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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование Программы

Программа развития на 2013-2017 годы

Наименование образовательной
организации

Федеральное государственное бюджетное специальное учебновоспитательное учреждение « Известковское специальное
профессиональное училище №1 открытого типа»

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств – Министерство образования и науки Российской Федерации
учредителя образовательной
организации Известковское спец. ПУ
Основание для разработки
Протокол совещания от 23 сентября 2013 №ВК 19\09
программы развития (наименование
и реквизиты нормативного правового
акта)
Цель Программы
Создание условий, формирующих интеллектуально развитую,
профессионально ориентированную личность с глубокими
прочными и качественными знаниями; готовую к адекватному
реагированию на быстроизменяющиеся условия
жизнедеятельности; обеспечивающих социальное становление
подростков с девиантным поведением.
Задачи Программы
 Развитие инновационной профессиональной
компетентности педагогов
 Использование компьютерной техники и
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компьютерных технологии в качестве инструментов и
средств обучения и воспитания

Показатели результативности



Формирование положительной социально- значимой
мотивации обучения.



«Формирование психолого- педагогического
сопровождения учебно- воспитательного процесса как
комплексной технологии в решении задач развития,
обучения, воспитания и социализации подростков с
девиантным поведением.

2013 год:

2014 год:

2015 год:

2016 год:
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2017 год:
Финансово-экономические
показатели деятельности
образовательной организации
Известковское спец. ПУ
Источники и объемы
финансирования программы
развития

1. Увеличение стоимости основных средств;
2. Объем расходов на проведение капитального и текущего
ремонта.
Источники финансирования:
Федеральный бюджет
Объемы финансирования: всего на 2013–2017 годы 388188000
руб., в том числе средства федерального бюджета
2013 год – 70687100
2014 год – 75800200
2015 год – 78900100
2016 год – 80300500
2017 год – 82500100
Всего из средств федерального бюджета - 388188000руб.
Прочие средства – ______________ руб.
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1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Состояние учебно-производственного и воспитательного процессов показало, что прежние подходы к
социализации подростков с девиантным поведением, к подготовке их, как специалистов, востребованных
на рынке труда, не позволяет достичь стабильных и высоких результатов.
Необходимость разработки данной программы продиктовано существенными изменениями,
происходящими в государстве в области экономических, духовных и социальных преобразований.
Анализ состояния организации учебного и воспитательного процессов в училище позволил выявить
наиболее актуальные трудности:
 Отсутствие «полной свободы» деятельности воспитанников, ограниченность свободного досугового
времени без педагогического контроля.
 Противоречие между недостаточной учебной мотивацией и требованиями, предъявляемые к
обучающемуся как субъекту образовательного процесса.
 Дефицит взаимодействия с социумом вообще и другими сверстниками за рамками коллектива
училища.
 Недостаточная сформированность самого педагогического коллектива как общности, призванной
способствовать формированию личности подростка в девиантным поведением.
 Отсутствие у некоторых педагогов опыта работы в подобных учебных заведениях.
 Наличие профессиональных стереотипов, сложившихся в практике педагогов со значительным
стажем работы.
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 Условная отдаленность преподавателей- предметников от конкретных форм воспитательной работы
В системе преподавания в училище наметилась тенденция к увеличению
преподавателей пенсионного возраста. За последние три года на работу в училище прибыло три молодых
специалиста.
Попытки изменить положение в профессиональной подготовке обучающихся с девиантным поведением не
дают должного эффекта.
Использование в процессе образования и воспитания информационных и электронных образовательных
технологий носит большей частью эпизодический характер.
Программа является организационной , нормативно- правовой основой для реализации стратегических и
тактических направлений деятельности Известковского спец. ПУ по обеспечению высокого уровня
профессиональной подготовки подростков с девиантным поведением, с целью их социальной адаптации и
занятости.
По ходу реализации Программы могут быть допущены изменения в плане мероприятий по осуществлению
направлений.
Нормативно- правовая база при составлении Программы:
 Закон Российской Федерации « Об образовании »
 Типовое положение о специальном учебно- воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением
 Устав Известковского спец. ПУ
 Федеральный государственный стандарт начального профессионального образования по профессии
«Слесарь»
 Федеральный государственный стандарт начального профессионального образования по профессии
«Мастер столярно- плотничных и паркетных работ»
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II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов
и показателей, отражающих ход ее выполнения
Цель программы развития
Создание условий, обеспечивающих социальное становление подростков с девиантным
поведением; формирующих интеллектуально развитую, профессионально ориентированную
личность с глубокими прочными и качественными знаниями, готовую к адекватному
реагированию на быстроизменяющиеся условия жизнедеятельности.
Новые социально – экономические условия , высокие требования , предъявляемые к обучающимся, показали
необходимость изменений работы всего педагогического коллектива. На сегодняшний день перед
коллективом стоят следующие задачи :
 Развитие инновационной профессиональной компетентности педагогов
 Использование компьютерной техники и компьютерных технологии в качестве инструментов и
средств обучения и воспитания
 Формирование положительной социально- значимой мотивации обучения.
 «Формирование психолого- педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса как
комплексной технологии в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации
подростков с девиантным поведением.
Программа будет реализована в 2013 - 2017 годах :
1 этап – январь 2013 - декабрь 2014 – создание ресурсов для осуществления перехода на новый
качественный уровень
2 этап - январь 2015- декабрь 2016 – внедрение программы достижения нового качественного состояния
общеобразовательного цикла, профессионального цикла, воспитательного процесса
3 этап - январь 2017- декабрь 2017 – анализ достигнутых результатов и определение дальнейших
перспектив
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Целевые индикаторы и показатели Программы
единица
измерения
%

2013

2014

2015

2016

2017

конечное
значение

Задача « Развитие инновационной профессиональной компетенции педагогов»
Доля преподавателей,
владеющая методами и
приемами проведения
современного урока

27,2%

36,4%

50%

66,6%

85%

Доля педагогов,
испытывающая
профессиональные
затруднения

27,6%

24%

17%

10,3%

6,8%

Доля мастеров
производственного
обучения, владеющая
методами проведения

33,3%

50%

66,6%

83,3%

100%
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современного занятия

Доля педагогов,
систематически
повышающая свой
профессиональный
уровень
Доля педагогов,
прошедшая обучение по
новым адресным
моделям
доля педагогов,
участвующая в
деятельности
профессиональных
сетевых сообществ и
регулярно получающая
от них поддержку
доля педагогов ,
имеющая первую
квалификационную
категорию
доля педагогов ,
имеющая соответствие
занимаемой должности

41,3%

48,2%

51,7%

55,1%

58,6%

20,6%

24,1%

27,5%

31,0%

41,3%

13,7%

20,6%

24,1%

27,5%

31,0%

13,7%

17,2%

24,1%

31,0%

37,9%

51,7%

65,5%

72,4%

69,0%

62,1%
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Задача «Использование компьютерной техники и компьютерных технологии в качестве инструментов
и средств обучения и воспитания»

Доля учебных кабинетов
общеобразовательных
дисциплин, оснащенных
компьютерной техникой
в соответствии с
требованиями
Доля учебных кабинетов
спецдисциплин,
оснащенных
компьютерной техникой
в соответствии с
требованиями
Доля учебных
мастерских,
оснащенных
компьютерной техникой
в соответствии с
требованиями
доля педагогов,
прошедших обучение по
использованию ИКТ в
образовательном
процессе.
доля педагогов,
имеющая персональные
сайты

28,5%

37,5%

42,8%

57,1%

71,4%

0%

33,3%

50%

66,6%

85%

0%

25%

50%

62,5%

75%

10,3%

20,6%

34,4%

37,9%

50%

13,7%

17,2%

20,6%

34,4%

50%
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Задача «Формирование положительной социально- значимой мотивации обучения»

уровень социализации
выпускников училища
( уровень владения
научной организацией
труда
уровень социализации
выпускников училища
(уровень положительной
мотивации обучения
доля обучающихся,
имеющая
сформированные
качества субъекта
образовательного
процесса
доля выпускников,
трудоустроившаяся по
профессии в течение
одного года
доля выпускников,
получившая начальное

23,3%

41,6%

48,3%

53,3%

58,3%

21,6%

35%

45%

48,3%

68,3%

16,6%

35%

40%

46,65

53,3%

41,6%

45,8%

50%

57,1%

60%

33,3%

42,8%

57,1%

66,6%

66,6%
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профессиональное
образование
доля выпускников,
получившая
профессиональную
подготовку

66,6%

57,1%

42,8%

33,3%

33,3%

Задача «Формирование психолого- педагогического сопровождения учебно- воспитательного
процесса как комплексной технологии в решении задач развития, обучения, воспитания и
социализации подростков с девиантным поведением»

доля обучающихся ,
отсеявшаяся в течение
года
доля обучающихся,
совершающая
самовольные уходы из
училища
количество
самовольных уходов

доля воспитанников,
совершившая

23,3%

18,3%

15%

13,3%

11,6%

23,3%

20%

18,3%

16,6%

10%

31

21

15

11

10

8,3%

5%

3,3%

1,6%

1,6%
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правонарушения
вовремя самовольных
уходов
доля воспитанников ,
занимающаяся по
программам
дополнительного
образования
доля педагогов ,
владеющая методиками
диагностики, коррекции
психологопедагогического
сопровождения
воспитанников
готовность выпускников
к выполнению
гражданских
обязанностей
доля воспитанников,
принимающая участие в
самоуправлении

28,3%

31,6%

35%

48,3%

61,6%

27,5%

31,0%

37,9%

41,3%

44,8%

21,6%

28,3%

36,6%

40%

43,3%

20%

21,6%

23,3%

28,3%

30%

14

Перечень мероприятий Программы развития

Задачи

Задача « Повышение
инновационной
профессиональной
компетентности педагогов»

Мероприятия

1. Создание условий для эффективной адаптации
молодых специалистов
2.Проведение открытых занятий и внеурочных
мероприятий с применением новых педагогических
технологий.
3. Повышение инновационной педагогической
компетенции через обучение на курсах, прохождение
педагогической стажировки
4. Подключение к электронной системе «
Образование»
5.Разработка системы мер по стимулированию
инновационной деятельности педагогических
работников
6. Доработка внутренней модели аттестации
педагогических работников.

15

ожидаемый
результат

7. Создание информационного банка тематики
методических семинаров и практикумов
Задача «Использование
компьютерной техники и
компьютерных технологии в
качестве инструментов и
средств обучения и
воспитания»»

1. Обучение и повышение квалификации в области
ИКТ преподавателей –предметников, мастеров
производственного обучения, воспитателей,
библиотекаря и других сотрудников училища.
2.Проведение семинаров по использованию цифровых
образовательных ресурсов в учебно- воспитательном
процессе
3.Проведение конкурсов среди педагогических
работников по использованию ИКТ в учебновоспитательном процессе
4.Создание педагогической мастерской по вопросам
использования ИКТ
5.Проведение открытых уроков с использованием ИКТ

Задача «Формирование
положительной социальнозначимой мотивации
обучения»

1.Участие в ежегодной областной олимпиаде по
слесарному делу среди обучающихся НПО
2.Проведение предметных и профессиональных декад
как одной из форм обучения.
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7.Проведение конкурсов профессионального
мастерства среди преподавателей
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4.Проведение предметных олимпиад по предметам
общеобразовательного цикла
5. Участие во Всероссийской олимпиаде по физике,
математике, информатике.

Задача «Формирование
психолого- педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса как
комплексной технологии в
решении задач развития,
обучения, воспитания и
социализации подростков с
девиантным поведением»

6. Проведение конкурсов на лучшую организацию
рабочего места обучающегося, на лучшее
изготовление эталона продукции
1. Разработка индивидуальных планов по психологомедико- педагогическому сопровождению подростков
2.Разработка и реализация диагностических программ,
направленных на выявление потенциальных
возможностей и способностей обучающихся
3. Обеспечение условий, создающих вариативность
психолого- медико- педагогического сопровождения
воспитанников
4.Создание информационного банка семинаров по
методикам психодиагностики: выявления уровня
сформированности конструктивного поведения в
конфликтных ситуациях , по методике выявления
коммуникативных и лидерских способностей , по
предрасположенности к конфликтам
5.Создание банка психодиагностических методик
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6.Создание условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического здоровья обучающихся,
формирование здорового образа жизни
7.Создание условий, обеспечивающих поддержку
самоуправления.
8. Привлечение преподавателей к проведению
внеурочных мероприятий.
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ПЛАНОВЫЕ (ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2
Год

2013

2014

Задачи
Задача
«Использование
компьютерной техники
и компьютерных
технологии в качестве
инструментов и
средств обучения и
воспитания»

Задача
«Развитие
инновационной
профессиональ
ной
компетентности
педагогов»

Задача
«Формирование
положительной
социальнозначимой
мотивации
обучения»

Повышение качества
образования за счет
внедрения ИКТ:
 использование
компьютерной
техники в качестве
средств обучения
по
общеобразовательн
ому циклу

- Повышение
педагогического
мастерства через
обучение на
курсах повышение
квалификации ( 5
педагоговвоспитателей)
- Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
- Повышение
педагогического
мастерства через
обучение на
курсах повышение

Формирование
положительной
социально- значимой
мотивации обучения
при помощи изменения
организации учебной
деятельности

Повышение качества
образования за счет
внедрения ИКТ:
 использование
компьютерной

Задача
« Формирование психологопедагогического сопровождения
учебно- воспитательного процесса
как комплексной технологии в
решении задач развития,
обучения, воспитания и
социализации подростков с
девиантным поведением

Обучение педагогического коллектива
основам психологических знаний(
квалифицированной диагностике
проблем, информационному поиску
методик решения проблемы)
Компетентное проектирование
толерантных взаимоотношений в
процессе в процессе общения
воспитанников с различными
категориями участников учебновоспитательного процесса
Формирование
Активизация потребности воспитанников
положительной
к участию в жизни социального
социально- значимой окружения.
мотивации обучения Развитие склонностей и способностей
при помощи внедрения личности путем вовлечения в
20

техники в качестве
средств обучения
по
профессиональном
у циклу

2015

Повышение качества
образования за счет
внедрения ИКТ:
 использование
компьютерных
технологий в
качестве
инструментов
творческого
развития и для
организации
интеллектуального
досуга

2016

Повышение качества
образования за счет
внедрения ИКТ:
использование
компьютерной техники в
качестве средств

квалификации ( 7
педагоговпреподавателей
общеобразовател
ьных дисциплин
- Аттестация на
первую
квалификационну
ю категорию
Повышение
педагогического
мастерства через
обучение на
курсах повышение
квалификации или
стажировки на
предприятиях ( 6
мастеров
производственног
о обучения, 2
преподавателей
спецдисциплин
- Аттестация на
первую
квалификационну
ю категорию и
соответствие
занимаемой
должности
Повышение
педагогического
мастерства через
обучение на
курсах повышение
квалификации ( 2
педагога

нетрадиционных форм
обучения

разнообразные виды деятельности.

Формирование
положительной
социально- значимой
мотивации обучения с
помощью современных
педагогических
технологий

Развитие самоуправления обучающихся,
представление им реальных
возможностей участия в управлении
образовательным учреждением.

Формирование
положительной
социально- значимой
мотивации обучения
при помощи внедрения
адаптивной технологии
обучения

Обеспечение эффективности
профилактики правонарушений через
организацию максимальной занятости
воспитанников полезной деятельностью,
волонтерским движением, участием в
кружках и творческих объединениях,
спортивных секциях.
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автоматизации процессов
контроля тестирования,
психодиагностики

2017

дополнительного
образования
- Аттестация на
первую
квалификационну
ю категорию
Оптимальный уровень
Обеспечение
мотивации педагогических
учебноработников к применению
воспитательного
ИКТ в образовательном и
процесса
воспитательном процессе квалифицированн
ыми кадрами

Формирование
положительной
социально- значимой
мотивации обучения
при помощи
использования
коллективных форм
учебной деятельности
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Формирование у воспитанников
потребности в приобретении
собственного опыта деятельности,
отношений, соответствующих нормам и
ценностям социума .

Концепция новой управляющей системы училища основывается на мониторинге - комплексе
диагностических наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния системы обучения и воспитания
Налаженная система мониторинга позволит руководству училища быстро вносить коррективы в работу
учреждения, решит основные задачи по управлению:
- мотивирование людей на достижении целей;
- формирование типовых процедур;
- формирование информационной среды.
Виды мониторинга
По масштабу целей
образования
- стратегический ;
- тактический ;
- оперативный .
По этапу обучения
- входной или отборочный ;
-учебный или промежуточный
- индивидуальный
- выходной или итоговый

По охвату объекта наблюдения
- локальный ;
- выборочный
- сплошной

По организационнымым формам
- индивидуальный
- групповой
- фронтальный .

По временной зависимости
По формам объект-субъект
отношений
- ретроспективный
- взаимоконтроль
- предупредительный ;
- самоанализ
- оперативный и
23

- внешний

;

-

По частоте процедур
По используемому инструменту
- разовый
- стандартизированный
- периодический
- нестандартизированный
- систематический .
По задачам , характеру и основным формам
- педагогический
- управленческий
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Таблица № 3
№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя
Прирост стоимости
основных фондов, руб.
в том числе:
за счет средств
программы развития
за счет собственных
средств
Расходы на
проведение
капитального
и текущего ремонта за
счет собственных
средств, руб.
в том числе:
за счет средств
программы развития
за счет собственных
средств

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

602400

820500

950000

1100000
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2017 г.

1650000

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Таблица № 4
Пример направлений расходов на реализацию программы развития
№
п/п
1
1

2

Наименование
2
Приобретение мебели
и мягкого инвентаря
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Приобретение
оборудования для
кухни и столовой,
прачечных
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств

Всего
3
7069094

Планируемые расходы, руб.
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
4
5
6
7
976805
563340
2407157
671292

2014 год
8
950000

2015 год
9
1500500

7069094

976805

563340

2407157

671292

950000

1500500

1625770

109806

157950

209279

227435

350800

570500

1625770

109806

157950

209279

227435

350800

570500
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3

4

5

Капитальный ремонт
жилых и
вспомогательных
помещений,
строительство
спортивных площадок,
благоустройство
территории,
приобретение и
установка загородных
домиков
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Изготовление ПСД на
капитальный ремонт
зданий и
коммуникаций
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Изготовление
технического паспорта
объекта
за счет средств,

48698761

3569812

5726102

9406930

2945417

11800000 15250500

48698761

3569812

5726102

9406930

2945417

11800000 15250500
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6

7

8

9

выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Учебное оборудование
и учебный инвентарь
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Медицинское
оборудование
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Компьютерная и
оргтехника
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Оборудование для
пользования детьми в

3295726

127369

211706

228890

627761

850000

1250000

3295726

127369

211706

228890

627761

850000

1250000

170632

-

5760

12000

26372

56000

70500

170632

-

5760

12000

26372

56000

70500

1872159

96507

57861

709783

108008

350000

550000

1872159

96507

57861

709783

108008

350000

550000

2117329

15032

20139

73716

487942

670000

850500
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10

11

12

быту
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Оборудование для
пользования
персоналом, в т.ч. в
хоз. целях
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Проведение
маркетинговых
исследований рынка
спроса и предложений
на образовательные
услуги
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Привлечение
специалистов-

2117329

15032

20139

73716

487942

670000

850500

8673930

120732

560131

1127557

1715010

2350000

2800500

8673930

120732

560131

1127557

1715010

2350000

2800500
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13

14

экспертов по профилю
образовательных
программ
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Разработка и рассылка
рекламноинформационных
буклетов, плакатов и
других
информационных
продуктов
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
Оборудование и
инвентарь по
противопожарной
безопасности
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития

39573000

15061

30960

131004

799775

1130500

1850000

39573000

15061

30960

131004

799775

1130500

1850000
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15

за счет прочих средств
Снос аварийных
зданий
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию программы
развития
за счет прочих средств
за счет средств,
выделенных
учредителем на
реализацию
программы развития
за счет прочих средств
ИТОГО:
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Приложение 1
Анализ текущей ситуации
В училище реализуются основные образовательные программы:
 по основному общему и среднему общему образованию;
 по начальному профессиональному образованию по профессиям: «Слесарь» , « Мастер столярноплотничных и паркетных работ»
 по профессиональной подготовке по профессии « слесарь механосборочных работ», « столяр
строительный»
В ходе реализации внедрения новых федеральных государственных стандартов по начальному
профессиональному образованию был проведен ряд мероприятий:
 созданы условия по выполнению федеральных государственных стандартов по начальному
профессиональному образованию;
 заложен фундамент знаний по общеобразовательным дисциплинам, что дает возможность более
успешного овладения профессиональными знаниями;
 внедряются информационные технологии как в процессе обучения, так и в процессе воспитания;
 создан банк контрольно- оценочных средств для мониторинга по усвоению программного материала по
профессиональному и общеобразовательному циклу;
 улучшена материально- техническая база учебных кабинетов, учебных мастерских;
 значительно пополнена медиатека по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;
 проведена реализация мероприятий по обеспечению безопасности, направленных на сохранение
здоровья и жизни обучающихся во время трудовой, учебной и внеучебной деятельности;
 осуществлялось систематическое повышение квалификации педагогов и мастеров производственного
обучения;
 освоены современные компьютерные технологии
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Профессионально-квалификационная характеристика педагогических работников.
Обеспечение качественными кадрами – важное условие для развития образования.
В Известковском спец. ПУ работает 29 педагогов, из них :
 мастеров производственного обучения -7
 преподавателей – 12
 воспитателей – 7
 социальный педагог -1
 педагог- психолог -1
 педагог дополнительного образования 1
Данные о стаже работы педагогов :
стаж работы
до 2 лет
до 5 лет
до 10 лет
до 20 лет
более 20 лет

человек
4
7
11
3
4

%
13,8%
24,1 %
37,9%
10,3%
13,8%

Педагогические кадры
№
1
2
3

наименование
количество педагогов всего, из них
мастеров с высшим педагогическим
образованием
мастеров со средне – специальным
образованием

количество %
29
6

20,7%
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

мастеров с начальным профессиональным
образованием
преподавателей с высшим педагогическим
образованием
преподавателей со средне – специальным
образованием
воспитателей с высшим педагогическим
образованием
воспитателей со средне – специальным
образованием
воспитателей
с
начальным
профессиональным образованием
социальный
педагог
с
высшим
образованием
педагог- психолог с высшим образованием
педагог дополнительного образования с
начальным
профессиональным
образованием

1

3,4%

10

34,5 %

2

6,9%

1

3,4%

6

20,7%

1

3,4%

1
1

3,4%
3,4%

Выводы : возраст педагогов училища от 24- 60 лет. Это говорит о «старении педагогических кадров» С 2011
по 2013 год в училище прибыли 3 молодых специалиста. Обеспеченность педагогическими кадрами на
01.09.2013 года составляет 87,6%.
Дефицит кадров восполняется за счет увеличения педагогической нагрузки.
В течение трех лет сохраняется вакансия преподавателя иностранного языка.
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Приложение 2
Справка о повышении квалификации и переподготовке кадров.
процентное соотношение
13,7%

педагоги, имеющие первую квалификационную
категорию
педагоги, имеющие соответствие занимаемой 51,7%
должности
педагоги, готовящиеся к аттестации на
34,6%
соответствие занимаемой должности
педагоги, прошедшие обучение в течение
41,4%
последних трех лет

35

Приложение 3
Справка о динамике реабилитационных мероприятий за 3 года.
Реабилитационная служба училища – это весь педагогический коллектив и команда специалистов,
взаимодействующая в рамках функциональных обязанностей и профессиональной компетентности.
Работа по реабилитации подростков с девиантным поведением начинается а адаптационного периода и
делится на групповую и индивидуальную.
Во время прохождения адаптации подростки знакомятся с правами и обязанностями воспитанников училища ,
Уставом училища. Воспитателями, педагогом– психологом, социальным педагогом проводится
исследовательская и диагностическая работа.
В работе используются следующие методики:
 Диагностика тревожности . депрессивного состояния;
 Диагностика познавательной сферы;
 Диагностика личностной сферы;
 Диагностика межличностных отношений обучающихся в группе;
 Методика для изучения социализированности личности подростков;
 Методика выявления уровня воспитанности ;
 Методика диагностики родительского отношения ;
 Методика определения деструктивных установок в межличностных отношениях.
На каждого подростка составляются планы индивидуальной работы на основе рекомендаций ПМПК.
В течение последних трех лет работа по реабилитации подростков с девиантным поведением проводится по
следующим программам:
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 « Толерантность – путь к миру» ( социальный проект развития толерантности у подростков с
девиантным поведением)
 Программа « Экология – забота каждого»
 Программа по социальной реабилитации « Выбор есть всегда»
 Программа тренинга личностного роста для подростков « Пойми себя»
 Программа по волонтерскому движению
 Программа « Рядом с подростком»
Воспитанники училища принимают активное участие во всех проводимых спортивных мероприятиях. Имею
призовые места в командном зачете по футболу, волейболу, в личном зачете по теннису, гиревому спорту.
Ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях на Кубок главы администрации поселения, в
областной спартакиаде среди обучающихся НПО.
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Приложение 4

Справка о результатах
воспитанников за 3 года.

профессиональной

подготовки

и

профессионального

образования

За период с 2010 по 2013 год в училище проводилась подготовка по 2 профессиям: слесарь
механосборочных работ и столяр строительный.
Обучение по профессиям обеспечено учебно- планирующей документацией, материально- технической
базой и необходимыми педагогическими кадрами.
учебный год

выпускники
начальное
профессиональное образование

2010-2011
уч. год
2011-2012
уч. год
2012-2013
уч. год

профессиональная подготовка

всего

основной разряд

повышенный
разряд

15

11

4

16

8

8

12

3

1

8

Ежегодно обучающиеся училища принимают участие в традиционной
профессионального мастерства по профессии « Слесарь»
Результаты : 2010-2011 учебный год - 2 место по теоретическим знаниям;
2011-2012 учебный год – грамота за участие
2012-2013 учебный год – 1 место среди участников
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областной

олимпиаде

Приложение 5
Справка о результатах общеобразовательной деятельности за 3 года.
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре в 9 классе
2010-2011 учебный год
предмет

кол-во
сдавав
ших
экзамен

получили
оценку
выше
годов.

подтв.
год.оц

сдали
на «5»

сдали
на «4»

сдали
на «3»

сдали
на «2»

успева
емость

кач. знаний

русский
язык
алгебра

14

1

13

-

4

10

-

100%

28,5%

14

-

14

-

3

8

-

100%

21,4%

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре в 9 классе
2011-2012 учебный год
предмет

русский
язык
математика

кол-во
сдавав
ших
экзаме
н
19

получили
оценку
выше
годов.

подтв.
год.оц

сдали
на «5»

сдали
на «4»

сдали
на «3»

сдали
на «2»

успева
емость

кач.
знаний

-

19

-

4

15

-

100%

21,1%

19

-

19

-

4

15

-

100%

21,1%

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре в 9 классе
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2012-2013 учебный год
№п\
п

русский
язык
алгебра

кол-во
сдавав
ших
экзамен

получили
оценку
выше
годов

получили
«5»

получили
«4»

получили
«3»

успе
ваемо
сть

качество
знаний

4

колво
учся
7

полу
чили
«2»
кол-во
уч-ся

кол-во %
уч-ся

кол-во
уч-ся

11

-

-

-

100%

36,4%

11

-

-

3

8

-

100%

27,2%

35
30
25
20
Ряд1
15
10
5
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Средний процент качества знаний по обязательным предметам за 2012-2013 учебный год значительно
увеличился по сравнению с предыдущими учебными годами и составил 31,8 %
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ЗА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
всего
участников
ЕГЭ
4

20102011

уч.
год

предмет

преодолели
минимальный
барьер

русский язык

количество баллов
( в среднем)
42-44

4

математика

40-44

4

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
всего
участников
ЕГЭ
4

предмет

преодолели
минимальный
барьер

русский язык

количество баллов
( в среднем)
43-49

4

математика

24-28

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
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20122013

уч. год всего
участников
ЕГЭ
1

предмет

преодолели
минимальный
барьер

русский язык

количество баллов
( в среднем)
51 балл

1

математика

29 баллов

1
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Приложение 6
Справка
о самовольных уходах
учебный год
201-2011
2011-2012
2012-2013

количество самовольных
уходов
20
19
31

количество обучающихся, совершивших
самовольные уходы
9
9
14

35
30
25
20

Ряд1

15
10
5
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

43

16
14
12
10
Ряд1

8
6
4
2
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Проанализиров данные по самовольным уходам в течение трех лет, можно сделать вывод о резком
увеличении не только самовольных уходов, но количества подростков, совершивших самовольные уходы.
По сравнению с предыдущими учебными годами количество самовольных уходов увеличилось на
35,5%; а количество обучающихся, совершивших эти уходы увеличилось на 35,8%.
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Приложение 7
Справка
о постинтернатном сопровождении выпускников училища .
Выпускники училища :
учебный
год
2010- 2011
учебный
год
2011-2012
2012-2013

всего
в том числе
выпускников продолжили трудоустроены
обучение
15
3
9

1

16
12

1
1

6
5

не трудоустроены и не обучаются

9
6

род деятельности

Выпускники училища
4
2012-2013

3

2011-2012
2

2010-2011

1
0

5

10

15

20

количество
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Выводы : за последние три года выпуск обучающихся в училище колеблется от 16 до 12 человек
В течение трех лет появилась тенденция к увеличению количества выпускников, желающих продолжить
обучение.
Что немаловажно, т.к. подростки, поступающие в училище, имеют низкую учебную мотивацию.

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Идет нарастание процентного содержания выпускников, не трудоустроенных и не продолживших обучение ,
так если в 2010-2011 учебном году процент таких выпускников составил 6,6% , то в 2012-2013 году – 8,3 %
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