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государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и
подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого
типа г. Астрахани».
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2011 г. № 1925
Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и
подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого
типа г. Астрахани» переименовано в федеральное государственное бюджетное специальное
учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением
«Специальное профессиональное училище закрытого типа г. Астрахани».
Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2016 г. № 136
федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение
для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное
училище закрытого типа г. Астрахани» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Астраханское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа», (ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»).
Приказом Министерства просвещения РФ от 20 сентября 2018 № 62 Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Астраханское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа»,
(ФГБПОУ
«Астраханское СУВУ») переименовано в Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение « Астраханское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа», (ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»)
Учредитель (и): Министерство просвещения Российской Федерации
Наличие филиалов и их наименование: __нет_______________________________
Местонахождение организации и филиалов (при наличии): 414044, г.Астрахань,
п.Новолесное, ул. Советской Гвардии, дом 1
Адреса места осуществления образовательной деятельности: 414044, г.Астрахань,
п.Новолесное, ул. Советской Гвардии, дом 1
ИНН: 3018016656

ОГРН: 1023000855074
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 24 февраля 2016 г. № 136 с
изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 сентября 2018г. № 62
(кем, когда утвержден Устав)

и лицензией 30Л 01_№_0000944 от «09» ноября 2018 года, выданной Министерством
(серия, № лицензии)

образования и науки Астраханской области_______________________________________
(лицензирующий орган)

на срок действия до бессрочная на право ведения образовательной деятельности:
1.начальное общее образование
2. основное общее образование
3. среднее общее образование
4. дополнительное образование
5. профессиональное образование
6. профессиональное обучение
Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации 30 А 01 № 0000600
(серия, № свидетельства)

от «10» декабря 2018 года, выданное Министерством образования и науки
Астраханской области на срок действия до 09 апреля 2026 г. ;
(кем)
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30 А 01 № 0000042 от «27» мая 2020 года, выданное Министерством образования и науки
(серия, № свидетельства)

(кем)

Астраханской области на срок действия до 27 мая 2026 г.;
Аналитическая часть
I. Оценка образовательной деятельности
1.1. Образовательная деятельность в ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №
189 (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72), другими нормативными
правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций,
основными образовательными программами, локальными нормативными актами ФГБПОУ
«Астраханское СУВУ».
1.2. Структура организации и контингент учащихся:
Класс

1-ые
2-ые
3-ые
4-ые
5-ые
6-ые
7-ые
8-ые
9-ые
10-ые
11-ые
12-е
Итого

Общее
кол-во
классов

Общее
кол-во
обучающ
ихся

В том числе в классах
общеобразовательных

с углубленным
изучение
предметов

кол-во
классов

кол-во
классов

кол-во
уч-ся

2
2
2
2
1
1

6
5
9
10
10
2

1
1
1
1
1
1

4
4
6
5
10
2

10

42

6

31

-

профильных

кол-во
классов

кол-во
уч-ся

-

-

кол-во
уч-ся

-

для реализации
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ
8 вида
кол-во
классов

кол-во
уч-ся

1
1
1
1
-

2
1
3
5
-

4

11

1.2. Средняя наполняемость классов:
1-4
- 0 обучающихся;
5-7
- 7 обучающихся;
8-9
- 10 обучающихся;
10 - 11 - 2 обучающихся.
1.3. Режим работы организации (все уровни общего образования).
При описании режима работы указать:
 продолжительность учебной недели - 6 – дневная неделя;
 продолжительность учебной недели коррекционных классов - 5 – дневная неделя
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 начало занятий 9 ч. 00 мин, окончание занятий согласно расписанию,
продолжительность урока – 40 мин
 время проведения факультативных, индивидуальных, элективных, групповых занятий,
работы кружков, секций; 14.45 – 15.25; 18.20 – 19.50
 сменность, количество классов, обучающихся в первую смену – 10 классов, во вторую
смену - нет.
1.4. Формы обучения:
Формы получения образования
Очная
Очно-заочная
Заочная

Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме
42
нет
нет

2. Структура и содержание образовательной программы
2.1. Характеристика реализуемых основных общеобразовательных программ
(наличие, цели реализации, структура программ, предполагаемые результаты освоения
программ).
Характеризуются все образовательные программы, реализуемые организацией, в том числе:
основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с
ФГОС, основная образовательная программа основного общего образования в соответствии
с ФГОС (5-9 класс), основная образовательная программа среднего общего образования
(10-11 класс), образовательная программа среднего профессионального образования,
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, адаптированная основная
общеобразовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости) (5 – 8 классы).
2.2. Соответствие учебного плана организации (5 - 9,
11 классы, 5 – 8
коррекционные классы) требованиям федерального базисного учебного плана,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 (в ред. приказа от 01 февраля 2012 года № 74) (далее - ФБУП), приказа
Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
с изменениями от 24.11.2015 № 81:
Наименование показателя

1

Краткая
характеристика
показателя

2
1. Соответствие учебного плана Учебный план
организации требованиям ФБУП:
разработан на
основе
федерального
базисного учебного
плана. Учебный
план является
нормативным
документом,
который:

Оценка
соответствия
требованиям
ФБУП
3
соответствует

Отклонени
е

4

4

а) наличие обязательных учебных
предметов;

б) выполнение требований к
объему учебной нагрузки по
учебным предметам инвариантной
части;

в) выполнение требований к
объему максимальной нагрузки
обучающихся (в часах);

г) наличие вариативной части
учебного плана;

- фиксирует
максимальный
объём учебной
нагрузки учащихся;
- определяет
перечень учебных
предметов, курсов и
время, отводимое на
их освоение и
организацию;
- распределяет
учебные предметы,
курсы по классам и
учебным годам.
Обязательная часть
учебного плана
определяет состав
учебных предметов,
обязательных
предметных
областей и учебное
время, отводимое на
их изучение по
классам (годам)
обучения.
Учебная нагрузка
учащихся по
предметам
инвариантной части
соответствует
базисному
учебному плану.
Учебная нагрузка
учащихся не
превышает
максимально
допустимой
недельной нагрузки.
Вариативная часть
учебного плана
включает курсы,
предметы, занятия.
Также
предусмотрено
введение
специально
разработанных
учебных курсов, с
учетом интересов и
потребностей
участников
образовательного
процесса, а также с

имеется

выполнено

выполнено

имеется
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д) соответствие вариативного
компонента учебного плана целям
и задачам образовательной
программы;

2. Соответствие расписания
учебных занятий учебному плану
организации

3. Соответствие расписания
учебных занятий требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10

4. Выполнение требований к
продолжительности учебного года

учетом
возможностей
образовательного
учреждения.
Вариативный
компонент учебного
плана соответствует
целям и задачам
образовательной
программы.
Вариативный
компонент
направлен на
реализацию
интересов,
индивидуальных
потребностей
учащихся,
отражающий
специфику ОУ.
Расписание
учебных занятий
составлено в
соответствии с
учебным планом:
продолжительность
учебной недели – 6
дней, обучение
осуществляется в
одну смену,
продолжительность
урока – 40 минут.
Режим
функционирования
устанавливается в
соответствии с
СанПиНом 2.4.2.
2821-10, Уставом
образовательного
учреждения,
правилами
внутреннего
распорядка и
санитарнотехническими
требованиями к
общеобразовательн
ому процессу.
Учебный год
начинается 1
сентября.
Продолжительность
учебного года:

соответствует

соответствует

соответствует

выполнено
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5. Выполнение требований к
продолжительности
каникулярного времени

6. Наличие учебных планов для
специальных (коррекционных)
образовательных классов

34 недели – 9, 11
класс;
35 недель – 5 – 8, 10
классы.
Продолжительность выполнено
каникул в течение
учебного года
составляет не менее
30 календарных
дней, летом – не
менее 8 недель.
Учебный план
имеется
ФГБПОУ
«Астраханское
СУВУ»,
реализующий
АООП для
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями)
составлен на основе
требований ФГОС и
ориентирован на 5ти летний
нормативный срок
освоения.

Примечание: в графе 3 показатели оцениваются «выполнено / не выполнено»,
«имеется / не имеется», «соответствует / не соответствует», в случае оценки «Не
выполнено», «Не имеется» необходимо указать причины невыполнения, отсутствия или
несоответствия данного показателя в организации в столбце «Отклонение».
Вывод: в организации реализуется учебный план по общеобразовательному
обучению, для специальных (коррекционных) образовательных классов, который
соответствует нормативным требованиям.
2.3. Содержание подготовки специалистов:
Характеристика основных программ профессионального обучения, реализуемых в
организации:
программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
Наименование критерия
Значение показателя в организации по реализуемым
показателя, характеризующего
образовательным программам
основные профессиональные
наименова наименова наименова наименован
образовательные программы
ние
ние
ние
ие
подготовки по профессиям
профессии профессии профессии профессии
рабочих, должностям служащих
садовник
швея
повар
сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
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наличие учебных дисциплин в
учебном плане;
наличие рабочих программ
учебных дисциплин, и практик;
наличие формируемых
компетенций в учебном плане;
наличие фондов оценочных средств
для текущего контроля и
промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам;
выполнение требований к общему
объему учебной нагрузки;
выполнение требований к
структуре профессионального
цикла;
выполнение требований к
продолжительности каникул в
учебном году
Нормативный срок освоения
профессии:
выполнение требований к
нормативному сроку освоения
профессии
выполнение требований к
продолжительности всех видов
практик;
выполнение требований к
продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к
продолжительности итоговой
аттестации выпускников;
выполнение требований к общей
продолжительности каникул

имеется

имеется

имеется

электродом
имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

10 мес.

10 мес.

10 мес.

10 мес.

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

программа среднего профессионального образования
Наименование критерия показателя, характеризующего
основные профессиональные образовательные программы
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

наличие учебных дисциплин в учебном плане;

Значение показателя в
организации по реализуемым
образовательным
программам
наименование профессии
Мастер отделочных
строительных работ
имеется

наличие рабочих программ учебных дисциплин, и практик;

имеется

наличие формируемых компетенций в учебном плане;

имеется

наличие фондов оценочных средств для текущего контроля
и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;

имеется
8

выполнение требований к общему объему учебной
нагрузки;
выполнение требований к структуре профессионального
цикла;
выполнение требований к продолжительности каникул в
учебном году
Нормативный срок освоения профессии:
выполнение требований к нормативному сроку освоения
профессии
выполнение требований к продолжительности всех видов
практик;
выполнение требований к продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности итоговой
аттестации выпускников;
выполнение требований к общей продолжительности
каникул

выполнено
выполнено
выполнено
2 года 10 мес.
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

2.4. Соответствие содержания подготовки учащихся требованиям федерального
государственного образовательного стандарта общего образования:
Наименование показателя

Краткая характеристика
показателя
1
2
1. Наличие рабочих программ по Рабочие программы разработаны
предметам реализуемых учебных на основе Примерных программ
планов в организации
основного общего, среднего
общего образования в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
основного и среднего общего
образования
2. Наличие в структуре рабочих Структура Программы является
программ всех разделов
формой представления учебного
предмета как целостной системы,
отражающей внутреннюю логику
организации учебнометодического материала, и
включает в себя следующие
разделы:
1. Титульный лист (название
программы).
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание тем учебного
курса.
5. Требования к уровню
подготовки учащихся,
обучающихся по данной
программе.
6. Перечень учебно-

Значение
показателя
3
имеется

имеется
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3. Наличие в рабочих программах
обязательного
минимума
содержания
образования,
определенного
федеральным
государственным образовательным
стандартом

методического обеспечения
(список литературы).
7. Приложение (календарнотематическое планирование).
В рабочих программах
определяется итоговый уровень
умений и навыков, которыми
учащиеся должны владеть по
окончании данного этапа
обучения. Требования
распределены по основным
содержательным линиям курса и
характеризуют тот безусловный
минимум, которого должны
достичь все учащиеся.

имеется

Примечание: в графе 3 показатели оцениваются «имеется / не имеется», в случае
оценки «Не имеется» необходимо указать причины отсутствия данного показателя.
Вывод: в организации имеются рабочие программы по всем предметам реализуемого
учебного плана, которые по оформлению, структуре и содержанию соответствуют
нормативным требованиям, реализуемое содержание образования соответствует
обязательному минимуму содержания образования, определенному федеральному
государственному образовательному стандарту общего образования.
2.5. Результаты освоения основных программ профессионального обучения.
Характеристика результатов освоения основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, реализуемых в организации и разработанных в соответствии с
квалификационной характеристикой, перечнем профессий для профессиональной
подготовки:
Показатели результатов освоения
основных программ
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, реализуемых в
организации:
обеспечение документами
организации всех видов практик по
основным программам
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
обеспечение документами по
организации итоговой аттестации
выпускников;
выполнение учебных планов и
программ;
доля обучающихся, освоивших
учебные дисциплины;

Краткая характеристика
результатов освоения основных
программ профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих,
реализуемых в организации:
обеспечено

100%

обеспечено

100%

выполнено

100 %

выполнено

100 %

Значение
показателей в
организации
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количество обучающихся по
основным программам
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, имеющих
положительные оценки по итоговой
аттестации;
количество обучающихся,
зачисленных для освоения основных
программ профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, и количество
обучающихся, завершивших обучение
на основании приказа организации о
его отчислении в связи с полным
освоением основных программ
профессионального обучения по
программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих и
прохождением итоговой аттестации,
их процентное соотношение

выполнено

22

выполнено

56 / 25
100% / 45%

2.6.
Соответствие
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС
СПО):
Наименование показателя
Краткая характеристика
Значение
показателя
показателя
1
2
3
Наличие основной образовательной
Имеется основная
имеется
программы среднего
образовательная программа
профессионального образования
среднего профессионального
образования, утвержденная в
установленном порядке
Соответствие структуры основной
Структуры ООП СПО
соответствует
образовательной программы среднего соответствует требованиям
профессионального образования
ФГОС СПО
(далее программа) требованиям ФГОС
СПО: наличие обязательных разделов
в программе – целевой,
содержательный и организационный
Соответствие структуры целевого
Целевой раздел ООП СПО
соответствует
раздела программы требованиям
соответствует требованиям
ФГОС СПО:
ФГОС СПО
наличие в программе пояснительной
В ООП СПО имеется
имеется
записки и планируемых результатов
пояснительная записка и
освоения программы и их
планируемые результаты
соответствие требованиям ФГОС СПО освоения программы,
соответствующие требованиям
11

ФГОС СПО
В ООП СПО имеется система
имеется
оценки достижения планируемых
результатов освоения
программы, соответствующая
требованиям ФГОС СПО

наличие в основной образовательной
программе среднего
профессионального образования
системы оценки достижения
планируемых результатов освоения
программы и ее соответствие
требованиям ФГОС СПО
Соответствие структуры
Структура содержательного
соответствует
содержательного раздела программы
раздела ООП СПО соответствует
требованиям ФГОС СПО:
требованиям ФГОС СПО
наличие в основной образовательной
В ООП СПО имеются программа имеется
программе среднего
формирования универсальных
профессионального образования
действий у обучающихся,
программы формирования
программа отдельных учебных
универсальных действий у
предметов и соответствуют
обучающихся; программ отдельных
требованиям ФГОС СПО
учебных предметов, курсов и их
соответствие требованиям ФГОС СПО
Соответствие структуры
Структура организационного
соответствует
организационного раздела программы раздела ООП СПО соответствует
требованиям ФГОС СПО:
требованиям ФГОС СПО
наличие обязательных предметных
В учебном плане предусмотрены имеется
областей в учебном плане среднего
обязательные предметные
профессионального образования и
области, соблюдается учебная
соблюдение максимальной учебной
нагрузка
нагрузки
соответствие условий реализации
Условия реализации ООП СПО в соответствует
основной образовательной программы образовательной организации
среднего профессионального
соответствуют требованиям
образования требованиям ФГОС СПО ФГОС СПО
Примечание: в графе 3 показатели оцениваются «имеется / не имеется», в случае
оценки «Не имеется» необходимо указать причины отсутствия данного показателя.
Вывод: в организации имеется основная образовательная программа среднего
профессионального образования, которая по оформлению, структуре и содержанию
соответствуют
нормативным требованиям, имеются рабочие программы по всем
предметам реализуемого учебного плана, которые по оформлению, структуре и
содержанию соответствуют
нормативным требованиям, реализуемое содержание
образования соответствует обязательному минимуму содержания образования,
определенному федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования.
2.7. Характеристика учебно-методического обеспечения образовательного процесса
по общеобразовательному обучению:
Учебный предмет
1
Русский язык

Класс
2
5

Программа
3
Рабочие программы:
русский язык.
Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т.

Учебники
4
Русский язык 5 класс Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А. Тростенцова – М.:
«Просвещение» 2017г.
12

6

7

8

9

11

1
группа
СПО

Баранова, Л.А.
Тростецовой и др. 5-9
классы. - М:
«Просвещение» 2016г.
Рабочие программы:
русский язык.
Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.
Тростецовой и др. 5-9
классы. - М:
«Просвещение» 2016г.
Рабочие программы:
русский язык.
Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.
Тростецовой и др. 5-9
классы. - М:
«Просвещение» 2016г.
Рабочие программы:
русский язык.
Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.
Тростецовой и др. 5-9
классы. - М:
«Просвещение» 2016г.
Рабочие программы:
русский язык.
Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.
Тростецовой и др. 5-9
классы. - М:
«Просвещение» 2016г.
Рабочие программы по
русскому языку к УМК
А. И. Власенкова, Л. М.
Рыбченкова – М.,
Просвещение, 2006
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Русский язык» для
профессиональных
образовательных
организаций.- М.:
издательский центр

Русский язык. 6 класс в 2-х ч.
М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская – М.:
Просвещение, 2017 г.

Русский язык. 7 класс, авт.
М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А.
Тростенцова и др. – М.:
Просвещение, 2016 г.

Русский язык. 8 класс, авт. Л.
А. Тростецова, Т. А.
Ладыженская, А. Д. Дейкина;
науч. Ред. Н. М. Шанский – М.
, Просвещение, 2017

Русский язык. 9 класс учебник
для общеобразовательных
организаций: Л.А. Тростецова,
Т.А. Ладыженская, А.Д.
Дейкина) - М: «Просвещение»
2018г.

Русский язык. 10-11 классы.
Авт. А. И. Власенкова, Л. М.
Рыбченкова – М.,
Просвещение, 2006
Воителева Т.М. Русский язык
и литература. Русский язык
(базовый уровень): учебник
для 11 класса: среднее общее
образование – М:
Издательский центр
«Академия», 2017г.
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Литература

5

6

7

8

9

11

1групп
а СПО

«Академия», 2015г.
Рабочие программы по
литературе. Предметная
линия учебников под
редакцией В.Я.
Коровиной 5-9 классыМ.: «Просвещение»,
2016г.
Рабочие программы по
литературе. Предметная
линия учебников под
редакцией В.Я.
Коровиной 5-9 классыМ.: «Просвещение»,
2016г.
Рабочие программы по
литературе. Предметная
линия учебников под
редакцией В.Я.
Коровиной 5-9 классыМ.: «Просвещение»,
2016г.
Рабочие программы по
литературе. Предметная
линия учебников под
редакцией В.Я.
Коровиной 5-9 классыМ.: «Просвещение»,
2016г.
Рабочие программы по
литературе. Предметная
линия учебников под
редакцией В.Я.
Коровиной 5-9 классыМ.: «Просвещение»,
2016г.
Программы для
общеобразовательных
учреждений 5-11 класс.
Под редакцией В.Я.
Коровиной М.:
«Просвещение» 2010г.
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Литература» для
профессиональных
образовательных
организаций.- М.:
издательский центр
«Академия», 2015г.

Литература. 5 класс в 2 ч. Под
ред. В.Я. Коровиной, – М.:
Просвещение, 2017г.

Литература. 6 класс. Под ред.
В.Я. Коровиной, – М.:
Просвещение, 2017г.

Литература. 7 класс. В 2 ч.,
В.Я. Коровина – М.:
Просвещение, 2017 г.

Коровина В.Я. Литература. 8
класс. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2016г.

Литература. 9 класс. В 2 ч.,
под ред. В.Я. Коровиной – М.:
Просвещение, 2017г.

Литература. 11 кл. в 2 ч. В.П.
Журавлева – М.:
Просвещение , 2011г.

Литература. 11 кл. в 2 ч. В.П.
Журавлева – М.:
Просвещение , 2011г.
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Математика

5

Сборник рабочих
программ 5-6 класс.
Составитель Т.А.
Бурмистрова М.:
«Просвещение» 2012г.

ФГОС Математика 5 класс
Н.Л. Виленкин и др.-М.:
Мнемозина, 2013г.

6

Сборник рабочих
программ 5-6 классы.
Составитель: Т.А.
Бурмистрова М.:
«Просвещение» 2012г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 79 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва:«Просвещение»,
2016г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия.
7-9 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва:«Просвещение»,
2014г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 79 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва: «Просвещение»,
2016г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия.
7-9 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва: «Просвещение»,
2014г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 79 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва: «Просвещение»,
2016г.
ФГОС Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия.
7-9 классы. Составитель:
Бурмистрова Т.А.
Москва: «Просвещение»,
2014г.

ФГОС Математика. 6 класс.
Н.Я. Виленкин и др. – М.:
Мнемозина, 2015 г.

7

8

9

ФГОС Алгебра. 7 класс.
Автор: Ю.Н. Макарычев и др.
Под ред. С.А. Теляковского –
М. : Просвещение 2016г.

ФГОС Геометрия. 7-9 классы,
авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.,–
М.:Просвещение,
2016г.
ФГОС Алгебра. 8 класс.
Автор: Ю.Н. Макарычев и др.
Под ред. С.А. Теляковского М. :Просвещение, 2016г.

ФГОС Геометрия. 7-9 классы,
авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.,
–М.: Просвещение, 2017г.

ФГОС Алгебра 9 класс,
Макарычев Ю.Н. и др. Под
ред. Теляковского – М.:
Просвещение, 2010г.,

ФГОС Геометрия. 7-9 классы,
авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.,
–М.: Просвещение, 2017г.
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11

История
России. 5
Всеобщая история

6

Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа; геометрия»
для профессиональных
образовательных
организаций
Рекомендовано
Федеральным
государственным
автономным
учреждением
«Федеральный институт
развития образования»
(ФГАУ «ФИРО»)
Автор: Башмаков М. И.
2015г.
Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Алгебра и начала
анализа 10-11 классы.
Составитель Т.А.
Бурмистрова – М.:
«Просвещение» 2011г.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. Геометрия
10-11 классы.
Составитель Т.А.
Бурмистрова-М.:
«Просвещение» 2011г.
Программа Т.П.
Андреевская, О.Н.
Журавлева, А.Н.
Майков. История.
Программа 5-9 классы
Общеобразовательных
учреждений М.:
«Вентана-Граф», 2013г.

Программа: Т.П.
Андреевская, О.Н.
Журавлева, А.Н.
Майков. История
Программа 5-9 классы

ФГОС Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического
анализа (базовый и
углубленный уровни).10—11
классы, авт. Алимов Ш.А. и
др. — М., «Просвещение»,
2018.
ФГОС Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия. Геометрия
(базовый и углубленный
уровни). 10—11классы. – М.,
2014. ,авт. Атанасян Л.С.,
Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б.
и др – М.,
«Просвещение»2018.
Алгебра и начала анализа:
учеб.для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений,
под ред. А.Н. Колмогорова –
М.: Просвещение, 2006г.

Геометрия 10-11 классы, Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. –
М.: Просвещение, 2011г.

А.Н. Майков. История.
Введение в историю. 5 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений-М.: «ВентанаГраф», 2014г.
Т.П. Андреевская, Н.В.
Белкин, Э.Н. Ванина. История
Древнего мира 5 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций-М.: «ВентанаГраф», 2015г.
Л.В. Искровская, С.Е.
Федоров, Ю.В. Гурьянова
История Средних веков.
Учебник для учащихся
образовательных организаций
16

общеобразовательных
учреждений М.:
«Вентана - Граф» 2013г.
1. Рабочая программа и
тематическое
планирование курса
«История России» 6-9
класы. А.А Данилов,
О.Н. Журавлева, И.А.
Барыкина. М.
«Просвещение» 2017 г.;

7

8

9

под общей редакцией
академика РАН В.С.
Мясникова М. «ВентанаГраф», 2014г.

Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Стефанович П.С.
История России 6 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций Под редакцией
академика РАН А.В.
Горкунова. В двух частях М.:
«Просвещение», 2017г.
1. Н.М.Арсентьев,
1. Рабочая программа и
А.А.Данилов, И.В.Курукин,
тематическое
А.Я.Токарев. История России.
планирование курса
7 класс. Учебник для
«История России» 6-9
общеобразовательных
класы. А.А Данилов,
организаций. Под редакцией
О.Н. Журавлева, И.А.
академика РАН А.В.
Барыкина. М.
Торкунова. В двух частях. - М.
«Просвещение» 2017 г.;
2. Рабочие программы по “Просвещение” 2017 г.;
всеобщей истории к
2. А.Я.Юдовская, П.А.
предметной линии
учебников А.А.Вигасина Баранов, Л.М.Ванюшина
– О.С.Сороко-Цюпы 5-9 История Нового времени
1500-1800. 7 класс. Учебник
классы изд-ва
«Просвещение», Москва для общеобразовательных
организаций. Под редакцией
2014 год;
А.А. Искендерова. - М. “Про
свещение” 2017 г
1. Н.М.Арсентьев,
1. Рабочая программа и
А.А.Данилов, И.В.Курукин,
тематическое
А.Я.Токарев. История России.
планирование курса
8 класс. Учебник для
«История России» 6-9
общеобразовательных
класы. А.А Данилов,
организаций. Под редакцией
О.Н. Журавлева, И.А.
академика РАН А.В.
Барыкина. М.
Торкунова. В двух частях. - М.
«Просвещение» 2017 г.;
2. Рабочие программы по “Просвещение” 2016 г.;
всеобщей истории к
2. А.Я.Юдовская, П.А.
предметной линии
учебников А.А.Вигасина Баранов, Л.М.Ванюшина
– О.С.Сороко-Цюпы 5-9 История Нового времени
1800-1900. 8 класс. Учебник
классы изд-ва
«Просвещение», Москва для общеобразовательных
организаций. Под редакцией
2014 год;
А.А. Искендерова. - М. “Про
свещение” 2017 г
1. Н.М. Арсентьев,
1. Рабочая программа и
А.А.Данилов, И.В.Курукин,
тематическое
А.Я.Токарев. История России.
планирование курса
17

«История России» 6-9
классы. А.А Данилов,
О.Н. Журавлева, И.А.
Барыкина. М.
«Просвещение» 2017 г.;
2. Рабочие программы по
всеобщей истории к
предметной линии
учебников А.А.
Вигасина – О.С. СорокоЦюпы 5-9 классы изд-ва
«Просвещение», Москва
2014 год;

11

1групп
а СПО

Обществознание

6

Программы курса и
тематическое
планирование к
учебнику Н.В. Загладина
«Всеобщая история» М.:
«Русское слово» 2009.
Программа курса и
тематическое
планирование. Авт. С.И.
Козленко, Н.В. Загладин.
М.: «Русское слово»
2006.
Программа Артемов В.В.
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«История» для
профессиональных
образовательных
организаций.- М.:
Издательский центр
«Академия» 2015г.

Обществознание.
Программа. 5-9 классы
для
общеобразовательных
организаций. М.:
«Вентана-Граф» 2014.

9 класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций. Под редакцией
академика РАН А.В.
Торкунова. В двух частях. - М.
“Просвещение” 2017 г.;
2. А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов, Л.М. Ванюшина
История Нового времени
1800-1900. 8 класс. Учебник
для общеобразовательных
организаций. Под редакцией
А.А. Искендерова. - М. “Про
свещение” 2017 г
Н.В. Загладин «Всеобщая
история» М.: «Русское слово»
2007.

Н.в. Загладин «История
России XX – начало XXI
века» М.: «Русское слово»
2009.
Учебник В.В. Артемов, Ю.Н.
Лубченков. История
Рекомендовано Федеральным
государственным
учреждением «Федеральный
институт развития
образования» в качестве
учебника для использования в
учебном процессе
образовательных учреждений,
реализующих программы
среднего (полного0 общего
образования в пределах
основных профессиональных
образовательных программ
НПО и СПО с учетом профиля
профессионального
образования. М:
«Издательский центр
«Академия» 2014.
В.В. Баранов, И.П. Насонов.
Обществознание 6 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций. Под общ.ред.
акад. РАО Г.А. Бордовского.
18

7

Программа.
Обществознание. 5-9
классы для
общеобразовательных
организаций. М.
Издательский центр
«Вентана-Граф» 2014.

8

Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9 классы.
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций. 4-е
издание. М.
«Просвещение» 2016 г.
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9 классы.
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций. 4-е
издание. М.
«Просвещение» 2016 г.
Программа
«Обществознание» для
10-11 классов под ред.
Боголюбова Л.Н. – М.:
Просвещение, 2008
Программа Важенин
А.Г. Примерная
программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
"Обществознание" для
профессиональных
образовательных
организаций. – М.:
Издательский центр
«Академия» 2015г.
Примерные программы
по учебным предметам

9

11

1
группа
СПО

География

5

М.: «Вентана-Граф» 2014.
О.Б.Соболева, Р.П.Корсун.
Обществознание. Человек в
обществе. 7 класс. Учебник
для учащихся
общеобразовательных
организаций. Под общей
редакцией академика РАО
Г.А. Бордовского. М.,
«Вентана–Граф». 2015 г
Рекомендовано
Министерством образования и
науки РФ
Обществознание. 8 класс:
учебник
для
общеобразовательных
организаций. Под редакцией
Л.Н.
Боголюбова,
А.Ю.
Лабезникова, Н.И.Городецкой,
Рекомендовано
Министерством образования и
науки Российской Федерации.
3-е
издание.
М.
«Просвещение» 2015 г.
Обществознание. 9 класс:
учебник для
общеобразовательных
организаций. Под редакцией
Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лабезникова, А.И. Матвеева.М.: «Просвещение» 2017 г.

Обществознание. 11 класс.авт.
Л.Н. Боголюбов, Ю.И.
Аверьянов, Н.И. Городецкая и
др. под ред. Л.Н. Боголюбова
– М.: Просвещение, 2010г.
А.Г. Важенин.
Обществознание. Для
профессий и специальностей
технического
естественнонаучного,
гуманитарного профиля – 9-е
издание, стереотипное. М:
Издательский центр
«Академия» 2014г.

География. 5 класс Начальный
курс. И.И. Баринова, А.А.
19

6

7

8

9

Биология

(стандарты второго
поколения) География 59 класс. Изд. М.:
«Просвещение»
Примерные программы
по учебным предметам
(стандарты второго
поколения) География 59 класс. Изд. М.:
«Просвещение» 2012г.
Программа по географии
для
общеобразовательных
учреждений /География:
программа 5-9 класс.
А.А. Летягин, И.В.
Душина, В.Б. ТаможняяМ.: Вентана- Граф
Программа основного
общего образования по
географии. 5—9 классы
Авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов, И. В.
Душина, Л. Е. Савельева
издательство «Дрофа»
Программы основного
общего образования 5-9
класс. Авторы И.И.
Баринова, В.П. Дронов,
И.В. Душина, Л.Е.
Савельева, изд. «Дрофа»

Плешаков, Н.И. Сонин – 6-е
изд. М.: Дрофа, 2016г.

Герасимов Т.П., Неклюкова
Н.П. География начальный
курс географии. М.: Дрофа,
2013.

География: Материки, океаны,
народы и страны 7 класс И.В.
Душина, Т.Л. Смоктунович
под редакцией В.П. Дронова,
3-е изд. М.: Вентана-Граф,
2016г.

География России. Природа,
население, хозяйство.8 класс.
Учебник авторы В. П. Дронов,
И. И. Баринова, В. Я. Ром; под
ред.В.П. Дронова Дрофа 2018

География. География России.
Хозяйство и географические
районы. 9 кл. Учебник В.П.
Дронов, И.И. Баринова, В.А.
Ром: под ред. В.П. Дронова. –
6 изд. М.: Дрофа, 2018

11

Е.М. Домогацких
Программа по географии
для 6 – 10 классов
общеобразовательных
учреждений. 4-е изд-е.
:М. «Русское слово»,
2013 г.

1
группа
СПО

Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«География» для
профессиональных
образовательных
организаций. Изд. центр
«Академия», 2015г.
Биология: 5-11 классы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов.
программы.
/
(И.Н. Биология 5-6 классы. Учебник
20

5

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И. География:
экономическая и социальная
география мира: в 2 ч.,
учеб.для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений. - М.: ООО
«Русское слово - учебник»,
2013г.
География для студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования Е.В. Баранчиков.

Пономарева,
В.С.
Кучменко,
О.А.
Корнилова и др.). – М.:
Вентана-Граф, 2014г.
6

Биология: 5-11 классы:
программы. / (И.Н.
Пономарева, В.С.
Кучменко, О.А.
Корнилова и др.). – М.:
Вентана-Граф, 2014г.

7

Биология: 5-11 классы:
программы. / (И.Н.
Пономарева, В.С.
Кучменко, О.А.
Корнилова и др.). – М.:
Вентана-Граф, 2014г.
Биология: 5-11 классы:
программы. / (И.Н.
Пономарева, В.С.
Кучменко, О.А.
Корнилова и др.). – М.:
Вентана-Граф, 2014г.
Биология: 5-11 классы:
программы. / (И.Н.
Пономарева, В.С.
Кучменко, О.А.
Корнилова и др.). – М.:
Вентана-Граф, 2014г.
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Биология» для
профессиональных
образовательных
организаций. М.:
издательский центр
«Академия», 2015г.

8

9

1группа
СПО

11

Физика

7

Программы
для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев.
Биология 10-11 кл –
Москва «Просвещение»
2011г.
Рабочая программа по
физике 7 класс.
Составитель Т.Н.
Сергиенко. М.: «Вако»,
2015г.
Физика 7-9 классы:
рабочие программы по

для учащихся
общеобразовательных
учреждений, 5-е изд.,
переработанное. М.:
«Вентана-Граф», 2015г.
И.П. Понамарева, О.А.
Корнилова, В.С. Кучменко
Биология. 6 класс. Учебник
для учащихся
общеобразовательных
организаций. М.: «ВентанаГраф», 2015.
В.М. Константинов, В.Б.
Бабанко. Биология 7 класс. М.:
«Вентана-Граф», 2016г.

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш
Биология. 8 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций. М.: «ВентанаГраф», 2017.
Биология 9 класс. Учебник для
учащихся
общеобразовательных
организаций под ред. И.Н.
Понамаревой 6-е изд., перераб
– М.: Вентана-Граф, 2018г.
Биология (базовый уровень)
10 класс. Беляев Ю.К.,
Кузнецова Л.Н. и др. 2014

Каменский А.А., Биология.
Общая биология.
10-11
классы: А.А. Каменский, Е.А.
Криксунов, В.В. Пасечник. –
М.: Дрофа, 2013г.
А.В. Перышкин Физика 7
класс. М.: «Дрофа», 2016г.

21

8

9
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1
группа
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Химия

8

9

11

1
Группа
СПО

учебникам А.В.
Перышкина, Е.М.
Рутник-Волгоград:
Учитель, 2016г.
Рабочая программа по
физике 8 класс.
Составитель Т.Н.
Сергиенко. М.: «Вако»,
2017г.
Физика. 7-9 классы:
рабочие программы по
учебникам А.В.
Перышкина, Е.М.
Гутник/авт.-сост. Г.Г.
Телгонова.-Волгоград:
Учитель, 2016
Рабочие программы по
физике. 7-11 классы.
Выпуск 2. Под ред. М.Л.
Корневич. –
М.:ИЛЕКСА, 2012
Дмитриева В.Ф.
примерная программа
общеобразовательной
дисциплины «Физика»
для профессиональных
образовательных
организаций. – М.: Изд.
Центр «Академия», 2015
Химия 7-9 классы:
Рабочие программы/
сост.Т.Д.Гамбурцева. –
3-е изд.,стереотип.- М.:
Дрофа, 2015.
Химия 7-9 классы:
Рабочие программы/
сост.Т.Д.Гамбурцева. –
3-е изд.,стереотип.- М.:
Дрофа, 2015.
Габриелян О.С.
Программа курса химии
для 8-11 классов
общеобразовательных
учреждений/ О.С.
Габриелян. – 7-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа,
2010.
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Химия» для
профессиональных
образовательных

А.В. Перышкин Физика 8
класс. М.: «Дрофа», 2017г.

А.В. Перышкин Физика 9
класс. М.: «Дрофа», 2018г.

Генденштейн Л.Э.,
Физика
10
класс.
Л.Э.
Генденштейн, Ю.И. Дик.– М.:
Мнемозина, 2012 г.
Дмитриева В.Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического
профиля:
учебник для студ. Учреждений
среднего профессионального
образования/ В.Ф. Дмитриева.
– М.: Изд. Центр «Академия»,
2017
Габриелян О.С. Химия. 8
класс. 7-е изд, исправлен. –
М.: Дрофа, 2011г.

Химия. 9 класс. О.С.
Габриелян, В.И. Сивоглазов,
С.А. Сладков. Учебник 5-е
изд., стереотип.- М.: «Дрофа»,
2018г.
Габриелян О.С. Химия. 10
класс. – М.: Дрофа, 2013г.

Химия для профессий и
специальностей технического
профиля. О.С. Габриелян, И.Г.
Остроумов, 6-е изд.
стереотипное, М.: изд. центр
«Академия», 2017г.
22

Иностранный язык

5

6

7

8

9

11
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группа
СПО

Физическая
культура

5

организаций О.С.
Габриелян, И.Г.
Остроумов-М.: Изд.
центр «Академия»,
2015г.
Программа курса
«Английский язык» 5-9
классы Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова. 2-е
издание Москва
«Русское слово», 2018
Программа курса
«Английский язык» 5-9
классы Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова. 2-е
издание Москва
«Русское слово», 2018
Рабочая программа к
УМК Комаровой.
Издательство «Русское
слово», 2014г.
Программа курса
«Английский язык» 5-9
классы Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова. 2-е
издание Москва
«Русское слово», 2018
Программа курса
«Английский язык» 5-9
классы Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова. 2-е
издание Москва
«Русское слово», 2018
Примерные программы
начального основного и
среднего (полного)
общего образования.
Английский язык.
Программы
общеобразовательных
учреждений 10-11
классы. В.Г. Апальков –
М.: Просвещение 2011 г.
Примерная программа
общеобразовательной
дисциплины
«Английский язык» для
профессиональных
образовательных
организаций. – М.: изд.
центр «Академия», 2015
Матвеев
А.П.
Физическая
культура.

Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, К. Гренджер.
Английский язык 5 класс. –
М.: «Русское слово», 2014г.

Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, К. Гренджер.
Английский язык 6 класс. –
М.: «Русское слово», 2014г.

Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, К. Гренджер.
Английский язык 7 класс. –
М.: «Русское слово», 2014г.
Ю.А.Комарова,И.В.
Ларионова, К.Макбет.
Английский язык. 8 класс. –
М.: «Русское слово», 2017г

Ю.А.Комарова,И.В.
Ларионова, К.Макбет.
Английский язык. 9 класс. –
М.: «Русское слово», 2017г

О.В. Афнасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева и др. УМК
«Английский в фокусе» для 11
класса. – М.: Просвещение;
UK: ExpressPublishing, 2008

Г.Т.
Безкоровайная,
Н.И.
Соколова, Е.А. Койранская,
Г.В. Лаврик. Английский язык
для учреждений СПО. 5-е
издание.
Москва.
Издательский
центр
«Академия», 2017
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1
группа
СПО

ОБЖ

8

Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.П.
Матвеева 5-9 классы: М.
«Просвещение» 2012 г.
Матвеев
А.П.
Физическая
культура.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
А.П.
Матвеева 5-9 классы. :
М. «Просвещение» 2012
Матвеев А.П.
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников А.П.
Матвеева 5-9 классы:
М. «Просвещение» 2012
Матвеев А.П.
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников А.П.
Матвеева 5-9 классы: М.
«Просвещение» 2012
Матвеев А.П.
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников А.П.
Матвеева 5-9 классы. М.: «Просвещение» 2012
Программы
общеобразовательных
учреждений. Физическая
культура. 5-11 классы.
М.: «Просвещение»
2008г.
Примерная программа
общеобразовательной
дисциплины
«Физическая культура»
для профессиональных
образовательных
организаций. – М.: изд.
центр «Академия», 2015
Авторская программа
под общей редакцией
Ю.Л. Воробьёва
(программа по курсу «
Основы безопасности
жизнедеятельности»

А.П. Матвеев. 6-7 классы.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. М.:
«Просвещение», 2014.

А.П. Матвеев. 6-7 классы.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. М.:
«Просвещение», 2014.

Бимаева А.А. Физическая
культура: учебник для студ.
Учреждений СПО – М., 2014

«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 8
класса М.П. Фролов, М.В.
Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю.
Корнейчук, Б.И. Мишин под
редакцией Ю.Л. Воробьёва, 24

9

11

1
группа
СПО

Информатика и ИКТ 5

7

5-11 классы
общеобразовательных
учреждений, авторы
М.П. Фролов, М.В.
Юрьева,
В.П. Шолох, Ю.Ю.
Корнейчук, Б. И. Мишин
М.: Астрель, 2014г.)
Авторская программа
под общей редакцией
Ю.Л. Воробьёва
(программа по курсу «
Основы безопасности
жизнедеятельности»
5-11 классы
общеобразовательных
учреждений, авторы
М.П. Фролов, М.В.
Юрьева,
В.П. Шолох, Ю.Ю.
Корнейчук, Б. И. Мишин
М.: Астрель, 2014г.)
Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-11
классы: развернутое
тематическое
планирование по
учебникам под ред. Ю.Л.
Воробьева/авт.-сост. Т.А.
Мелихова.-Волгоград:
Учитель, 2011.
Программа примерная
общеобразовательная
учебной дисциплины
«ОБЖ» для
профессиональных
образовательных
учреждений. М: изд.
центр «Академия» 2015г.
Информатика
Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9
классы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова М.:
БИНОМ Лаборатория
знаний, 2013 ФГОС
Информатика
Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9
классы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова М.:
БИНОМ Лаборатория
знаний, 2013 ФГОС

М.: Астрель, 2018.

«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 9
класса М.П. Фролов, М.В.
Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю.
Корнейчук, Б.И. Мишин под
редакцией Ю.Л. Воробьёва, М.: Астрель, 2018.

Основы безопасности
жизнедеятельности . 11 кл.
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов,
А.Т.Смирнов и др; под ред.
Ю.Л. Воробьева. – М.:АСТ:
Астрель, 2011г.

Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. Основы
безопасности
жизнедеятельности. Москва,
9-е изд., стер. Издательский
центр «Академия» 2014

Босова Л.Л. Информатика.
Учебник для 5 класса М.:
БИНОМ Лаборатория знаний,
2016г.

Босова Л.Л. Информатика.
Учебник для 7 класса М.:
БИНОМ Лаборатория знаний,
2017г.
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1групп
а СПО

Музыка

5

6

Информатика
Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9
классы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова М.:
БИНОМ Лаборатория
знаний, 2013 ФГОС
Информатика
Программа для основной
школы 5-6 классы. 7-9
классы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова М.:
БИНОМ Лаборатория
знаний, 2013 ФГОС
Н.В. Макарова.
Программа по
информатике и ИКТ 5-11
классы. – СПб.: Питер,
2009
Примерная программа
общеобразовательной
учебной дисциплины
«Информатика» для
профессиональных
образовательных
организаций/ М.С.
Цветкова, И.Ю.
Хлобыстова. – М.: Изд.
центр «Академия», 2015
Рабочая программа к
УМК Л.А. Рапацкой.
Составитель Е.Л.
Кудрявых. Издательство
«Учитель» 2013.
Базовый уровень
Примерная программа
общеобразовательной
дисциплины «Мировая
художественная
культура» для
профессиональных
образовательных
организаций. – М.: изд.
центр «Академия», 2015
Музыка.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-8 классы.
М.: Дрофа. 2007г.
Музыка.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-8 классы.

Босова Л.Л. Информатика.
Учебник для 8 класса М.:
БИНОМ Лаборатория знаний,
2017г.

Босова Л.Л. Информатика.
Учебник для 9 класса М.:
БИНОМ Лаборатория знаний,
2018г.

Информатика и ИКТ. 10
класс.под
ред.
Н.В.
Макаровой. – СПб.: Питер,
2009
Цветкова М.С. Информатика:
учебник для студ. Учреждений
СПО/М.С. Цветкова, И.Ю.
Хлобыстова. - М.: Изд. центр
«Академия», 2017

Л.А.
Рапацкая
«Мировая
художественная культура» 11
класс. Москва. «Владос» 2014.

Мировая
художественная
культура Учебник для 10-11
классов.
Л.Г.
Емохонова.
Издательский
центр
«Академия» Москва, 2018.

Науменко Т.И., В.В. Алеев. 2е изд. М.: Дрофа, 2014.
Искусство. Музыка.

Науменко Т.И., В.В. Алеев. 2е изд. М.: Дрофа, 2014.
Искусство. Музыка.
26

М.: Дрофа. 2007.
Музыка. Программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-8 классы.
М.: Дрофа. 2007.
Музыка 5-8 классы. Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э. Кашекова. М:
«Просвещение» 2016
Программа Ломова С.П.
«Искусство.
Изобразительное
искусство 5-9 классы» М.: Дрофа
Программа Ломова С.П.
«Искусство.
Изобразительное
искусство 5-9 классы» М.: Дрофа
Программа Ломова С.П.
«Искусство.
Изобразительное
искусство 5-9 классы» М.: Дрофа
Изобразительное
искусство. 1-8 классы.
Развернутое
тематическое
планирование по
программе Б.М.
Неменского. Авторы
составители О.Я.
Воробьева, Е.А. Плещук,
Т.В. Андриенко

7

8

ИЗО

5

6

7

8

Учебный предмет
1
Чтение и развитие
речи

Письмо и развитие
речи

Математика

Науменко Т.И., В.В. Алеев.
13-е изд. М.: Дрофа, 2014.

Музыка. Учебник 8 класс.
Сергеева Г.П., Е.Д. Критская,
5-е
издание.
М:
«Просвещение» 2017
С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Карамзин. Искусство.
Изобразительное искусство
5 класс в 2 ч. М.: Дрофа, 2014.
С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Карамзин. Искусство.
Изобразительное искусство
6 класс в 2 ч. М.: Дрофа, 2013.
С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Карамзин. Искусство.
Изобразительное искусство
7 класс в 2 ч. М.: Дрофа, 2014.
С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Карамзин. М.: Дрофа,
2014.

Класс

Программа

Учебники

2

4
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.

5
Чтение 5 класс. И.М.
Бгажнокова, Е.С. Погостина.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Русский язык 5 класс. Н.Г.
Галунчикова, Э.В.
Якубовская. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2017г.
Математика 5 класс. Г.М.
27

5

СБО

5

Чтение и развитие
речи

6

Письмо и развитие
речи

Математика

Биология

География

СБО

Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.

Капустина, М.Н. Перова.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Социально-бытовая
ориентировка 5 класс. Субчева
В.П. Учебное пособие для
специальных (коррекционных)
школ VIII вида– М.: ВЛАДОС,
2014г.

Чтение 6 класс. И.М.
Бгажнокова, Е.С. Погостина.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Русский язык 6 класс. Н.Г.
Галунчикова, Э.В.
Якубовская. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Математика 6 класс. Г.М.
Капустина, М.Н. Перова.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Биология. Неживая природа 6
класс. А.И. Никишов. Учебник
для общеобразовательных
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы. – М.:
Просвещение, 2018
Воронкова В.В.
География 6 класс. Учебник
Программы специальных для специальных
(коррекционных)
(коррекционных)
учреждений VIII вида 5- образовательных учреждений
9 класс; М.: Гуманитар.
VIII вида с прил. Т.М.
Изд. центр Владос,
Лифанова, Е.Н. Соломина. –
2010г.
М.: Просвещение, 209
Воронкова В.В.
Социально-бытовая
Программы специальных ориентировка 6 класс. Субчева
(коррекционных)
В.П. Учебное пособие для
учреждений VIII вида 5- специальных (коррекционных)
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Чтение и развитие
речи

Письмо и развитие
речи

Математика

История Отечества

Биология

География

СБО

7

9 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.

школ VIII вида– М.: ВЛАДОС,
2014г.
Чтение 7 класс. А.К.
Аксёнова. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2017г.
Русский язык 7 класс. Н.Г.
Галунчикова, Э.В.
Якубовская. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2017г.
Математика 7 класс. Алышева
Т.В. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2017г.

История России 7 класс. О.И.
Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.
Редькина, Б.П. Пузанов.
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций, реализующих
ФГОС образования
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями
– М.: Владос, 2017г.
Воронкова В.В.
Биология растений. Бактерии.
Программы специальных Грибы. 7 класс. З.А.
(коррекционных)
Клепинина. Учебник для
учреждений VIII вида 5- общеобразовательных
9 класс; М.: Гуманитар.
организаций, реализующих
Изд. центр Владос,
адаптированные основные
2010г.
общеобразовательные
программы. – М.:
Просвещение, 2017
Воронкова В.В.
География 7 класс. Учебник
Программы специальных для общеобразовательных
(коррекционных)
организаций, реализующих
учреждений VIII вида 5- адаптированные основные
9 класс; М.: Гуманитар.
общеобразовательные
Изд. центр Владос,
программы с прил. Т.М.
2010г.
Лифанова, Е.Н. Соломина. –
М.: Просвещение, 2017
Воронкова В.В.
Социально-бытовая
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Чтение и развитие
речи

Письмо и развитие
речи

Математика

История Отечества

Обществознание

Биология

География

8

Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.

ориентировка 7 класс. Субчева
В.П. Учебное пособие для
специальных (коррекционных)
школ VIII вида – М.:
ВЛАДОС, 2014г.
Чтение 8 класс. Авторсоставитель З. Малышева.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Русский язык 8 класс. Н.Т.
Галунчикова, Э.В.
Якубовская. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2010г.
Математика 8 класс. М.Н.
Перова. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2009г.

История России 8 класс. Б.П.
Пузанов, О.И. Бородина, Л.С.
Сековец, Н.М. Редькина.
Учебник для специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Владос, 2009г.
Воронкова В.В.
Обществознание 8 класс.
Программы специальных Учебник для
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида 5- организаций под. ред. Л.Н.
9 класс; М.: Гуманитар.
Боголюбова. М.:
Изд. центр Владос,
«Просвещение», 2014.
2010г.
Воронкова В.В.
А.И. Никишов, А.В. Теремов
Программы специальных Биология. Животные. 8 класс.
(коррекционных)
Учебник для специальных
учреждений VIII вида 5- (коррекционных)
9 класс; М.: Гуманитар.
образовательных учреждений
Изд. центр Владос,
VIII вида
2010г.
– М.: Просвещение, 2009г.
Воронкова В.В.
География 8 класс. Учебник
Программы специальных для общеобразовательных
(коррекционных)
организаций, реализующих
учреждений VIII вида 5- адаптированные основные
30

общеобразовательные
программы с прил. Т.М.
Лифанова, Е.Н. Соломина. –
М.: Просвещение, 2018
Воронкова В.В.
Социально-бытовая
Программы специальных ориентировка 8 класс. Субчева
(коррекционных)
В.П. Учебное пособие для
учреждений VIII вида 5- специальных (коррекционных)
9 класс; М.: Гуманитар.
школ VIII вида– М.: ВЛАДОС,
Изд. центр Владос,
2014г.
2010г.
Воронкова В.В.
Чтение 9 класс. А.К.
Программы специальных Аксёнова, М.И. Шишкова.
(коррекционных)
Учебник для специальных
учреждений VIII вида 5- (коррекционных)
9 класс; М.: Гуманитар.
образовательных учреждений
Изд. центр Владос,
VIII вида
2010г.
– М.: Просвещение, 2007г.
Воронкова В.В.
Русский язык 9 класс. Н.Г.
Программы специальных Галунчикова. Э.В.
(коррекционных)
Якубовская. Учебник для
учреждений VIII вида 5- специальных (коррекционных)
9 класс; М.: Гуманитар.
образовательных учреждений
Изд. центр Владос,
VIII вида
2010г.
– М.: Просвещение, 2009г.
Воронкова В.В.
Математика 9 класс. М.Н.
Программы специальных Перова. Учебник для
(коррекционных)
специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида 5- образовательных учреждений
9 класс; М.: Гуманитар.
VIII вида
Изд. центр Владос,
– М.: Просвещение, 2009г.
2010г.
Воронкова В.В.
История России 9 класс. О.И.
Программы специальных Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.
(коррекционных)
Редькина, Б.П. Пузанов.
учреждений VIII вида 5- Учебное пособие для
9 класс; М.: Гуманитар.
общеобразовательных
Изд. центр Владос,
организований, реализующих
2010г.
ФГОС образования
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями
– М.: Владос, 2017г.
Воронкова В.В.
Обществознание 9 класс.
Программы специальных Учебник для
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида 5- организаций. Под редакцией
9 класс; М.: Гуманитар.
Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Изд. центр Владос,
Лабезниковой, А.И. Матвеева.
2010г.
– М.: Просвещение, 2017г.
Воронкова В.В.
Биология человек 9 класс. Е.Н.
Программы специальных Соломина, Т.В. Шевырева.
(коррекционных)
Учебник для специальных
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9 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.

СБО

Чтение и развитие
речи

Письмо и развитие
речи

Математика

История Отечества

Обществознание

Биология

9

География

СБО

Русский язык и
развитие
письменной речи

Литературное
чтение и развитие
устной речи

Математика

Обществознание

Этика

(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида – М.: Просвещение,
2010г.
География 9 класс. Учебник
для общеобразовательных
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы с прил. Т.М.
Лифанова, Е.Н. Соломина. –
М.: Просвещение, 2017
Воронкова В.В.
Социально-бытовая
Программы специальных ориентировка 9 класс. Субчева
(коррекционных)
В.П. Учебное пособие для
учреждений VIII вида 5- специальных (коррекционных)
9 класс; М.: Гуманитар.
школ VIII вида– М.: ВЛАДОС,
Изд. центр Владос,
2014г.
2010г.
ПрограммноРусский язык 9 класс. Н.Т.
методическое
Галунчикова, Э.В.
обеспечение для 10-12
Якубовская. Учебник для
классов с углубленной
специальных (коррекционных)
трудовой подготовкой
образовательных учреждений
специальных
VIII вида
(коррекционных)
– М.: Просвещение, 2009г.
образовательных
Чтение 9 класс. А.К.
учреждениях 8 вида:
Аксенова, М.И. Шмикова.
пособие для учителя /
Учебник для специальных
под ред. Н.М.
(коррекционных)
Платоновой, А.М.
образовательных учреждений
Щербаковой.VIII вида
Гуманитар. изд. центр
– М.: Просвещение, 2007г.
ВЛАДОС, 2015.
Математика 9 класс. М.Н.
Перова. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида
– М.: Просвещение, 2009г.
Обществознание 9 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. Под редакцией
Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лабезниковой, А.И. Матвеева.
– М.: Просвещение, 2017г.
1. В.В. Баранов, И.П.
Насонова Обществознание.
Мир человека. 6 класс
Учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций. - М.:
Издательский центр «Вентана32
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
Воронкова В.В.
Программы специальных
(коррекционных)
учреждений VIII вида 59 класс; М.: Гуманитар.
Изд. центр Владос,
2010г.
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Граф», 2017г.
2. Д.А. Моисеев, Н.Н.
Крыгина «Нравственные
основы семейной жизни 10-11
классы». - М.:
«Просветитель», 2015г.
СБО
Социально-бытовая
ориентировка 9 класс. Субчева
В.П. Учебное пособие для
специальных (коррекционных)
школ VIII вида – М.:
ВЛАДОС, 2014г.
Примечание: в графе 5 указывается только основной учебник, используемый в
образовательном процессе по учебному предмету; для программ и учебников, имеющихся и
используемых в образовательном процессе, указываются их полное наименование, автор,
название издательства, год издания.
Характеристика учебно-методического обеспечения образовательного процесса по
профессиональному обучению:
Учебная
дисциплина

Профессия

1
2
Физиология питания Повар
с основами
товароведения
продовольственных
товаров

Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

Колво
часов
3
35

Повар

35

Технология
Повар
обработки сырья и
приготовления блюд
из овощей и грибов

35

Программа

Учебники

4
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Физиология
питания с основами
товароведения
продовольственных
товаров»

5
П. Матюхина «Основы
физиологии питания,
гигиены и санитарии»,
М., «Высшая школа»;
З.П. Матюхина,
Товароведение
пищевых продуктов,
М:, «Экономика»,
2005г
Золин В.П.
«Технологическое
оборудование
предприятий
общественного
питания», М.
«Академия», 2005 г.
Производственная
обучение профессии
«Повар» Часть 1
Механическая
кулинарная обработка
продуктов; 2 часть
Супы, соусы, блюда из
овощей, Учебное
пособие М.,
«Академия», 2007г.;
Качурина Т.А.
Кулинария Рабочая
тетрадь, Учебное

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Техническое
оснащение и
организация
рабочего места»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
обработки сырья и
приготовления блюд
из овощей и грибов»

33

Технология
Повар
подготовки сырья и
приготовления блюд
и гарниров из круп ,
бобовых,
макаронных

41

Технология
приготовления
супов и соусов

Повар

35

Технология
Повар
обработки сырья и
приготовления блюд
из рыбы

39

Технология
Повар
обработки сырья и
приготовления блюд
из мяса и домашней
птицы

39

Технология
приготовления и
оформления
холодных блюд и
закусок
Технология
приготовления
сладких блюд и
напитков

Повар

32

Повар

31

Основы
материаловедения

Швея

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
подготовки сырья и
приготовления блюд
и гарниров из круп ,
бобовых,
макаронных»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
приготовления супов
и соусов»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
обработки сырья и
приготовления блюд
из рыбы»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
обработки сырья и
приготовления блюд
из мяса и домашней
птицы»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине «»

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
приготовления
сладких блюд и
напитков»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
материаловедения»

пособие М.,
«Академия», 2010г.
КачуринаТ.А.
Кулинария, Учебное
пособие, М.
«Академия», 2007г.

КачуринаТ.А.
Кулинария, Учебное
пособие., М.,
«Академия», 2007г.

Качурина Т.А.
Кулинария., Учебное
пособие., М.,
«Академия», 2007г.

Качурина Т.А.
Кулинария., Учебное
пособие., М.,
«Академия», 2007г.

Качурина Т.А.
Кулинария., Учебное
пособие., М.,
«Академия», 2007г.
Качурина Т.А.
Кулинария., Учебное
пособие., М.,
«Академия», 2007г.

Бузов Б.А.,
Алыменкова Н.Д.,
Петропавловский Д.Г.,
Практикум по
материаловедению
швейного
производства, учебное
пособие, М.,
«Академия», 2005г.
34

Основы
оборудования

Швея

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
оборудования»

Основы
конструирования

Швея

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
конструирования»

Технология
обработки
текстильных
изделий

Швея

291

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
обработки
текстильных
изделий»

Биологические
основы агрономии

Садовник

60

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Биологические
основы агрономии»

Экологические
Садовник
основы
природопользования

38

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Экологические
основы
природопользования

Технология

69

Рабочая программа

Садовник

Исаев В.В.,
Оборудование
швейных предприятий;
Ермаков А.С.,
Практикум по
оборудованию
швейных предприятий,
учебное пособие
Амирова Э.К.,
Сакулина О.В.,
Сакулин Б.С.,
Труханова А.Т.,
Конструирование
одежды, М., Академия
2005г.
М.А. Силаева, Пошив
изделий по
индивидуальным
заказам М.,
«Академия», 2012г.;
Труханова А.Т.,
Технология женской и
детской легкой одежды,
М., ВШ Академия,
2000г.
Основы агрономии:
учебник для начального
профессионального
образования, Н.Н.
Третьяков, Б.А. Ягодин,
А.М. и др.; под. ред.
Н.Н. Третьякова.- М.,
Изд. центр «Академия»,
2003;
Константинов В. М.
Общая биология:
учебник для студ.
образовательных
учреждений СПО 5-е
изд., М., центр
«Академия», 2008
Астафьева, О. Е.
Экологические основы
природопользования:
учебник для СПО, М. :
Издательство Юрайт,
2018;
Сухачёв А.А.
Экологические основы
природопользования :
учебник, М., КНОРУС,
2016
Соколова, Т.А.
35

выращивания
цветочнодекоративных
культур в открытом
и защищенном
грунте

Технология
выращивания
древеснокустарниковых
культур

Садовник

80

Озеленение и
благоустройство
различных
территорий

Садовник

80

Проектирование
объектов садовопаркового хозяйства
и ландшафтного
строительства

Садовник

71

Интерьерное
озеленение

Садовник

37

Основы инженерной Сварщик
графики
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

36

по учебной
дисциплине
«Технология
выращивания
цветочнодекоративных
культур в открытом
и защищенном
грунте»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
выращивания
древеснокустарниковых
культур»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Озеленение и
благоустройство
различных
территорий»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Проектирование
объектов садовопаркового хозяйства
и ландшафтного
строительства»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Интерьерное
озеленение»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
инженерной
графики»

Декоративное
растениеводство.
Цветоводство,М.,
Академия, 2014

«Университетская
библиотека онлайн»
http://www.biblioclub.ru/

Горохов, В.А., Зеленая
природа города,
учебное пособие, М.:
Архитектура-С, 2005

Теодоровский B.C.,
Садово-парковое
строительство и
хозяйство, Академия
2010

Бобылева О.Н.
Цветоводство
открытого грунта,
учебное пособие для 10
- 11 классов, М.,
«Академия», 2004
К.Боголюбов,
Инженерная графика. –
М: изд.
Машиностроение, 2007
г.;
Р.С.Миронова,
Б.Р.Миронов,
Инженерная графика. –
М: ACADEMIA, 2000.

36

Основы
электротехники

Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

35

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
электротехники»

Бутырин, П.А.
Элетротехника: учеб./
П.А. Бутырин, О.В.
Толчеев, Ф.И.
Шакирзянов.- 2-е изд.
стер.-М. Academia:,
2006

Основы
материаловедения

Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
материаловедения»

Адаскин А.М., Зуев
В.М.
Материаловедение
(металлообработка):
Учеб.пособие. – М:
ОИЦ «Академия», 2009

35

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Допуски и
технические
измерения»

Таратина Е.П. Допуски,
посадки и технические
измерения:
теоретические основы
профессиональной
деятельности: Учебное
пособие, М.,
Академкнига, 2005

Подготовка металла Сварщик
к сварке
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Технологические
Сварщик
приёмы сборки
ручной
изделий под сварку дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Подготовка
металла к сварке»

Покровский Б.С.
Основы слесарного
дела: учебник. – М.:
Академия, 2012

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технологические
приёмы сборки
изделий под сварку»

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Оборудование,
техника и
технология
электросварки»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
электродуговой
сварки и резки
металла»

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012

Допуски и
технические
измерения

Оборудование,
техника и
технология
электросварки

Технология
электродуговой
сварки и резки
металла

Сварщик
37
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик
40
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012

37

Технология
производства
сварных
конструкций

Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Наплавка дефектов Сварщик
под механическую ручной
обработку и
дуговой
пробное давление
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

36

Технология дуговой Сварщик
наплавки деталей
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Дефекты и способы Сварщик
испытания сварных ручной
швов
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

34

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
дуговой наплавки
деталей»

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012

36

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Дефекты и способы
испытания сварных
швов»

Основы
материаловедения

Штукатур

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
материаловедения»

Основы
электротехники

Штукатур

36

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы
электротехники»

Основы
строительного
черчения

Штукатур

37

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012;
А.А. Алов, «Основы
теории процессов
сварки и пайки», – М.,
«Машиностроение»,
2011г.
Материаловедение для
отделочных
строительных работ.
Учебник для
начального
профессионального
образования / Смирнов
В.А. и др./ 5-е изд.,
стер. – М. ИЦ
«Академия», 2013
Бутырин, П.А.
Элетротехника: учеб./
П.А. Бутырин, О.В.
Толчеев, Ф.И.
Шакирзянов.- 2-е изд.
стер.-М. Academia:,
2006
Строительное
черчение: Под ред.
Ю.О. Полежаева – М.:
Издательский центр
38
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Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
производства
сварных
конструкций»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Наплавка дефектов
под механическую
обработку и пробное
давление»

Галушкина В.Н.,
Технология
производства сварных
конструкций: учебник.
– М.: Академия, 2012.

Чернышов Г.Г.,
Сварочное дело: Сварка
и резка металлов:
учебник. – М.:
Академия, 2012

Основы технологии
отделочных
строительных работ

Штукатур

38

Технология
штукатурных работ

Штукатур

212

строительного
черчения»
Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Основы технологии
отделочных
строительных
работ»

«Академия», 2005
И.В.Петрова, Основы
технологии отделочных
строительных работ,
Академия,2014г
Отделочные
строительные работы.
Учебник для НПО,
Ивлиев А.А. М.: ИЦ
«Академия», 2013 (5-е
изд)
Технология
штукатурных работ:
учебник. М.: Академия,
2014

Рабочая программа
по учебной
дисциплине
«Технология
штукатурных работ»
Примечание: в графе 5 указывается только основной учебник, используемый в
образовательном процессе по учебной дисциплине; для программ и учебников, имеющихся и
используемых в образовательном процессе, указываются их полное наименование, автор,
название издательства, год издания.
Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями на 5 июля 2017 года).
3. Результаты итоговой аттестации выпускников
3.1. Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным программам
начального общего образования за последние три года
Показатель

Кол-во выпускников 4 классов в
2017 – 2018уч. году
2018– 2019 уч. году
2019– 2020 уч. году
Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
колво

%

Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
на «4» и «5»
кол%
во

Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
колво

%

Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
на «4» и «5»
кол%
во

Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
колво

%

Освоивших
образовательн
ую программу
начального
общего
образования
на «4» и «5»
кол%
во

Всего выпускников,
в т.ч. выпускников
общеобразовательных
классов
выпускников классов с
углубленным изучением
предметов
выпускников специальных
(коррекционных) классов
(____ вида)

3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным программам
основного общего образования за последние три года
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Показатель

2017 – 2018уч. году
Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования

Всего выпускников,
в т.ч. выпускников
общеобразовательных
классов
выпускников классов с
углубленным
изучением предметов
выпускников классов с
профильным
изучением предметов
выпускников
специальных
(коррекционных)
классов (VIII вида)

колво
13

%
100

Кол-во выпускников 9 классов в
2018– 2019 уч. году
2019– 2020 уч. году

Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во
1
8

Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования
колво
14

%
100%

Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во
3
21

14

100

3

21

19

100

2

11

4

100

4

100

5

100

2

40

Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования
колво

%

Освоивших
образовательн
ую программу
основного
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во

3.3. Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным программам
среднего общего образования за последние три года:
Показатель

Кол-во выпускников 11 классов в
2017 – 2018уч. году
2018– 2019 уч. году
2019– 2020 уч. году
Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования

Всего выпускников
в т.ч. выпускников
общеобразовательных
классов
выпускников классов с
углубленным
изучением предметов
выпускников классов с
профильным
изучением предметов

колво
2
2

%
100

Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во
1
50

100

2

100

Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования
колво
2
3

%
100
100

Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во
2
100
3

Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования
колво

%

Освоивших
образовательн
ую программу
среднего
(полного)
общего
образования на
«4» и «5»
кол%
во

100

3.4. Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение за последние 3 года:
По
итогам
года
1
2017-2018 уч.
год
2018-2019 уч.
год
2019-2020 уч.
год

Оставлено на повторное обучение
кол-во
2

1-4 кл.
%
3

в т.ч. в 4 кл.
4

кол-во
5

5-9 кл.
%
6

в т.ч. в 9 кл.
7

40

Примечание: в столбцах 3, 6 указывается % от общего количества обучающихся
соответствующих уровней общего образования.
Вывод: В 2019/2020 учебном году в 9 классе обучалось 10 учеников, в 11 классе
обучалось 2 ученика. На основании приказа Минпросвещения России № 293/650 от 11
июня 2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году», приказа
Минпросвещения России № 294/651 от 11 июня 2020 г. «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году» ГИА-9, ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации,
результаты которой признаются результатами государственной итоговой аттестации и
являются основанием для выдачи аттестатов.
3.5.
Результаты
итоговой
аттестации
профессиональному обучению за последние 3 года.
2017 – 2018уч. году

выпускников

организации

2018– 2019 уч. году

по

2019– 2020 уч. году

№
1

Профессия
Повар

КК
92

КУ
100

КК
100

КУ
100

КК
75

КУ
100

2

Швея

75

100

100

100

100

100

3

64

100

100

100

88

100

4

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
(Электросварщик
ручной сварки)
Садовник

-

-

-

-

100

100

5

Штукатур

100

100

Результаты трудоустройства выпускников организации за последние 3 года
Год

2018
2019
2020

Количество трудоустроенных
выпускников
12
10
4

Количество обучающихся по месту
жительства после выпуска в
образовательных учреждениях
7
12
12

Наличие отзывов потребителей кадров на качество профессиональной подготовки
выпускников (в разрезе по аккредитуемым профессиям и специальностям) - не имеются.
Выпускники, получившие среднее общее образование в училище, имеют
возможность продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования.
4. Выполнение учебных планов и программ по уровням общеобразовательных
программ
4.1. Выполнение учебного плана в 2019-2020 учебном году:
по образовательной программе начального общего образования в 4 классе
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№ Наименование учебного предмета (по
учебному плану организации)

Общее количество
часов по учебному
плану за год обучения

Фактически выполнено

в часах

в%

Итого
по образовательной программе основного общего образования в 9 классе
№ Наименование учебного предмета (по
Общее количество
Фактически
учебному плану организации)
часов по учебному
выполнено
плану за год
в часах
в%
обучения
1. Русский язык
102
102
100
2. Литература
102
102
100
3. Иностранный язык
102
102
100
4. Алгебра
102
102
100
5. Геометрия
68
68
100
6. Информатика
34
34
100
7. История
102
102
100
8. Обществознание
34
34
100
9. География
68
68
100
10. Физика
102
102
100
11. Химия
68
68
100
12. Биология
68
68
100
13. Физическая культура
102
102
100
14. ОБЖ
35
35
100
Итого
1088
1088
100
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные курсы:
1. Начальная военная подготовка
34
34
100
Факультативные курсы:
1.Стилистика и культура речи
34
34
100
2. Моя математика
34
34
100
3. Обществознание: теория и практика
34
34
100
Максимально допустимая недельная
1224
1224
100
нагрузка

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

по образовательной программе среднего общего образования в 11 классе
Наименование учебного предмета (по Общее количество
Фактически
учебному плану организации)
часов по учебному
выполнено
плану за год
в часах
в%
обучения
Русский язык
34
34
100
Литература
102
102
100
Иностранный язык
102
102
100
Математика
136
136
100
История
68
68
100
Обществознание (включая экономику
68
68
100
и право)
Физика
34
34
100
Химия
34
34
100
Биология
34
34
100
42

10
11

12
13
14
15
16

Физическая культура
102
ОБЖ
34
Учебные предметы по выбору на
базовом уровне
География
34
Физика
34
Информатика и ИКТ
34
Искусство (МХК)
34
Технология
34
980
ИТОГО
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы:
1. «Твоя профессиональная карьера»
34
2. «Глобальный мир в XXI веке»
34
3. «Начальная военная подготовка»
34
34
4. «Военная история России»
5. «Индивидуальный проект»
34
Факультативные курсы:
1. «Стилистика и культура речи»
102
2. «Моя математика»
68
Итого
37

102
34

100
100

34
34
34
34
34
980

100
100

34
34
34
34
34

100
100
100
100
100

102
68
37

100
100

100
100
100

Примечание: в отчете представляются данные о выполнении учебных планов одного
класса параллели в соответствии с записями в классных журналах и рабочими программами
по основным программам профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Общее
Фактически
количество
выполнено
Наименование учебной
часов по
Профессия
№ дисциплины (по учебному
учебному
плану организации)
в часах
в%
плану за год
обучения
1 Физиология питания с
Повар
35
35
100%
основами товароведения
продовольственных
товаров
2 Техническое оснащение и
35
35
100%
организация рабочего места
3 Технология обработки
35
35
100%
сырья и приготовления
блюд из овощей и грибов
4 Технология подготовки
41
41
100%
сырья и приготовления
блюд и гарниров из круп ,
бобовых, макаронных
5 Технология приготовления
35
35
100%
супов и соусов
6 Технология обработки
39
39
100%
сырья и приготовления
блюд из рыбы
7 Технология обработки
39
39
100%
сырья и приготовления
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8

9

1
2
3
4

1
2
3

4

5

6

7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

блюд из мяса и домашней
птицы
Технология приготовления
и оформления холодных
блюд и закусок
Технология приготовления
сладких блюд и напитков
Итого
Основы материаловедения
Швея
Основы оборудования
Основы конструирования
Технология обработки
текстильных изделий
Итого
Биологические основы
Садовник
агрономии
Экологические основы
природопользования
Технология выращивания
цветочно-декоративных
культур в открытом и
защищенном грунте
Технология выращивания
древесно-кустарниковых
культур
Озеленение и
благоустройство различных
территорий
Проектирование объектов
садово-паркового хозяйства
и ландшафтного
строительства
Интерьерное озеленение
Итого
Основы инженерной
Сварщик ручной
графики
дуговой сварки
плавящимся
Основы электротехники
покрытым
Основы материаловедения
электродом
Допуски и технические
измерения
Подготовка металла к
сварке
Технологические приёмы
сборки изделий под сварку
Оборудование, техника и
технология электросварки
Технология электродуговой
сварки и резки металла
Технология производства
сварных конструкций
Наплавка дефектов под

32

32

100%

31

31

100%

322
37
37
37
291

322
37
37
37
291

100%
100%
100%
100%
100%

402
60

402
60

100%
100%

38

38

100%

69

69

100%

80

80

100%

80

80

100%

71

71

100%

37
435
36

37
435
36

100%
100%
100%

35
37
35

35
37
35

100%
100%
100%

37

37

100%

37

37

100%

37

37

100%

40

40

100%

36

36

100%

35

35

100%
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11
12

1
2
3
4

5

механическую обработку и
пробное давление
Технология дуговой
наплавки деталей
Дефекты и способы
испытания сварных швов
Итого
Основы материаловедения
Основы электротехники
Основы строительного
черчения
Основы технологии
отделочных строительных
работ
Технология штукатурных
работ
Итого

Штукатур

34

34

100%

36

36

100%

435
37
36
37

435
37
36
37

100%
100%
100%
100%

38

38

100%

212

212

100%

360

360

100%

по образовательной программе среднего профессионального образования
№
п/п

Наименование учебной
дисциплины (по учебному
плану организации)

Профессия

1
2
3
4

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Обществознание (включая
экономику и право)
Биология
География
Экология
Искусство (МХК)
Основы материаловедения
Основы технологии и
отделочных строительных
работ

Мастер
отделочных
строительных
работ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Технология штукатурных
работ
Учебная практика
(производственное

Общее
количество часов
по учебному
плану за год
обучения
36
107
86
144

Фактически
выполнено
в часах
в%

36
107
86
144

100%
100%
100%
100%

86
105
36
54
90
57
86

86
105
36
54
90
57
86

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

36
36
0
35
36
36

36
36
0
35
36
36

100%
100%
100%
100%
100%
100%

102

102

100%

164

164

100%
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обучение)
ИТОГО:
1332
1332
100%
Примечание: в отчете представляются данные о выполнении учебных планов одной
группы в соответствии с записями в журналах и рабочими программами.
5. Характеристика системы воспитания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
5.1. Под воспитательно-реабилитационной средой в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа понимается создаваемая в Учреждении
комплексная система, организационно, технологически и методически взаимосвязанных
ресурсов и действий, обеспечивающих условия для формирования у обучающихся
позитивных, общественно одобряемых ценностей, нравственного иммунитета, способности
противостоять негативным воздействиям духовного, интеллектуального и эмоционального
характера, включая профилактику и коррекцию девиантного поведения.
В 2019-2020 году в Астраханском СУВУ воспитательным и реабилитационным
процессом охвачено 77 несовершеннолетних, из них 15 человек составляют дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. Для 15 воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (интеллектуальной недостаточностью) организовано обучение по
адаптированным общеобразовательным программам.
Цели и задачи воспитания учащихся Астраханского СУВУ
на 2019 – 2020 учебный год.
Цель: разработка, апробация и распространение эффективных практик,
обеспечивающих успешную социализацию детей с девиантным поведением. Включение
деятельности Астраханского СУВУ в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Успешная социализация воспитанников Астраханского СУВУ в
рамках социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Задачи:
- обеспечить формирование общественно одобряемых ключевых компетенций
обучающихся учреждения;
- активно внедрять в учебно-воспитательный процесс медиативные практики, расширить
перечень профессий производственного обучения;
- оказывать поддержку в развитии конкурентно способных специалистов в целях
распространения педагогического опыта учреждения;
- продолжить инновационную практику по созданию в Астраханском СУВУ условий,
привлекательных для социальных инвестиций в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних и их защиты. Анализ результата работы за 2019-2020 учебный год,
направленной на создание реабилитационной воспитательной среды нашего учреждения,
показал, что особенности наших воспитанников
требуют развития толерантных
отношений, а медиативный подход служит основой конструктивного сотрудничества и
создаёт условия для нахождения путей разрешения конфликтов и успешной социализации
подростков.
В 2019-2020 году воспитательная работа велась в нескольких аспектах, ключевыми
из которых являлись:
1) развитие и расширение обучающей, консультативной, коррекционно-психологической
деятельности Службы медиации СУВУ, формирование умений и навыков использования
медиативного восстановительного подхода в воспитательном процессе у взрослых;
2) продолжение обучения подростков медиативному подходу и основам медиации;
3) реализация программы дополнительного образования «Специалист по
гостеприимству»;
4) реализация проекта «Экономическая игра» как системообразующего стержня
воспитательного пространства;
5) развитие волонтерской деятельности;
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6) в рамках проекта по взаимосвязям «Путь к медиации» проведение встреч с
представителями общественных и образовательных учреждений (практические семинары
со студентами Астраханского социально-педагогического колледжа).
7) организация и мониторинг сетевого и дистанционного обучения воспитанников
(выпускников) по месту жительства;
8) в рамках военно-патриотического движения взаимодействие с военно-патриотическим
клубом «Покров», сотрудничество с целью обмена опыта с региональным кадетским
корпусом «Раифский Витязь» (г. Казань Раифское СУВУ).
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
воспитанников Астраханского СУВУ
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
Традиции Астраханского СУВУ
№
1

Наименование мероприятия
День Знаний

Сроки
сентябрь

2

Трудовые десанты «СУВУ – наш дом»,

в течение года

Ответственные
Зам. директора по ВВР;
педагог-организатор
Зам. директора по ВВР;
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«Наш сад и огород»
3

День здоровья. Спартакиада с учащимися
школ города

сентябрь,
апрель

4

День учителя

октябрь

5

Акция «Забота», посвященная Дню
пожилых людей

октябрь

6

Бизнес-форум СУП
«Слёт Успешных Предпринимателей» в
рамках экономического проекта СУВУ

ноябрь

7

Праздничные мероприятия, посвящённые
Дню Матери конкурс вокалистов
«Голос»
Благотворительная акция «Дети –
детям!»

ноябрь

8

декабрь

9

Новогодние праздники

декабрь

10

«Зимний Квиз»

декабрь

11

Проект «Сувенир»

январь

12

День защитника Отечества

февраль

13

«Русская масленица»

февраль

14

Праздник 8 Марта
Вокальный конкурс дуэтов «Поющие
сердца»

март

классные руководители;
старший воспитатель
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
старший воспитатель,
преподаватель
физического воспитания,
руководители
спортивных секций
Зам. директора по ВВР;
педагог-организатор
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
воспитатели; педагогорганизатор
Зам. директора по ВВР,
старший мастер
производственного
обучения, мастера,
педагог-организатор,
преподаватели,
воспитатели
Классные руководители;
педагог-организатор;
воспитатели
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
педагог-организатор
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
воспитатели; педагогорганизатор
Помощник директора по
научно-методической
работе, педагогорганизатор,
воспитатели
Помощник директора по
научно-методической
работе, педагогорганизатор,
воспитатели
Зам. директора по ВВР;
классные руководители,
учитель физкультуры
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
воспитатели; педагогорганизатор
Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
педагог-организатор
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15

Неделя талантов. Мастер-класс. Выставка апрель
детского творчества «Чудеса своими
руками». Весенняя ярмарка

16

«Космический квест»

апрель

17

Молодёжный фестиваль талантов
«Весна-время молодых!»

апрель

18

День Победы

май

19

Последний звонок

май

20

День России

июнь

21

Выпускной вечер

июнь

22

«День строителя»

август

23

Летнее развлекательное мероприятие
«День Нептуна»

август

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Зам. директора по ВВР;
классные руководители;
мастера
производственного
цикла
Помощник директора по
научно-методической
работе, педагогорганизатор
Руководитель студии
авторской песни;
педагог-организатор;
воспитатели
Зам. директора по ВВР;
педагог-организатор
Зам. директора по ВВР;
педагог-организатор;
воспитатели; классные
руководители
Зам. директора по ВВР,
педагог-организатор;
воспитатели,
руководители
творческих объединений
Зам. директора по ВВР;
ст.воспитатель; мастера
производственного
обучения; педагогорганизатор
Помощник директора по
научно-методической
работе, педагогорганизатор,
воспитатели, мастера
производственного
цикла
Зам. директора по ВВР;
ст.воспитатель; мастера

Кружковая деятельность и программы дополнительного образования:
Специалист по гостеприимству.
Развитие медиативных навыков.
«Футбол».
«Волейбол».
«Юный агроном».
Военно-спортивный клуб «Олимп».
«Стань успешным предпринимателем».
«Артистическое искусство».
Школа экскурсовода.
«Мастерилка». Художественно-прикладное искусство.
Клуб авторской песни.
«Юный парикмахер».
Школа лидеров.
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14. Студия «Импульс»
Воспитательные и социально-реабилитационные программы
1. «Сами с усами»
2. «Шаг за шагом»
3. «Зеркало»(программа социально-педагогической профилактики негативного влияния
субкультуры на личность подростка).
В рамках системно-деятельностного подхода заместителем директора по ВВР, педагогоморганизатором и воспитателями учреждения разработаны и внедрены программы
воспитания по следующим направлениям:
 организационно - досуговому,
 «Театр, где играют дети»,
 эколого-краеведческому,
 спортивно-оздоровительному,
 гражданско-патриотическому,
 художественно-эстетическому,
 нравственно-правовому,
 профориентационно-трудовому.
На первом этапе – адаптации в учреждении, освоения социально-бытового
пространства, установления контакта на ощущении доверия и безопасности специалистами
учреждения – создается атмосфера принятия, уважения, взаимопонимания и поддержки,
формируются умения слушать и слышать других, себя, способность к рефлексии. С
помощью ресурса ПМПК на установочной сессии определяется ресурс социальной
адаптации вновь поступившего обучающегося, построение его индивидуального маршрута
развития.
На втором этапе - формирование способности к социальному принятию и взаимной
поддержке. Весь педагогический коллектив с ведущей ролью ПМПК учреждения
организовывает процесс формирования знаний и навыков социального взаимодействия,
норм и правил жизни в обществе. Социальными педагогами проводится работа с
обучающимися по правам и обязанностям, по формированию понятия социальной нормы.
Акцент работы на этом этапе – на чёткости и последовательности требований и действий
педагогов, особую роль играет личный пример конструктивного поведения, отношения и
взаимодействия с окружающей средой, как взрослых, так и членов совета лидеров.
На третьем этапе - осознание воспитанником себя как творческой и социально
активной личности, формирование навыков самоорганизации, саморегуляции, волевого
преодоления трудностей в учёбе, соуправлении, спорте и других видах деятельности.
Важную роль играет «энергия команды», организующей социальные пробы,
закладывающие основы маршрута социальной адаптации.
Четвертое направление основано на подкреплении успеха признанием достижений.
Под четким руководством ПМПК создаются условия для формирования ресурса
социальной адаптации, мотивации достижения. Например, призовые места воспитанников
Астраханского СУВУ, подготовленных и направленных для участия в конкурсах,
олимпиадах, слетах, спартакиадах, фестивалях муниципального, реагионального и
всероссийского уровней.
Пятое направление учитывает интересы, возможности обучающихся и соотносит
их с условиями социума, в этом процессе идет создание и реализация адресного маршрута
постинтернатной адаптации будущего выпускника.
5.2. Административная структура, функционально ответственная за воспитательнореабилитационную работу в организации, кадровое обеспечение воспитательной
деятельности в организации.
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Заместитель
директора по ВРР
Старший
воспитатель

Руководитель
физ.воспитания

ПМПК

Учительдефектолог

Педагог организатор

Психолог

Классные
руководители

Воспитатели
Руководители
спортивных
секций

Педагог
дополнительного
образования

Социальный
педагог

Малый педагогический коллектив

Характеристика кадрового обеспечения воспитательнореабилитационной работы
Показатели
Всего педагогов,
из них:
Воспитатели
Учитель-дефектолог (логопед)
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагог – организатор
Классные руководители

Кол-во
34
19
1
2
2
1
9

5.3. Органы соуправления обучающихся (советы, клубы, объединения и т.д.).
Совет воспитанников, как орган соуправления, работает в тесном контакте с
администрацией учреждения в соответствии с Уставом и Положением о Совете
воспитанников ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».
Основной задачей Совета воспитанников является всемерное содействие
руководству, педагогическому коллективу СУВУ.
Совет воспитанников принимает активное участие в организации трудового
воспитания, воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке отношения к
общественной собственности, воспитании сознательной дисциплины культуры поведения
воспитанников, способствует выполнению всеми правил внутреннего распорядка
учреждения, единых педагогических требований.
Совет воспитанников помогает в организации и проведении конкурсов, вечеров,
праздников, спортивных мероприятий;
Соуправление развивается успешно и дает высокий результат при условии
постоянного обучения воспитанников в рамках специально организованной повседневной
совместной деятельности, что подвело к созданию программы «Школа личностного роста».
Данная программа имеет социально – педагогическую направленность.
Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс
необходимо организовывать для того, чтобы подростки смогли в будущем эффективно
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использовать свои возможности. Включение подростков в работу органов соуправления
помогает реализоваться личности в процессе совместной деятельности детей и взрослых.
Цель программы: создание условий для реализации лидерского потенциала
подростка через активное включение его в общественно полезную деятельность,
установление преемственности между активистами среднего и старшего звена.
Задачи:
социальные:
создать детям условия для самореализации;
обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка.
воспитательные:
воспитать у ребят чувства патриотизма и активной жизненной позиции;
воспитать личностные качества ребёнка (стремление говорить правду, нетерпимость
к зазнайству, лени и лжи, и т.д.);
воспитать у детей внимательное отношение друг к другу.
обучающие:
ориентировать детей на общечеловеческие ценности;
повышать уровень общей культуры обучающихся;
научить выполнять общественное поручение;
развивающие:
развить у детей организаторские навыки и лидерские качества личности;
развить творческие и коммуникативные способности;
развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень детей.
Занятия в программе направлены на выработку навыков позитивного общения и
освоение медиативного подхода в целом. Обучение предполагает постепенное вовлечение в
систему соуправления новых обучающихся - преемственность. Среди нетрадиционных
форм занятий в данной программе наиболее часто используются тренинги, деловые игры,
переговоры (воспроизведение реального события, обсуждение проблемной ситуации),
занятия-презентации, спектакль (атрибуты, переодевания, костюмы).
5.4. Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое финансирование
научной, творческой, спортивной деятельности обучающихся, наличие механизмов
стимулирования).
- выделение средств на культурно-массовую работу – 7241 р.
- выделение средств на спортивные мероприятия – 3200 р.
- выделение средств на поощрение воспитанников за активное участие во
внеучебной деятельности – 30000 р.
5.5. Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися.
Основными элементами воспитательно-реабилитационной среды Астраханского
СУВУ, позволяющими достигать устойчивых положительных результатов профилактики
правонарушений несовершеннолетних, являются:
- ценность позитивного взаимодействия с обществом, правового поведения;
- гражданственность, патриотизм обучающихся;
- социальная ответственность, трудовая активность;
- нравственность, этическое сознание воспитанников;
- здоровый образ жизни и безопасность (защита от дестабилизирующих субкультур).
Также отслеживается динамика (положительная, инертность положительной динамики,
устойчивость, стабильность):
- развития и ресоциализации несовершеннолетних,
- и характер изменения микроклимата Астраханского СУВУ,
- детско-родительских отношений и степени включенности родителей в реализацию
программы.
Результаты контроля обсуждаются на педагогическом совете, на основании решения
которого в программы воспитательно-реабилитационной работы вносятся коррективы.
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Большое внимание при мониторинге результативности воспитательнореабилитационной работы уделяется уровню мотивированности педагогических
сотрудников к деятельности, интереса педагогов к различным формам повышения
квалификации.
5.6. Краткое содержание воспитательной работы по направлениям, в том числе
организация психолого-консультационной и профилактической работы.
В 2019-2020 году воспитательно-реабилитационная работа Астраханского СУВУ
вышла на другой качественный уровень.
Разработаны и внедрены в педагогический процесс индивидуальные программы
развития и реабилитации обучающихся.
На базе учреждения систематически проводятся обучающие семинары, тренинги для
педагогов, работающих с подростками с девиантным поведением с использованием
инновационных методов и форм работы.
Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в поведении, проблемы в обучении оказывается сотрудниками
Астраханского СУВУ, имеющими соответствующие профессиональные компетенции
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации по дефектологии,
медиативным и восстановительным технологиям, суицидопрофилактике).
В
учреждении
организована
психолого-коррекционная
деятельность,
предусматривающая:
- определение мотивов самовольных уходов, преступлений и правонарушений;
- выявление
особенностей
межличностных
отношений
воспитанников
детского дома и их сверстников, проживающих в различных социальных
условиях;
- оказание помощи воспитанникам и педагогам в экстремальных и критических
ситуациях;
- разработку
и
реализацию
системы
мероприятий,
направленных
на
профилактику, коррекцию нарушений в поведении детей и реабилитацию
воспитанников «группы риска».
Положительный результат даёт планомерно построенная работа с КДН и ЗП, ПДН.
Имеется позитивный опыт работы с общественными организациями города Астрахани. В
Астраханском СУВУ разработан и составлен план на 2019-2020 учебный год по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в данном учреждении.
Данный документ был утвержден руководителем учреждения и согласован с
председателем КДН и ЗП администрации Трусовского района, а также с начальником ОП
№ 3 УМВД г. Астрахани.
Мероприятия по правовой пропаганде и повышению уровня правового сознания и
правовой культуры обучающихся проводились согласно плану утвержденному
руководителем учреждения.
Направления деятельности обучающихся Астраханского СУВУ:
Экологическое: трудовые десанты и субботники. Мы принимаем участие в
мероприятиях по благоустройству города и Трусовского района (акция «Обелиск», акция
«Посади дерево», помощь в строительстве сквера у храма Преображения Господня, участие
в городских субботниках), систематически проводим трудовые десанты «Нашему СУВУ
порядок и чистоту!».
Спорт и здоровый образ жизни:
спортивный праздник «Я выбираю спорт». Акция «Снова и снова скажем народу:
«Зависимость может украсть свободу!» (Пропаганда ЗОЖ среди молодёжи).
Обучение:
ребята обучаются у специалистов (посещают семинары в молодёжных волонтёрских
организациях города): «Тренинг лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться,
действовать хочется!» (Два в одном – обучение и общение.)
Волонтёрская деятельность:
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помощь престарелым и ветеранам труда, выступление с развлекательной
концертной программой в детском доме, в доме для престарелых и инвалидов, детской
больнице. Акция «Георгиевская ленточка», проведение акции «Подари тепло пожилому
человеку».
Спортивно-патриотическое воспитание выведено на новый качественный уровень.
Согласно разделу «Памятные даты Великой Победы» было проведено совместно с
ГКУ АО «Государственный архив АО» и с МБУ ДО г.Астрахани «Дом творчества «Успех»
литературно-музыкальное представление «Войной испытанные строки»:
- обучающиеся посетили интерактивную выставку «Этих дней не смолкнет слава» в
Музее Боевой Славы;
- были подготовлены видеоролики «Июнь 1941года», «День 9 Мая» для участия в
конкурсе «Я расскажу вам о Победе»;
- обучающиеся приняли участие в волонтерском движении «Наши Победы», ими
осуществлён военно-патриотический десант с показательными выступлениями в детском
центре «Юность» в городе Нариманов. В рамках военно-патриотического проекта
«Армейский ликбез» на базе Астраханского СУВУ проходили учебно-тренировочные
занятия и турнир по вольной борьбе «Под флагом Победы»;
- в рамках сотрудничества с социальными друзьями Астраханского СУВУ
представителями военно-патриотического клуба «Покров»
организована выставка
документов, оружия военных лет и проведено мероприятие «Страницы той страшной
войны»;
- проведён смотр-конкурс строя и песни «Служу России»;
- обучающиеся из театральной студии подготовили и исполнили постановку
«Сердце деда»;
- проведено тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в Музее Боевой
Славы;
- приняли участие в патриотическом конкурсе «Живые строки войны»,
организованным
Астраханским
государственным
университетом,
региональным
отделением Российского исторического общества, ГКУ АО «Государственный архив
Астраханской области», ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»;
- в рамках проекта «Правнуки победителей» проведен конкурс рисунков «Мой
прадед – победитель!»;
- состоялись тематические уроки, посвященные Великой Отечественной войне,
прошёл кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны».
Налажена работа с Министерством физической культуры и спорта Астраханской
области (сдача норм ГТО, участие в областных и городских спортивных мероприятиях).
Взаимодействие с представителями общественной региональной организации «Боевое
братство». Подготовка и участие в ежегодных полевых выездах «Георгий Победоносец»
совместно с военно-патриотическим клубом «Покров». Всё это используется нами как база
для допрофессиональной подготовки к службе в армии.
5.7. Результативность воспитательной работы:
Занятость учащихся во внеучебное время
Показатели
2018 г.
2019 г.
Кол-во учащихся, посещающих кружки, кол%
кол%
секции на базе:
во
во
образовательной организации
60
100
60
100

№
1.

Творческие достижения учащихся организации
Количество
2018 г.
2019г.
Количество участников
60
50
различных смотров, всего
В т.ч. муниципального
59
36

2020 г.
кол%
во
60
100

2020 г.
35
9
54

уровня
Регионального уровня
59
50
9
Всероссийского и
59
33
международного уровня
2. Победители и призеры
30
33
9
различных смотров,
конкурсов, олимпиад: всего в
т.ч. муниципального уровня
Регионального уровня
11
29
9
Всероссийского и
20
29
международного уровня.
Примечание: организация может кратко охарактеризовать достижения учащихся за
последние 3 года.
За 2019-2020 учебный год
участвовали и были награждены:

обучающиеся ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

По общеобразовательному обучению:
Участие в олимпиадах:
- Интернет-олимпиада по безопасности дорожного движения;
- Олимпиада по русскому языку;
- Олимпиада по математике;
- Олимпиада по английскому языку;
- Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся СУВУ в
г. Майкоп в режиме онлайн.
Всероссийская олимпиада в г. Майкоп:
Диплом I степени
Жулин В. - по предмету «Математика»
Диплом II степени
Михеев С. - по предмету «Русский язык»
Диплом в номинации «За оригинальное решение заданий»
Поляченков С. – по предмету «Математика»
Диплом в номинации «За креативный подход в написании сочинения»
Абросимов Н. – по предмету «Русский язык»
Всероссийский конкурс сочинений.
В январе месяце учащиеся Астраханского СУВУ. Абросимов Н. и Михеев С. среди
учащихся 8-9 классов приняли участие в конкурсе сочинений «Без срока давности»,
приуроченный к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы.
По профессиональному обучению:
1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства в Орловском СУВУ в ноябре
2019года
Диплом лауреата III степени:
Пищулин Н. –по профессии «Электросварщик ручной работы»
2. В Межрегиональном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Каспийская палитра» проходившего в марте 2020 года:
Диплом лауреата I степени:
Абдуселимов А. – мастер п/о. Макушин В.В.
Гагаринов Д. – мастер п/о. Ширяева С.В.
Диплом лауреата II степени:
Ишмамедов А., Поляченков С.. – мастер п/о. Макушин В.В.
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Диплом лауреата III степени:
Брузгин Д – преподаватель. Имашева О.С.
Бердников К. – мастер п/о. Макушин В.В.
Диплом III степени:
Брузгин Д – преподаватель. Имашева О.С.
Павлюков В. – преподаватель Жерихова В.С.
Распутин М. – преподаватель Жерихова В.С.
Сергеев А. – мастер п/о Павелковская А.В.
Михайлов Д.. – мастер п/о Павелковская А.В.
Жулин В.. – мастер п/о Павелковская А.В.
Гордеев В. – мастер п/о. Ширяева С.В.
Лебедев М. – преподаватель. Имашева О.С.
Жулин В.. – преподаватель. Имашева О.С.
Поляченков С.. – преподаватель. Имашева О.С.
Кензеев С. – преподаватель. Имашева О.С.
В воспитательных мероприятиях:
Региональный и муниципальный уровень.
Межрегиональный конкурс изобразительного и декоративно – прикладного творчества
«Каспийская палитра 2020»:
Диплом Лауреата I степени:
1.Поляченков Сергей
2.Абдуселимов Амир
3. Пищулин Никита
4.Гагаринов Даниил.
Диплом лауреата II степени:
1.Ишмамедов Артем
2.Поляченков Сергей
Диплом лауреата III степени:
1.Жулин Владимир
2.Брузгин Даниил
3. Бердников Кирилл
4.Дочев Григорий
5.Лебедев Максим
Ежегодный конкурс «Чистые Игры» - команда учреждения награждена дипломом
призера 2 степени.
Открытое первенство Астраханской области по вольной борьбе 2019 год «Кубок
Федерации спортивной борьбы» среди юношей 2000-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006
г.р.:
II место - Жулин Владимир; Абросимов Никита
III место - Абдуселимов Амир
Первенство Приволжского района Астраханской области по вольной борьбе 2019
года. Приняли участие: Абросимов Никита II место, Свиридов Виталий II место, Жулин
Владимир II место, Поляков Вячеслав III место.
Первенство Приволжского района Астраханской области по вольной борьбе 2020 г.
Участвовал и занял III место Дочев Григорий.
Открытое первенство Астраханской области по вольной борьбе 2020 года «Кубок
Федерации спортивной борьбы» среди юношей 2000-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006
г.р. приняли участие:
Свиридов Виталий II место, Михеев Сергей II место, Ермолаев Михаил III место;
в весовой категории 50-55 кг.: Свиридов Виталий I место, Поляков Вячеслав III
место, Агафонов Дмитрий III место;
в весовой категории 55-60 кг.: Шиндязов Михаил II место, Сабиров Рузиль III место;
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в весовой категории 60-65 кг.: I место Михеев Сергей, III место Гордеев Вадим, III
место Гимаздинов Олег;
весовой категории 65-70 кг: I место Ишмамедов Артём, II место Абдулов Мамед
весовая категория, III место Морозов Вячеслав , III место Мельников Кирилл.
Областной конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире
прав», награждены почетными грамотами: Мельников Кирилл, Гагаринов Даниил, Зеленов
Владимир, Михеев Сергей, Бацев Александр, Трофименко Валерий.
Общекомандное:
- участие в Региональных соревнованиях по футболу – I место;
- новогодний турнир по вольной борьбе.
6. Условия реализации образовательных программ (на момент
самообследования)

проведения

6.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и
образованию):
Показатели
Кол-во
% к общему количеству
педагогических работников
11
28
Всего преподавателей
Преподаватели, имеющие образование:
Среднее специальное, всего
2
5
в т.ч. педагогическое
2
5
Высшее, всего
9
23
в т.ч. педагогическое
9
23
2
5
Всего мастеров производственного
обучения
Мастера производственного обучения,
имеющие образование:
Среднее специальное, всего
1
3
в т.ч. педагогическое
1
3
Высшее, всего
1
3
в т.ч. педагогическое
1
3
Педагогические работники, имеющие стаж:
до 5 лет
16
40
от 5 до 10 лет
6
15
от 10 до 20 лет
9
23
свыше 20 лет
9
23
Педагогические работники, имеющие
квалификационные категории:
Высшую
9
23
Первую
12
30
Преподаватели, имеющие ученые звания:
а) кандидат наук
1
3
б) доктор наук
Преподаватели, имеющие награды,
почетные звания:
Заслуженные учитель РФ
Почетный работник общего образования
0
Количество вакансий

57

Данные о составе администрации организации:
Образование
Ф.И.О.
Должность Общий Стаж
админи работы в
(полностью)
страти данной
вный
должнос
стаж
ти в
данной
организа
ции

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Смолко
Павел
Николаевич

И.о.
директора

31 год
9 мес.

1 год
1 мес.

Высшее,
учитель
русского
языка и
литературы

-

Батаев
Дмитрий
Николаевич

Заместитель
директора
по учебнопроизводст
венной
работе

18 лет
2 мес.

6 мес.

Высшее,
лечебное
дело/врач
Профессиона
льная
переподгото
вка –
Преподавате
ль среднего
профессиона
льного
образования

Алехина
Ирина
Владимиров
на

Заместитель
директора
по учебной
работе

16 лет
4 мес.

16 лет
4 мес.

Высшее,
учитель
начальных
классов

высшая

Кондырина Замести4 года
Татьяна
тель
3 мес.
Геннадьевна директора
по воспитательно –
реабилитационной
работе

4 года
3 мес.

Высшее,
учитель
русского
языка и
литературы

первая

Дополнительное
профессиональн
ое образование в
области
государственно
го и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Государствен
ное и
муниципальное
управление»
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Государствен
ное и
муниципальное
управление»

Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Менеджмент в
сфере
государствен
ного и
муниципального
управления»
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Менеджмент в
сфере
государствен
ного и
муниципального
управления»
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Искрук
Ирина
Владимиров
на

Помощник
директора
по научнометодической работе

8 лет
5 мес.

4 года
8 мес.

Высшее,
учитель
физики,
математики

кандидат
педагог
ических
наук

Абдулин
Родион
Николаевич

Помощник
директора
по
вопросам
безопаснос
ти

12 лет

12 лет

-

Боева
Маргарита
Владимиров
на

Помощник
директора
по общим
вопросам

5 лет
6 мес.

4 года
1 мес.

Высшее,
эксплуатация водного
транспорта/
инженер
водного
транспорта
Высшее,
юриспруден
ция/юрист

Сон
Евгений
Владимиро
вич
Попов
Евгений
Васильевич

Помощник
директора
по режиму

6 лет
9 мес.

4 года
2 мес.

Помощник
директора
по
администр
ативнохозяйствен
ной части
Главный
инженер

22 года
1 мес.

6 лет
8 мес.

10 лет
1 мес.

10 лет
1 мес.

Джиадзе
Татьяна
Александро
вна

Высшее,
юриспруден
ция/юристправовед
Высшее,
зоотехния/
зооинженер

-

Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Менеджмент в
сфере
государствен
ного и
муниципального
управления»
-

-

-

Высшее,
финансы и
кредит/
экономист

-

-

Вывод о соответствии кадрового состава
программам по уровням образования – соответствует.

-

Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Государствен
ное и
муниципальное
управление»
-

реализуемым

образовательным

6.2. Данные об обеспеченности учебной литературой:
Уровень общего
образования

1-4 классы

Общее количество
экземпляров учебной
литературы
библиотечного фонда
(печатные/электронные
учебные издания)
74

Из них, изданные в период:
с 2017 по 2018 с 2018 по 2019 с 2019 по 2020
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5-9 классы
5-9
коррекционные
10-11 классы
профессиональное
обучение
среднее
профессиональное
образование
ИТОГО

1084
377

743
212

429
501

164

287
25

54
140
265
23

202

202

2667

1119

312

684

Вывод:
учебная
литература
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального перечня
учебников.
6.3. Техническое обеспечение:
6.3.1. Материально-техническая база
Устанавливается достаточность материально-технической базы для ведения
образовательной деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки.
Общая площадь помещений – 6940 кв.м, учебная площадь – 1630,5 кв.м. Реальная
площадь на одного обучаемого в организации – 2,5 м2. Существующие площади позволяют
вести обучение в одну смену.
Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий,
компьютерных классов, мастерских, залов дипломного проектирования и т.д. и их
соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по
направлениям подготовки.
Учебный процесс в училище осуществлялся в 9 кабинетах общеобразовательного
цикла и 1 компьютерном классе, в 4 оборудованных кабинетах по спец. дисциплинам, в 1
учебном кулинарном цеху, в 4 мастерских, в теплице, спортивном зале, библиотеке.
Большинство кабинетов имеют оформление соответствующее их профилю и назначению, 2
из них имеют лаборатории, которые используются преподавателями для систематизации и
хранения учебно-наглядного и лабораторного оборудования, дидактического материала.
Наличие договоров со сторонними организациями по основным направлениям
деятельности организации (аренда учебных площадей, баз практик, спортивных
сооружений и др.) – отсутствуют.
Все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены учебно-наглядными
пособиями и дидактическими материалами, оборудованием, инструментами на 80 %,
имеют паспорта комплексно - методического обеспечения предметов и профессий и
соответствуют санитарно - гигиеническим нормам.
Показатель
Количество компьютеров (всего)
Количество ПК, используемых в учебном
процессе
Количество ПК, находящихся в
свободном доступе для обучающихся
Количество компьютерных классов/
количество компьютеров
Число классов, оборудованных
мультимедиа проекторами
Наличие подключения к сети Интернет
Количество терминалов, с которых
имеется доступ к сети Интернет
Наличие официального сайта

Значение показателя
65
24
32
2/32
13
spu 30 @ yandex.ru
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