы МАОУ «ГМУК № 2» за 2016/2017 учебный год решены.
На 2017-2018 учебный год педагогический коллектив выдвигает следующие
приоритетные направления работы:
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы, обучение
школьников навыкам самоконтроля, самообразования.
2. Развитие творческих способностей и возможностей обучающихся.
3. Работа по развитию личностных качеств учащихся.

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
5. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с
обучающимися.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МАОУ «ГМУК №2»
работал в соответствии с «Программой по профессиональной ориентации
школьников с 11 до 14 лет и с 14 до 18 лет», годовым планом работы учебного
комбината по профориентации, планом работы психологической службы и
социального педагога, личными планами учителей.
А так же темой и
поставленными целью и задачами профориентационной работы Учебного комбината,
которые реализуются как за счет традиционных направлений, так и приоритетных –
новых форм помощи подросткам в постоянно меняющемся мире.
Тема профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 2016-2017 учебный
год была:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения обучающихся в условиях учебного комбината при переходе на
новые стандарты». Она тесно связана с методической темой работы Учебного
Комбината «Современные подходы в организации образовательного процесса в
условиях введения новых стандартов».
Цель профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2»:
Оказание помощи обучающимся в выборе профессии, специальности, места
работы или учебы с учетом склонностей и интересов, их психофизиологических
особенностей, а также с учетом складывающейся конъюнктуры рынка труда.
Создание условий для самореализации и социализации обучающихся, через
использование современных подходов и форм профориентационной работы.
Реализация данной цели осуществлялась путем решения следующих задач:
 информирование обучающихся о мире профессий для расширения выбора вида
профессиональной деятельности;
 создание условий для развития профессионально значимых способностей
будущих работников;
 определение
соответствия
психофизиологических
и
социальнопсихологических качеств обратившихся за консультацией профессиональным
требованиям избранного ими вида трудовой деятельности;
 планирование, организация и проведение образовательных событий,
направленных на повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии;
 создание условий для творческого самораскрытия обучающихся и повышения
их компетентности в процессе поиска работы;
 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК
технологий, информатизация профориентационной деятельности;
 разработка и внедрение интерактивного комплекса в профориентационную
работу учебного комбината;
 повышение у обучающихся уровня осознания таких их понятий как
«специализация» в рамках той или иной профессии, «должность», расширение
информированности о многообразии профессионального труда

 осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и путях
преодоления этих препятствий.
Современный мир предъявляет высокие требования к выпускникам школ и в
том числе выпускникам учебных комбинатов. Если раньше выпускнику для
самореализации, профессионального самоопределения и карьерного роста достаточно
было овладеть некоей суммой знаний, быть трудолюбивым и послушным, то теперь
этого мало.
В наше время выпускники должны помимо знаний обладать такими
качествами, как мобильность, коммуникабельность, самостоятельность, а также
уметь оперативно решать проблемы, делать выбор и нести за него ответственность,
самостоятельно овладевать новыми знаниями. Подготовить выпускника с такими
качествами совместная задача школы и учебного комбината.
Государство в свою очередь заинтересовано в подготовке таких выпускников. В
соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель
общего среднего образования – способствовать становлению социально
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества,
человека, способного к адекватному целеполаганию и профессиональному выбору в
условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего
образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение
всей жизни.
Для достижения цели профориентации и реализации поставленных задач
педагогическим коллективом МАОУ «ГМУК №2» в соответствии с современными
требованиями и тенденциями профориентационной работы в 2016 году были
разработаны следующие программы: «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 2016-2019
г.г.».
В Учебном комбинате уже сложилась своя
система взаимосвязанных
компонентов профоририентационной работы как осознанная необходимость в
деятельности учебного комбината, основной задачей которой является помощь
школьникам осознанно и правильно выбрать будущую профессию, в условиях
проблемы поиска и выбора работы, проблемы отбора наиболее подходящих людей со
стороны работодателей.
Профориентация в учебном комбинате осуществляется как в урочной так и
внеурочной деятельности. Урочная реализуется на каждой профессии и имеет свои
специфические возможности в осуществлении профориентации, связанные с
реализацией программ профессионального обучения по профессиям рабочих и
должностям служащих. В рамках организации внеурочной работы речь идет о
социально-профессиональной ориентации, которая определяется соотношением
двух компонентов: социальной ориентации и профессиональной ориентации.
Социальная ориентация это с одной стороны определение индивидом своего
места в «социальном пространстве», а с другой стороны осознание своего
социального положения и будущей «социальной позиции».
Профессиональная профориентация отражает процесс помощи обучающимся в
поиске и приобретении профессии, формирования своего отношения к

профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. А так как
профессиональное самоопределение имеет социальный характер, то нет чисто
профессионального самоопределения, а имеет место социально-профессиональное
самоопределение личности.
Планирование и работа по профориентации в Учебном комбинате
осуществляется Советом по профориентации Учебного комбината. В него входят
заместитель директора по профориентационной работе, социальный педагог, педагогпсихолог, учителя УК.
Основные формы профориентационной работы, используемые в Учебном
комбинате делятся на три группы:
 индивидуальные – работа с
конкретным обучающимся (беседа,
консультация, индивидуальная диагностика);
 групповые – работа с группой (урок, игра, беседа, групповая диагностика,
семинар, тренинг, конкурсы профессионального мастерства и
мультимедийный конкурс);
 массовые – работа с большим количеством обучающихся (муниципальные
и региональные профориентационные мероприятия, презентации учебных
учреждений, ярмарки учебных мест, научно-практические конференции,
форумы).
Система профориентационной работы включает в себя деятельность по
нескольким направлениям:
1.
Профессиональная
диагностика,
которая
призвана
выявлять
психофизиологические особенности наклонности обучающихся к определенным
видам деятельности. Содержание работы по предварительной профессиональной
диагностики школьников заключается во всестороннем изучение его личности, т. е.
изучение следующих компонентов:
-интересы,
склонности,
способности,
ценностные
ориентации,
профессиональные намерения;
- индивидуальные психические особенности;
-индивидуальные свойства нервной системы;
Эту работу в Учебном комбинате осуществляет психологическая служба.
Эффективность работы по профдиагностике во многом зависит от активности
выпускника в поиске своего призвания. Тут важно чтобы школьник,
посоветовавшись с родителями, учителями, психологами не только наметил свое
трудовое будущее, но уже в школе начал готовиться к нему, посредсвом
углубленного изучения определенных предметов и получения начальных
профессиональных навыков. Изучение личности обучающегося в целях
профориентации
носит
систематический
характер,
сведения
о
психофизиологических особенностях школьника, полученные в результате
профдиагностики, помогают психологам рекомендовать школьнику те профессии,
требования которых наиболее подходят его индивидуальным свойствам нервной
системы, типу темперамента.
В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня
формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные

техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ
продуктов деятельности).
Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные,
аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др.
В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования
обучающихся. Всего участвовало в диагностике 1619 человек:
вид
Кол-во человек
Кол-во групп

индивидуальная
294
294

групповая
1325
127

№

Вопрос

всего

%201617

%201516

Ежегодно психологической службой Учебного комбината проводится
анкетирование обучающихся 11 классов по теме «Профессиональные намерения»
(октябрь – ноябрь 2016 год). В этом году в анкетировании участвовало 273 человека.
Результаты опроса показали, что у 94.51% обучающихся профессиональный
выбор определен (в 2015- 2016 – 93,3%), а 5,49 % обучающихся до сих пор не
выбрали профессию (кем хотели бы они стать) (в 2015- 2016 – 6,29 %). Это связанно
с неопределенностью результатов ЕГЭ, или не могут выбрать УЗ в котором
продолжить учиться. Необходимо отметить, что не у всех обучающихся родители
согласны с выбором детей, только 94,14% опрошенных детей имеют согласие
родителей на свой выбор (в 2015 – 16г. – 90,94%).
На вопрос «Как дети планируют достчь намеченной цели (профессии)?»:
95,6 % ответили, что хотят поступить в ВУЗ (2015-2016 –88,19%);
2,56 % - хотят поступить в колледж(9,06% -в 2015-2016);
1,1 % - хотят поступить в лицей (1,97%-в 2015-2016);
4,76 % - хотят пойти работать (8,66% в 2015-2016);

1
2

количество обучающихся
профессиональный
выбор
определен
профессиональный выбор не
определен
согласие родителей
А. ВУЗ
Б. колледж
В. лицей
Г. работать
Д. курсы.
Е. другое
средний бал по предметам
средний бал по труду
курсы
репетитор

273
258

94,51

254
93,3

15

5,49

6,29

257
261
7
3
13
6

94,14
95,6
2,56
1,1
4,76
2,2

4,31
4,72
107
120

4,31
4,72
39,19
43,96

90,94
88,19
9,06
1,97
8,66
0,39
1,57
3,96
4,5
51,18
25,59

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

знает
профессионально 246
важные качества

90,11

80,31

Большинство выпускников планируют поступить в ВУЗ-ы (95,6%), но
реализовать свои профнамерения, как показывают результаты предыдущих лет,
смогут не все, поэтому их необходимо ориентировать на запасной вариант, в том
числе на рабочие профессии, и желательно во Владимирском регионе в рамках
региона.
Ежегодный мониторинг профессиональных намерений показывает, что работа
по
психолого-педагогиченскому
сопровождению
профессионального
самоопределения
старшеклассников
ведется в правильном направлении, но
необходимо расширить границы мониторинга и провести исследование направлений
поступления выпускников и проанализировать планируемые варианты и что
получилось в действительности. Эта задача стоит как перед учителями УК, так и
перед психологической службой. Учителям и психолологической службе необходимо
при планировании профориентационной работы учесть мнение обучающихся по
вопросу: «Что привлекает Вас в выбранной профессии?».
А рейтинг ответов на этот вопрос в этом году был таков:
1. Возможность сделать карьеру – 48,35%
2. Зарплата – 46,526%
3. Социальная престижность – 28,57%
4. Возможность общения с людьми – 33,7%
5. Возможность приносить пользу людям – 38,83%
6. Творческий характер профессии – 21,98%
7. Возможность развивать свои способности – 20,51%
8. Интеллектуальный характер – 17,58%
9. Возможность иметь свободное время – 11,72%
10.Возможность командовать другими – 12,45%
11.Сложность профессии – 12,82%
Особое место занимает диагностика обучающихся для мониторинга ЛПП, её
проведение сочеталось одновременно с решением задач по профессиональному
консультированию и ознакомлению детей с современным состоянием рынка труда.
Важная задача данного вида работы с детьми и подростками заключалась в
активизации процессов их профессионального и личностного самоопределения,
привития им осознанного и самостоятельного выбора профессии.
Цель диагностики для мониторинга ЛПП:
 Подготовить обучающихся к выбору профессии,
 знать свои индивидуальные особенности,
 уметь соотносить их со своими возможностями, интересами, склонностями;
Общее количество обучающихся прошедших диагностику для заполнения ЛПП649 человек (в прошлом году – 560человек):
 ОПУП (опросник профессиональных установок подростка) –168 человек;
 ДДО (дифференциально-диагностический опросник) - 176 человек;
 КИ (карта интересов) – 62 человека;
 ХОL (характерологический опросник Айзенка) –48 человек;

 Темперамент – 87 человек;
 структура мышления («Художник – мыслитель») – 51человек.
 «Ориентация» - 31 человек,
 «Семь качеств личности» - 26 человек.
ЛПП учащегося- это рефлексивный анализ происходящих с ним изменений на
этапе профессионального выбора. Он позволяет оценить прогресс в самоопределении
обучающегося, сделать коррективы в работе психологической службы, спланировать
работу с родителями и школой.
2.Профессиональная консультация обучающихся является системой оказания
действенной помощи в трудовом самоопределение обучающихся. Она основана на
изучение личности и является логическим продолжением профессиональной
диагностики. Это непосредственная помощь учащимся в профессиональном
самоопределение и выделяет три этапа в этой работе: подготовительный,
завершающий, уточняющий.
Подготовительная профконсультация подводит обучающихся к осознанному и
нравственному выбору профессии ведется она в течение своего периода школьного
обучения.
Цель завершающей профконсультации - оказание помощи в выборе профессии в
соответствии с интересами, склонностями психофизиологическими способностями
ученика.
Уточняющая профконсультация уже выходит за рамки учебного комбината и
осуществляется в средних, профессионально технических училищах, вузах, на
предприятиях и т. п.
В Учебном комбинате практикуются следующие виды профконсультаций:
1. Профориентация и профконсультация обучающихся в период обучения в
Учебном комбинате с 6-11 классами, подготовка к выбору, также уточнение и
перепроверка выбора профессии, формирование ценностно-смысловой и
операциональной основы самоопределения, когда у школьника формируется
представление об основных действиях по выбору и реализации своих жизненных
целей.
2. Профконсультация учителей обучающихся цель, которой организовать
реальное сотрудничество с учителями Учебного комбината, при котором
распределяются некоторые функции в профориентационной помощи подростку.
3. Профконсультация
родителей
обучающихся.
Важно
выслушать
собственные проблемы родителей и вывести их на уровень реального
сотрудничества, предполагающего согласование и распределение усилий по
оказанию помощи своим детям.
В течение года консультации велись по следующим направлениям:
1. По проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов
диагностики (с обучающимися 9-11 классов):
- профессиональное самоопределение;
- подготовка к выпускным экзаменам;
2. По запросам учителей УК,

3.
По
Вид
учителя
индивидуальные групповые
запросу
Кол-во групп
33
школ г.
человек
11
19
356
Владимира;
4. По запросу Городского центра занятости;
Для 21 группы (193 человека) обучающихся 11 классов
проведены
консультации по теме «Как готовиться к экзаменам».
В течение года было зарегистрировано 11 обращения со стороны
преподавателей. Всего в течение учебного года проведены консультации для 386
человек (в прошлом году для 163 человек).

В ноябре 2016 г. на базе МАОУ «ГМУК №2» прошла неделя психологии в плане
недели прошли профориентационные мероприятия: диагностирование и
консультирование по вопросам выбора профессии -250 человек, профориентационная
игра «Знатоки профессии» - 245 человек, изучение профессиограм новых профессий.
3. Важным компонентом системы профессиональной ориентации обучающихся
является профессиональное просвещение - сообщение школьникам сведений о
различных профессиях, их назначение для народного хозяйства, потребностях в
кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых профессий к психическим
качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда.
Работа по профпросвещению включает себя профинформацию, профпропаганду
и профагитацию. Знания о профессиях обучающиеся получают не только в школе и
Учебном комбинате. Источниками знаний по этому вопросу так же служат СМИ,
родственники, знакомые и другие.
В учебном комбинате используются различные формы работы в этом
направлении такие как беседы, экскурсии, ярмарки профессий, ролевые и деловые
игры, конкурсы. Профориентационная беседа помогает школьнику ответить на
вопросы: кто я? какой я? кем я могу быть? кем я хочу быть? кем мне надо быть? как
осуществить намеченные планы? Предварительная беседа помогает психологу
сориентироваться в подготовке к первичной профконсультации для обучающихся, их
педагогов и родителей. Беседа, так же носит воспитательный и профилактический
характер. Социальным педагогом учебного комбината проведены беседы с
обучающимися учебного комбината на различные темы.
Такая форма профориентационной работы как промышленный туризм - является
ключевым моментом современной профессиональной ориентации. Поч\сещение
предприятий и учреждений г. Владимира позволяют обучающимся воспринять
трудовой процесс в целом, видеть перспективы труда, получить представления о
требованиях к современному предприятию. Наши обучающиеся в этом году посетили
следующие предприятия: Пожарную часть № 3, ОАО «Владимирский
хлебокомбинат», комбинат «Тепличный», Владимирский индустриальный парк,

Владимирский водоканал, Нерлинские очистные сооружения, Экономический форум,
«Патриаршие сады», приют для животных «Валента», детский дом К. Либкнехта.
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. Ролевая игра, так же
как и погружение в профессию в которых ученик «примеряет на себя» разные
профессиональные роли, помогает им и педагогу лучше познать их, узнать их
склонности и интересы, желания, жизненные позиции, отношения с окружающими.
Интерактивные
технологии
являются
приоритетным
направлением
профориентационной работы в Учебном комбинате. Ежегодно в учебном комбинате
проводятся профориентационные мероприятия, на которых обучающиеся имеют
возможность попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях:
1. Профориентационный тренинг «Карьера в России», в рамках сотрудничества с
Российским университетом кооперации.
2. Профориентационная игра: «Пять профессий», с обучающимися 10- х классов
3. Профориентационная игра «Знатоки профессий», с обучающимися 11-х классов.
4. Деловая игра: «Отдел кадров», «Выбор профессии дело важное»
5. Исследовательский мультимедийный проект: «Мир новых профессий».
6. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии».
7. Конкурс мультимедийных проектов «Моя профессия».
8. Волонтерский проект «Помоги детям»
9. Волонтерский проект «Помоги животным»
10. Социальные проекты «Никто не забыт, ничто не забыто!», «День пожилого
человека», «День матери».
На уроках учителя формируют обще трудовые 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. Через приобщение обучающихся к делу происходит выявление их
интересов, индивидуальности, уровня творческого потенциала.
Индивидуальная работа с обучающимися проводится учителями учебного
комбината. В соответствии с календарно-тематических планом и планом учителей по
порофориентации с целью изучения и координации профессиональных намерений
обучающихся, создает условия для развития склонностей и способностей каждой
личности. Одним из содержаний профориентационной работы учителей является
обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных
планов, оценка готовности к избранной деятельности.
Мониторинг результатов профориентационной работы в Учебном комбинате
показал, что наиболее эффективным в этом плане является ведение ЛПП
обучающегося и (или) формирование портфолио достижений. ЛПП обучающегося это
рефлексивный анализ происходящих с ним изменений на этапе
профессионального выбора. Портфолио - папка личных достижений обучающегося «Все, на что я способен».

Для реализации потребностей обучающихся в самореализации в Учебном
Комбинате организуются и проводятся различные урочные и внеурочные
мероприятия профориентационного и воспитательного характера.
В 2016-2017 учебном году с января по апрель месяц прошел профессинальный
марафон. Марафон включал в себя проведение профильных недель, конкурсов,
олимпиад и конференций. На профильной неделе традиционно проводятся
мероприятия по индивидуальным планам учителей ГМУК № 2: тематические
выставки, олимпиады, конкурсы газет, КВН, викторины, олимпиады, встречи с
представителями профессий и учебных заведений, экскурсии на предприятия и в
учреждения.
Целью проведения таких недель является пропаганда профессий
учебного комбината и вовлечение обучающихся в исследовательскую и творческую
деятельность. Обучающиеся, собирая материал для стенгазет, выполняя творческие
работы, больше узнают об осваиваемой профессии и дают возможность
обучающимся других профессий также узнать об этих профессиях.
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. В этом году сценарии конкурсов профмастерсва были
скорректированы учителями в соответствии с новыми программами. Результаты
конкурсов оценивало жюри в составе:
Шевахина Ольга Николаевна – замдиректора по профориентационной работе,
Худякова Татьяна Михайловна - педагог-психолог,
Кузнецова Ирина Александровна – социальный педагог,
Семенова Ирина Александровна – зам. директора по УВР,
Иванов Владимир Юрьевич – зам. директора по УПР,
Уваров Олег Александрович – инженер по ИТ.
В этом году конкурсы профессионального мастерства прошли на следующих
профессиях и результаты были следующие:
В конкурсе по профессии «Парикмахер» учитель Солдатова Т.Ю.. (протокол №
1 от 31.01.2017 г.) принимало участие 22 обучающихся. Из них победителем по
итогам конкурса признана Каржина Мария Сергеевна - обучающаяся школы № 1, 11
класса, призерами стали следующие обучающиеся: Демина Валерия Александровна,
Лариснова Арина Сергеевна, Смирнова Виктория Олеговна .
В конкурсе по профессии «Маникюрша» учитель Кузнецова И.А.(протокол № 2
от 31.01.17 г.) приняло участие 11 человек. По результатам конкурса победителем
стала Сибирева Валерия Юрьевна – школа № 5, 11 класс, призеры конкурса: Сазанова
Дарья Дмитриевна, Богданович Мария Александровна, Кадырова Маргарита
Муслимовна.
В конкурсе по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» учитель Михайленко С.Н. (протокол № 3 от 07.02.2017 г.)
принимало участие 10 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса
признаны Блохин Даниил Михайлович - обучающийся школы № 15, 11-в класса,

призерами стали
следующие обучающиеся: Марков Андрей Владимирович,
Кочемазов Сергей Анатольевич.
В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Семенова
И.А.(протокол № 4 от 14.02.2017) приняло участие 11 человек, победителем стала
Рачкова Ксения Владимировна – школа № 7,11 класс. Призерами конкурса стали
Береговая Екатерина Сергеевна, Черкасова Екатерина Михайловна.
В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа
Р.А.(протокол № 10 от 22.03.2017) приняло участие 32 человека, победителем стала
Кузьмина Анна Алексеевна – школа № 20,11-а класс. Призерами конкурса стали
Семенова Мария Михайловна, Волкова Анастасия Витальевна, Лисовская Валерия
Игоревна.
В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Шагина
Е.А.(протокол № 11 от 25.03.2017) приняло участие 11 человек, победителем стала
Чихачева Мария Сергеевна – школа № 19,11-б класс. Призерами конкурса стали
Найденова Ксения Юрьевна, Браткова Марина Александровна.
В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» учитель
Зиняков В.Н. (протокол № 5 от 15.03.2017 г.) принимало участие 10 обучающихся. Из
них победителем по итогам конкурса признан Горохов Егор Владимирович – школа
№ 46, 11 класс. Призерами конкурса стали Бондарев Никита Павлович, Рябов Иван
Алексеевич, Голавский Александр Евгеньевич.
В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Бичуренко П.А.
(протокол № 6 от 20.03.2017 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них
победителем по итогам конкурса признан Рассолов Артем Павлович – школа № 37,
11 –а класс. Призеры конкурса: Известкова Полина Александровна, Станкевич
Кристина Михайловна.
В конкурсе по профессии «Оператор Эв и ВМ» учитель Филиппова Н.М.
(протокол № 9 от 22.03.2017 г.) принимало участие 20 обучающихся. Из них
победителем по итогам конкурса признаны Погодин Илья Андреевич – школа № 20,
11-а класс, призерами стали Ковалев Евгений Сергеевич, Владимиров Максим
Олегович.
В конкурсе по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» учитель Воронова Т.Н.
(протокол № 14 от 08.04.2017 г.) приняло участие 8 человек, победителем стала
Акимов Александр Андреевич– школа № 19, 11 класс. Призерами конкурса стали
Королева Дарья Игоревна, Козлова Елена Эдуардовна.
В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Клопцова О.Н.
(протокол № 7 от 21.03.2017 г. № 8 от 22.03.2017г.) принимало участие 32
обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признан Прокопов Марсель
Александрович – школа № 26, 11-а класс, Парфенова Милена Дилгамовна – школа №
38, 11-а, призерами признаны: Пантелеев Никита Ильич, Акимов Егор Романович,
Пуганова Ольга Александровна, Малыгина Маргарита Михайловна.
В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Ямбаева Д.А.
(протокол № 15 от 08.04.2017 г.) принимало участие 40 обучающихся. Из них
победителем по итогам конкурса признан Юдин Владислав Алексеевич – школа №
36, 11-г класс, призерами признаны: Хромова Юлия Алексеевна, Гордиенко Софья
Николаевна, Халиуллина Анастасия Алексеевна.

В конкурсе по профессии «Младший воспитатель» учитель Маякина В.В.
(протокол № 12 от 13.04.2017 г.) принимало участие 17 обучающихся. Из них
победителем по итогам конкурса признана Климова Валерия Сергеевна – школа №
37, 11 класс, призерами стали Хомич Анна Геннадьевна, Терентьева Евгения
Максимовна, Смотрова Анастасия Валерьевна.
В конкурсе по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева»
учитель Тюльпа В.М. (протокол № 13 от 04.04.2017 г.) принимало участие 7
обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признан Гусев Матвей
Евгеньевич – школа № 9, 11-а, призерами признаны Караев Джалала Аламдар оглы,
Коробов Никита Викторович.
В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников МАОУ
«ГМУК №2» по результатам конкурсов профессионального мастерства, проводимых
в 2016- 2017 учебном году, победа в конкурсе профессионального мастерства
зачитывается как сдача выпускных квалификационных экзаменов в свидетельство
ставится оценка «5» и присваивается квалификация по профессии по которой
обучались в МАОУ «ГМУК №2» следующим обучающимся:
1. Каржина Мария Сергеевна - обучающаяся школы № 1, 11 класса
«Парикмахер»
2. Сибирева Валерия Юрьевна – школа № 5, 11 класс, «Маникюрша»
3. Блохин Даниил Михайлович - обучающийся школы № 15, 11-в класса,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
4. Рачкова Ксения Владимировна – школа № 7,11 класс, профессия
«Секретарь руководителя».
5. Кузьмина Анна Алексеевна – школа № 20,11-а класс, «Секретарь
руководителя».
6. Чихачева Мария Сергеевна – школа № 19,11-б класс, «Секретарь
руководителя».
7. Горохов Егор Владимирович – школа № 46, 11 класс, профессия
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».
8. Рассолов Артем Павлович – школа № 37, 11 –а класс, профессия
«Оператор ЭВ и ВМ». Погодин Илья Андреевич – школа № 20, 11-а класс,
«Оператор ЭВ и ВМ»
9. Акимов Александр Андреевич– школа № 19, 11 класс, профессия
«Оператор ЭВ и ВМ» .
10.Прокопов Марсель Александрович – школа № 26, 11-а класс, профессия
«Агент коммерческий».
11.Парфенова Милена Дилгамовна – школа № 38, 11-а, профессия «Агент
коммерческий».
12.Юдин Владислав Алексеевич – школа № 36, 11-г класс, профессия «Агент
коммерческий».
13.Климова Валерия Сергеевна – школа № 37, 11 класс, профессия
«Младший воспитатель».
14.Гусев Матвей Евгеньевич – школа № 9, 11-а, профессия «Изготовитель
художественных изделий из дерева» .
Необходимо отметить, что конкурсы профмастерства прошли на хорошем
организационном уровне, в соответствии с планом работы по профориентации на

2016-2017 уч. год. Впервые был проведен конкурс профмастерства по профессии
«Младший воспитатель» учителем Маякина В.В. Учителя Содатова Т.Ю., Кузнецова
И.А., Бичуренко П.А., Клопцова О.Н., Филиппова Н.М., Тюльпа Р.А., Шагина Е.А.,
Ямбаева Д.А. провели конкурсы во всех группах 11-х классов.
С ноября 2016 г. по март 2017 г. в соответствии с годовым планом работы по
профориентации на 2016- 2017 уч. год и положением о конкурсе мультимедийных
проектов «Моя будущая профессия» в учебном комбинате проводился конкурс
мультимедийных проектов «Моя будущая профессия» среди обучающихся 11классов обучающихся в ГМУК №2.
Цель конкурса – активизация самостоятельной исследовательской деятельности
обучающихся с использованием проектных и информационно-коммуникационных
технологий.
Задачи конкурса:
• Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы учителей по
созданию условий для профессионального самоопределения школьников в учебном
комбинате.
• Содействие профессиональному самоопределению школьников в условиях
учебного комбината.
• Повышение эффективности и стимулирование деятельности учебного
комбината по профориентации школьников.
• Продвижение в молодежной среде ценностей труда, профессионализма и
применения собственного творческого потенциала в будущей профессии или
специальности;
• Стимулирование познавательной деятельности и творческой активности
обучающихся;
•Стимулирование
практических
навыков
грамотного
исполнения
информационных ресурсов;
•Совершенствование работы по профессиональной ориентации.
Победители конкурса мультимедийных проектов представили свои работы на
научно-практической конференции.
В апреле 2017 г. прошла V научно-практическая конференция для обучающихся
Учебного комбината «Мы выбираем будущее».
Цель Конференции:
- интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; поддержка
талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников;
приобщение
обучающихся
к
исследовательской,
экспериментальноконструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научнопрактического творчества обучающихся, теоретических знаний и необходимых
профессиональных навыков школьников.
Задачи Конференции:
- выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научноисследовательской и творческой деятельности, оказание им поддержки;
- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки,
культуры и искусства;

- демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы
учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности.
В конференции приняли участие обучающиеся 11-х классов победившие в
конкурсе мультимедийных проектов «Моя будущая профессия» в номинациях:
«Видеоролики», «Мультимедийные презентации», «Сайты» и обучающиеся
выполнившие интересные исследовательские, социальные и творческие проекты,
учителя учебного комбината, администрация учебного комбината, обучающиеся 10-х
классов обучающиеся в учебном комбинате. В 2016-2017 уч. году работа
конференции осуществлялась по следующим секциям:
1.
Секция «Видеоролик», где выступали победители мультимедийного
конкурса «Моя профессия» в номинации «Видеоролики».
2.
Секция «Сайт», где выступали победители мультимедийного конкурса
«Моя профессия» в номинации «Сайты и электронные журналы».
3.
Секция «Презентация», где выступали победители мультимедийного
конкурса «Моя профессия» в номинации «Мультимедийные презентации».
4.
Секция «Творческий проект», выступление обучающихся подготовивших
проекты творческой направленности.
5.
Секция «Социальный и Экологический проект»,
выступление
обучающихся подготовивших проекты экологической направленности.
Результаты работы по секциям:
Секция «Видеоролики»
1. Выступление участников конференции победителей в номинации «Видеоролик»:
1. Зиновьев Никита, Михайлов Иван - «Режиссер и архитектор» (уч. Бичуренко
П.А.)
2. Костина Юлия, Браун Олег - «Моя профессия «Оператор ЭВ и ВМ» (уч.
Бичуренко П.А., Филиппова Н.М.)
3. Гарипова Арина «Пиар-менеджер» ( уч. Даровских М.А.)
4. Карницкая Анастасия – «Парикмахер» ( уч. Солдатова Т.Ю.)
5. Деревенькина Анастасия, Маркова Алина, Самохина
Анастасия «Профессиональный час» (уч. Тюльпа Р.А.)
6. Маринин
Никита – «Кинооператор» (ноиминация «Профессиональное
исполнение) уч. Бичуренко П.А.
7. Худяков Константин – «Режиссер видеомонтажа» (номинация «Самое сложное
компьютерное исполнение») уч. Бичуренко.
8. Моисеев Александр – «Фотограф» (номинация «Самое сложное компьютерное
исполнение») уч. Бичуренко.
9. Тризна Марина – «Програмист» (номинация «Самое сложное компьютерное
исполнение») уч. Бичуренко.
Секция «Презентации»
1. Геворгян Анаит - «Режиссер» (уч. Клопцова О.Н.)
2. Пуганова Ольга - «Артист (уч. Клопцова О.Н.)(на конференции не будет)
3. Шеронова Алена – «Архитектор» (уч. Клопцова О.Н.)
4. Кузьменко Александра, Власова Анастасия - «Уход за руками» (уч.Кузнецова
И.А.)
5. Сидорова Юлия – «Воспитатель» ( уч. Маякина В.В.)

6. Кузьмина Юлия – «Прически с использованием украшений» (уч.Солдатова
Т.Ю.)
7. Андреева А. – «Юрист» (уч.Шагина Е.А.)
8. Климанова А. - «Воспитатель» (уч.Шагина Е.А.)
9. Рассолова Н. – «Дизайнер» (уч.Шагина Е.А.)
10. Шевцова Юлия – «Художник» ( уч. Тюльпа Р.А.)
11.Лапшина Мария – «Художник» (уч. Тюльпа Р.А.)
Секция «Сайты»
1. Рассадкина Полина, Горшунова Татьяна – «Медицинская сестра» (уч. Тюльпа
Р.А.)
2. Данилова Т., Булацева Д. – «Музыка» (уч. Шагина Е.А.)
3. Лазутник Андрей – «Оператор ЭВ и ВМ» (уч.Филиппова Н.М.)
4. Шмаков Ю. Захарова А. – «Бухучет» (уч. Ямбаева Д.А.)
5. Касаткина Д.- «Бухучет» (уч. Ямбаева Д.А.)
6. Курицына Ирина, Крупейникова Марина- журнал по бухучету (уч. Ямбаева
Д.А.)
Секция «Творческие проекты»
1. Куприянов Илья – Резная шкатулка (уч. Тюльпа В.М.)
2. Камаданова София – Декоративная ложка (уч. Шевахина О.Н.)
3. Мельников Егор – Световой куб (уч. Зиняков В.Н.)
4. Жигалов Максим – «Электронная рулетка» (уч. Зиняков В.Н.)
5. Химчук Дмитрий – стол «Бесконечность» (уч. Зиняков В.Н.)
6. Брулетов Максим - «Двухканальный электронный термометр» (уч. Зиняков
В.Н.)
7. Зайончевский Александр «Автоматизированный GSM
термостат для
управления отоплением в доме» (уч. Зиняков В.Н.)
8. Суворов Максим - UTR тестер для проверки локальных кабелей(уч. Зиняков
В.Н.)
9. Разумов Александр - Электронные часы (уч. Зиняков В.Н.)
10. Баженов Антон -световое панно «Бесконечность» (уч. Зиняков В.Н.)
11. Силеверстов Даниил – металлодетектор (уч. Зиняков В.Н.)
Секция «Социальные и экологические проекты»
1. Васильева Александра, Мухина Вероника, Насибова Ирина – «Никто не забыт –
ничто не забыто» (уч. Шагина Е.А.)
2. Демина Анна, Новикова Ангелина, Чихачева Мария – «Добро» (уч. Шагина Е.А.
3. Быкова Анастасия, Старикова Варвара – «Мои добрые дела» (уч. Кузнецова
И.А.)
4. Кузьмина Анна – «Есть такая потребность людям помогать» (уч. Тюльпа Р.А.)
5. Шагалова Варвара – «Экология г. Владимира».
6. Калинин Иван – Анализ атмосферных осадков (уч. Мухина О.А.)
В резолюции научно-практической конференции «Мы выбираем будущее!»было
предложено:
 Продолжить конкурсное движение «Моя профессия!» и вовлекать в него
большее количество участников..
 Продолжить работу научно-практической конференции и расширять тематику
секций конференции.

 Опубликовать материалы конференции на сайте ГМУК №2 (gmuk2.vladimir.ru)
 Рекомендовать работы участников конференции к участию в городских и
областных мероприятиях.
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. Педагогпсихолог Худякова Т.М. регулярно пополняет банк профессиограмм в электронном
виде.
Учителя
учебного
комбината
ведут
систематическую
работу
по
информированию обучающихся о мире труда, а так же проводят работу по
составлению
обучающимися личных профессиональных планов
и ведению
портфолио. При их заполнении рассматриваются вопросы самоопределения
обучающихся и анализируется профессия, выбираемая ими.
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 профориентационную работу учителей Тюльпа Р.А..
Шагиной Е.А., Кузнецовой И.А., Солдатовой Т.Ю., Маякиной В.В.
С целью изучения личностных особенностей и социально – бытовых условий
жизни детей, семьи, социального окружения социальным педагогом составлен
социальный паспорт каждой группы обучающихся и социальный паспорт всего
учебного комбината, проведены консультации по социализации и социальной
адаптации среди обучающихся 8 и 10 классов. В социальном паспорте отражен
количественный состав следующих категорий семей:
Кол-во детей (всего), обучающихся в «ГМУК № 2» - 1527чел.
10кл.-(44гр.)- 770 чел.
11кл.-(41 гр.)- 619 чел.
7-8 кл.- 138 чел.
В МАОУ «ГМУК № 2» опрошено всего: 1389 чел. (10-11классы)
Из них: 770 чел. –(10 класс); 619 чел. –(11класс)
Обучающиеся

Кол-во чел.

Всего
Опекаемые

10
770
3

11
619
3

всего
1389
6

Дети - инвалиды
Неполная семья
Малообеспеченные
Многодетные
Родители-инвалиды

4
157
88
63
5

2
101
42
22
4

6
258
130
85
9

Ф.И. ученика
класс
10
-

-

%
11
0,4%

-

0,4%
18,5 %
9%
6%
0,6%

Безработные
31
родители
«Группа риска»
Родители
31
пенсионеры
Специальности родителей:
Рабочие
308
специальности
Служащие
250
ИП
106
Педагогические
37
Медицинские
50
Торговые
59
Военные
33
Разные
4
Образование:
Высшее
541
Среднее или
487
сред. специальное

21

52

-

-

3,7 %

22

53

-

-

3,8%

174

482

-

34%

163
82
36
38
67
23
7

413
188
73
88
126
56
11

-

31%
30%
5%
6%
9%
4%
0,8%

393
257

934
744

-

-

Анализируя данные социального паспорта необходимо отметить, что
педагогический коллектив УК работает с обучающимися различных категорий, в
том числе из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, семей
неработающих родителей. Этот факт учитывался при планировании работы
социального педагога, педагога-психолога, учителей УК подбираются формы и
методы работы с обучающимися проблемных категорий осуществляется
индивидуальный подход.
112 обучающимся в течение 2016-2017 учебного года было предоставлено
бесплатное питание.
В начале учебного года проводилось анкетирование «Об отношении к учебному
комбинату» 2016-2017 учебный год.
Анализируя результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы,
что:
- большинство обучающихся приходят в учебный комбинат с отличным
настроением,
- занятия в УК дают знания и подготовку к жизни,
- качество преподавания и отношения со стороны учителей хорошее,
- занятия в УК помогают определиться в дальнейшем в выборе профессии.
Основными механизмами осуществления трудового воспитания являются:
создание условий для развития технического и творческого мышления,
разнообразные виды интеллектуальной деятельности, нравственное отношение
ученика к своему и чужому труду, общение в трудовом коллективе на основе
деловых взаимодействий. Техническое мышление обеспечивает накопление
технологических знаний и опыта по эффективной организации труда, осмысление
качества результатов трудовой деятельности. В свою очередь мыслительная
деятельность в труде формирует творческое отношение к делу, порождает
эмоциональный подъем и вдохновенную самоотдачу.

В целях содействия
развитию научно- технического творчества и
художественно - эстетического воспитания обучающихся с 16 по18 ноября 2016г.
проводился городской этап выставки «Декоративно – прикладное творчество и
народные ремесла». Обучающиеся учебного комбината приняли активное участие и
заняли призовые места.
Диплом первой степени получили: Арсланкадиев Игорь, Терентьев Максим,
Кузницина Юлия, Мелкова Янна, Комаданова Софья и Ломанова Татьяна в
номинациях резьба и роспись по дереву учителя: Тюльпа В.М. и Шевахина О.Н.
Диплом второй степени получил Антонов Янн в номинации резьба по дереву –
учитель Тюльпа В.М.
В декабре этого же года проводился областной этап выставки.
Дипломом первой степени награжден Терентьев Андрей, Кузницина Юлия и
Комаданова Софья учителя: Тюльпа В.М.и Шевахина О.Н..
Дипломом второй степени награжден Арсланкадиев Игорь и Мелкова Янна
учителя: Тюльпа В.М. и Шевахина О.Н..
В апреле 2017г. отправлена заявка на участие во 2ой научно-практической
конференции старшеклассников «Вектор познания». Наш учебный комбинат будет
представлять Зайончевский Александр со своей работой «Автоматизированный DSM
термостат для управления отоплением в доме». На этой конференции Александр стал
победителем и награжден дипломом 1 степени Департамента образования
администрации Владимирской области.
С 21 по 25 марта 2017 года проводилась городская выставка технического
творчества обучающихся. На выставку представлено 9 экспонатов по различным
разделам.
Активное участие в подготовке экспонатов выставки приняли учащиеся групп,
занимающихся по профессии «Радиомеханик» (учитель трудового обучения Зиняков
В.Н.). Жюри конкурса проведена оценка представленных работ на соответствие с
требованиями Положения о городской выставке технического творчества
обучающихся. Работы обучающихся нашего учебного комбината были отмечены
членами жюри, дипломами управления образования администрации г. Владимира.
Первое место в номинации «проектирование технических устройств» занял
Зайончевский Александр - учитель Зиняков В.Н.
В номинации «Радиотехника и электроника» нашим обучающимся не было
равных. Первое, второе и третье место заняли: Мельников Егор, Брулетов Максим и
Суворов Максим соответственно - учитель Зиняков В.Н..
С 18 по 26 апреля проходила Областная выставка технического творчества.
Экспонаты, занявшие призовые места на городской выставке, рекомендованы жюри
на областной этап.
Третье место в номинации «Проектирование технических устройств» занял
Зайончевский Александр учитель - Зиняков В.Н.
Очень важны и значимы профессиональные пробы, т.е. вовлечение
обучающихся в различные виды деятельности в первую очередь обучение по
профессиям рабочих и должностям служащих, организация и проведение летней
учебно-производственной практики, социальные проекты и волонтерские акции.

В учебном комбинате разработано Положение об учебной практике
обучающихся. Данное Положение определяет порядок организации и проведения
производственной
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки. На
основании этого Положения в комбинате издан приказ об организации и проведении
летней производственной практики, в котором указываются сроки проведения, режим
работы и место проведения производственной практики каждым обучающимся,
назначаются руководители. Учителя разработали программы производственной
практики и тематические планы ее проведения. Целью производственной практики
является комплексное освоение учащимися всех видов профессиональной
деятельности по профессиям, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение учащимися опыта практической работы по
профессии. Учебно-производственную практику можно пройти на базе УК, в школе
или трудоустроится на предприятии по профессии, получаемой в УК.
В 2016-2017 году в учебном году на базе Учебного комбината и школы.
производственную практику прошли 87% обучающихся десятых классов, а 13%
заключили договора о прохождении практики на предприятиях.
Важным аспектом социализации обучающихся является организация
взаимодействия и помощи категориям социума находящимся в затруднительной
жизненной ситуации: малообеспеченные и пожилые люди, многодетные семьи, дети
детского дома и реабилитационного центра, ветераны ВОВ. Социальная акция – один
из видов социальной деятельности, целями которой является - привлечение внимания
общества к существующей социальной проблеме. Они носят воспитательный
характер и в тоже время способствуют социализации школьники, умению
ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Ключевым же моментом
социальной акции является деятельность по привлечению внимания общества к
существующей проблеме, в том числе посредством распространения информации.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в Учебном
комбинате является вовлечение обучающихся в социально-ответственную
деятельность и способствование развитию волонтерского движения. В 2016-2017
учебном году в Учебном комбинате были проведены следующие социальные акции
и реализованы волонтерские проекты:
1. П р о е к т «Мы – патриоты России».
Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся высокого
патриотического сознания и активной гражданской позиции; для формирования
личности, готовой к труду во благо общества, в основе деятельности которого лежат
ценности патриота своей Родины.
В рамках проекта в учебном комбинате проведено ряд мероприятий,
направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников:
- конкурс рисунков, посвященный Великой Отечественной войне
- беседа, презентация «День памяти жертв политических репрессий»,
(30 октября 2016 г);
- беседа, презентация «День народного единства» (ноябрь 2016)(48 чел.)
- праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы (май 2017
г.)
- день памяти трагедии на Чернобыльской АЭС (апрель 2017);(4 гр.10 кл.)

- участие в научно-практической конференции «Я выбираю будущее» отчет по социальному проекту;
- оформление стенда, посвященного ветеранам Великой Отечественной
войны.
- урок Мужества (У каждого поколения своя война. 28 лет- со дня вывода
войск из Афганистана… 22 год со дня начала первых военных операций в
Чечне…)
- беседа «Дети войны».
2. Волонтерский проект «ДОРОГОЮ ДОБРА»
Цель проекта: создание условий, способствующих духовно- нравственному
развитию
и воспитанию ответственного,
инициативного и компетентного
гражданина России в единстве урочной и внеурочной деятельности
Проведены мероприятия:
- Проведение внеклассного мероприятия на тему «Посвящение в
«ГМУКовцы» (24- 30 сентября 2016 г.)
- Благотворительная акция «День добрых дел», посвященная дню пожилых
людей (октябрь 2016 г);
- реализация сетевого проекта «С любовью к маме», посвященному дню
МАТЕРИ» (01 декабря 2016 г.);
- Социальный конкурс волонтерских проектов «Мои добрые дела» (НПК
апрель 2017);
- День защиты детей (01. 06.2017);
- беседа «Семья и отечество», посвященная Дню семьи (15 мая 2017)
-участие в волонтерской деятельности;
- благоустройство двора и города (детский дом, «патриаршие сады»)
(5 декабря - Международный день волонтеров)
- «Внеклассное мероприятие, посвященное декаде пожилых людей»- с
администрацией Фрунзенского района г. Владимира (октябрь 2016);
- внеклассное мероприятие, благотворительная акция посвященные Дню
Матери на тему «С любовью к маме»- с администрацией Фрунзенского
района г. Владимира (ноябрь 2016)
- Благотворительная акция для бездомных животных города в рамках
программы «Безопасный город- дело каждого»-АНА САДД «Наследие»
Городской приют для бездомных животных (февраль 2017)
- благотворительная акция для ветеранов труда к Дню Победы» с
администрацией Фрунзенского района г. Владимира (май 2017)
Особое место в воспитательной работе УК занимает проблема здоровье
сбережения. Сохранение здоровья обучающихся в современных условиях одно из
актуальных направлений, а задача педагогов – обучить ребенка сохранению своего
здоровья.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Работа социального
педагога в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи,
привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. В 20162017 учебном году с обучающимися УК проводились следующие мероприятия:

1. Беседа «О спайсах » (о вреде курения спайсов , из чего состоит спайс, как
влияет на здоровье и др.)- представитель экологической библиотеки; 10-11
классы.
2. Беседа «Суд над наркотиками» (1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом – 10 кл.),
3. Показ видеоролика «Курительные смеси».
4. Оформление стенда по профилактике борьбы с вредной привычкой на
тему: «Опасность по имени спайс».
5. Беседа и видеоролик «За гранью сознания» (представитель экологической
библиотеки) 10-11 классы.
6. Проведена индивидуальная профилактическая работа с уч-ся (курение,
поведение в УК) (в течение учебного года);
7. Оформление стендов по профилактике вредных привычек (октябрь 2016); Оформление стенда «Знай свои права», (декабрь 2016);
- Проведены беседы с обучающимися учебного комбината на темы:
- «Твои права и обязанности»;
8. памятка родителям, памятка детям «Соблюдай простые правила»
«О мерах профилактики преступлений в отношении детей» (презентация
«Правоохранительные органы»);
9. семинар- практикум «Профилактика детской жестокости»
10. проведение профилактических бесед (индивидуальная работа в течение
года.)
Работа с родительской общественностью занимает важное место в плане работы
учебного комбината. Учителя курирующие школы дети, которых обучаются в УК,
посетили родительские собрания с целью информирования родителей об учебном
комбинате, условиях обучения, летней учебно-производственной практике и сдаче
выпускных квалификационных экзаменов. Важным компонентом практики является
привлечение родителей к временному трудоустройству детей в период каникул. В
рамках реализации федеральной программы по организации
трудоустройства
несовершеннолетних в летний период в 2017 г. на базе Учебного комбината были
трудоустроены 20 обучающихся: из них 8 человек – 14-15 лет и 12 человек – 16-17
лет. Ежегодно учителя УК приглашают выпускников на встречи с обучающимися
Учебного комбината. Выпускники рассказывают о своих успехах, обучении или
трудоустройстве, роли УК и полученных в нем знаний в дальнейшей
профессиональной судьбе.
Ежегодно заместитель директора по профориентации проводит анализ
социализации выпускников. Сохраняется тенденция ориентации выпускников на
получение высшего образования. Самоопределение выпускников можно видеть из
таблицы:
Опрош
ено

ВУЗы

СУЗы Работа
ют

Курсы

1. Воронова Т.Н.

Всего
обучало
сь
12

12

11

-

1

2. Клопцова О.Н.

26

22

19

3

3. Захаров В.Ю.

48

46

41

5

Ф.И.О. учителя

-

Не
трудоуст
роены
-

По
специал
ьности
1

-

-

-

9

-

-

-

-

4. Зиняков В.Н.
5. Кузнецова И.А.
6. Маякина В.В.

42

36

34

2

-

-

-

2

37
31

29
29

18
28

11
1

2
-

-

-

-

7. Михайленко С.Н.

42

35

30

5

-

-

-

3

8. Бичуренко П.А.

28

28

24

4

3

-

-

12

9. Филиппова Н.М.

35

30

28

-

2

-

-

9

10. Тюльпа В.М.

10

10

9

1

-

-

-

-

11. Тюльпа Р.А.

16

16

12

3

1

-

-

4

12. Солдатова Т.Ю.

24

24

23

-

-

-

-

-

13. Шагина Е.А.
14. Шевахина О.Н.
15. Ямбаева Д.А.
Всего:

47
32
26
456

46
32
24
419

39
27
19
362
86,3%

5
5
5
50
12%

2
11
2.6%

0%

1
1
0,2%

7
7
1
55
13%

Анализ данных опроса выпускников, позволяет сделать вывод о том, что в
этом году возрос процент выпускников поступивших в среднеспециальные учебные
заведения, процент поступивших в Вузы остался на том же уровне 86 % в этом году
85,9 % в прошлом году. Количество неопределившихся выпускников составило 0,2
% (один человек). Причиной неопределенности обучающихся стал призыв в армию.
Количество выпускников ГМУК №2 поступивших по профессии по которой они
обучались в учебном комбинате составило 55 человек. Есть учащиеся, которые и
учатся и работают одновременно – 11 человек (2,6 %). На курсах в этом году никто не
обучается.
Представление опыта работы по профориентации Шевахиной О.Н. и участие в
профориентационных мероприятиях:
- 24-26 октября 2016 г. на Межрегиональной сессии «Профориентация молодежи
на занятость в промышленности» в г. Кострома.
- 8 декабря 2016 г. в едином информационном дне по теме «Точки роста системы
профессионального образования: региональный аспект»
- 2 марта 2017 г. участие в расширенном совещании «О работе центра занятости в
2016 году и задачах на 2017 год» в городе Владимир по теме: «Об организации
профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях города»
В апреле 2017 г. МАОУ «ГМУК №2» (ответственная зам. директора Шевахина
О.Н.) принял участие в областном конкурсе на лучшую организацию
профориентационной работы среди образовательных организаций и стал
победителем в номинации «…»
В апреле 2017 года Солдатова Т.Ю., Тюльпа Р.А., Маякина В.В. и Кузнецова
И.А. работали в составе жюри на Городской олимпиаде по «Технологии».
В феврале 2017 года Шевахиной О.Н. был подготовлен и проведен
педагогический совет «Создание условий для духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания обучающихся в условиях Учебного комбината» с
повесткой дня:

1. Современная нормативно-правовая база программы воспитания обучающихся
УК.
2. Модель выпускника УК.
3. Анализ анкетирования обучающихся УК.
4. Опыт работы педагогического коллектива по формированию духовнонравственных ценностей.
5. Современные подходы к разработке, реализации и управления программой
воспитания обучающихся.
6. Разработка проектов в рамках комплексной программы воспитания
обучающихся в УК(работа в группах).
Для подготовки и проведения педсовета была создана творческая труппа по в
составе: Шевахина О.Н, Семенова И.А., Тюльпа Р.А., Иванов В.Ю. и утвержден план
подготовки к педсовету. Проектом решения педсовета стали следующие вопросы:
1. Принять программу воспитания и социализации МАОУ «ГМУК №2» на 2017 –
2020 г.г.
2. Принять положение о программе воспитания и социализации МАОУ «ГМУК
№2» на 2017 – 2020 г.г.
3. Начать реализацию программы воспитания и социализации обучающихся
МАОУ «ГМУК №2»
С целью
информирования обучающихся 9-х 10-х– 11-х классов
общеобразовательных школ г. Владимира об услугах учреждений профессионального
образования 20 октября 2016 года во Дворце детского (юношеского) творчества
проводились профориентационные мероприятия в рамках городской выставки –
ярмарки «Молодежь. Образование. Карьера».
В ярмарке приняли участие социальный педагог Учебного комбината Кузнецова
И.А и педагог- психолог Худякова Т.М. , которые провели тестирование участников
ярмарки по вопросам профориентации.
Сотрудники ГЦЗН неоднократно проводили занятия с обучающимися Учебного
комбината по вопросам профориентации: просветительские беседы, тренинги,
мастер-классы, демонстрации видеороликов, видеопрофессиограмм в том числе и во
время летней производственной практики.
В ноябре 2016 г. в комитет по молодежной политике администрации области,
департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг реализовывали
мероприятия федеральной программы «Ты-предприниматель» с обучающимися 11-х
классов на базе Учебного комбината.
В декабре 2016 г. Городской центр занятости населения г. Владимира и
Владимирский индустриальный парк провели с обучающимися 11-х классов
Учебного комбината профориентационное мероприятий «В мире современных
технологий» в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В мероприятии
участвовало более 100 человек.
В рамках 2-го Открытого межрегионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills в марте 2016 г. обучающиеся 10-11-х
классов Учебного комбината посетили площадку Владимирского экономикотехнологическоо колледжа», компетенция «Поварское дело», а зам. директора по
профориентационной работе Шевахина О. Н. 09.02.2017 г. приняла участие в работе

круглого стола по теме: «Региональные особенности профессиональной навигации
по востребованным и перспективным профессиям Владимирской области» (г.
Ковров).
В рамках сотрудничества с Региональным центром по профориентации
молодежи
обучающиеся
Учебного
комбината
приняли
участие
в
профориентационных мероприятиях (неделях): «Неделя промышленности», «Неделя
сельского хозяйства». «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»,
«Неделя самозанятости и предпринимательства». На этих неделях с обучающимися
были проведены экскурсии на предприятия, встречи с представителями профессий,
мастер-классы, демонстрация видеороликов. Мероприятия проходили с октября по
апрель по плану работы РЦПМ.
В рамках сотрудничества с Комитетом по делам молодежи и ГЦЗН в июне 2017
г. было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних. В этом году
было трудоустроено 20 подростков, из них 12 человек 16-17 лет, 8 человек – 14-15
лет. Для трудоустроенных были организованы 2 отряда в лагере труда и отдыха
«Ровесник»: отряд «Ремонтники» для выполнения ремонтных работ в мастерских и
кабинетах Учебного комбината и отряд «Художники» для изготовления сувенирной
продукции. Все трудоустроенные подростки питались в столовой и принимали
участие в мероприятиях лагеря.
Профессиональной ориентации отводится важная 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.
Безопасность образовательного учреждения заключается в создании условий
сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогического коллектива и
администрации, а также материальных ценностей образовательного учреждения от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации
комбината и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:
охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по
предупреждению террористических актов, соблюдение правил противопожарного
режима, пропускной режим, проведение мероприятий по предупреждению
экстремизма и воспитанию толерантности в подростковой и молодежной среде.
Безопасность учебного процесса в комбинате включает все виды безопасности, в том
числе: электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим
состоянием среды обитания.
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, педагогического коллектива и
работников администрации комбината во время их трудовой и учебной деятельности
путём повышения безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с соглашением по охране труда между администрацией и
трудовым коллективом МАОУ «ГМУК №2» работа осуществлялась в следующих
направлениях:
- Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением

Минтруда России от 13.01.2003 № 1 / 29 «Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников и
организаций»;
- Приведение зданий, сооружений, помещений, рабочих мест в соответствии с
требованиями охраны труда, изложенными в санитарных нормах и правилах, в
стандартах и других нормативных документах;
- Организация и проведение административно-общественного контроля по
охране труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию с
профсоюзом;
- Защита здоровья и сохранение жизни;
- Соблюдение правил и мер безопасности обучающимися и сотрудниками
комбината.
Исходя из цели и направлений в работе, были поставлены следующие задачи:
–обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в
образовательном процессе;
– организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма на занятиях и во внеурочное время;
– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению
условий охраны труда, предупреждению детского, производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
– изучение причин детского, производственного травматизма;
– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты;
– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по охране труда;
– пропаганда охраны труда в комбинате и повышение ответственности всех
сотрудников комбината за соблюдением требований правил и мер
безопасности.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:
изданы приказы в начале учебного года:
- Система работы по противодействию терроризму;
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
- Положение об антитеррористической комиссии МАОУ «ГМУК №2»
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Паспорт безопасности МАОУ «ГМУК №2»
- О назначении ответственных за охрану труда и безопасность условий труда;
- О назначении ответственных за оповещение в случае возникновения пожара;
- О назначении ответственных за соблюдение правил противопожарного
режима;
- О назначении ответственного за безопасность дорожного движения;
- О создании комиссии по предупреждению травматизма;
- О создании комиссии по охране труда;
- Об организации структур гражданской обороны;
- О назначении дежурного администратора;

- О распределении обязанностей между заместителями директора комбината;
- Программа развития МАОУ «ГМУК №2» до 2018 года раздел «Обеспечение
безопасности учебного комбината»;
составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожнотранспортных происшествий, по соблюдению правил противопожарного режима, по
предупреждению террористических актов;
организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года
рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях;
осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.
Одним из направлений деятельности по обеспечению безопасности Учебного
комбината является профилактика детского травматизма. В настоящее время
воспитательная работа учебного комбината опирается на одно из основных
направлений – сохранение здоровья обучающихся в современных условиях, а задача
педагогов – обучить ребенка сохранению своего здоровья. Работа педагогов
строилась на основе личностно – ориентированного подхода с использованием
современных методов и информационных технологий и направлена на внедрение и
распространении здорового образа жизни.
В 2016-2017 учебном году неоднократно проводились занятия с педагогами по
порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, правилам
противопожарного режима.
Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с
ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом
производственного контроля. На совещаниях у директора комбината отчитывались
зам. директора, отвечающие за своё направление в данном вопросе. Освещенность,
уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует
норме.
Противопожарный режим в учебном комбинате отвечает установленным
требованиям. Администрация комбината централизованно решает все вопросы
связанные с указаниями пожарного надзора.
Проверка пожарно-охранной сигнализации, системы оповещения проводилась
регулярно. В течении года , регулярно с отметками в журналах, проводилась
проверка и техническое обслуживание тревожной кнопки , системы «Стрелец –
мониторинг»,
пожарно-охранной
сигнализации,
автоматической
системы
пожаротушения, системы видеонаблюдения и электронного замка.
Совместно с пожарной частью по территориальной принадлежности, переработана
схема пожаротушения объекта «ГМУК№2»
Постоянно велась разъяснительная работа по профилактике пожаров и по
действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы,
инструктажи, анкеты, показ видеосюжетов, подготовлен и размещен на втором этаже
комбината еще один стенд по правилам противопожарного режима. На сервере
учебного комбината размещен план подготовки и проведения тренировки по
действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций в 2017 2018 году.
Мероприятия по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в течение
учебного года организовывались в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и

техногенного характера»
В течение учебного года основное внимание уделялось:
– адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению
новых форм и методов в пропаганде ГО;
– повышению выживаемости обучающихся и постоянного состава учебного
комбината при ЧС мирного времени;
– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок;
– проведению занятий с обучающимися в соответствии с программой
учебного комбината и в ходе месячников проводимых по указаниям
управлением образования и Главного управления ГО и ЧС по Владимирской
области.
Так за учебный год были проведены следующие мероприятия:
- Участие в месячнике пожарной безопасности в апреле 2017г. и в ноябре
2016г.;
- Месячник безопасности людей на водных объектах – июнь 2017г.;
- Декада посвященная Международному дню гражданской обороны;
- Участие в мероприятиях «Школа безопасности», «Юный спасатель»;
- Месячник ГО –октябрь 2016г.;
- Участие в социально-профилактической акции «Дети и безопасность»;
- Тренировки обучающихся и персонала по «Эвакуации» и действия по
сигналу «Внимание всем»
Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились
инструктажи с педагогическими, техническими работниками, и с учащимися по
предупреждению террористических актов, был составлен план работы по данному
вопросу.
В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями
террористических актов на территории России была проведена определенная
профилактическая работа в течение учебного года:
– приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска
посторонних лиц в учебный комбинат;
– проверены и приведены в порядок чердачные, складские, технические и
подвальные помещения;
– приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в
здание учебного комбината в нерабочее время;
– неоднократно проводились инструктажи с вахтерами, сторожами,
педагогическими, техническими работниками и обучающимися о повышении
бдительности в рабочее, учебное и внеурочное время.
– обеспечена и проверялась оперативная связь с районным отделением
внутренних дел;
– периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов,
обучающихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной
криминогенной обстановки.
- совместно с социальным педагогом разработаны и доведены памятки для
детей.
- показаны видеоролики ( с комментариями ):
« Как вести себя в контакте с подозрительными лицами»

« Борьба с вандализмом»
- Оформлен стенд (совместно с социальным педагогом):
« Терроризм – угроза личности, обществу, государству»
В течение учебного года осуществлялся контроль деятельности учителей,
вспомогательного персонала, администрации:
– за своевременной подготовкой кабинетов и учебных мастерских;
– за состоянием охраны труда и наличием необходимой документации и
средств пожаротушения в кабинетах и учебных мастерских;
– за выполнением инструктажа учащихся при выполнении практических работ
и ведении журналов в данных кабинетах и учебных мастерских;
– правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете
экологов;
– выполнением учащимися инструкций по правилам и мерам безопасности на
уроках трудового обучения
- Проведением постоянных тренировок со всеми категориями персонала
учебного комбината по действиям при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях
Следовательно, необходимо запланировать мероприятия по обеспечению
безопасности с целью формирования у юного гражданина потребности предвидеть
возможные жизненные экстремальные ситуации, выработки навыков правильного
анализа и адекватного поведения, т. е. грамотных действий в тех условиях, которые
могут сегодня встретиться на его жизненном пути.
На 2017 год были заключены следующие договоры:
 Договор об оказании услуг телефонной связи;
 Договор на оказание услуг по приему и транспортировке сточных вод;
 Договор на предоставление услуг Интернета.
 Договор предоставления услуг на вывоз твердых бытовых отходов;
 Договор на снабжение и потребление электрической энергии;
 Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации.
 Договор на техническое обслуживание сигнала с автоматической пожарной
сигнализации.
 Договор на аварийно-техническое обслуживание и др.
В комбинате создана и постоянно совершенствуется материально –
техническая база, которая позволяет с большей эффективностью и на высоком
профессиональном уровне организовывать учебный процесс в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Были проведены следующие мероприятия:
1.
Замена деревянных окон на пластиковые конструкции в кабинетах:
«Художественная роспись по дереву», «ЭВМ №1», «Экономика» всего- 8 шт.
2.
Приобретен легковой автомобиль для учебных целей.
3.
Установлен водонагреватель и подведена горячая вода в кабинеты «ПДД»
и «Художественная роспись по дереву»
4.
Ремонт кабинетов «Маникюрша» и «Монтажники по ремонту
радиоаппаратуры».

5.
Частично отремонтировали потолок и стены в кабинете «Парикмахеры»
6.
Приобрели жалюзи в кабинеты «Теория», «Маникюрша».
7.
Заменили старые стенды на новые пластиковые в фойе учебного
комбината в количестве 3 шт.
8.
Своими силами изготовлены 4 шкафа, стол преподавателя и
компьютерные столы в количестве 3шт. в кабинет «Секретари руководителя № 1».
9.
Отремонтировали крышу здания учебного комбината– 587 кв.м.
10. Отремонтировали ограждение со стороны дворовой территории учебного
комбината, разрушенные приямки и отмостку у здания.
В течение учебного года приобретены комплектующие для персональных
компьютеров (системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 шт., клавиатуры - 40шт.,
мыши - 30 шт.).
В мае проведена опрессовка теплового узла учебного, приобретены и
установлены новые технические манометры в связи с истечением планового срока
эксплуатации.
Соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима
поддерживалось
проведением после окончания учебных четвертей генеральных уборок здания,
участием в общегородских субботниках.
Также в течение всего учебного года проводился текущий ремонт по зданию
(ремонт дверей, замков, стульев, столов, запоров и т.д.).
Проведена необходимая работа по подготовке учебного комбината к новому
учебному году:
 уборка мусора вокруг здания;
 приведение в порядок газонов, клумб и цветников;
 обрезка деревьев и кустарников;
 замена ламп естественного и искусственного освещения в учебных
кабинетах, мастерских;
 мытье ламп от пыли и грязи;
 мытье окон, стен, дверей
 утепление и оклеивание окон.
 остекленение рам, фрамуг в кабинетах и мастерских,
 приведение в порядок открывающихся фрамуг и приспособление для их
действия.
В ноябре проведена инвентаризация имущества комбината.
В течение учебного года соблюдались требования по охране труда при
эксплуатации здания учебного комбината, энергетического оборудования.
Проведены измерения сопротивления изоляции электроустановок, электропроводки и
заземляющих устройств.
Продолжилась работа по энергосбережении: заменены
люминисцентные светильники на светодиодные в кабинете монтажников по ремонту
радиоаппаратуры в количестве 18 шт., по мере необходимости проводится замена
энергосберегающих ламп на светодиодные.
В течение года осуществлялся контроль:
 теплового, светового и питьевого режима;

 наличия инструмента, оборудования и его соответствия технике
безопасности;
 состояния пожарного инвентаря;
 санитарного состояния кабинетов и мастерских, соответствия их нормам и
правилам охраны труда;
 за состоянием столовой в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Анализ результатов административно хозяйственной деятельности за 2016/2017
учебный год определил ряд приоритетных задач, над которыми предстоит работать в
следующем учебном году:
 Продолжить работу по улучшению материальной – технической базы
учебного комбината;
 Продолжить работу по энергосбережению.
 Продолжить работу по списанию инструментов, инвентаря и оборудования,
вышедшего из строя и не пригодного к дальнейшей эксплуатации.
Качество оказываемых муниципальных услуг в 2016 году характеризуется
выполнением следующих показателей:
Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
Наименование показателей

план

факт

Число обучающихся

102

202

%
выполнения
198

Услуга 2: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
Наименование показателей
Число обучающихся

план
1131

факт
1278

% исполнения
113

Услуга 3:Организация отдыха детей и молодежи.
Наименование показателей
план
факт
%
выполнения
Число обучающихся
90
90
100
Финансовые результаты деятельности учреждения по сравнению с предыдущими
годами характеризуются следующими данными, тыс.руб.
Наименование показателя
Субсидия
на
выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели (целевые
средства)
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от реализации
Сдача в аренду помещений
Прочие доходы(пожертвования)

2013 год
79471,8

2014 год
72893,7

2015 год
67379,6

2016 год
18064,4

441,3

163,1

575,6

2702,2

492,3

770,6

1252,5

1516,2
49,1

139,6
80,7

Кроме того, изготовлены хозспособом основные средства (мебель) на 8,6
тыс.руб.
План по расходам субсидии на выполнение муниципального задания выполнен на
100% :
Наименование показателей
Заработная плата с начислениями,
в том числе:
- прочие выплаты
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Налоги
Приобретение основных средств
Приобретение материалов, в т.ч.
бензин
Всего

Уд. Вес
2016,%
84,3

План,
тыс.руб.
15157,6

Факт,
тыс.руб.
15157,6

% исп.

0,5
3,1
0,3
1,9

3,2
88,3
565,5
54,4
346,2

3,2
88,3
565,5
54,4
346,2

100
100
100

3,1
1,5

550,7
262,4

550,7
262,4

100
100

5,3

948,6

948,6

100

100,0

17977,0

17977,0

100

100

100

В 2016-2017 учебном году выделение целевой субсидии на развитие учреждения
не производилось. Были выделены денежные средства только на удешевление
стоимости питания в лагере дневного пребывания:
Наименование
Питание детей в летнем лагере с
дневным пребыванием
Компенсация
при
сокращении
работников ХЭС
Приобретение основных средств
-компьютер
-автомашина
ИТОГО

2013
71,28

2014
87,5

2015
90,0

2016
80,4

90,0

80,4

73,0
370,0
10,1
359,9
441,28

163,1

В результате продуманной работы повысилась результативность участия
учебного комбината в аукционах, проводимых Владимирским центром занятости на
оказание услуг по профессиональному обучению неработающих граждан, что
привело к росту доходов от оказания платных услуг населению города и области.
Наименование вида доходов
Платные
образовательные
услуги

2012
412,3

2013
522,5

2014
743,8

2015
1252,5

2016
1516,2

Полученные от оказания платных услуг доходы расходовались в строгом
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Наименование показателей
Заработная
начислениями
Услуги связи

плата

с

Удельный
вес.,%
(2016г)
41,9

план

факт

% выполнения

713,0

713,0

100

0,4

6,1

6,1

100

Коммунальные услуги
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материалов
Всего

2,4
2,7

40,8
46,6

40,8
46,6

100
100

9,5
0,1
19,7
23,3
100,0

162,1
0,5
335,6
396,4
1701,1

55,8
0,5
335,6
396,4
1594,8

100
100
100
88,8
96,2

Остаток средств на счете по состоянию на 1.01.2017 года составил 106,3 тыс.руб. за
счет поступлений платы за обучение в последние дни года.
а) приобретено материалов, тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
5
6
8
9

Наименование вида материалов

2016

2015

2014

Строительные материалы
Хозяйственные материалы
Запчасти к автомашинам
Канцелярские принадлежности
Запчасти к оргтехнике, кабель
компьютерной сети
Материалы для учебного процесса
Бензин
ИТОГО

214,7
193,4
36,9
41,6
297,0

387,0
128,0
44,3
91,7
26,0

155,7
42,4
15,1
12,9
5,1

70,5
490,9
1345,0

40,4
551,5
1268,9

711,7
943,0

для

б) приобретено основных средств, тыс.руб.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование вида основных средств
Компьютеры,
интерактивная
доска,экраны, проекторы
Инструменты, хоз. инвентарь
Мебель
Учебное оборудование, учебники
Кухонное оборудование
Книги, журналы, печати
Флаг, стенды, таблицы и знаки по
противопожарной
безопасности,
огнетушители с кронштейнами
ИТОГО

2015
493,0

2016
208,1

Откл.
-284,9

11,7
17,8
230,4

51,5
11,5
47,9

+39,8
-6,3
-182,5

3,5
6,0

0,9
15,7

-2,6
+9,7

762,4

335,6

-426,8

Передана 61/100 части автодрома в оперативное управление учебного комбината
стоимостью 347,9 тыс.руб.
Выполняя Указ Президента РФ от 7.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики”, положений Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, отраслевых и
региональных планов мероприятий в учебном комбинате внедрены по всем
должностям работников эффективные контракты, стимулирующие выплаты
работникам устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными
показателями эффективности деятельности. Уровень заработной платы основных

педагогических работников по итогам 2016 года достиг 23620руб. (103,5 % от уровня
средней зарплаты по экономике Владимирской области), по учителям –
23564руб.(92,9%)
Категория персонала
Всего по учреждению, в том числе:
Педагогический персонал
- план
- факт
Учителя
- план
- факт
Прочий персонал-факт

2015
12047
23989

2016
18449

% роста
+53,1

23340
23989

23620

+1,2

23400
10401

23564
12470

+0,7
+19,9

