
 



1.3. Структура управления деятельностью МБОУ «Учебный центр» 

МБОУ «Учебный центр» является образовательным учреждением 

профессионального обучения. Управление МБОУ «Учебный центр» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБОУ «Учебный центр» на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья, человека, свободного развития личности, а также на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия. Единоличным исполнительным органом 

МБОУ «Учебный центр» является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения.  

Формами самоуправления МБОУ «Учебный центр» являются Управляющий Совет, 

Педагогический совет и общее собрание трудового коллектива. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления, 

принятия ими решений и выступления от имени МБОУ «Учебный центр» 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Право владения, материально-техническая база МБОУ «Учебный центр» 

 Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление. 

Общая площадь помещений, используемых в образовательном процессе, 

составляет 916,1 , в том числе: учебные кабинеты – 534  , учебно-вспомогательные 

помещения – 70 , прочие – 312,1 .  

В постоянном (бессрочном) пользовании, по адресу город Урюпинск, улица 50 лет 

Победы, 4 имеется закрытая площадка для отработки навыков практического вождения 

площадью 0,3 га, обустроенная ровным, комбинированным асфальто- и цементобетонным 

покрытием, обеспечивающим круглогодичное функционирование. 

Закрытая площадка по периметру имеет ограждения, препятствующее движению по 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств МБОУ «Учебный центр».  

На закрытой площадке оборудован наклонный участок (эстакада) с продольным 

уклоном  до 16%. Для разметки границ выполнения соответствующих заданий 

применяются конуса разметочные, стойки разметочные. Оборудован регулируемый 

перекресток, пешеходный переход, применяются средства организации дорожного 

движения, знаки дорожные. Размеры закрытой площадки и обустройство техническими 

средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программами обучения водителей т/с 

категории «С», категории «В». 

     Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.  

     Для проведения обучения в темное время суток закрытая площадка  оборудована 

освещением, освещенность составляет 25 лк. 

     Территория закрытой площадки находится под системой видеонаблюдения. 

В МБОУ «Учебный центр» имеются необходимые для осуществления 

образовательного процесса кабинеты:  

№п/п Наименование кабинета Материально-техническое оснащение 

1. Кабинет швейного дела швейные машины (универсальные - 3 шт., 

плоскошовная, «зиг-заг»,петельная); оверлок 

- 4 шт.; манекен; доска гладильная 

 

2. Кабинет кондитерского 

производства 

плита 4-х комфорочная с вытяжной 

системой; холодильник; электродуховка; 



набор посуды; весы; микроволновая печь 

3. Кабинет по устройству 

автомобиля 

комплект деталей КШМ; комплект деталей 

ГРМ; стенд системы ДВС; комплект деталей 

системы охлаждения, системы смазывания, 

системы питания, системы 

электрооборудования; рулевой механизм; 

стенд «Тормозная система»; комплект 

деталей тормозная система, двигатель ДВС в 

разрезе 

4. Кабинет предметов базового цикла 

по профессиям «Водитель т/с 

категории «В», водитель т/с 

категории «С» 

стенд «Дорожные знаки»; планшет 

«Дорожная разметка»; стенд «Сигналы 

регулировщика»; схема 2Проезд 

перекрестков с расположением дорожных 

средств регулирования»; плакаты 

«Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части», «Приемы безопасного 

вождения автомобиля», «Безопасность 

дорожного движения», «Вождение 

автомобиля в сложных условиях», 

«Движение по ж/д переездам», 

«Административная ответственность за 

нарушение ПДД», «Уголок безопасности 

дорожного движения», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Светофор с 

дополнительными секциями», «Аптечка 

первой помощи»; манекены-тренажеры; 

мультимедийный проектор; переносной 

экран; компьютер 

 

5. Кабинет по ремонту автомобилей двигатель в сборе со сцеплением и КПП 

ВАЗ-2106; комплект деталей КШМ; 

комплект деталей ГРМ; стенды: «Тормозная 

система»,  «Системы ДВС»; комплекты 

деталей: системы охлаждения, системы 

смазывания, системы питания, системы 

электрооборудования, тормозной системы; 

компьютеры - 8 шт.; мультимедийный 

проектор; переносной экран 

6. Кабинет ЭВМ компьютеры - 11 шт.; принтеры - 2 шт.; 

сканер; мультимедийный проектор 

 Кабинет ЛПЗ по 

электрооборудованию 

автомобилей 

стенды: «Классическая система зажигания»; 

«Система освещения и сигнализации»; стенд 

для проверки генераторов; нагрузочная 

вилка; станок сверлильный; устройство 

зарядное; вольтамперметр; автотестер 

7. Кабинет слесарного дела слесарные верстаки - 15 шт; сверлильный 

станок - 3 шт.; заточной станок 

Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных транспортных 

средств 

Сведения ЗИЛ-5301 ВАЗ-21102 ВАЗ-21150 ВАЗ-21140 ВАЗ-21074 ВАЗ-

111830 



Тип ТС грузовой 

бортовой 
легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория ТС С В В В В В 

Год выпуска 2000 2004 2004 2007 2006 2010 

Государствен

ный 

регистрацион

ный знак 

Р962УО 34 А324ХВ 34 М520ОР 34 С261ОХ 34 А324ХВ 34 Р962УО 34 

Тип 

трансмиссии 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

Дополнительн

ые педали 
имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознаватель

ный знак 

Учебное 

транспортное 

средство»  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Собственност

ь или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

собственно

сть 

собственно

сть 

собственно

сть 

собственно

сть 

собственно

сть 

собственно

сть 

Техническое 

состояние  в 

соответствии 

с п. 3 

Основных 

положений 

исправно исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрацион

ном 

документе 

внесено внесено внесено внесено внесено внесено 

Соответствует 

(не 

соответствует

) 

установленны

м 

требованиям 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения и 

необходимым оборудованием. Материально-техническая база МБОУ «Учебный центр» 

достаточна для реализации образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения. Учебные кабинеты отвечают действующим санитарно-

техническим нормам и правилам и обеспечены необходимым материально-техническим 

оснащением для проведения всех видов учебных занятий. 



 При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ «Учебный центр» 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимыми с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы 

контентной фильтрации. На компьютерах, имеющих выход в Интернет, в рамках 

исполнения обеспечения контентной фильтрации установлена программа фильтрации 

Интернет Цензор. 

Ответственный вносит информацию на www.bus.gov.ru, www.zakupki.gov.ru. 

Заполняется ежегодная декларация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на сайте http://dper.gisee.ru. 

1.5. Анализ контингента обучающихся в 2017-2018 учебном году 

Контингент обучающихся по программам профессиональной подготовки – 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Урюпинск, ранее 

не имевшие профессии рабочего, должности служащего,  а также лица из числа 

незанятого или работающего населения. 

№п/п Наименование профессии Количество 

выпускников 

1. Повар 48 

2. Повар (курсы) 5 

3. Кондитер  19 

4. Секретарь-машинистка 8 

5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

автомобиля 
17 

6. Водитель т/с категории «В» 103 

7. Водитель т/с категории «С» 15 

8. Переподготовка водителей т/с с категории «С» на 

категорию «В» 
9 

Итого: 224 

Распределение учащихся МБОУ «Учебный центр» в 2017-2018 учебном году по 

направлениям подготовки: 

 
В 2017-2018 учебном году охват учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Урюпинск составлял 54%. Распределение учащихся по 

общеобразовательным учреждениям городского округа г. Урюпинск:  
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Анализируя гендерный состав учащихся МБОУ «Учебный центр» можно сделать 

вывод, что за 2017-2018 учебный год количество мальчиков составляет 94 человека (42% 

от общего числа обучающихся), а девочек – 130 человек (58 %).Таким образом, 

количество девочек превышает количество мальчиков на 8%. 

 
В 2018-2019 г. контингент обучающихся в МБОУ «Учебный центр» составляет: 

№п/п Наименование профессии Количество 

обучающихся  

1. Повар 50 

2. Секретарь-машинистка 10 

3. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

автомобиля 
11 

4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

автомобиля (курсы) 
2 

5. Водитель т/с категории «В» 103 

6. Водитель т/с категории «С» 15 

7. Переподготовка водителей т/с с категории «С» на 

категорию «В» 
15 

Итого: 206 

 

Общее количество обучающихся в МБОУ «Учебный центр» 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

219 224 206 
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II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации  

Профессиональное обучение осуществляется по рабочим программам, 

разработанными МБОУ «Учебный центр» в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями. 

Каждая рабочая программа содержит основные характеристики профессионального 

обучения (объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-

педагогические, кадровые, материально-технические и информационно-методические 

условия их реализации, в том числе: пояснительная записка, учебный план с перечнем 

учебных предметов с указанием времени, отводимым на теоретические и практические 

занятия; рабочими программами учебных дисциплин; планируемые результаты освоения 

программы; условия реализации программы; учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы.  

Рабочие программы предусматривают достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики, 

являющейся их обязательной частью.  

Продолжительность профессионального обучения установлена в образовательной 

программе.  

Работа преподавателей и мастеров производственного обучения направлена на 

активизацию образовательной деятельности учащихся, повышение эффективности их 

самостоятельной работы. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении рабочих и служащих с учетом индивидуальных склонностей и 

потребностей. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических 

занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

рабочих и служащих, обеспечивающие формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций.  

На основании результатов диагностики учебного процесса образовательные 

программы могут подвергаться корректировке. 

Реализация программ в МБОУ «Учебный центр» направлена на использование 

методов в образовательном процессе, ориентированных на решение проблем 

практической деятельности учащихся. Особое внимание уделяется внедрению форм и 

методов обучения, способствующих лучшему овладению новыми навыками и 

совершенствованию профессиональных компетенций. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у обучающихся 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и 

экономических условиях. 

МБОУ «Учебный центр» использует при реализации образовательных программ 

преимущественно компетентностный подход. Содержание учебных планов и 

образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе 

учебного процесса, умело реализовывался учащимся в профессиональной деятельности. 

      Оценка уровня знаний учащихся проводится по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 



осуществляются при непосредственном взаимодействии с преподавателем и итоговой 

аттестационной комиссией. Вид и порядок организации итоговой аттестации учащихся 

определяется профессиональной программой и локальными нормативными актами МБОУ 

«Учебный центр».  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся фиксируются в 

протоколе. 

Результаты обучения обучающихся регулярно обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Целями проведения квалификационного экзамена являются: определение 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения; установление обучающим, прошедшим профессиональное обучение 

квалификационного разряда по соответствующей профессии рабочего, должности 

служащего. 

Квалификационный экзамен, проводимый по результатам осуществления 

профессионального обучения, состоит из двух частей: выполнение практической 

квалификационной работы; проверка теоретических знаний. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу профессионального 

обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство установленного 

образца о профессии рабочего или должности служащего, либо свидетельство о 

профессии водителя. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

Учебные планы и программы отвечают следующим требованиям: 

- обеспечивают формирование профессиональных знаний и умений в соответствии 

с требованиями квалификационных характеристик; 

- создают возможности дифференцированного подхода к организации обучения с 

учетом образовательной и профессиональной подготовки, жизненного опыта 

обучающихся; 

- обеспечивают преемственность и взаимосвязь профессионального обучения; 

- предусматривают возможность сочетания производственного обучения с 

производительным трудом. 

Рабочие учебные планы содержат: экономический курс; общетехнический курс; 

специальный курс; практическое обучение. Экономический курс является вариативным, 

но вопросы экономики конкретной сферы производства находят отражение в программе 

обучения. Предметы, раскрывающие теоретические основы профессиональной 

деятельности, включаются в учебные планы в зависимости от специфики 

подготавливаемой профессии и носят общетехнический, либо общеотраслевой характер. 

Учебные планы обсуждаются и принимаются на заседании педагогического совета. 

III. Кадровый состав образовательной организации 

МБОУ «Учебный центр» укомплектован педагогическими кадрами, 

административно - управленческим персоналом и обслуживающим персоналом. 



МБОУ «Учебный центр» располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным решать задачи по качественной подготовке обучающихся по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

В МБОУ «Учебный центр» в 2018-2019 учебном году осуществляют педагогическую 

деятельность 11 педагогических работников: 3 преподавателя и 8 мастеров 

производственного обучения, они отличаются довольно высоким уровнем 

профессионализма. 1 преподаватель и 1 мастер производственного обучения имеют 

первую квалификационную категорию. Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 5 мастеров производственного обучения. Коллектив стабилен, социально-

психологический климат благоприятен. В отношениях педагогических работников 

преобладают доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и 

межличностных проблем. 
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Педагогические 

работники, всего 
11 5 3 6 0 2 1 0 4 1 0 5 

в том числе: 

Преподаватели 
3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 

Мастера 

производственного 

обучения 

8 3 2 5 0 1 1 0 3 1 0 3 

 

Педагогический стаж работников: 

до 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

1 0 4 1 0 5 

IV. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

№п/п Профессия 

Динамика качества обученности 

обучающихся 

2016-2017 2017-2018 

1. Водитель т/с категории «В» 68% 48% 

2. Водитель т/с категории «С» 38% 42% 

3. Переподготовка водителей т/с с категории 

«В» на категорию «С» 
36% - 

4. Переподготовка водителей т/с с категории 

«С» на категорию «В» 
30% 42% 

5. Повар 92% 97% 

6. Кондитер 70% 85% 

7. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования автомобиля 
64% 70% 

8. Секретарь-машинистка 86% 91% 

9. Швея 86% - 

10. Токарь 64% - 



Успеваемость и качество знаний 

№п/п Профессия 
2016-2017 2017-2018 

успеваемость 
кач-во 

знаний 
успеваемость 

кач-во 

знаний 

1. Водитель т/с категории 

«В» 
100% 76% 99% 41% 

2. Водитель т/с категории 

«С» 
100% 80% 100% 22% 

3. Переподготовка 

водителей т/с с 

категории «В» на 

категорию «С» 

100% 100% - - 

4. Переподготовка 

водителей т/с с 

категории «С» на 

категорию «В» 

100% 0% 100% 22% 

5. Повар 100% 98% 100% 98% 

6. Кондитер 100% 57% 100% 100% 

7. Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

автомобиля 

100% 67% 100% 82% 

8. Секретарь-машинистка 100% 88% 100% 100% 

9. Швея 100% 100% - - 

10. Токарь 100% 100% - - 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год 

За 2017-2018 учебный год количество обучающихся, сдавших квалификационный 

экзамен: 

- на оценку «отлично» – 73 человека; 

- на оценку «хорошо» - 71 человек; 

- на оценку «удовлетворительно» - 80 человек; 

- не аттестован – 1 человек. 

4.3. Результаты итоговой аттестации 

В 2017-2018 учебном году к итоговой аттестации было допущено решением 

педагогического совета 225 человек, 1 человек не явился на итоговую аттестацию. 

№ 

п/п 
Профессия 

Всего 

учащихся 

Получили 

квалификацию 

% получивших 

квалификацию от 

общего 

количества 

учащихся 

в рамках выполнения муниципального задания 

1. Водитель т/с категории «В» 103 102 99 

2. Водитель т/с категории «С» 15 15 100 

3. Переподготовка водителей т/с с 

категории «С» на категорию «В» 

9 9 100 

4. Кондитер 19 19 100 

5. Повар 48 48 100 

6. Слесарь-электрик по ремонту 17 17 100 



электрооборудования автомобиля 

7. Секретарь-машинистка 8 8 100 

в рамках оказания платных образовательных услуг 

1. Повар 5 5 100 

 

Присвоенные  разряды по профессиям рабочих: 

№п/

п 

Наименование профессии Присвоенный разряд/кол-во человек 

первый второй третий 

1. Повар 0 0 53 

2. Кондитер 0 0 19 

3. 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

автомобилей 

6 11 0 

V. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

        Важнейшим средством повышения педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров, связующим в единое целое всю систему работы МБОУ «Учебный центр», 

является методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

         Формами  методической работы стали: внутренний контроль; посещение уроков 

директором МБОУ «Учебный центр»; индивидуальные беседы по организации и 

проведению урока; аттестация педагогических кадров. 

В 2017-2018 учебном году, а также в 2018-2019 учебном году администрацией 

регулярно проводились совещания, на которых рассматривались вопросы успеваемости 

обучающихся, посещаемости учащимися занятий, подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся.  

VI. Воспитательная система МБОУ «Учебный центр» 

Воспитательная работа в МБОУ «Учебный центр» с обучающимися проводится с 

учетом и соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Волгоградской 

области, Конвенции ООН о правах ребенка. 

Большое внимание уделяется индивидуальной воспитательной  работе с 

проблемными  учениками,  регулярные персональные собеседования с которыми проводят 

ответственные за учебную группу преподаватели и мастера производственного обучения, 

директор МБОУ «Учебный центр», зачастую с приглашением родителей. 

 Воспитывающее воздействие педагогических работников на обучающихся тесно 

связано взаимосвязью с  родителями, путём информирования о посещаемости, 

успеваемости и поведении их детей. 

Усилия педагогического коллектива направлены на создание благоприятного 

психологического климата в учебных группах, что благоприятно сказывается на 

преодолении комплекса неуверенности в собственных возможностях, свойственного 

значительной части ученического контингента. 

В целом воспитательная работа, осуществляемая в МБОУ ««Учебный центр» 

включает в себя комплекс коллективных мероприятий по традиционным направлениям: 

индивидуальная работа с обучающимися, взаимодействие с родителями и создание 

благоприятной, комфортной среды на занятиях 



7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактике правонарушений, наркомании и формировании здорового 

образа жизни. Контроль за успеваемостью со стороны ответственного за группу и 

родителей позволяет своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения индивидуальной работы с такими учащимися. Если учащийся по какой-либо 

причине не усвоил программный материал, то у него появляется дискомфорт, ему 

становится скучно и в конечном итоге он может стать добычей преступной среды. 

2. Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном воспитательной и 

учебной работы, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

Учитывается, что у обучающегося, который прогулял хотя бы один день  занятий, если не 

принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге  может превратить его в 

злостного прогульщика.  

7.2. Участие обучающихся в творческих конкурсах  

Ежегодно педагогические работники, сотрудники и учащиеся МБОУ «Учебный 

центр» принимают участие в городском празднике «Проводы русской зимы. Масленица», 

где неизменно становится призером конкурса «Русские блины». 

XIII. Организация профориентационной работы в МБОУ «Учебный центр» 

На сегодняшний момент проблема профессионального самоопределения молодежи 

является одной из важнейших в плане становления человека как полноценного члена 

общества. Каждый обучающийся должен осуществить выбор профессии, 

соответствующего учебного заведения, а так же быть готовым к возможным переменам на 

пути своего профессионального становления в связи с общими социально-

экономическими изменениями, происходящими в стране. 

МБОУ «Учебный центр» обеспечивает уникальную возможность получения 

старшеклассниками школ города первой в своей жизни профессии и создаёт условия для 

дальнейшего профессионального самоопределения и осознанного выбора подростком 

своей будущей профессии.   

Значимым направлением деятельности МБОУ «Учебный центр» является 

профориентационная работа, способствующая формированию у обучающихся навыков 

выбирать сферу профессиональной деятельности исходя из своих возможностей и 

потребностей с учетом запросов рынка труда.  

Обучение в МБОУ «Учебный центр» организовано таким образом, что учащиеся 

по всем профессиональным образовательным программам осваивают 

общепрофессиональные и специальные технологические знания, умения и навыки в 

выбранном направлении технологического профиля. 

На занятиях обучающиеся, с помощью преподавателей и мастеров 

производственного обучения, проводят свои первые профессиональные пробы, 

приобретают начальные профессиональные умения в выбранной сфере технологической 

деятельности, овладевают навыками коммуникативной культуры, исследовательской 

деятельности, что позволяет им выйти на новый уровень по созданию своих первых 

продуктов труда в рамках учебного процесса: сшитого своими руками изделия, 



изготовленной металлоконструкции, отремонтированного электроприбора, 

приготовленного кондитерского или кулинарного блюда, оттачивание мастерства 

вождения автомобиля. 

При профессиональном обучении осуществляется общепрофессиональная 

подготовка, направленная на формирование основ технологических знаний, и специальная 

подготовка заключающаяся в  практико-ориентированной подготовке с начальным 

профессиональным образованием, которое осуществляется учащимися по выбору: 

- в сфере промышленного производства -  слесарное, швейное дело, 

электромеханические работы, материаловедение и технические измерения; 

- в сфере управления - машинопись и делопроизводство, работа на ЭВМ; 

- в сфере сервиса - вождение автомобиля, ремонт и обслуживание автомобиля 

поварское и кондитерское дело. 

По окончании обучения выпускникам  при успешной сдаче квалификационных 

экзаменов выдаются свидетельства с присвоением соответствующих специальностей и 

квалификаций. 

Исходя из вышеизложенного, основные усилия коллектива Учебного центра в ходе 

профориентационной работы направлены на решение следующих задач: 

1. создание равных возможностей для обучающихся в выборе профессионального 

самоопределения;  

2. формирование мотивации обучающихся к выбору профессии и трудовой 

деятельности;  

3. воспитание ценностного отношения к труду; 

4. содействие самопознанию, личностному и профессиональному 

самоопределению и осознанному выбору подростком своей будущей профессии.  

IX. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся  

Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности МБОУ «Учебный 

центр». Создание условий для гармоничного физического и психологического развития 

обучающихся, охрана и укрепление их здоровья ведется по следующим направлениям: 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в условиях МБОУ «Учебный 

центр»,  соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки.   

С целью приобщения учащихся здоровому образу жизни члены педагогического 

коллектива в завершившемся учебном году работали над внедрением в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающей технологии. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся  

Мероприятия, направленные на формирование культуры здоровья и безопасности 

образа жизни обучающихся: 

1.Улучшение материально-технической базы; 

2. контроль санитарного состояния помещений; 

3. оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН; 

4. заключение договора с Урюпинской ЦРБ на оказание медицинской помощи 

обучающимся и сотрудникам; 



5. педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий; 

6. педагогические работники проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

X. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников, анализ обеспечения 

безопасности в МБОУ «Учебный центр»  

Охрана здоровья и жизни обучающихся и работающих, профилактика травматизма, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных 

условий труда и учебы является главной задачей сотрудников и педагогического 

коллектива МБОУ «Учебный центр». 

В целях обеспечения безопасного режима функционирования МБОУ «Учебный 

центр», создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей  проводится  целенаправленная  работа по 

следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация безопасности образовательного и производственного процессов; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными органами, различными 

структурами города 

В течение года работа по охране труда была организована так, чтобы исключить 

заранее возможные неблагоприятные последствия учебно-воспитательного процесса, а 

осуществляемые меры по выполнению требований правил и инструкций носили 

предупредительный, профилактический характер. Преподаватели, мастера п/о обучали 

учащихся правильному и безопасному обращению с находящимся в кабинетах и 

мастерских оборудованием, безопасным методам выполнения работ и следили за 

соблюдением учащимися мер безопасности. Для воспитания сознательного отношения и 

для усвоения правильных и безопасных методов и приемов работы администрация 

проводит контроль за своевременным и качественным проведением инструктажей по 

охране труда и противопожарной безопасности обучающихся и работников. 

В МБОУ «Учебный центр» приняты необходимые меры для создания здоровых и 

безопасных условий проведения занятий, обеспечено выполнение действующих правил и 

инструкций  по технике безопасности.  

С ростом числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

пожарами, повысилась роль противопожарной пропаганды и обучения учащихся мерам 

безопасности. Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара, проводятся тренировки по эвакуации учащихся и работников 

по разработанному «Плану действий при экстренной эвакуации персонала и учащихся 

МБОУ «Учебный центр». В МБОУ «Учебный центр» действует АПС, 3 пожарных крана, 

установлены тревожная кнопка и видеонаблюдение, проведена химическая обработка 

деревянных конструкций, чердачных помещений.  

Таким образом, в МБОУ «Учебный центр» ведется постоянная работа по созданию 

условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных 



ценностей МБОУ «Учебный центр» от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

В МБОУ «Учебный центр» ведется регистрация посетителей учреждений, 

установлено дежурство технического персонала, имеются  системы видеонаблюдения, 

охранной и пожарной сигнализации. Средства оповещения и связи, находящиеся в 

распоряжении МБОУ «Учебный центр»: телефон, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом на пульт центрального наблюдения филиала ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Волгоградской области», разработан паспорт безопасности. 

Имеется охранно-пожарная сигнализация система беспроводной подачи сигнала о 

пожаре на пульт связи пожарной части, системы водоснабжения исправны, пожарные 

краны укомплектованы, имеются первичные средства пожаротушения.  

Организовано взаимодействие с участковым уполномоченным полиции.  

 

XI. Востребованность выпускников 

98% выпускников, окончивших в 2018 году общеобразовательные учреждения и 

получившие среднее общее образование продолжили обучение в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования. 

XII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд состоит из 430 учебников по основным направлениям 

профессиональной подготовки. 

 

XV. Анализ показателей деятельности 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, из них: 

206 

 - по программам подготовки водителей 133 

 - по программам подготовки рабочих 63 

 - по программам подготовки должностей служащих 10 

1.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, обученных 

в рамках оказания платных образовательных услуг, в общей 

численности обучающихся, прошедших обучение в МБОУ 

«Учебный центр» в 2017-2018 уч. году 

5 чел./2,5% 

1.3 Количество реализуемых программ профессиональной подготовки, 

в том числе: 
7 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 чел./20% 

 - Высшая 0 



 


