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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира «Городской межшкольный учебный 

комбинат № 2» 

 Директор МАОУ «ГМУК № 2» - Золотова Марина Анатольевна. 

 Год основания: 1985 год. 

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

 Директор учебного комбината: Золотова Марина Анатольевна, Почетный 

работник общего образования РФ.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования администрации Владимирской области № 3742 от 

14.08.2015г.   

 Учредитель: муниципальное образование г. Владимир (управление образования 

администрации г.Владимира).  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Образовательный процесс в учебном комбинате в 2019-2020 учебном году 

осуществляли 28 педагогических работников, из них 20 учителей (из них 5 

совместителей), 5 мастеров производственного обучения, 2 педагога-психолога, 1 

социальный педагог, 6 членов администрации. 

 

Показатели Кол-во % 

Общее количество 28  

Педагоги-внешние совместители 3 10% 

Педагоги с высшим образованием 27 96% 

Педагоги, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории 

23 82% 

Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой должности 4 14% 

Педагоги, награжденные ведомственными наградами 4 14% 

Молодые специалисты 1 3% 



Учебный комбинат укомплектован педагогическими кадрами на 100%, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. 

Сведения о педагогических работниках, прошедших аттестацию: 

В учебном году прошли аттестацию – 6 педагогов, из них – на высшую 

квалификационную категорию – 3 человека (Семенова И.А., Тюльпа Р.А., Тюльпа 

В.М.), на первую квалификационную категорию – 1 человек (Лопанов И.В.), на 

соответствие занимаемой должности – 2 человека (Рассказов В.А., Кадеркаева Л.А.). 

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в 

соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров на 2019-2020 

учебный год. Все педагоги учебного комбината были ознакомлены с нормативно-

правовыми документами и процедурой прохождения аттестации педагогических 

кадров. С целью оказания методической помощи по прохождению процедуры 

аттестации проводилась разъяснительная работа согласно индивидуальным 

пожеланиям аттестующихся учителей. 

В ходе подготовки к аттестации были выявлены некоторые проблемы и 

затруднения, в частности:  

- у учителей возникали трудности со сбором рецензий, отзывов; 

 - некоторые педагоги были недостаточно активны в профессиональных 

конкурсах, мало времени уделяли подготовке учащихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня. 

Задачи на следующий учебный год: 

- Продолжить грамотную и успешную работу по организации и проведению 

аттестации педагогических работников.  

- Организовать индивидуальную работу с педагогами, не имеющими 

квалификационной категории, с целью прохождения ими аттестации в следующем 

учебном году. 

- Продолжить работу по оформлению портфолио учителя с целью повышения 

объективности деятельности педагогов.  



- Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в научно-

исследовательской деятельности, в подготовке обучающихся к олимпиадам, 

чемпионатам и конкурсам разного уровня.  

Важным направлением работы Учебного комбината является 

совершенствование мастерства педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. В 2019/2020 уч. году учителями были пройдены курсы 

повышения квалификации по направлениям: 

 

 Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

прохождения 

Наименование курсов Кол-во 

часов 

Долгосрочные 

курсы (не 

менее 108 ч.) 

Тюльпа Р.А. 15.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации  учителей 

технологии: «Особенности 

деятельности  учителя  

технологии в соответствии с 

концепцией модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предмета».  

ВИРО. 

 

108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Тюльпа В.М. 29.11.2019 Курсы повышения 

квалификации  учителей 

технологии: «Особенности 

деятельности  учителя  

технологии в соответствии с 

концепцией модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предмета».  

ВИРО. 

 

108 часов 

 



Михайленко 

С.Н. 

29.11.22019 Особенности деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с концепцией 

модернизации и технологии 

преподавания предмета 

108 часов 

Никитинра 

Н.В. 

01.09.2018 – 

по наст.вр. 

Магистратура  

Маякина В.В. 15.11.2019 г. Особенности деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с концепцией 

модернизации содержания и 

технологий преподавания 

предмета 

108 часов 

Краткосрочны

е курсы (24-36 

ч.) 

Клопцова 

О.Н. 

Январь – май 

2020 г. 

Особенности организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

24 часа 

Сигитова Г.П. 29-30. 

08.2019  

Форсаж –сессия «Классная 

работа!» 

30 часов 

Сигитова Г.П. 30.10.2019  «Мир конфликтов» 6 час. 

Сигитова Г.П. 27.02.2020 «Связаны одной целью....» 6 час. 

Проблемные 

курсы 

(24, 36, 72 ч.) 

Филиппова 

Н.М. 

01.06.2020-

11.06.2020 

№ 212 Концепция 

преподавания предметной 

области «Технология». 

Модуль «Промышленный 

дизайн» 

72 часа 

Тюльпа Р.А. 01.09.2019-

31.10.2019 

Курсы повышения 

квалификации: «Новое в 

трудовом законодательстве и 

главные тренды кадровой 

профессии (Всероссийская 

аттестация кадровиков-2019)» 

72 часа 

Ямбаева Д.А.   Финансовая  

грамотность 

78 часов 



Клопцова 

О.Н. 

Сентябрь-

здекабрь-2019 

г. 

Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов по 

основам защиты прав 

потребителей финансовых 

услуг и внедрению 

интерактивных методик 

70 часов 

Матвеев В.В.  

Рассказов 

В.А. 

Февраль, 

март, июнь 

Формирование 

профессиональной 

компетентности мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72 часа 

 Шевахина 

О.Н. 

декабрь Конфликт запроса «родители и 

школа»: от противостояния к 

сотрудничеству. 

24 часа 

Даровских 

М.А. 

май Администраторов платформы 

СЭДО ВО 

36 часов 

 Ямбаева Д.А. июнь ФГБОВОРАНХИГС 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 часа 

ИКТ-курсы Ямбаева Д.А. Октябрь Лучшие сервисы ИКТ для 

педагогов 

36 часов 

Захаров В.Ю. сентябрь Применение мобильных 

устройств на платформе 

Android и 3D технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

36 часов 

 

Не пройдены курсы Уваровым О.А. по разработке учебных видео- и 

аудиоматериалов, намеченные на май, по причине введения режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 



В результате проведенного анализа работы по повышению квалификации 

педагогического мастерства очевидна положительная динамика роста 

методического и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

- повысился профессиональный уровень учительского коллектива, 

-выросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками, 

- пополняется методическая копилка учителей. 

В дальнейшем продолжить мотивировать учителей на непрерывное 

повышение педагогического мастерства. 

3. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебный комбинат посещают ученики из 27 школ города.  На начало 

учебного года в Учебном комбинате обучалось 1420 старшеклассника (10 кл. – 

708 чел., 11 кл. – 712 чел.). На конец учебного года обучались 1404 человека из 

10-х и 11-х классов школ города.  Выбытие обучающихся подтверждено 

приказами из школ. 

Учебный  год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество  

учащихся 
1394 1393 1404 

Из приведенных показателей видно, что наш учебный комбинат работает в 

режиме стабилизации числа обучающихся. В следующем учебном году следует 

продолжить работу по увеличению числа обучающихся старшеклассников школ 

города. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Предметом деятельности МАОУ «ГМУК № 2» является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации образовательных программ предусмотренных 

Федеральными законами Российской Федерации, законами Владимирской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

полномочий муниципального образования город Владимир в сфере образования, а 

именно оказание образовательных услуг по реализации образовательных 



программ по видам образования, по  уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального обучения): 

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. 

В учебном комбинате создаются условия, способствующие решению 

задач социальной защиты, которую получают учащиеся, приобретая конкретную 

профессию или определяя будущую сферу профессиональной деятельности. При 

формировании групп учитываются образовательные потребности учащихся, 

создаются необходимые условия для профессионального самоопределения в 

соответствии с их интересами, склонностями, проводиться консультативная 

помощь. 

Целью учебного комбината является создание организационно-

педагогических условий для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся в соответствии с их способностями, склонностями, личностными 

особенностями, потребностями города и региона, формирование способности к 

социально-профессиональной адаптации в обществе в процессе профессиональной 

подготовки. 

Исходя  из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1. Обеспечить уровень профессиональной подготовки старшеклассников, 

соответствующий современным требованиям. 

2. Формировать творчески работающий коллектив педагогов. 

3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса. 

4. Организовать профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, в сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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5. Способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, трудолюбия,  

толерантности. 

6. Способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебный комбинат осуществляет оказание платных образовательных 

услуг по следующим направлениям: 

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих, 

- профессиональная переподготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих, 

- повышение квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КОМБИНАТА 

Методическая работа 

Определяющим критерием жизнеспособности учебного учреждения 

становится профессиональная компетенция выпускника, обеспечивающая его 

конкурентоспособность на рынке труда и соответствующая современным 

требованиям социально-экономического развития российского общества. В этой 

связи состояние профессиональной подготовки будущих специалистов, перспективы 

ее совершенствования и развития рассматриваются как важнейшие задачи 

образовательной политики  учебного  комбината. Кроме возрастания объема и 

глубины профессиональных знаний современному специалисту необходимо иметь 

нестандартное мышление, владеть коммуникативными умениями, осуществлять 

творческий подход к решению возникающих перед ним проблем, используя при 

этом широкий синтез междисциплинарного знания. Современное общество 

предъявляет высокие требования к личности. Выпускник должен уметь активно 

реализовывать свои творческие способности. Развитию и проявлению творческого 

потенциала личности обучающегося способствует сознание значимости своего я в 

общественной жизни.  

Поэтому одна из задач, которую старается решить педагогический коллектив 

учебного комбината  в работе с обучающимися, – создать  условия для полного и 



глубокого раскрытия нравственных, интеллектуальных и творческих начал 

личности обучающегося,  направить деятельность всех участников 

образовательного процесса на обеспечение высокого качества обучения и 

воспитания,  через научно обоснованную систему профессиональной деятельности 

учителя.  

На 2019-2020 учебный год были определены цели и задачи методической 

работы: 

Цель:  повышение методической компетентности учителей   для  обучения и      

             воспитания  личности, подготовленной  к жизни в      

             высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создать условия для  непрерывного профессионального развития, 

пересмотрев систему профессионального обучения, используя и дистанционные 

формы обучения. 

2. Уделить внимание обучению рефлексивной деятельности как  

основному пути внесения изменения в практику учителей. 

3. Продолжать пополнять методическую копилку, разрабатывая новые 

дидактические материалы и новые формы уроков. 

4. Продолжать выявлять, обобщать и распространять положительный 

педагогический  опыт, творчески работающих учителей. 

5. Совершенствовать систему мониторинга компетентности и развития 

учителя.  

Гарантией успешной реализации цели профессионального обучения - 

повышение  качества образования, согласно требованиям стандарта, стали новое 

сознание, новая позиция, новое отношение коллектива к своей педагогической 

деятельности. При  планировании  методической работы старались отобрать 

комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед образовательным учреждением. 



В 2019-2020 учебном году учительский коллектив работал над методической 

темой «Современные формы обучения как  условие повышения качества подготовки 

обучающихся». 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: тематические педагогические советы; 

методический совет; методическое  объединение  учителей,  работа  учителей  над  

темами самообразования; организация курсовой подготовки учителей;  аттестация 

педагогических кадров; работа с одарѐнными  обучающимися. 

Вопросы методической работы рассматривались на педагогических советах,  

в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса. В течение 

учебного года проведено четыре тематических педагогических совета: 1. «Анализ 

работы за 2018-2019 уч. год и задачи на 2019-2020 уч. год» (август 2019 г.). 2. 

«Дистанционное обучение в профессиональной подготовке» (ноябрь 2019 г.). 3. 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» (февраль 

2020 г.). 4. «Актуальные проблемы методического обеспечения программ 

профессиональной подготовки» (май 2020 г.).  

В учебном комбинате сложилась система отбора тем для подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные  проблемы педагогического коллектива 

через анкетирование и анализ профессиональных потребностей. 

Результаты выполнения  принятых решений педсоветов анализировались  и 

заслушивались  на последующих заседаниях. 

Как результат, хочется отметить актуальность тематики проведенных 

педсоветов. Использование активных деятельностных  форм проведения педсоветов, 

где все учителя были активными участниками рассматриваемых вопросов, 

способствовало активизации учебного процесса, внедрению новых технологий, 

повышению качества преподавания, проявлению соревновательности среди 

учителей.                              

Главным координирующим центром всей методической работы является 

методический совет. В 2019-2020 учебном году на заседаниях методического 

совета рассматривались вопросы: 1. Обсуждение плана методической работы на 



2019-2020 уч. год. Рассмотрение мероприятий по аттестации и  повышению 

квалификации учителями  УК (август 2019 г.). 2. Рассмотрение графиков 

проведения внутреннего административного контроля знаний и практических 

умений обучающихся. Подготовка мероприятий по проведению среди учителей 

конкурса методических разработок. Проведение консультаций для учителей по 

вопросам проведения открытых уроков (октябрь 2019 г.). 3. Анализ результатов 

проведения открытых уроков учителями УК (февраль 2020 г.). 4. Подготовка  к VШ 

научно-практической конференции УК «Актуальные проблемы профессиональной 

подготовки старшеклассников в современных  условиях». Организация и 

проведение олимпиад по профессиям (февраль 2020 г.). 5. Анализ методической 

работы ГМУК. Обсуждение предложений по выбору методической темы работы 

МАОУ «ГМУК № 2» на новый учебный год (май 2020 г.). 

Методический совет способствовал решению проблем в организации 

образовательного процесса, оказывал помощь в работе над единой методической 

темой, в проведении  методических мероприятий, в проведении конкурса 

методических разработок, что способствовало росту педагогического мастерства 

учителей,  повышению качества образовательного процесса. 

Методическое объединение  учителей трудового обучения – одно из звеньев 

системы методической работы. Было запланировано и проведено четыре 

тематических заседания МО. На заседаниях обсуждались следующие темы: 

«Оформление методических разработок. Типичные ошибки» (август 2019 г.),  

«Программные приложения для дистанционного обучения» (ноябрь 2019 г.),  

«Талантливый учитель – талантливый ученик» (февраль 2020 г.),  «Индивидуальный 

маршрут старшеклассника» (март 2020 г.). 

Каждый учитель определил свою траекторию профессионального роста, через  

тему самообразования, представляющую для него интерес: 

Ф.И.О. учителя Тема 
Форма  

отчета 

Захаров В.Ю.  
Игры как средство  формирования и оценивания  

профессиональных компетенций при реализации 

Отчет на заседании 

МО 



профессиональной программы  по профессии 

«Водитель». 

Зиняков В.Н. 

Разработка программно-методического комплекса для 

проведения 

лабораторно-практических работ по  профессии 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» на основе электронного  конструктора 

«Ардуино» 

Отчет на заседании 

педсовета  и НПК 

Кузнецова И.А. 

Разработка технологических карт и критериев оценки 

самостоятельных работ по профессии «Маникюрша» 

Отчет на 

заседании  

педсовета 

Клопцова О.Н.  

Технология организации  самостоятельных работ с 

использованием методических указаний по курсу 1С:  

Управление торговлей 8.3 по МДК «Организация 

торговли». 

Научно-

практическая 

конференция 

Никитина Н.В. 

Психофизиологическая подготовка старшеклассников 

к практическому  вождению транспортных средств 

категории «В» 

Отчет на заседании 

педсовета 

Бичуренко П.А. 

Использование инструкционно-технологических карт 

в процессе  профессиональной подготовки  

обучающихся по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» как 

средство развития алгоритмического мышления. 

Отчет на заседании 

педсовета, НПК 

Солдатова Т.Ю. 

Критерии оценивания профессиональных  

компетенций общих и профессиональных 

компетенций  

Отчет на заседании 

МО 

Тюльпа Р.А. 

Ситуационные задания  и  задачи  как средство 

формирования и диагностики ОК и ПК. 

Выступление на 

педсовете,  

статья на  НПК 

Тюльпа В.М. 
Инструкционные карты  как средство развития 

логического мышления обучающихся 

Отчет на заседании 

МО 

Шагина Е.А.  

Формирование повышения мотивации обучающихся 

через проектную деятельность в профессиональном 

обучении 

Отчет на 

 заседании 

педсовета 

Ямбаева Д.А.  Организация самостоятельной работы обучающихся с Отчет на заседании 



использованием программы «Qwizlet».  педсовета 

Филиппова Н.М. 

Самостоятельная  работа как средство формирования 

общепрофессиональных и  профессиональных 

компетенций. 

Отчет на 

 заседании 

педсовета 

Михайленко С.Н. 

Разработка методического обеспечения для 

реализации раздела программы «Охранно-пожарная 

сигнализация». 

Выступление на 

заседании 

педсовета 

Маякина  В.В. 

Критерии оценивания практических занятий по  

профессиональной подготовке по профессии 

«Младший воспитатель» 

Выступление 

на заседании 

МО 

Сигитова Г.П. 

Развитие познавательной активности обучающихся на 

уроках профессиональной подготовки по профессии 

«Лаборант химического анализа». 

Выступление на 

заседании 

педсовета 

 

О результатах,  достигнутых  в ходе работы над темой самообразования,  

учителя доложили на итоговом педагогическом совете, YШ научно-практической 

конференции УК, своими наработками и проблемами делились на заседаниях МО и 

педсоветов, напечатали свои статьи в сборнике, по результатам работы YШ научно-

практической конференции УК, делились на мастер-классах, печатали статьи в 

разных изданиях. 

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

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

Внутри групп изучали литературу по проблемам, посещали уроки коллег,  помогали 

друг другу в подготовке к открытому уроку, затем обсуждали результат. 

Разрабатывали новые методические и дидактические материалы,  новые формы 

уроков и критерии оценок к ним, в том числе и дистанционной  формы. 

Заключительным этапом их работы были открытые уроки. 

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

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

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

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

– урок-соревнование «Систематизация и обобщение материала по разделу 



«Экономика организации»», 11 класс -  19.12.2019 г.;  Кузнецова И.А. – урок-игра 

«Маникюрные работы, «Виды французского маникюра», 11 класс. - 18.12. 2019 г.; 

Михайленко С.Н. - Измерительные приборы, 10 класс - 28.02.2019 г.;  Никитина 

Н.В. и Захаров В.Ю. – урок-игра «Дорожные знаки», 10 класс - 03.02.2020 г.; 

Филиппова Н.М. – урок-соревнование «Редакторы обработки графической 

информации» -  февраль 2020 г. 

  На уровне учебного комбината, города и области ведется работа по научно-

методическому сопровождению и поддержке деятельности учителей. Достойный  

уровень профессионализма  учителей учебного комбината востребован на уровне 

города и области:  Солдатова Т.Ю.  являлась членом   жюри городского конкурса 

"Новогодняя открытка". Бичуренко П.А. – членом жюри в городском конкурсе 

«Педагог года-2020», членом жюри в региональном форуме молодых педагогов. 

(20.03.2020) ВИРО. Зиняков В.Н. – членом жюри городской выставки технического 

творчества и эксперт чемпионата Юниор профи-2020. Тюльпа В.М. - член жюри 

городской выставки «Декоративно-прикладного творчества и народных промыслов» 

и член жюри Всероссийской олимпиады по технологии. 

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

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

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

курсов повышения квалификации ВИРО «Техника выполнения геометрической 

резьбы», ноябрь 2019 г.; Тюльпа Р.А. - в рамках курсов повышения квалификации 

учителей технологии города и области (ВИРО) представила опыт работы по теме:  

«Формирование коммуникативной культуры на уроках через активные формы 

обучения», октябрь 2019 г.  Зиняков В.Н. – выступил на заседании Круглого стола 

ВлГУ ТЭФ «Реализация Концепции преподавания предметной области 

«Технология», 30.10.2019 г.; делился опытом работы по подготовке об-ся к 

конкурсам  в индустриальном колледже; провел мастер-класс для слушателей 

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

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

проблеме «3D-моделирование в профессиональной подготовке будущих операторов 



ЭВМ» на  заседании  Круглого стола «Реализация Концепции преподавания 

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

рамках педагогической мастерской учителей технологии по теме: «Моделирование 

трехмерных объектов как средство развития пространственного мышления 

старшеклассников в системе профессионального обучения межшкольного учебного 

комбината», 11.12.2020 г.; провел мастер-классы на региональном уровне: мастер-

класс «Моделирование 3D-сувениров» (октябрь 2019) и  мастер-класс 

«Современный урок технологии». Возможности использования 3D-принтера в 

учебном процессе», ноябрь 2019 г..  Маякина В.В. - провела мастер-класс «Пэчворк 

без иголки»  в рамках курсов повышения квалификации, ноябрь-декабрь 2019 г..  

Филиппова Н.М. -  провела мастер-класс «Цифровые инструменты для организации 

самостоятельной работы обучающихся» - для слушателей курсов повышения 

квалификации ВИРО. 

 Увеличилось число публикаций учителей в сборниках и конкурсах различного 

уровня: Так в Сборнике материалов VII научно-практической конференции УК 

«Актуальные проблемы профессиональной подготовки старшеклассников в 

современных  условиях»  (26.03.2020) напечатаны  статьи учителей: Солдатова Т.Ю. 

- «Организация самостоятельной работы учащихся в процессе освоения профессии 

«Парикмахер» в межшкольном учебном комбинате»; Тюльпа Р.А. - 

«Индивидуальный маршрут старшеклассника»; Клопцова О.Н. -  «Использование 

урока-соревнования при изучении общепрофессиональной дисциплины экономика 

организации» в процессе профессиональной подготовки», 22.03.2020 г.;  Кузнецова 

И.А. - «Мы за здоровый образ жизни!»;  Михайленко С.Н. - «Формирование 

системы комплексной безопасности и ее диагностика»; Филиппова Н.М. - 

«Проведение урока-соревнования в системе профессионального обучения».  

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

«Творческая проектная деятельность при выполнении выпускной 

квалификационной работы в межшкольном учебном комбинате»; Никитина Н.В. – 

Статья «Применение игрового метода в обучении по профессии «Водитель 

автомобиля» - сборник,  7 международная научно-методическая конференция, 



20.12.2019. Филиппова Н.М. - Сборник I городской научно-практической 

конференции «ФГОС: из опыта работы-2019» - «Современные информационные 

технологии обучения в процессе профессиональной подготовки старшеклассников 

по профессии «Агент рекламный»». Филиппова Н.М. - ООО «Мультиурок» - Тесты 

на Videouroki.NET - «Основы рекламы», «Основы рекламной деятельности», 

«Тестирование по курсу «Основы права»», «Основы информационных технологий в 

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

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

Необходимо отметить, что итоги самообразовательной подготовки учителей 

имели выход  на учебный процесс, результаты имели реальное практическое 

применение: ряд учителей  ввели в учебный процесс новые формы работы, новые 

технологии, мотивированы на повышение профессионального мастерства. Они  

участвуют в конкурсах и мероприятиях разного уровня: На уровне УК приняли 

участие в конкурсе методических разработок уроков, который завершился в декабре 

2019 г. учителя: Солдатова Т.Ю., Зиняков В.Н. – победитель, Никитина Н.В., 

Филиппова Н.М. Филиппова Н.М. - Всероссийский конкурс педагогических 

образовательных практик в сфере организации летних лагерей, оздоровительных 

площадок и профильных смен – Диплом 2 степени;  «Цифровой учитель 2019/2020» 

– Диплом 1 степени – 13.02.2019; Профессиональный  конкурс «Учитель будущего»  

- 1 тур – с 15января по 31 января 2020 г. - Сертификат участника; Мега-Талант 

«Создание ситуации успеха» - сертификат участника 04.03.2020 г. «Создание 

авторской системы удаленного обучения. Методика и инструменты» - 

Свидетельство 08.04.2020 г.; «Создание интерактивного сайта для дистанционного 

обучения» - Свидетельство 11.04.2020 г. Мультиурок: «Как учителю организовать 

дистанционное обучение» - Свидетельство 15.04.2020 г. Вебинары и онлайн-

конференции: «Оценивание для обучения. Инструменты и методики» - 

Свидетельство 12.02.2019 г.; «Сервис Канва в работе педагога: практикум» - 

Свидетельство 01.02.2019 г.;  «Цифровой учитель 2019/2020»  - Свидетельство - 

октябрь 2019  г. «Образовательные технологии 2020:  реализация, эффективность, 

перспективы» - 29 февраля-1 марта 2020 г.  – Свидетельство. «Педагог-эксперт: 



саморазвитие, опыт, инновации» - 4-5 апреля 2020 г. Свидетельство. Клопцова О.Н. 

- Независимая международная аттестация со сдачей тестирования по теме: 

«Технология проектирования и проведения проектного урока», сертификат 1 

степени 07.03.2020 г. Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях», Сертификат, 31.10.2019 г.  Бичуренко П.А. - 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, март 2020 (участник). 

Тюльпа Р.А. - 26-28.10.2019 – I Международный педагогический «Инфофорум» 

«Современные тенденции в воспитании и социализации детей» («Инфоурок»). 

Сертиф. ОБ76303084. Онлайн-конференция, организованная учебным центром 

«Инфоурок», «Проблемы воспитания и социализации современного ребенка в 

образовательных организациях  от дошкольника до выпускника школы» 12-14 

ноября 2019 г.  - Свидетельство ВК 97016451 (6 акад. часов). 19.05.2020-21.05.2020 

г. – онлайн-конференция «Профессиональная траектория: «От школы к ВУЗу: что 

должен  знать и уметь специалист новой генерации» (6  академ. часов). 

Свидетельство СШ 80619397.  

 Такие мероприятия способствуют самореализации, профессиональному росту 

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

инициативных учителей. 

          Учительский коллектив УК продолжает работу по   выявлению  одаренных и 

проявляющих особые способности  к профессии обучающихся. Этой теме было 

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

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

проявляющими интерес к профессии, обучающимися. Одно из ключевых условий 

решения этой проблемы -  формирование эффективной системы работы с 

одарёнными детьми: создание условий для выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых школьников, реализации их способностей. Как правило, это 

использование дифференцированных заданий повышенной сложности, написание 

докладов, рефератов, подготовка сообщений по отдельной теме, подбор 



информации по определённым вопросам, урочные проекты, проблемные уроки, 

семинары, индивидуальная работа с учащимися, консультации.  

Для выявления творческих, проявляющих особый интерес обучающихся,  в 

УК проводятся: олимпиады, конкурсы профмастерства, научно-практические  

конференции,  различные праздники  и соревнования, проектная и 

исследовательская деятельность.  

Обучающиеся  различных профессий УК принимают участие  в олимпиадах, 

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

творческих  конкурсах  различного уровня и  не уступают своим наставникам -  

становятся  победителями и призерами:   Учитель Зиняков В.Н.:  конференция 

«Вектор познания» - Чуняев Дмитрий,  1 место (муниципальный и региональный  

конкурс).  Чемпионат Unior Profi-2019 - Ермаков Михаил, Шитиков Родион - 2 

место;    Учитель Бичуренко П.А.: Рыжов Максим, Малыгин Илья - 2 место в 

региональном конкурсе Unior Profi-2019. Учитель  Филиппова Н.М. – 

муниципальная  научно-практическая конференция школьников «Вектор познания» 

- Асотова Елизавета – Диплом 1 степени.  Асотова Елизавета - призёр V областной 

научно-практической конференции школьников «Вектор познания»;  городской 

конкурс интернет-мемов в рамках образовательной программы «Старт в будущее»  

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

Рябых Диана, Терещенко А. – Сертификаты. Учитель Шагина Е.А.: муниципальная  

научно-практическая конференция школьников «Вектор познания» - 3 место. 

Учитель Шевахина О.Н.: городская выставка "Декоративно-прикладное творчество 

и народные ремесла" - 1 место - номинация «Театральная маска»; областная 

выставка – 2 место.  Учитель Тюльпа В.М.:  городская выставка "Декоративно-

прикладное творчество и народные ремесла" – Волков Иван – 1м.; Новиков Никита 

– 1 м.; Сметанников Никита – 2м.; областная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла" - Волков Иван – 1м.; Новиков Никита – 1 м.; 

Сметанников Никита – 3 место. Всероссийская олимпиада по технологии, 

муниципальный этап: Ли Станислав – победитель - 1 м. Учитель Клопцова О.Н.: 

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



Учитель Никитина Н.В.:  Олимпиада по безопасности дорожного движения, 

муниципальный этап, 4 м.   Учитель Сигитова Г.П. -  городской конкурс  

«Ботанического рисунка»:  Киселева Мария - 3 место; сертификат участника: Мороз 

Анжелика, Красильникова Аня, Герасимова Алиса, Ефимова Арина,  Киселева 

Мария;  номинация «Рождественская звезда »  - Киселева Мария   - 1 место. Учитель 

Тюльпа Р.А. - Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» - 

Ковальчук Анастасия – диплом 2 ст., 11 чел. – Сертификаты, 24.10.2019 г.;  Учитель 

Маякина В.В. - городская олимпиада по технологии (направление «Обслуживающий 

труд) - 13 чел.  

Учителя  Клопцова О.Н., Никитина Н.В, Ямбаева Д.А.:  учащиеся приняли 

активное участие в просветительской социальной акции  -  Фестивале финансовой 

грамотности: онлайн-уроках: финансовая грамотность. 

Учителя Даровских М.А., Бичуренко П.А.:  онлайн-уроках - урок цифры.  

Участие обучающихся в различных мероприятиях, способствует  

формированию  активной жизненной  позиции, повышает  самооценку, интерес к 

получаемой профессии; способствует развитию творческих способностей, что, в 

конечном итоге, способствует развитию личности обучающихся, успешной 

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

Работа с молодыми учителями  традиционно является  одной из самых 

важных составляющих деятельности методической работы в УК. Она посвящена 

анализу наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, 

которые испытывают начинающие учителя в своей преподавательской 

деятельности и   созданию в УК условий для  профессионального роста молодых 

специалистов.  

В 2019/2020 учебном году в коллективе был один молодой специалист 

(Сигитова Г.П.). Молодой специалист получает поддержку у заместителя директора 

по УВР, опытных учителей,  наставника (руководитель МО- Тюльпа Р.А.), которые 

оказывают практическую и теоретическую помощь на рабочем месте по всем 

направлениям. Проводились консультации по вопросам организации учебного 

процесса; требований к ведению документации; форм и методов организации 



урочной и внеурочной деятельности обучающихся; механизма использования 

(заказа или приобретения) дидактического, наглядного и других материалов; 

разработки своих дидактических материалов.  

В этом году Галина Павловна прошла курсы профессиональной 

переподготовки в сфере педагогического образования по программе «Педагогика и 

психология образования». Она стала участником II городского форума молодых 

педагогов «Педагогический навигатор», где получила Сертификат. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по созданию 

условий для совершенствования педагогического мастерства молодых учителей. 

Педагогам-наставникам - продолжить оказывать помощь молодым специалистам в 

разработке рабочих программ, поурочного планирования. Молодым специалистам - 

посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей учебного комбината,  

изучать передовой педагогический опыт учителей,  принимать участие в работе МО 

учителей учебного комбината. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно 

организованный внутренний контроль. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого 

процесса. Правильно выбранные формы помогали получить достаточную 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в учебном комбинате. 

Важным моментом любой проверки было наличие анализа проведенных 

мероприятий и ознакомление с ними всех участников образовательного процесса. 

В этом году использовались следующие формы контроля: 

- тематический – контроль календарно-тематического планирования и рабочих 

программ, качество преподавания на профессии «водитель автомобиля»; 

- административный контроль за уровнем ЗУН по профессиям(АКР, 

промежуточные контрольные работы, состояние документации); 

-классно-обобщающий контроль в 10-11 классах (контроль за деятельностью 

учителей, уровень преподавания, уровень ЗУН). 

Весь учебный год администрацией осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по профессиям. С целью своевременного 



выполнения программ была организована замена отсутствующих учителей, была 

проведена корректировка календарно-тематических планов. Благодаря проведенным 

мероприятиям программы по всем предметам во всех учебных группах в 2019-2020 

учебном году выполнены.  

Проанализировав работу администрации можно сделать вывод, что формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив 

учебного комбината на учебный год. Рекомендовано на следующий учебный год 

одобрить практику педагогического мониторинга в учебном комбинате. 

По окончании учебного года обучающиеся учебного комбината 

продемонстрировали следующие результаты успеваемости: 

 

Сведения об итогах обучения школьников 

в 2019/2020 учебном году, чел. 

Ф.И.О. учителя 

 

10 класс 11 класс 

«5» «4» «3» н\а «5» «4» «3» н/а 

Бичуренко П.А. 52 23 1 - 22 6 - - 

Даровских М.А. 4 7 - - 20 19 6 - 

Захаров В.Ю. 48 20 - - 33 33 8 - 

Зиняков В.Н. 23 19 1 - 9 16 3 - 

Клопцова О.Н. 17 12 - - 15 23 - - 

Кузнецова И.А. 33 9 - - 38 1 - - 

Маякина В.В. 11 5 - - 29 6 3 - 

Михайленко С.Н. 6 21 - - 10 25 - - 

Никитина Н.В. 54 18 5 - 7 8 - - 

Семенова И.А. 8 5 1 - 9 4 - - 

Сигитова Г.П. 10 4 - - 16 14 - - 

Солдатова Т.Ю. 31 17 7 - 12 8 2 - 

Тюльпа В.М. 6 6 1 - 6 6 - - 

Тюльпа Р.А. 23 7 - - 24 16 1 - 

Филиппова Н.М. 14 15 2 - 20 20 15 - 

Шагина Е.А. 11 4 - - 24 15 2 - 

Шевахина О.Н.     29 8 - - 



Ямбаева Д.А. 27 19 1 - 15 6 8 - 

Филиппова Л.П. 37 63 15 - 45 31 5 - 

ИТОГО 395 274 34 - 383 265 53 - 

ВСЕГО    1404чел. 

 Как видно из таблицы успеваемость в 2019/2020 учебном году в 10-11 классах 

остается стабильно высокой и составила 100%. Не аттестованных учащихся нет.   

Сравнительная характеристика успеваемости школьников: 

Учебный год 

11 класс 10 класс 

«5» «4» «3» 
н\а 

«5» «4» «3» н/а 

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

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

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

Итоги успеваемости 2019-2020 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.   

 По окончании курса обучения по профессии проводится Итоговая 

аттестация выпускников, имеющего профессиональную завершенность, и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям квалификационных характеристик профессий с последующей выдачей 

свидетельства образца, установленного Учебным комбинатом, об уровне   

квалификации. Итоговая аттестация проводится с целью - определения  уровня  

подготовки выпускника, предусмотренного учебной программой профессиональной 

подготовки по профессии и  соответствия требованиям квалификационных 

характеристик.  

       В этом учебном году выпускные   квалификационные  экзамены в МАОУ 

«ГМУК №2» проведены с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в установленные сроки. Было разработано Положение  

об организации образовательного процесса в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении г. Владимира  «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» в условиях распространения новой короновирусной 



инфекции, где прописан порядок проведения выпускного квалификационного 

экзамена. 

Согласно Дорожной карты организации и проведения итоговой аттестации по 

образовательным  программам профессиональной подготовки в МАОУ «ГМУК № 

2» в 2020 году были подготовлены необходимые нормативные документы: 

- Положение об итоговой аттестации выпускников МАОУ «ГМУК № 2», 

- Положение о выпускной квалификационной работе, 

- Должностные инструкции учителя, ассистента, дежурного во время 

проведения экзамена. 

Все учителя и учащиеся Учебного комбината ознакомлены с вышеуказанными 

нормативными документами.   

 Подготовлены информационно-методические  стенды («Скоро экзамены», 

«Советы психолога») в холле 1-го этажа учебного комбината и в учебных кабинетах.   

         Был проведен инструктаж председателей экзаменационных комиссий, 

учителей, ассистентов и дежурных учителей. Были проведены консультации с 

учителями по порядку проведения экзамена в электронной форме и с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Расписание 

экзаменов было составлено оптимально удобно для всех участников 

экзаменационной сессии. 

 Вся нормативно-правовая документация по подготовке и проведению 

выпускных экзаменов, расписание экзаменов выставлены на сайте учебного 

комбината. 

Итоговая аттестация учащихся 11-х класса показала, что уровень знаний 

выпускников соответствует приведенным результатам: 

 

ИТОГИ  

сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 11 классе 

2019/2020 учебный год 

 



 

Профессия 

 

Обучалось 

учащихся 

Присвоена  

квалификация 

Кол-во 

учащихся 
% 

1. Художник росписи по дереву 37 37 100% 

2. Оператор ЭВ и ВМ 73 72 99% 

3. Секретарь руководителя 95 95 100% 

4. Водитель автомобиля  89 75 84% 

5. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
35 35 100% 

6. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 
28 27 96% 

7. Агент коммерческий 67 67 100% 

8. Лаборант химического анализа 30 30 100% 

9. Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
81 81 100% 

10. . Маникюрша 39 39 100% 

11.  Парикмахер 22 22 100% 

12. Младший воспитатель 38 38 100% 

13.Агент рекламный 55 54 98% 

14. Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
12 12 100% 

                                ВСЕГО: 701 684 98% 

 

Администрация МАОУ «ГМУК № 2» отметила хорошую подготовку учителей 

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

результативность обучения учащихся по выбранным профессиям. 

В следующем учебном году педагогический коллектив учебного комбината 

будет работать над методической темой «Роль современной интерактивной 

образовательной среды в современном образовании». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательной деятельности и успешности обучающихся через использование 

современной интерактивной образовательной среды. 



Задачи: 

1. Создать условия для  непрерывного профессионального развития,  

используя более широко электронные ресурсы. 

2. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

3. Продолжить работу учителей по темам самообразования. 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

обученности. 

6. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе.  

7. Продолжать пополнять методическую копилку, разрабатывая новые 

дидактические материалы и новые формы уроков. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

Одной из основных задач учебного комбината  является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Важную роль в решении этой задачи играет 

обеспечение обучающихся рациональным полноценным питанием. 

Организацией питания обучающихся в учебном комбинате занимается 

муниципальный комбинат школьного питания «Сунгирь». 

Обеспечение обучающихся горячим питанием в учебном комбинате, в 

основном, осуществляется за счет горячих завтраков. В этом учебном году были 

проведены беседы с обучающимися и их родителями (на родительском собрании) о 

значении рационального и сбалансированного питания, о необходимости горячего 

питания во время учебного процесса, с целью увеличения процента обучающихся, 

охваченных горячим питанием. В результате проведенной работы процент 

обучающихся, охваченных горячим питанием в 2019/2020 учебном году немного 

вырос по сравнению с предыдущим годом, но, к сожалению, все еще остается 

низким.  



В следующем учебном году планируется продолжить организационную 

работу по увеличению охвата обучающихся горячим питанием. 

 

7. МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ "ГМУК №2" 

Исследование мнений участников образовательного процесса о качестве 

образовательной деятельности помогает оценить эффективность деятельности 

учебного комбината. 

В рамках мониторинга качества образования, предоставляемого учебным 

комбинатом, в апреле 2020 г. было проведено исследование уровня 

удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

образовательным процессом и работой педагогического коллектива учебного 

комбината. 

Объектом исследования выступали обучающиеся 10-11 классов, родители 

(законные представители) обучающихся 10-11 классов.  

Всего в анкетировании приняли участие 730 обучающихся 10-11-х классов и 

604 родителя (законных представителя) обучающихся 10-11-х классов. 

Результаты мониторинга обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся приведены в таблице: 

 Обучающиеся Родители 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

удовлетворены 97% 98% 

не удовлетворены 3% 2% 

Организация питания 

обучающихся 

удовлетворены 90% 94% 

не удовлетворены 10% 6% 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися 

удовлетворены 98% 98% 

не удовлетворены 2% 2% 

Наличие возможности удовлетворены 97% 97% 



развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах 

не удовлетворены 3% 3% 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

удовлетворены 94% 99% 

не удовлетворены 6% 1% 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

удовлетворены 95% 95% 

не удовлетворены 5% 5% 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ 

Доброжелательность и 

вежливость работников 

удовлетворены 98% 99% 

не удовлетворены 2% 1% 

Компетентность работников 
удовлетворены 98% 99% 

не удовлетворены 2% 1% 

ОБЩЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Удовлетворение материально-

техническим обеспечением 

организации 

удовлетворены 95% 99% 

не удовлетворены 5% 1% 

Удовлетворение качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

удовлетворены 98% 98% 

не удовлетворены 2% 2% 

Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

готовы 95% 96% 

не готовы 5% 4% 

 



В целом, по результатам анкетирования участников образовательного 

процесса наблюдается следующее: 

 комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, удовлетворены 95% опрошенных обучающихся и 97% 

опрошенных родителей; 

 компетентностью, доброжелательностью и вежливостью работников 

удовлетворены 98% опрошенных обучающихся и 99% опрошенных 

родителей; 

 качеством образовательной деятельности организации удовлетворены 97% 

опрошенных обучающихся и 99% опрошенных родителей; 

 готовы рекомендовать учебный комбинат родственникам и знакомым 95% 

опрошенных обучающихся и 96% опрошенных родителей. 

Таким образом, по результатам мониторинга участников образовательного 

процесса можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся работой 

учебного комбината в 2019/2020 учебном году: 97% опрошенных обучающихся и 

98% опрошенных родителей довольны организацией обучения в учебном комбинате 

(в 2018-2019 учебном году: 93% учащихся и 87% родителей). 

. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МАОУ «ГМУК №2» 

работал в соответствии годовым планом работы Учебного комбината по 

профориентации на учебный год, планом работы психологической службы и 

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

целью и задачами профориентационной работы Учебного комбината, которые 

реализуются как за счет традиционных направлений, так и новых приоритетных 

форм работы с обучающимися. 



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

учебный год была: «Внедрение современных форм профориентации  как условие 

повышения качесва профориентации». Она связана с методической  темой работы 

Учебного Комбината: «Современные формы обучения как условие повышения 

качества подготовки обучающихся». 

 Цель: формирование у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования, будущей профессии и способности ориентироваться в 

сложном мире труда, формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности, повышение компетентности учащихся  в области 

планирования карьеры. 

 Задачи: 

 мониторинг способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей с целью осознания своих желаний и возможностей, помощь в 

сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий 

  конструирование дорожных карт как одного из самых простых, удобных и 

популярных методов индивидуального образовательного плана или 

программы саморазвития в соответствии с диагностическими данными; 

 изучение особенностей современного рынка труда, ознакомление с 

основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

 создание условий для практической профессиональной пробы сил в 

различных видах деятельности, в том числе через участие в 

профессиональных конкурсах и чемпионатах; 

 расширение социального партнерства учебного комбината с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения; 

 планирование  социально-психологической службой и учителями учебного 

комбината, индивидуальных вариантов оказания обучающимся 



педагогической и психологической поддержки в профессиональном 

самоопределении;  

  создание условий для  творческого самораскрытия и самореализации 

обучающихся; 

 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК 

технологий (информатизация профориентационной деятельности), 

электронных ресурсов и дистанционного обучения,; 

 

Профориентационная работа в 2019-2020 учебном году  велась в соответствии с 

современными требованиями  и тенденциями  профориентационной работы по 

следующим программ:  

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

 «Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК 

№2»,  

 «Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации новых стандартов на 

2016-2020 г.г.». 

Сегодня в условиях реализации Национального проекта «Образование» и 

выдваинутых президентом инициатив профессиональной ориентации отводится 

новая роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической 

поддержки молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в 

выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, в том числе с использованием 

электронных средств обучения.  

В связи с инициативами президента в стране разработано и запущено несколько 

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

которых обучающиеся имеют возможность профориентироваться в дистанционной 

онлайн форме. 



Профориентация в учебном комбинате реализуется через учебно-

воспитательный процесс, урочную и внеурочную работу с учащимися, а также 

онлайн-занятия и дистанционное обучение. Для повышения  актуальности 

профориентации в процесс обучения и воспитания внедряются современные 

практикоориентированные формы деятельности и дистанционное обучение. Помимо 

занятий, игр в профессии и экскурсий на предприятия, мы  активно используем 

следующее: 

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

планируемые потребности рынка труда. 

2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер 

деятельности, как исследовательских, так и рабочих. 

3. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на 

всём пути выбора профессии и учебного профиля. 

4. Привлечение самого широкого круга социальных партнёров-

представителей профессий для создания интересной и разнообразной среды 

для получения образования. 

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

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

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

числе всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

«Болишие вызовы» и конкурсе «Юниорпрофи». 

7. Посещение профориентационных экскурсий мирового чемпионата 

«WorldSkills». 

Педагогический коллектив и социально-психологическая служба УК идет в 

ногу со временем и  использует разнообразные методы проофориентации в том 

числе: 

1. Информационно-справочные, просветительские: 

 профессиограммы - краткие описания профессий; 

 справочную литература; 



 информационно-поисковые системы; 

 профессиональную рекламу и агитацию, которую нам 

предоставляет ГЦЗН, предприятия, УЗ; 

 экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения, как 

вид информирование об условиях работы нам предприятии и 

обучения в УЗ; 

 встречи школьников со специалистами по различным 

профессиям; 

 познавательные и просветительские лекции о путях решения 

проблем самоопределения; 

 профориентационные уроки или элементы профориентации на 

уроке в процесс профессионального обучения; 

 профориентационные фильмы и видеофильмы; 

 участие в  ярмарке профессий, тематических неделях, 

экономических форумах; 

2. Методы профессиональной психодиагностики с целью выевления 

личностных качеств учащихся это: 

 опросники профессиональной мотивации; 

 опросники профессиональных способностей; 

 "личностные" опросники; 

 проективные личностные тесты; 

 методы наблюдения; 

 "профессиональные пробы"; 

 использование различных игровых и тренинговых ситуаций; 

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

 построение "цепочки" основных ходов (последовательных 

действий), обеспечивающих реализацию намеченных целей и 

перспектив, позволяющие наглядно представить учащемуся 

возможные жизненные перспективы учащегося; 

 построение системы различных вариантов действий; 



 использование различных схем альтернативного выбора. 

Планирование и работа по профориентации в Учебном комбинате 

осуществляется Советом по профориентации и тесно взаимодействует с 

методическим советом и техническим советом Учебного комбината.  

Формы профориентационной  работы, используемые в Учебном комбинате 

делятся на три группы: 

 индивидуальные – работа с  конкретным обучающимся (беседа, 

консультация, индивидуальная диагностика);  

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

семинар, тренинг, конкурсы профессионального мастерства и 

мультимедийный конкурс); 

 массовые – работа с большим количеством обучающихся 

(муниципальные и региональные профориентационные мероприятия, 

чемпионаты профессионалов, презентации учебных учреждений, ярмарки 

учебных мест, научно-практические конференции, форумы). 

Система профориентационной работы учебного комбината включает в себя 

деятельность по следующим направлениям:  

1. Профессиональная диагностика, которая призвана выявлять 

психофизиологические особенности наклонности обучающихся к определенным 

видам деятельности. Содержание работы по предварительной профессиональной 

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

изучение следующих компонентов: 

 интересы, склонности, способности, ценностные ориентации, 

профессиональные намерения; 

 индивидуальные психические особенности подростков; 

 индивидуальные свойства нервной системы подростков; 

Психологическая работа в УК строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика; 



 коррекционно-развивающая работа; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 методическая работа; 

 просветительская деятельность. 

Одним из направлений психологического сопровождения является 

мониторинг образовательного процесса. В прошлом году из большого количества 

тестов были  выбраны наиболее подходящие для условий ГМУК, и которые 

эффективны при мониторинге образовательного процесса. Это методики «Наши 

отношения» Г.Н. Сибирцовой, «Психологическая атмосфера в коллективе» 

Л.Г.Жедунова, «Диагностика структуры учебной мотивации» М.В.Матюхиной. 

В рамках мониторинга образовательного процесса было проведено 

исследование безопасности образовательной средыпо следующим методикам: 

 «Наши отношения». 

Задача исследования: определить уровень сплоченности  внутри учебных 

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

группах. Обучающимся предлагалось выбрать  как они оценивают обстановку 

внутри группы. Были получены следующие результаты: 

 

Из диаграммы видно, что  в большинстве групп учащиеся отмечают 

благоприятный климат и оценивают группу как « дружная» и «очень дружная». 

Однако,  в двух группах большинство оценивает группу как «Каждый сам по себе» и 

«Иногда бывают ссоры».  

Исследование учебной мотивации обучающихся. 



Учебная мотивация  рассматривается  как полимотивированное явление, то 

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

характеризующий направленность деятельности человека на усвоение знаний, 

умений и навыков. 

На уровень учебной мотивации влияют учебные, познавательные, 

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

достижения и саморазвития. Большое влияние на учебную мотивацию подростков 

имеет личность учителя, его профессионализм, компетентность, умение 

заинтересовать предметом, такие качества как чуткость и справедливость. 

В сентябре - октябре 2019 года было  проведено исследование учебной 

мотивации  среди обучающихся  ГМУК первого года обучения (10 классы). 

Цель исследования. Определить уровень сформированности  видов учебной 

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

Исследование проводилось при помощи методики  «Диагностика структуры 

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

168 обучающихся. Результаты исследования: 

 

 Мотив саморазвития-41% 

 Мотив достижения-29% 

 Познавательный мотив- 25,5% 

 Позиция школьника-18% 

 Эмоциональный мотив-17% 



 Внешний мотив-16.5% 

 Коммуникативный мотив-14% 

Анализ результатов показывает, что у учащихся преобладает вид учебной 

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

интерес к процессу и результату деятельности, стремление к саморазвитию, 

развитию каких-либо своих качеств, способностей. Эти ученики  проявляеют 

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

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

мотивированные  на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую 

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

направленные на достижение этой цели. 

Следующая по количеству выборов познавательная мотивация (25,5%). Она 

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

стремится овладеть новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить 

занимательные факты, явления, проявляет интерес к существенным свойствам 

явлений, к закономерностям в учебном материале, теоретическим принципам, 

ключевым идеям. 

Далее идет мотив позиции школьника (18%). Ученики ориентированы на 

усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции 

учебной работы, рациональной организации своего учебного труда. 

Затем эмоциональный мотив (17%). Этот вид мотивации заключается в 

стремлении получать знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить 

свой долг, понимании необходимости учиться, высоком чувстве ответственности. 

Ученики  осознают социальную необходимость обучения. 

Внешний мотив (16.5%).  Деятельность  таких обучающихся осуществляется в 

силу долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди 

сверстников, из-за давления окружающих. Ученик  выполняет задание, чтобы 

получить хорошую отметку, показать товарищам свое умение решать задания, 

добиться похвалы взрослого. 



Коммуникативный мотив (14%).  Этот мотив состоит  в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет. 

С результатами исследования  были ознакомлены администрация и учителя  

ГМУК, им были раны рекомендации как можно воспользоваться результатами 

исследования и учесть их в своей учебно-воспитательной работе. 

 

Методика Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе». 

По результатам  этого исследования все учащиеся отмечают благоприятный 

психологический климат. Все группы показали результаты гораздо выше среднего 

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

Нами были проведены несколько коррекционно-развивающих занятий по 

сплочению группы, улучшению эмоционального климата. В результате уровень 

психологической атмосферы поднялся до 6.8 баллов. 

 

 

Мониторинг по теме «Профнамерения». 

 Анкетирование учащихся 10 классов по теме «Профессиональные намерения» 

(январь-май 2020 год). В анкетировании учащихся 10 классов участвовало 351 

человек. 



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

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

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

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

опрошенных детей имеют согласие родителей на свой выбор 

 (в 2019 г. – 81,4 %). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

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

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

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

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

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк 

профессиограмм и  активнее информировать учащихся  о том, где можно 

получить необходимые знания о профессиях, все учащиеся, у которых этот 

вопрос вызывает затруднения, взяты на заметку, для проведения дополнительной 

работы. 

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

этот вопрос был таков: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Сложность профессии –12.8% (в 2019  году –13%) 



Из анкет видно, что уровень успеваемости учащихся по предметам и по труду в 

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

2019- 4,37; средний бал по труду в 2020 - 4,7, в 2019 – 4,845). Увеличилось 

количество учащихся посещающих подготовительные курсы (17,5 в 2018 году - 

17,46%, в 2019-20 году – 19,28%), но уменьшилось количество учащихся 

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

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

свои профнамерения смогут не все, поэтому их необходимо ориентировать на 

запасной вариант, т.е. на рабочие профессии, по которым сейчас появляются на 

предприятиях вакантные места. 

Результаты мониторинга учащихся 11 классов по теме «Профессиональные 

намерения» (сентябрь – декабрь 2019год). В анкетировании учащихся 11 классов 

участвовало 673 человек. 

  Результаты опроса одиннадцатиклассников показали, что у 90%  учащихся 

профессиональный выбор определен (в 2018 – 88,9%), а 10 % учащихся до сих пор 

не выбрали профессию  (в  2018  – 10.1%).  Не у всех учащихся родители 

согласны с выбором детей, только92% опрошенных детей имеют согласие 

родителей на свой выбор (в 2018г. – 94%). 

 Как дети достигают намеченной цели (профессии): 

 89% хотят поступить в ВУЗ (2018 – 91 % ); 

 5.5 % хотят поступить в колледж (0.5% в 2018); 

 0.5 % хотят поступить в лицей (3%-в 2018); 

 5% хотят пойти работать (7% в  2018); 

 Анализ анкет показывает, что необходимо продолжить расширять банк 

профессиограмм и  активнее информировать учащихся  о том, где можно получить 

необходимые знания о профессиях, эта работа дает свои результаты 93% учащихся 

знает профессионально важные качества выбранной профессии (в 2018году –84%). 

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

вопрос был таков: 



1.Социальная престижность – 48%, (в прошлом году – 50,57%) 

2.Возможность сделать карьеру – 42% (в прошлом году – 45%) 

3.Возможность приносить пользу людям – 44% (в прошлом году – 40%) 

4.Возможность общения с людьми – 30% (в прошлом году – 31%) 

5.Возможность развивать свои способности – 29% (в прошлом году – 27%) 

6.Творческий характер профессии – 28% (в прошлом году – 26%) 

7.Интеллектуальный характер – 27.5% (в прошлом году – 26%) 

8.Зарплата – 22.5% (в прошлом году – 19%) 

9.Сложность профессии – 18% (в прошлом году – 16%) 

10.Возможность иметь свободное время – 12% (в прошлом году – 10%) 

11.Возможность командовать другими – 8%(в прошлом году – 9%) 

       Проанализировав ответы учащихся можно сделать вывод, что при выборе 

профессии дети стали больше ориентироваться на  социальную престижность и 

интеллектуальный характер профессии, а возможность командовать людьми их 

привлекает меньше. 

         Из  анкет видно, что уровень успеваемости учащихся по предметам и по труду 

в этом году практически не изменился.  Средний бал по предметам в 2018 – 4,37,  а в 

2019- 4.38; средний бал по труду в 2018 – 4,7,  а в 2019-4.68,  Количество учащихся 

посещающих подготовительные курсы:  2019-36,5%;  в  2018 году – 34,63%.  

Занимаются  с репетитором 45 %,  а в 2018 году – 44,5%).  

Промышленный туризм, в том числе виртуальный, на сегодня является одной 

из  интерактивных форм современной профориентационной работы Во время 

экскурсий  обучающиеся знакомятся с профессиями непосредственно на 

производстве, встречаются с представителями разных профессий.  

Наши обучающиеся в этом году посетили следующие предприятия: 

Владимирский водоканал, Нерлинские очистные сооружения,Пожарную часть № 3, 

ОАО «Владимирский хлебокомбинат», комбинат «Тепличный»,  «Патриаршие 

сады», приют для животных «Валента», детский дом К. Либкнехта, Владимирский 

технопарк «Кванториум», мебельную фабрику «Беллона». 



Интерактивные технологии являются приоритетным направлением 

профориентационной работы в Учебном комбинате. Современная 

профориентационная работа делает акцент на использование интерактивных 

технологий это профориентационные, ролевые и деловые игры профессиональные 

пробы «Погружение в профессию», исследовательские и творческие проекты, 

социальные акции и волонтерские проекты. Ежегодно в учебном комбинате 

проводятся профориентационные мероприятия, на которых обучающиеся имеют 

возможность попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях: 

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

классов. 

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

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

7. Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

8. Волонтерский проект «Помоги детям». 

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

11.Социальные проекты «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Дети войны», 

«День пожилого человека», «День матери». 

12.Волонтерская акция «Поздравь ветерана» 

13. Профориентационный квест «Путешествие в мир профессий» для 

дошкольников ДОУ № 99. 

14. Профориентационная игра «Удивительный мир профессий»  

для воспитанников детского дома им. К. Либкнехта. 

На практических занятиях учителя формируют общетрудовые умения 

(постановка целей и трудовых задач, планирование и организация труда, рабочего 

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

деятельности каждого обучающегося, так как через приобщение обучающихся к 

труду происходит выявление их интересов, индивидуальности, уровня творческого 

потенциала.    

Индивидуальная  работа с обучающимися проводится в соответствии с 

календарно-тематических планом и планом учителей по порофориентации. Ее  



целью является - изучение  и координация профессиональных намерений 

обучающихся,  создание  условия  для развития склонностей и способностей каждой 

личности. 

 Одним из содержаний профориентационной работы учителей является 

обучение действиям по самоподготовке и самообучению, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. Поэтому ежегодго учащиеся 

ведут свои личные профессиональные планы как средство рефлексивного анализа 

происходящих с ним изменений на этапе профессионального выбора 

С целью реализации потребностей обучающихся в самовыражении и 

самореализации в Учебном Комбинате организуются и проводятся различные 

урочные и внеурочные мероприятия профориентационного и воспитательного 

характера.  

В 2019-2020 учебном году с января по март месяц прошел профессинальный 

марафон, включающий в себя проведение профильных недель, конкурсов, олимпиад 

и конференций.  

В рамках профессионального марафона проходят конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». Цель и задачи конкурсов профессионального 

мастерства: выявление одаренных и талантливых детей,  повышение качества 

профессионального обучения, закрепление знаний обучающихся, полученных в 

учебном комбинате, совершенствование форм, методов и средств  практического 

обучения,  развитие интереса к профессии, развитие  творческих способностей 

обучающихся. Результаты конкурсов оценивало жюри в составе:  

Шевахина Ольга Николаевна – замдиректора по профориентационной работе 

Семенова Ирина Александровна – зам. директора по УВР,  

Даровских Мария Александровна – зам. директора по УПР, 

Уваров Олег Александрович – инженер по ИТ, 

Худякова Татьяна Михайловна - педагог-психолог,  

Клыгина Людмила Александровна - педагог-психолог,  

Кузнецова Ирина Александровна – социальный педагог.  



В этом году конкурсы профессионального мастерства прошли с такими 

результатами: 

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

от 29.01.20 г.)  приняло участие 14 человек. По результатам конкурса победителем 

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

В конкурсе по профессии «Парикмахер»   учитель Солдатова Т.Ю.. (протокол 

№ 2 от 03.02.2020 г.) принимало участие 11 обучающихся. Из них победителем по 

итогам конкурса признана Годовикова Елизавета Алексангровна – МБОУ «СОШ № 

44» 

В конкурсе по профессии «Агент коммерческий» учитель Ямбаева Д.А. 

(протокол № 3  от 14.02.2020 г.) принимало участие 44 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признан Чудинова Светлана Валерьевна  –                            

МАОУ «СОШ № 38», 11 класс. 

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

(протокол № 4 от 15.02.2020 г.) принимало участие 12 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признана Голыгина Ксения Романовна – МАОУ 

«МБОУ СОШ  9», 11 класс. 

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

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

Из них победителем по итогам конкурса признан  Бадеян Карлен Ашотович – МБОУ 

«СОШ № 36», 11 класс. 

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Тюльпа 

Р.А.(протокол № 6  от 02.03.2020 г.) приняло участие 26 человек. Победителем стала 

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

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

(протокол № 7 от 14.03.2020 г.) приняло участие 24  человека, победителем стала 

Литвинов Дмитрий Витальевич – МБОУ «СОШ № 5»,11 класс.  

В конкурсе по профессии «Секретарь руководителя» учитель Семенова И.А. 

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

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



В конкурсе по профессии «Художник росписи по дереву» учитель Шевахина 

О.Н.. (протокол № 9 от 14.03.2020 г.) приняло участие 32 человека, победителем 

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

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

(протокол № 10 от 18.03.2020 г.) принимало участие 25 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признан Шарова Валерия Евгеньевна  – МБОУ 

«СОШ № 47», 11 класс. 

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

(протокол № 11 от 19.03.2020 г.) принимало участие 28 обучающихся. Из них 

победителем по итогам конкурса признана  Рунов Александр  Викторович – «МБОУ 

СОШ  № 32», 11 класс.  

В конкурсе по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» учитель Зиняков В.Н.. (протокол № 12 от 25.03.2020 г.) принимало 

участие 15 обучающихся. Из них победителем по итогам конкурса признан Тихонов 

антон Игоревич  – МБОУ «СОШ № 29», 11 класс. 

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

(протокол № 13 от 13.04.2020 г.) принимало участие 16  обучающихся. Конкурс 

проходил в дистанционной форме. Победителем по итогам конкурса признан Бытка 

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

Андрей Денисович, Суслов Иван Евгеньевич. 

В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников МАОУ 

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

в 2019- 2020 учебном году  победители конкурса были награждены дипломами. 

 Конкурсы  профмастерства прошли в соответствии с планом работы по 

профориентации на 2019-2020 уч. год, но в связи с введенным режимом  

самоизоляции, обучение было переведено на дистанционную форму. Поэтому не все 

учителя успели провести конкурсы в УК, а дистанционная форма проведения 

приемлема не для всех професссий.  

Бичуренко П.А. разработал дистанционную форму конкурса и провел ее через 

электронные ресурсы. 



Конкурсы профмастерства прошли на хорошем организационном  уровне. 

О содержании профессий  наши обучающиеся узнают из профессиограмм, 

которые изучаются во время занятий, а также профессиограмммы  регулярно 

вывешиваются на информационных стендах «Советы психолога». Ежегодно 

Городской центр занятости предоставлял нам информацию о занятости населения 

города и проводит информационные мероприятия с обучающимися УК. Педагог-

психолог Худякова Т.М. регулярно пополняет банк профессиограмм в электронном 

виде. 

Контроль работы учителей по вопросам профориентационной работы 

осуществлялся в течение года заместителем директора по профориентационной 

работе по группам выборочно проверяется: 

 оформление уголка по профориентации в кабинетах,  

 наличие анализа тематического планирования в целях 

профориентации,  

 наличие личных профессиональных планов у обучающихся и 

оформление портфолио,  

 знания содержания той профессии, которую ученики осваивают в 

комбинате, 

 удовлетворенность их в выборе профессии обучения в комбинате.  

Необходимо отметить активную работу с учащимися по вопросам 

профориентации  учителей Кузнецовой И.А., Маякиной В.В. ,Солдатовой Т.Ю., 

Тюльпа Р.А.. Шагиной Е.А., Филипповаой Н.М., Бичуренко П.А., Зинякова В.Н. 

Маякина В.В. продолжает  работу по апробации программы ранней профориентации 

дошкольников «Радуга», разработке методического и дидактического материала. В 

следующем учебном году ей предложено обобщить опыт по этой теме. Педагоги-

психологи Худякова Т.М. и Клыгина Л.А. приняли участие в конкурсе психологов 

«Психея». 

Ежегодно социальным  педагогом составляется социальный паспорт учебного 

комбината с целью изучения личностных особенностей и социально – бытовых 



условий жизни детей, семьи, социального окружения. В социальном паспорте 

отражен  количественный  состав следующих категорий семей: 

  Кол-во обучающихся в 2019-2020 уч. году  - 1420 чел (10кл.- 51 гр. 11кл.- 46 гр.) 

      В ГМУК-2 опрошено  всего: 1140    чел. (10-11классы), из них:   521    чел. –(10 

класс);   619    чел. –(11класс) 

Обучающиеся Количество  человек % 

10 11 всего 

Всего: 521 619 1140 - 

Опекаемые 3 5 8 0,7% 

Дети - инвалиды 8 5 13 1,1% 

Неполная семья 68 61 129 11,3 % 

Малообеспеченные 50 41 91 7,9 % 

Многодетные 30 43 73 6,4% 

Родители-инвалиды 10 8 18 1,6% 

Безработные родители 10 20 30 2,6% 

«Группа риска» - - - - 

Родители пенсионеры 20 28 48 4,2% 

Родители:  

Рабочие специальности 141 214 355 31% 

Служащие 182 221 403 35% 

ИП 86 108 194 17% 

Педагогические 41 53 94 8,2% 

Медицинские 39 61 100 7,7% 

Торговые 55 69 124 10,8% 

Военные 9 28 37 5% 

Разные 24 14 38 3,2% 

Образование: 

Высшее 419 586 1005 - 

Среднее или сред. 

специальное 

270 352 622 - 

  



На начало 2019-2020 уч. г. в УК обучается 172 человека из малообеспеченных, 

многодетных, опекунских семей.  В  течение всего учебного года всем учащимся  

предоставлено  бесплатное питание, подтвержденного документами на право 

льготы.  

Профориетационные и воспитательные внеклассные мероприятия – 

неотъемлемая часть образовательно-воспитательного направления, 

осуществляемого УК. Проведение социальных мероприятий это еще и ключевой 

момент воспитательной сферы. Они проводятся  совместно с разными 

учреждениями и  ориентированы на поддержание и оказание целевой помощи тем, 

кому она крайне необходима: 

 с детским домом им. К. Либкнехта,  

 с администрацией Фрунзенского района  г. Владимира (непосредственно 

с ветеранами ВОВ и тыла),  

 экологической библиотекой и др.; 

 с приютами для бездомных животных 

Цель: Воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни. 

Задачи: 

- развитие духовно-нравственных ценностей через организацию  урочной и 

внеурочной деятельности;  

- воспитание толерантности;  

- воспитание  уважения к старшему и младшему  поколению; 

- развитие инициативы и творческих способностей обучающихся. 

Форма проведения мероприятий и социальных акций: 

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

-оказанию парикмахерских  и маникюрных услуг для ветеранов труда,  

ВОВ и тыла; 

- проведение мастер-класса; 

- организация и проведение концертов; 

-проведение развлекательных мероприятий 



Педагогический коллектив учебного комбината реализует «Программу 

воспитания и социализации обучающихся». Реализация этой программы проходит 

через проекты по направлениями программы: профориентационному, гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному и экологическому. Для каждого проекта 

подобраны определенные  формы организации мероприятий. Вэтом году в связи с 

введением режима самоизоляции и переходе на дистанционное обучение некоторые 

мероприятия были отменены или прошли дистанционно. 

ПРОЕКТ Цель проекта МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

 «Мы патриоты 

России» 

 

 

создание условий для 

формирования у 

обучающихся высокого 

патриотического 

сознания и активной 

гражданской позиции;  

для формирования 

личности, готовой к 

труду во благо 

общества, в основе 

деятельности которого 

лежат ценности 

патриота своей Родины. 

«День памяти жертв 

политических репрессий» беседа, 

презентация. 

30.10. 2019 

 

«День народного единства» -

беседа, презентация  

октябрь 2019 

День Конституции 12.12. 2019 

Благотворительная социальная  

акция «ВЕТЕРАН»  

март 2020 

День социальной справедливости 

- мультимедийная викторина. 

20.02.2020 

Посещение ветеранов ВОВ уч-ся 

10 кл. на дому, с целью вручения 

медалей, посв. 75- летию Победы, 

совместно с  администрацией  

Фрунзенского района  г. 

Владимира 

март 2020 

 

 «Дорогою 

добра» 

 

 

создание условий, 

способствующих 

духовно- 

нравственному 

развитию  и 

воспитанию 

Благотворительная акция  (в 

стенах детского дома) по     

оказанию парикмахерских услуг в 

помощь детям-сиротам  детского 

дома им. К.Либкнехта г. 

Владимира  

28.08. 2019  

 

 

 

 



ответственного,  

инициативного и 

компетентного 

гражданина России в 

единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Благотворительная акция для 

бездомных животных, городской 

приют для бездомных животных 

«Валента»  

сентябрь-

октябрь 2019 

«День пожилых людей»- 

внеклассное мероприятие, 

концерт - Администрация 

Фрунзенского районный Совет 

ветеранов войны. Труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

г.Владимира  

 

 

08.10. 2019 

 

 

 

«День добрых дел», 

благотворительная акция, 

посвященная дню пожилых людей  

внеклассное мероприятие 

08.10. 2019 

 

Внеклассное мероприятие, 

благотворительная акция 

посвященные   Дню  Матери  с 

администрацией  Фрунзенского 

района  г. Владимира 

26.11. 2019 

 

Международный день волонтеров 

(участие в волонтерской 

деятельности) 

05.12.2019 

«Профориентаци

я основа 

самоопределения 

обучающегося 

УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и 

самореализации 

обучающихся УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование 

«Всероссийский день чтения»-

мультимедийная викторина, 

представитель Экологической 

библиотеки) 

09.10.2019 

 

Экскурсия в музей пожарной 

части 

ноябрь 2019 



актуального для 

подростков 

«информационного 

поля». 

-Обеспечение 

подростков средствами 

самопознания, развитие 

навыков и умений по 

планированию. 

-Формирование 

мотивов саморазвития, 

личностного роста. 

-Оказание 

профориентационной 

поддержки 

обучающимся в 

процессе выбора 

профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной 

деятельности. 

-Получение 

диагностических 

данных о 

предпочтениях, 

склонностях и 

возможностях 

обучающихся для 

осознанного 

определения профиля 

обучения. 

Экскурсии в колледжи города 

Владимира с целью 

профориентации.   

Встреча с представителями 

службы Занятости на базе (в 

стенах УК). 

март 2020 

Профориентационное 

диагностирование, 

консультирование, 

пропагандирование; 

Октябрь 2019 

- март 2020 

Профессиональные пробы, 

деловые и  

профорентационные игры. 

в течение 

учебного года 

Участие в мероприятиях 

областной программы «Живи 

учись и работай во Владимирской 

области» 

Октябрь- 

апрель 2019-

2020 г. 

Участие в профориентационных 

экскурсиях Фестиваля профессий 

и конкурса  «WjrldSkils». 

Ноябрь 2019 

г. 

Март 2020 г. 

«Экограмотност

ь – основа 

мировоззрения 

Цель проекта: 

создание условий, 

способствующих 

 «Природа Владимирской 

области»- краеведческая игра 

(представитель Экологической 

19.02. 2020 



современного 

человека» 

становлению 

экологического 

сознания обучающихся, 

формированию 

мотивированного и 

осознанного 

стремления к решению 

социально-

экономических проблем 

современности. 

библиотеки) 

 «Проблемы экологии» 

(подготовка к НПК – 11 кл.) НПК  

«Я выбираю будущее». 

март 2020 

 

 

 «День защиты животных»-

благотворительная акция 

07.10.2019 г. 

ЗОЖ «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

создание условий для 

формирования 

личности психически 

здорового, физически 

развитого и социально-

адаптированного 

человека.  

Задачи: 

- создать условия для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся; 

- воспитать негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

- пропаганда здорового 

образа жизни; 

формирование 

позитивных 

взаимоотношений с 

окружающим миром, 

обществом, самим 

собой;  

 «Молодежное объединение или 

организация досуга», лекция-урок 

-Муниципальная правовая школа. 

Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике. 

19.11. 2019 

 

 

 

 

 

«Наше мнение – жизнь без 

курения!»- городская акция-

конкурс (слоганы в социальной 

сети на тему ЗОЖ), служба 

профилактики муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

г. Владимира «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) 

центр» 

 

«Суд над наркотиками», беседа- 

представитель  экологической 

библиотеки; 10-11 классы. 

 

ЗОЖ  «Среда обитания» - видео 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

 

февраль 2019 

 

 



- установить тесную 

связь с социально-

психологической 

службой по вопросам 

профилактики и 

предупреждения 

заболеваний. 

ролик    о здоровом питании, о 

том, что мы употребляем в пищу. 

 

«Быть здоровым – здорово!»-

городской акции – конкурса, 

рекламы «ЗОЖ»-ДОЦ  

г.Владимира. 

 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с уч-ся, 

стоящих на учете в УК по 

осуществлению  контроля  

поведения  учащихся на уроках, 

опозданиями,  прогулами,  

успеваемостью, «борьбы» с 

курильщиками  (оформление 

учетных документов на учащихся, 

поставленных на учет) 

14 марта 2020 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Особое место в работе социального педагога занимает профилактическая 

работа, которая преследут определенные цели и реализуется по средством 

конкретных задач в зависимости от объекта профилактики: 

Направление Цель Мероприятия Дата 

Правовая 

культура  

 

Цель: формирование 

эффективной системы 

социально-правовой 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений  

Задачи: 

- создание благоприятного 

психологического климата 

в процессе обучения и 

 «Знай свои права»- 

лекторий, видеоролик о 

правах ребенка. 

  «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление»- беседа в 

группах.   

 «Правоохранительные 

органы»- презентация. 

 «Соблюдай простые 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 

 

 



воспитания для развития 

индивидуальных 

особенностей личности;  

- защиту прав и законных 

интересов детей и 

подростков, а так же детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

правила» - памятка 

родителям, памятка детям.  

 О мерах 

профилактики преступлений 

в отношении детей»- беседа 

«Профилактика детской 

жестокости» -   -семинар- 

практикум, представитель 

некоммерческой  

организация «Наследие» 

 

 

февраль 2020 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Цель: Создание условий  

безопасности детей в 

период учебного процесса 

Задачи:  

- обучение учащихся 

методам обеспечения 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

- соблюдение ТБ 

обучающимися  

 - защита здоровья и 

сохранение жизни; 

- восстановление у детей 

после летних каникул 

навыков безопасного 

поведения на улице, 

дорогах и в транспорте; 

- обучение детей 

действиям при угрозе и 

возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций     

 

 

 Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися (правила 

поведения;  запрет на 

курение).  

  «Повышение 

безопасности детей в начале 

учебного года» - 

информирование уч-ся о 

методах и защите здоровья, 

сохранение жизни; 

соблюдение ТБ 

обучающимися и 

работниками ГМУК №2;  

обучение уч-ся методам 

обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

  Изготовление 

памяток по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности -

информирование уч-ся по 

В течение года 

 



 

 

 

 

 

вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Встреча с 

представителями МЧС- 

беседа. 

 Экскурсия в музей 

МЧС 

Антитеррористи

ческие 

мероприятия 

Цель:  

Выявление четкой 

формулировки 

определения понятия 

терроризма и мероприятий 

по защите от 

террористических актов. 

Задачи: 

-ознакомление 

обучающихся как вести 

себя  в экстренной 

ситуации в контакте с 

подозрительными лицами; 

-рассмотреть специфику 

мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

террористическими 

актами; 

 -рассмотреть 

мероприятия, проводимые 

в целях предупреждения 

терактов в режиме 

повседневной 

деятельности и в режиме 

повышенной готовности 

 Как вести себя в 

контакте с подозрительными 

лицами» ( на улице, в 

транспорте), видеоролики  с 

комментариями.  

 «Борьба с 

вандализмом» - беседа. 

  Оформление стенда  

«Терроризм – угроза  

личности, обществу, 

государству» 

 Информирование 

обуч-ся о мерах 

противодействию 

терроризму (памятки)  

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 2019 г. 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

 

Февраль 2020 г. 



 

        Проведение профилактических мероприятий различного уровня  способствуют  

формированию потребностей в ведении здорового образа жизни, помогает 

сформировать активную позицию в сохранении и укреплении здоровья, повысить 

значимость здоровья в системе жизненных ценностей,  повышению  уровня 

правовой культуры  и  формированию системы общечеловеческих норм, принципов 

и правил, принятых в обществе.  

Ежегодно заместитель директора по профориентации проводит анализ 

социализации выпускников. Сохраняется тенденция ориентации выпускников на 

получение высшего образования. Самоопределение выпускников можно видеть из 

таблицы: 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

обуча

лось 

Опрош

ено 

ВУЗы СУЗ

ы 

Работа

ют/ 

армия 

Курсы Не 

трудоуст

роены 

По 

специал

ьности 

1. Никитина Н.В. 45 40 36 4 2 - - 28 

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

3. Клопцова О.Н. 24 19 17 1 1 - - 6 

4. Захаров В.Ю. 32 30 28 2 - - - 5 

5. Зиняков В.Н. 46 40 36 4 - - - 8 

6. Кузнецова И.А. 26 26 19 7 - - - 3 

7. Маякина В.В. 24 20 14 2 4 - - 3 

8. Михайленко С.Н. 37 32 16 4 6  4 7 

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

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

11. Сигитова Г.П. 35 35 25 9 1 - - 9 

12. Тюльпа Р.А. 44 44 32 12 - - - 9 

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



 

Для сравнения с предыдущими  годами 

 

 

Из  данных опроса выпускников, можно сделать вывод, что продолжает рости 

процент выпускников поступающихв среднеспециальные учебные заведения 15%, в 

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

Количество неопределившихся выпускников составило 1 %, в прошлом году 2 %. Из 

опрошенных устроились на работу или ушли в армию 5%. Количество выпускников 

ГМУК №2 поступивших направлению, связанному с профессией, по которой  они 

обучались в учебном комбинате составило  179 человек (35 %), в прошлом году 113 

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

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

учись и работай во Владимирской области» учащиеся учебного комбината 

принимают активное  участие в профориентационных мероприятиях тематических 

недель: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

в Вузы в 
СУЗы

работ/
арм

не 
труд

по 
специа
льнос

ти

2017 год 85% 14% 0 0.50% 26%

2018 год 85% 9% 4% 2% 22%

2019 год 80% 15% 5% 1% 35%

2017 год

2018 год

2019 год

14. Шагина Е.А. 31 30 26 - 2 - - 18 

15. Шевахина О.Н. 14 14 14 - - - - 5 

16. Ямбаева Д.А. 47 41 35 6 2 - - 24 

Всего: 559 509 409 74 25 - 5 179 



№ Наименование недели Мероприятие Дата Кол-во 

учащихся 

1 «Неделя социальной сферы»  Встреча с работниками 

сферы медицины 

22.10.19 70 

2 «Неделя промышленности» Ярмарка-выставка учебных 

и рабочих мест 

 VII Владимирский 

региональный Фестиваль 

профессий  

«Моя профессия» 

25.11.19 150 

3 «Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта» 

 «День открытых дверей в 

строительном колледже» 

01.12.19 100 

4 «Неделя профессий сотрудников 

правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных 

профессий и специальностей » 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

24.02.20 70 

5 «Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

«Как стать 

предпринимателем», занятия 

с представителем ГЦЗН 

21.03.19 100 

Онлайн – уроки портала «ПроеКТОриЯ» 

№ Название урока Дата Кол-во 

учащихся 

1 Я помню 05.09.2019 90 

2 Спасатели 26 .09.2019 90 

3 Как создается хайп 17 .10.2019 68 

4 Форум «Проектория» 26.11.2019 85 

5 Кто у руля? 19.12.2019 69 

6 Разбор полетов 30.01.2020 71 

7 За кадром 13.02.2020 90 

8 Зарядись 27.02.2020 78 

9 Инженеры 2.0 05.03.2020 65 

10 Авторы перемен 19.03.2020 - 

11 Сделай громче 09.04.2020 - 

12 Моя профессия – моя история 23.04.2020 - 



 В рамках 5-го Открытого межрегионального чемпионата «Молодые 

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

классов Учебного комбината посетили площадки: Владимирского педагогического 

колледжа», «Владимирского политехнического колледжа», «Владимирского  

Химико-механического колледжа», «Владимирского технологического колледжа». 

Всего в профориентационных экскурсиях межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» приняли участие 300 обучающихся УК. 

 Второй год обучающиеся УК принимают учасие в чемпионате юных 

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

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

соревновались в  компетенциях «Электроника» и «Прототипирование». 

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

конференция Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

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

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

– МБОУ «Добрятинская СОШ»,Судогодский район – МБОУ «СУДОГОДСКАЯ 

СОШ № 2», Петушинский район – «МБОУ СОШ № 1»,Вязниковский район – 

МБОУ «СОШ № 9», МБОЙ « Пирово- Городищенская ООШ». В жюри были 

приглашены представители УО и ВлГУ. Учебным комбинатом и УО с ВлГУ был 

заключен договор на оказание консультативной помощи участникам конкурса пр 

подготовке проектных работ преподавателями Университета. 

 Методическая и консультационная работа в учебном комбинате проводится в 

сответствии с целями и задачами профориентационной работы УК. 

 - Продолжается работа по апробации программы профориентации 

дошкольников от 3 до 7 лет «Радуга». Нарабатывается методический материал, 

проводятся мероприятия для воспитанников ДОУ и д/д им. К. Либкнехта. В 

следующем году запланировано обобщение опыта по теме «Рання профориентация 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений» Маякиной В.В. 

  - Представлен опыт работы по профориентации: 



 28 августа 2019 г. выступление на городском августовском педсовете по 

теме «Курс на профориентацию: «Билет в будущее» (Шевахина О.Н.). 

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

представление опыта работы  «Аспекты профориентационной работы в 

современных условиях» (ШевахинаО.Н.). 

- Опубликовали  опыт  работы педагогов-психологов 

 статья «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как одно 

из условий реализации ФГОС» опубликована в электронном сборнике 

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

 статья «Осознанное родительство как фактор ранней профориентации 

детей»   опубликована в материалах всероссийской научно-

практической конференции  «Школа ответственного родительства» 

(Худякова Т.М., Клыгина Л.А.). 

  

9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Объем оказываемых муниципальных услуг  за 2019  год характеризуется 

выполнением следующих показателей: 

Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования и  среднего образования 

 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

 Число обучающихся 52 53 101,9 

 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

Наименование показателей план факт % 

исполнения 

Число обучающихся 1382 1401 101,4 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 



Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Число обучающихся 120 120 100 

                

      Качество оказываемых муниципальных услуг  в 2019 году характеризуется 

выполнением следующих показателей: 

Услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования и  среднего образования 

Наименование показателей план факт % 

выполнени

я 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, % 

100 100 100 

Освоение программ основного общего 

образования, % 

Не 

менее 99 

100 100 

Освоение программ среднего общего 

образования, % 

Не 

менее 99 

100 100 

Освоение выделенных бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания, % 

100 100 100 

 

Услуга 2: Организация отдыха детей и молодежи. 

Наименование показателей план факт % 

выполнения 

Количество дней посещения одним ребенком в 

каникулярное время в летний период 

21 20 95,2 

Освоение выделенных бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания, % 

100  100 100 

 

Финансовые результаты деятельности учреждения характеризуются следующими 

данными, тыс.руб. 

Наименование показателя План   Факт % 

выполнения 

Субсидия на выполнение муниципального 22562,3 2256 100,0 



задания 2,3 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания (летний отдых) 

44,2 44,2 100,0 

Субсидия из областного бюджета на летний 

отдых 

65,2 65,2 100,0 

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

3,4 

100,0 

Доходы от оказания платных услуг 4386,9 4338,

9 

98,9 

    

  План по расходам субсидии на выполнение муниципального задания выполнен на 

100 % :  

Наименование показателей Уд. Вес 

2018г.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.р

уб. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

89,3 20135,5 

 

20135

,4 

 

100,0 

Услуги связи 0,3 71,4 71,4 100,0 

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

Услуги по содержанию 

имущества 

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

Прочие услуги 1,1 243,7 243,7 100,0 

Страхование автотранспорта 0,2 38,3 38,3  

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

Налоги 1,0 223,9 223,9 100,0 

Приобретение основных 

средств 

0,5 116,3 116,2  

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

в т.ч. бензин 2,4 540,4 540,4  

Всего 100,0 22562.3 22562

.3 

100,0 

         

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



Наименование показателей Уд. Вес 

2018г.,% 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.р

уб. 

%  исп. 

Заработная плата с 

начислениями, в том числе: 

78,7 22474,0 22474

,0 

100,0 

Услуги связи 0,1 24,0 24,0 100,0 

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

Услуги по содержанию 

имущества 

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

Прочие услуги 0,7 215,2 215,2 100,0 

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

Налоги 0,1 19,7 19,7 100,0 

Приобретение основных 

средств 

3,6 1021,6 1021,

6 

100,0 

Приобретение мягкого 

инвентаря (спецодежда) 

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

Приобретение 

стройматериалов,  

8,3 2363,7 2363,

7 

100,0 

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

 Приобретение 

хоз.материалов 

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

Всего 100,0 28543,4 28543

,4 

100,0 

       

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

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

увеличилась стоимость особо ценного имущества за счет приобретения СКУД 

стоимостью 375,6 тыс.руб. и выбытия на 89 тыс.руб.).; 

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

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

строительных работ ХЭС, в том числе за счет безвозмездных поступлений на 64,6 

тыс.руб. краска, цемент от ДОУ № 87 после проведения ремонта. 



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

развитие учреждения не производилось,  

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

дополнительных источников финансирования для развития материально-

технической базы учреждения. В 2019 году не сдавались помещения в аренду и не 

производилась продажа имущества учебного комбината. 

Наименование вида 

доходов 

2015 2016 2017 2018 2019 

Платные образовательные 

услуги, вт.ч. центр 

занятости 

1252.5 1516.2 1928.9 2623.4 

1107.8 

3145,7 

1385,5 

Ежегодный прирост 

средств от оказания 

платных услуг, % 

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

Услуги по аварийному и 

техническому 

обслуживанию 

инженерного оборудования 

х х 90.1 1331.7 1135,0 

Итого 1252,5 

 

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

         

Полученные от оказания платных услуг доходы расходуются в строгом 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Наименование показателей Удельны

й вес.,%  

План 

(тыс.руб.) 

Факт 

(тыс.руб.) 

% 

выпол- 

нения 

Заработная плата с 

начислениями  

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

Услуги связи 1,0 46,3 46,3 100,0 

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

Услуги по содержанию 

имущества 

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

Прочие услуги 11,4 513,0 353,7 68,9 



Приобретение основных 

средств 

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

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

Уплата налогов  0,7 0,7 100,0 

Всего 100,0 4483,8 4224,3 94,2 

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

   За счет доходов от оказания платных образовательных услуг  

  а) приобретено материалов, тыс.руб. 

№ 

п

/

п 

Наименование 

вида материалов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  

Ремонтно-

строительные 

материалы 

155,

7 

387,

0 

214,

7 

37,7 1454

.8 

306,

4 

2.  
Хозяйственные 

материалы 

42,4 128,

0 

193,

4 

94,1 18.9 64,9 

3.  
Запчасти к 

автомашинам 

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

2 

73,1 

4.  
Канцелярские 

принадлежности 

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

5.  

Комплектующие 

к оргтехнике, 

кабель для 

компьютерной 

сети 

5,1 26,0 297,

0 

17,9 9.8 435,

0 

6.  

Материалы для 

учебного 

процесса 

 40,4 70,5 10,0 39.0 28,7 

7.  

Материалы для 

изготовления 

мебели 

     3,1 

8.  Медикаменты      2,0 

9.  Бензин 711, 551, 490, 544, 1502 310,



7 5 9  0 .1 7 

10.  
На проведение 

мероприятий  

     48,0 

 
ИТОГО      943,

0 

1268

,9 

1345

,0 

751,

7 

3220

,4 

1340

,5 

    

б) приобретено основных средств, тыс.руб. 

№

п/

п 

Наименование 

вида основных 

средств 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Компьютеры, 

интерактивная 

доска, экраны, 

проекторы  

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

2.  Инструменты, 

хоз. инвентарь 

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

3.  Мебель 17,8 11,5  117.5 68,2 

4.  Учебное 

оборудование, 

учебники 

230,4 47,9  23.3 37,2 

5.  Автомобиль   412,0   

6.  Книги, журналы, 

печати 

3,5 0,9    

7.  Оборудование для 

АПС 

    97,8 

8.  Флаг, стенды, 

таблицы и знаки 

по 

противопожарной 

безопасности, 

огнетушители с 

кронштейнами 

6,0 15,7  21.8 2,3 

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



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

отвода на трубах на сумму 9,3 тыс.руб.   

         Выполняя отраслевые и региональные планы мероприятий «дорожные карты» 

в учебном комбинате заключены эффективные контракты со всеми работниками.  

        Стимулирующие выплаты всем работникам устанавливаются в соответствии с 

разработанными и утвержденными показателями эффективности деятельности. 

         Уровень заработной платы педагогических работников по итогам 2019 года 

достиг 28743 руб. по учителям –30504руб. (соответственно 101,7,0 %  и 108,0% от 

уровня средней зарплаты по экономике Владимирской области) 

        На 2020 год по педагогическим работникам планируется уровень заработной 

платы      29722   руб. 

 Проведена ежегодная инвентаризация имущества и финансовых активов по 

состоянию на 1.10.2019 года. Недостач и излишков не установлено.  

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

комбинате отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность по средствам 

субсидии на выполнение муниципального задания и субсидиям на иные цели. 

Категория персонала 2017 2018  2019 

Всего по учреждению, в том числе:    

                                                  - план 22176 25564,80 26868,60 

                                                  - факт 19984,86 26286,32 27293,33 

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

Педагогический персонал 

                                                  - план 

 

24597 

 

26686 

 

28253 

                                                  - факт 24811 27481 28743 

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

Учителя  

                 - план 

 

25600 

 

27984,2 

 

28253 

                 - факт 25514 28009 30504,00 

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

Прочий персонал-факт 15055 23353 24263,06 

Рост к предыдущему году, %   3,9 



        При этом кредиторская задолженность потребителей платных образовательных 

услуг (авансовые платежи за вождение) составила 179,6 тыс.руб., и задолженность 

52,8 тыс.руб. не оплачены платные услуги ХЭС за аварийное и техническое 

обслуживание внутридомового оборудования водоснабжения, теплоснабжения , 

электроснабжения и систем канализации за декабрь 2019 года на сумму 41,9 

тыс.руб. 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Безопасность учебного комбината – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, педагогического коллектива и работников 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 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, 

техногенными катастрофами. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, педагогического коллектива и 

работников администрации комбината во время их трудовой и учебной 

деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности.  

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 по 

технике безопасности, а 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: 

- Об организации охраны труда, пропускного и внутри объектового режимов 

работы в зданиях и территории МАОУ «ГМУК №2» в 2019-2020 учебном году; 

- о вводе в действие системы контроля управления доступа 

- о проведении административно-общественного контроля за состоянием условий 

и охраны труда 

- об установлении противопожарного режима в 2019-2020 учебном году 

- об организации работы по охране труда 

- об обеспечение безопасности антитеррористической защищенности учебного 

комбината 

- о создании комиссии по предупреждению травматизма 

- О назначении дежурного администратора; 

- О назначении ответственных за оповещение в случае возникновения пожара; 

- о назначении ответственного за пожарную безопасность 

- о  назначении ответственного за безопасность дорожного движения 

    - о распределении обязанностей между заместителями 

    -  о подготовке и проведению тренировки по действиям в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций  в УК в 2019-2020 учебном году 

    - о создании комиссии по обслуживанию и категорированию объекта УК. 



    - о порядке выдачи оформления и выдачи удостоверений Ф-4 на период 

мобилизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающем в 

запасе 

     - о проведении месячника гражданской обороны с 1 октября по 31 октября 2019 г.     

- об организации воинского учета граждан, пребывающих в запасе в 2020 году 

     - об организации дежурства в выходные и праздничные дни 

   - о проведении месячника безопасности людей на водных объектах в УК. 

   - о проведении ремонта пожарной сигнализации в МАОУ «ГМУК № 2» 

   - о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ), создании комиссии на 

проведению СОУТ 

   - об организации структур гражданской обороны в МАОУ «ГМУК № 2» 

   - о проведении вводного инструктажа по гражданской обороне 

   - о проведении  дополнительных мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, УК. 

   - о введении режима повышенной готовности в МАОУ «ГМУК № 2» 

   - о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в МАОУ «ГМУК № 2» в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 года» 

   - об организации в МАОУ «ГМУК № 2» образовательного процесса в условиях 

режима повышенной готовности. 

В соответствии с соглашением по охране труда между администрацией и 

трудовым коллективом МАОУ «ГМУК №2» работа по охране труда, 

осуществлялась в направлении организационных, технических, лечебно-

профилактических и санитарно-бытовых  мероприятий: 

- 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. 

- Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

ГОСТ 12.004-90 ССБТ «организация обучения по безопасности труда» 

- приведение естественного и искусственного освещения в классах, учебных 

кабинетах и мастерских, вспомогательных и других помещений в соответствии с 

нормами. 

- периодические медицинские осмотры работников в соответствии с порядком 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии. 

- плановая замена окон на пластиковые. 

- периодические испытания устройств заземления (зануления) и проверка 

изоляции проводов электрических систем здания на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Соблюдение санитарно-технических требований 

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно 

Указа Губернатора Владимирской области от 12.05.2020 года № 127 «О 

приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» 

в учебном комбинате были приняты все меры по самоизоляции и недопущению 

возможности распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем соблюдение 

основных  санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с 

ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом 

производственного контроля. На совещаниях у директора комбината  планово 

отчитывались зам. директора, отвечающие за своё направление в данном вопросе. 



Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим. Вывод: Санитарное 

состояние учебного комбината соответствует норме. 

Правила противопожарного режима 

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. 

В плановом порядке всвязи с новыми требованиями на объекте «ГМУК №2» 

были переработаны, изготовлены в новом формате и размещены на этажах схемы 

эвакуации. 

Постоянно  велась разъяснительная работа по профилактике пожаров и по 

действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

инструктажи, анкеты, показ видеосюжетов, обновлен на первом этаже в холле 

комбината информационно-справочный стенд.  На сервере учебного комбината 

размещен план подготовки и проведения тренировки по действиям в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций в 2019 и в 2020 году. 

В течение года, были проведены дополнительные занятия со всеми категориями 

персонала и обучающимися. В том, числе внеплановый инструктаж администрации, 

педагогического коллектива и технических работников комбината.  

Гражданская оборона, защита от  ЧС природного и техногенного характера, 

антитеррористическая подготовка и пропускной режим. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась 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, 

практиковать  внедрение в учебный процесс имитационных технологий; 

– 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 2020г. и в ноябре 2019г.; 

- Месячник безопасности людей на водных объектах – июнь 2020г.; 

- Декада посвященная Международному дню гражданской обороны; 

- Участие в мероприятиях «Школа безопасности», «Юный спасатель»; 

- Месячник ГО –октябрь 2019г.; 

- 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 обучающимися 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 течении 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: 

«Это должен знать каждый» 

Осуществление контроля вопросов безопасности в учебном комбинате 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

–  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 

-  Содержанием в технически исправном состоянии средств технического 

контроля и сигнализации. 

 Директор МАОУ «ГМУК №2» М.А. Золотова  


