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I. ОБЩАЯ СПРАВКА 
 
Главной задачей ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» 

является создание лицам-инвалидам условий для реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ профессионального обучения, направленных 
на приобретение обучающимися профессии и квалификации, соответствующей требованиям 
Федерального государственного стандарта профессионального образования, Профес-
сионального стандарта, а также созданию условий их социальной адаптации. 

ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» способствует социально-
психологической и медицинской реабилитации обучающихся путем создания максимально 
благоприятных условий для нравственного, эмоционального развития, социально-бытового 
ориентирования, владения навыками медицинского самоконтроля, привлечения к 
инваспорту. 

Комплекс образовательного учреждения состоит из 4-х корпусов: учебного корпуса, 
общежития, учебно-производственных мастерских и производственного корпуса. 
Общежитие и учебный корпус соединяются тёплым переходом. Кабинеты учебного корпуса 
и классы учебно-производственных мастерских оснащены необходимым оборудованием, 
соответствующим стандартным нормам. Занятия проводятся по кабинетной системе. При 
учебном корпусе оборудован спортивный зал для проведения занятий по физическому 
воспитанию и спортивно-массовых мероприятий, а также пищеблок, рассчитанный на 48 
посадочных мест (питание обучающихся осуществляется по графику). 

 
II. КОНТИНГЕНТ. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» осуществляет 

подготовку квалифицированных рабочих из числа выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. 

Перечень подготавливаемых профессий: 
− 19149 Токарь; 
− 19479 Фрезеровщик; 
− 18466 Слесарь механосборочных работ; 
− 19601 Швея; 
− 16909 Портной; 
− 15398 Обувщик по ремонту обуви. 

             
III. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

 
Учебные планы и программы по теоретическому и производственному обучению во 

всех группах выполнены. 
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IV. СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ С КАДРАМИ  

 
Для повышения квалификации руководящих и педагогических работников в течение 

учебного года согласно Единому плану методической работы проводились инструктивно-
методические совещания. 12 педагогических работников прошли повышение квалификации 
по программам: «Организационно-методические основы в производственном обучении» (72 
часа), «Профессиональная деятельность социального педагога в условиях реализации 
ФГОС» (72 часа), «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС» (72 
часа), «Техника выполнения когнитивно-поведенческой терапии при работе с подростками и 
детьми» (72 часа), педагог-психолог прошла курсы «Песочница как инструмент 
психологической работы» (10 часов), 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации 
по программе «Подготовка региональных экспертов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (72 часа), старший мастер бытового профиля прошла повышение 
квалификации по программе «Подготовка национальных экспертов конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс» (продвинутый уровень)» (26 часов). Три 
педагога прошли курсы профессиональной переподготовки «Производственное обучение в 
образовательном учреждении» (300 часов). 

 
V. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МАСТЕРСКИХ ТЕХНИКУМА 
 
В техникуме имеются токарный, фрезерный и слесарные классы, две швейные и 

обувная мастерские.  Кроме того, в производственных корпусах находятся: сварочное, 
термическое, заготовительное отделения, склады и отделение механика. Все обучающиеся 
обеспечены рабочими местами. 

В процессе учебной практики пройдены все темы, учебный план и программы 
выполнены полностью. По итогам учебных полугодий проведены проверочные работы. 
Качество работ хорошее.  

Для предупреждения травматизма обучающихся проводилась следующая работа: 
1. Инструктирование по охране труда – первичный, повторный, внеплановый 

инструктажи с фиксацией в журналах; ведутся журналы передачи классов по состоянию 
оборудования. 

2. Выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ) и фиксируются в журнале. 
3. В начале учебного года для профиля «Металлообработка» 2 курса проведен 

инструктаж по правилам охраны труда в отделе технического обучения при ОАО «ЧТЗ-
Уралтрак». 

4. В ходе текущих инструктажей на занятиях учебной практики осуществлялось 
обязательное инструктирование по безопасным приёмам труда конкретно выполняемых 
работ. 

Мастерские бытового профиля оснащены всем необходимым оборудованием. 
Производственная практика осуществлялась согласно учебному плану и программе. 

 
VI. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА БАЗОВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Производственную практику обучающиеся проходят на ОАО «Челябинский 

тракторный завод – Уралтрак», ООО «Юничел», АО «Изумруд» г. Хабаровск, ООО 
«Инструмент-Н» г. Йошкар-Ола, АО «Элмашремонт», АО «Завод бурового оборудования» г. 
Оренбург, АО «Зеленеодольский завод им. А.М. Горького» г. Зеленодольск, АО «Контакт» г. 
Волжск, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» г. Челябинск, ООО «БРУ-НП» г. 
Челябинск, ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» г. Челябинск и у 
индивидуальных предпринимателей. 

Выход обучающихся на производственную практику был осуществлён в соответствии 
с учебным планом 22 февраля 2021 года. 
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Все обучающиеся II курса устроены на штатные рабочие места, соответствующие 

требованиям учебных программ и техники безопасности. 
Случаев несоблюдения обучающимися техники безопасности не наблюдалось. 

 
VII. СОСТОЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В техникуме имеется 9 учебных кабинетов: 
– кабинет «Технология слесарных работ»; 
– кабинет «Технология металлообработки (фрезерные работы)»; 
– кабинет «Технология металлообработки (токарные работы)»; 
– кабинет «Техническая графика»; 
– кабинет «Технические измерения»; 
– кабинет «Технология швейных изделий»; 
– кабинет «Безопасность жизнедеятельности»; 
– кабинет «Технология ремонта обуви»; 
– кабинет «Основы информационных технологий». 
Оснащение кабинетов техническими средствами обучения удовлетворительное. Во 

всех учебных кабинетах имеются препараторские, в которых смонтированы шкафы- 
стеллажи, вешалки-хранилища для наглядных пособий, плакатов, чертежей, папок с 
конспектами, во всех кабинетах установлены интерактивные доски (АРМ). 

За отчётный период обучающиеся I курса из 97  человек переведены на 2 курс 96 
человек. Абсолютная успеваемость составила 98%, качественная успеваемость 28%, 
наиболее успешно занимаются 9 человек:  Кочетов Д. (гр. № 23), Лазарев Д. (гр. № 23), 
Гуськов Д. (гр. № 5), Шабаев А. (гр. № 5), Смирнов Ю. (гр. № 3), Андрейченко К. (гр. № 21), 
Больщикова К. (гр. № 21), Ушаков Д. (гр. № 19), Скоробогатов В. (гр. № 17). 

После окончания II курса выпущено 77 человек, абсолютная успеваемость составила 
100%, качественная успеваемость 32%, 7 отличников: Идрисова Э. (гр. № 22), Глазырина А. 
(гр. № 20), Генералов И. (гр. № 14), Топорищев А. (гр. № 14), Завгородний Д. (гр.№ 2), 
Флегентов М. (гр. № 11), Макаров И. (гр. № 6). 

Посещаемость в группах I и II курсов составила 87,0%.  
 
Итоги поэтапной аттестации за 1 год обучения. 
 

Число обучающихся к 
началу аттестации В

се
го

 Число обучающихся, 
аттестованных по 
всем предметам 

 

Число обучающихся, 
переведенных на 

следующий учебный 
год 

Из них условно 
(причина) 

Профиль 
«Металлообработка» 

 
56 55 56 

Ерохин М. (гр. № 23) 
неаттестован по всем 

предметам 

«Бытовой профиль» 
 41 41 41 – 
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VIII. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Контроль учебных занятий и внеклассных мероприятий осуществлялись в процессе 

учебной деятельности директором, заместителем директора, старшими мастерами, 
председателями методических комиссий.  

Согласно плану внутреннего контроля основное внимание уделялось вопросам: 
качества знаний обучающихся, организации самостоятельной деятельности обучающихся на 
уроках, активизации профессионально-познавательного интереса, умениям работать с 
учебной и справочной литературой, посещаемости занятий. 

 
IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация проведена в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

обучающихся государственного бюджетного учреждения  среднего профессионального 
образования «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба».  

Приказом министра Министерства социальных отношений Челябинской области была 
создана комиссия для проведения итоговой аттестации. Председателем комиссии была 
назначена начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальных отношений 
Челябинской области Мосейчук А.В.; заместителем председателя комиссии – директор 
ГБУСПО «Техникум-интернат  инвалидов  имени  И.И. Шуба» Бежинарова О.А., в состав 
комиссии входили преподаватели учебных дисциплин, мастера производственного обучения. 

 По заключению комиссии выпускники показали хорошие знания согласно 
требованиям квалификационных характеристик.  

Вся необходимая документация: производственные характеристики, протоколы, 
сводные ведомости, журналы теоретического и производственного обучения были 
оформлены своевременно. 

Результаты итоговой аттестации. 

Наименование 
профессии 

Всего 
учащихся 

Количество 
выпущенных 

Присвоенные разряды 

4 3 2 

Токарь 27 27 8 17 2 

Фрезеровщик 12 12 4 7 1 

Слесарь 
механосборочных 
работ 

7 7 0 3 4 

Портной 10 10 1 5 4 

Швея 10 10 2 1 7 

Обувщик по ремонту 
обуви 11 11 1 3 7 

Итого: 77 77 16 36 25 

 
 

X. СОСТОЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Методическая работа проводилась в соответствии с Единым планом методической 

работы на 2020–2021 учебный год. Коллектив работал над общей методической темой:  
– Повышение качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

средствами современных образовательных технологий. 
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Методическая работа строилась по шести направлениям: 
1. Опытно-экспериментальная деятельность педколлектива. В рамках этого 

направления ведется разработка комплектов контрольно-оценочных средств по дисциплинам 
и профессиональным модулям по всем профессиям. Проведено 2 семинара педагогом-
психологом: научно-методический семинар и семинар-практикум «Профессиональное 
выгорание педагогов». Проведен научно-методический семинар «Технологии 
взаимодействия с людьми с инвалидностью (в т.ч. с расстройством аутистического спектра).  

2. Выявление и внедрение передового педагогического опыта. Обобщение 
передового педагогического опыта работников на заседаниях методических комиссий.  

3. Повышение качества образования. Проведено 10 педагогических советов, 
ежемесячно проводились инструктивно-методические совещания. В 2020–2021 учебном году 
в техникуме работало 5 методических комиссий. Ежемесячно проводились заседания 
методических комиссий, на которых рассматривались проблемы выявления уровня 
подготовки обучающихся, поступивших на I курс; объекты контрольных работ для учебной 
практики на I и II полугодия; рассматривались и утверждались экзаменационные билеты и 
программы предвыпускной производственной практики для обучающихся II курса, темы 
письменных экзаменационных работ. Для выявления уровня подготовки обучающихся в 
течение учебного года проведены контрольные, практические и зачетные работы по 
теоретическому обучению.  

По учебной практике проведены выборочные проверочные работы, итоговые 
проверочные работы. 

Проведены предметные недели по профессиям и дисциплинам «Основы 
материаловедения», «Техническая графика», «Математические расчеты в профессии», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

По всем профессиям проведены конкурсы профессионального мастерства. 
Приняли участие в VII региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс – Южный Урал – 2021» в компетенциях «Швея», «Портной», «Ремонт обуви», 
«Слесарь механосборочных работ» в качестве главного эксперта – старший мастер Богдан 
Е.А., в качестве экспертов мастера производственного обучения Иосик Л.Б., Фролова Н.В., 
Марданова С.Н., Паршин А.А., Кунакбаев Р.Б., Валишин Н.С., преподаватель Шеломенцев 
Ю.В. В VII региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – Южный 
Урал – 2021» приняли участие обучающиеся по компетенции «Ремонт обуви»: Галиуллин Н. 
(гр. 24) –  3 место, Конаржевский С. (гр. 24) – 1 место, Кужелёв М. (гр. 24) – 2 место, 
Беспалов П. (гр. 17), Вдовенков С. (гр.17), Скоробогатов В. (гр. 17); по компетенции «Швея»: 
Ушаков Д., Верхотурцева Ю. (гр.19); по компетенции «Портной»: Андрейченко К. (гр.21) – 2 
место, Заломий М. (гр. 21); по компетенции «Слесарь механосборочных работ»: Варанкин А. 
(гр.7) – 3 место, Григорьев В. (гр. 7), Суяргулов Д. (гр. 7). 

4. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 
Оказывалась практическая помощь преподавателям и мастерам п/о. На курсах повышения 
квалификации обучалось 12 педагогов. 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации 
экспертов «Абилимпикс». По дополнительной профессиональной программе 
(профессиональной переподготовки) обучалось 3 мастера производственного обучения.  

5. Научно-методическое обеспечение Федеральных государственных 
образовательных стандартов. К началу учебного года подготовлены учебные кабинеты и 
мастерские, подготовлена учебно-планирующая документация, разработаны и 
скорректированы экзаменационные билеты и темы письменных экзаменационных работ, 
разрабатывались дидактические материалы и наглядные пособия по дисциплинам и 
профессиональным модулям. Разработаны четыре адаптированные основные 
профессиональные образовательные программы профессионального обучения для 
подготовки обучающихся из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, лиц 
с нарушениями интеллектуального развития (умеренная степень умственной отсталости) по 
профессиям: 19601 Швея, 19258 Уборщик служебных помещений, 17531 Рабочий зеленого 
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хозяйства, 11284 Брошюровщик. Проведена экспертиза разработанных программ 
потенциальными работодателями. 

6. Информатизация образовательного процесса. Разрабатывались и подбирались 
электронные образовательные ресурсы для проведения уроков и внеклассных мероприятий 
для дистанционного обучения. Постоянно обновлялся сайт образовательного учреждения. 
Постоянно ведется работа в АИС «Сетевой город». 

 В течение учебного года проводились мероприятия: 
 Экскурсии: Обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу с посещением зоопарка, 

групповые экскурсии в музей ЧТЗ, завод им. Колющенко, экскурсия на Сысертский завод 
художественного фарфора, Музей военной техники, Музей автомобильной техники и музей 
ретро-автомобилей в городе Верхняя Пышма Свердловской области, экскурсия в 
исторический парк «Россия – моя история», экскурсия в Краеведческий музей г. Челябинска 
ко Дню Космонавтики, посещение Исторического парка «Гардарика». 

Спортивные мероприятия: Спартакиады по бадминтону, дартсу, баскетболу, 
шахматам, стритболу, лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, футболу, настольному 
теннису. Спартакиада детей-инвалидов по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике. 

Обучающиеся участвовали в XV городской легкоатлетической спартакиаде среди 
инвалидов по слуху, в Чемпионате Челябинской области по плаванию, в Чемпионате по 
адаптивным единоборствам, в Чемпионате Челябинской области по легкой атлетике (прыжки 
в длину), в Чемпионате Челябинской области по лыжным гонкам, в Первенстве Челябинской 
области по плаванию, в Чемпионате и Первенстве Челябинской области по настольному 
теннису, в Чемпионате Челябинской области по шашкам, Фестивале адаптивных 
единоборств (дзюдо), в Чемпионате и Первенстве Челябинской области по бадминтону, 74 
легкоатлетической эстафете, посвященной 250-летию г. Челябинска, в Чемпионате 
Челябинской области по стоклеточным шашкам, в Первенстве Челябинской области по 
легкой атлетике. В Чемпионат России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в 
городе Суздаль (дзюдо). В Чемпионате России по баскетболу среди глухих. 

1 обучающемуся было присвоено звание Мастер спорта Международного класса по 
дзюдо. 

Посещали бассейн «Юбилейный» 2 раза в неделю, КСЦОН Тракторозаводского 
района 3 раза в неделю. 

 Городские мероприятия: посещение городских мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню города, Дню народного единства, Дню памяти и скорби.  

Общетехникумовские мероприятия: мероприятия на этажах посвященные Дню 
города; торжественное мероприятие, ко Дню учителя; праздничное мероприятие для 
обучающихся и сотрудников, посвященное Дню Защитников Отечества, Международному 
женскому дню «Классные девчонки», творческая мастерская «С праздником мимозы»; 
Проводы Зимы, Молодецкие забавы, Открытое мероприятие «Час памяти», посвященное 60-
летию полета человека в Космос, проведение тематических уроков трудовой доблести. 
Встреча со студентами-кинологами, Мы есть ЗОЖ, Просмотр документальных фильмов о 
ЗОЖ. Посещение выставки в библиотеки и на этажах общежития по вопросам 
избирательного права, об истории выборов. Встреча с представителями органов местного 
самоуправления, членами избирательной комиссии, Встреча с воинами-
интернационалистами.  

Классные и воспитательские часы:  
Воспитательские часы: Еще раз про любовь. Час памяти «Тот самый первый день 

войны».  
Участие в тренинге «Безопасный интернет»,  
Результаты всех мероприятий обсуждались на заседаниях методических комиссий. 
Мероприятия были оценены коллегами как интересные, познавательные, методически 

правильно спланированные и проведённые. 
Победители всех мероприятий отмечались грамотами, подарками, сладкими призами 
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XI. РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Все обучающиеся техникума занимаются физической культурой на уроках 

физического воспитания согласно расписанию – 2 часа в неделю. В свободное от занятий 
время обучающиеся посещают спортивные секции и факультативные занятия: 

Волейбол – 10 обучающихся; 
Баскетбол – 12 обучающихся; 
Атлетическая гимнастика – 24 обучающихся; 
Футбол – 28 обучающихся; 
Плавание – 30 обучающихся; 
Легкая атлетика – 12 обучающихся; 
Настольный теннис – 21 обучающихся; 
Дзюдо – 13 обучающихся. 
Занятия проходят в спортивном зале, тренажерном зале техникума и Дворца культуры 

ВОГ, спортивного клуба «Конус», ООО «Бассейне «Юбилейный» и на спортивной площадке 
Сада Победы под контролем руководителя физвоспитания, руководителей секции.   

Обучающиеся принимают активное участие во всех   соревнованиях, проводимых на 
территории техникума, районных, городских, областных, региональных и федеральных 
соревнованиях. 

Участники соревнований отмечаются грамотами, дипломами, медалями разного 
достоинства и кубками. В техникуме для чемпионов и призеров соревнований всегда 
устраиваются чествования с чаем и сладостями. 

 
 

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОТЕРАПИИ   
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» обучающиеся 3 дня в 

неделю заняты учебной практикой по выбранной профессии. Организовано 
самообслуживание по уборке учебных и учебно-производственных классов после занятий. В 
общежитии – утренняя уборка жилых помещений, вечерняя уборка умывальных, бытовых 
комнат, коридоров и лестничных маршей. Проводятся генеральные уборки и субботники. В 
общежитии созданы условия для стирки проживающими личных вещей, специально для 
обучающихся приобретены стиральные машины-автоматы. Обучающиеся   убирают 
территорию, прилегающую к техникуму, которая разделена на участки-зоны и закреплена за 
учебными группами. Вся работа проводится и организуется при контроле руководителей 
группы, воспитателей.   

 
XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В каникулярный период обучающиеся отъезжают домой. 
Дети – сироты в каникулярное время находятся в детских домах, из которых они 

прибыли. 
Существует проблема с организацией летнего и зимнего отдыха лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Так как категория наших обучающихся не относится ни к детям, ни к пожилым 

людям, оздоровительный отдых нашим обучающимся организовать не удаётся в течение 
последних лет.  

 
XIV. СОБЛЮДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ГБУСПО «ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ ИНВАЛИДОВ ИМЕНИ И.И. ШУБА» 
 

1.  Имели место грубые нарушения внутреннего распорядка:  
– Нанесение телесного повреждения сотруднику обучающейся – 1 случай, наказание в 

виде административного штрафа в сумме 5 тыс. рублей. 
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– Нанесение телесных повреждений обучающемуся обучающимся, проживающих в 

общежитии техникума – 1 случай, наказание в виде административного штрафа в сумме 5 
тыс. рублей законному представителю. 

– Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции обучающимся техникума – 1 случай, наказание в виде административного 
штрафа в сумме 3 тыс. рублей. 

– Распитие спиртных напитков в общественном месте –1 случай, наказание в виде 
административного штрафа в сумме 1 тыс. рублей. 

 Были случаи появления обучающихся в выходные дни с запахом спиртного, 
самовольных уходов из техникума (бродяжничество – 1 случай, наказание – 
административное предупреждение).  

Постоянно проводятся: 
– Собрания обучающихся проживающих в общежитии; 
– Совет по предупреждению и профилактике правонарушений с приглашением 

сотрудников УВД, отдела полиции по делам несовершеннолетних (ОПДН), медицинских 
работников, психологов кризисных центров и других специалистов; 

– мероприятия, на которых обучающиеся предупреждаются об уголовной 
ответственности за кражу, драки, нанесение телесных повреждений, распитие спиртных 
напитков, употребление запрещенных веществ, с привлечением работников 
правоохранительных органов, наркодиспансера, медицинских учреждений, психологической 
службы. 

2.  Поддерживается связь с органами УВД, ОПДН. 
– Составлен совместный план работы с ОПДН; 
– Совместно разработаны профилактические мероприятия по борьбе с самовольными 

уходами из учебного заведения (бродяжничеством), употреблением спиртных напитков, 
спиртосодержащих напитков, наркоманией, токсикоманией, употреблением спайса и других 
запрещенных веществ. 

3. К административной ответственности привлекались 5 обучающихся. Мера 
наказания – уплата штрафа (по решению КДН). 
           4.  В судопроизводстве находится уголовное дело в отношении 1 обучающего, 
обвиняемого в совершении преступления. 1 обучающийся был условно осужден на 1 год по 
статье 158 УК РФ, ч.3, п.п «В, Г». 
           5. Обучающиеся имеющие нарушения дисциплины, Устава техникума: 

– вызываются на собрание с администрацией с привлечением родителей или законных 
представителей; 

– рассматриваются на педагогических советах; 
– заслушиваются на заседаниях Совета по предупреждению и профилактике 

правонарушений с привлечением работников правоохранительных органов. 
– ставятся на педагогический учёт.  

 
XV. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ И ДРУГИМИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 
 Связь с ЧРО ВОГ – Челябинское региональное отделением Всероссийского общества 

глухих: обучающиеся посещают спортивные секции, творческие объединения при ДК ВОГ, 
участвуют в соревнованиях различного уровня, в досуговых мероприятиях. 

Постоянно поддерживается связь с общественной организацией Клуб «Наше место». 
 

 
 
 



 9 
XVI. ДОСУГ ПРОЖИВАЮЩИХ,  

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ   И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ГБУСПО «ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ ИНВАЛИДОВ ИМЕНИ И.И. ШУБА» 

 
1) Подписка на печатные издания. Произведена подписка на периодические 

печатные издания: газеты, журналы на 2020–2021 учебный год: II полугодие 2020 года –17 
наименований на сумму 31969 рублей 81 копейка. I полугодие 2021 года – 16 наименований 
на сумму 36259,94 рублей; на II полугодие 2021 года – 16 наименований на сумму 33485, 22 
рубля. 

2) Ко всем внеклассным мероприятиям, классным часам библиотекарем делаются 
подборки методической литературы, даются рекомендации по их проведению. В 2020-2021 
году продолжилась работа по 75-летней годовщине Победы  в Великой Отечественной 
Войне. Был проведен цикл бесед у стенда «Календарь Победы – 75». Была организована 
книжно-иллюстративная выставка «Челябинск-город трудовой доблести». К 60-летнему 
юбилею полета человека в Космос проведено открытое мероприятие «Навстречу звездам». В 
мае 2021 года оформлена выставка к 800-летнему юбилею Александра Невского. 

3) Наличие библиотеки, книжный фонд. В общежитии ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. Шуба» располагается библиотека, которая занимает 2 
помещения – 17 м2 и 34 м2, в библиотеке расположен читальный зал на 15 мест с витринами 
для книг, журналов, ж/к телевизор, многофункциональное устройство (МФУ), уголок 
отдыха, где в свободное от занятий время обучающиеся просматривают газеты и журналы, 
проводятся беседы согласно планов библиотекаря, воспитателей. Книжный фонд библиотеки 
ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» составляет 7838 экземпляров 
книг. 

4) Наличие киноустановок, домашних кинотеатров, видеоаппаратуры, 
спутникового телевидения и т.п. Имеются телевизоры на этажах общежития. 

5) Демонстрация фильмов. В общежитии на трех этажах в холлах установлены 
ж/к телевизоры. В актовом зале находится проектор и экран для просмотра и демонстрации 
фильмов. 

6) Посещение зрелищных мероприятий (театр, кино, цирк и др.). В течение года 
обучающиеся:  

– посещали театры, музеи, кинотеатры, выставки индивидуально и организованно с 
руководителями; 

– регулярно посещали праздничные мероприятия и концерты художественной 
самодеятельности при ДК ВОГ, Клубе «Наше Место»; 

7) Организация концертов, вечеров отдыха, выставок, кружковой работы, 
конкурсов.  

– В техникуме работают следующие секции: атлетическая гимнастика, волейбол, 
футбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, настольный теннис. Обучающиеся в 
свободное время посещают спортивные секции адаптивных единоборств МБУ СШОР 
«Конас», участвуют в соревнованиях различного уровня. 

Обучающиеся посещают КСЦОН Тракторозаводского района г. Челябинска, где им 
оказываются оздоровительные и профилактические мероприятия. 

В учреждении организованы следующие кружки: кружок компьютерной грамотности, 
творческая мастерская, кружок «Жестовая песня», «Художественное слово».  

В общежитии организуются мероприятия: вечера отдыха, воспитательные и 
библиотечные часы, различные конкурсы. По ходу мероприятий подводятся итоги, 
награждаются лучшие, организовываются дружеские чаепития.  

Для организации досуга обучающихся, техникум сотрудничает со следующими 
организациями:  

– ГБУК СО (Центр социально-правовой информации). Сотрудниками Центра в 
техникуме проводятся семинары правового просвещения и воспитанию правовой культуры 
граждан. 
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– ЧГИК. С помощью студентов театрального института обучающиеся имеют 

возможность прикоснуться к прекрасному, вниманию обучающихся за год было 
представлено 4 спектакля. 

– Музей Искусств и Областная картинная галерея предоставляют возможность 
обучающимся техникума посещать выставки, вернисажи, проводят мастер классы. 

– Совместно с туристической компанией Автотур были организованы и проведены 
экскурсии. 

– Исторический парк «Россия – моя история» позволяет обучающимся узнать об 
истории Отечества панорамно, с использованием современных технологий.  

– Обучающиеся техникума принимали участие в выставке художественного 
творчества «Искорки Надежды», районном этапе городского конкурса «Смотри на меня, как 
на равного» и были награждены Почетными грамотами и памятными призами. 

8) Художественная самодеятельность. К праздничным мероприятиям воспитатели 
с обучающимися готовили номера художественной самодеятельности в общежитии по 
личной инициативе. Украшением любого мероприятия были обучающиеся, посещающие 
кружки «Жестовая песня» и «Художественное слово». 

9) Оформление летописи (фотолетописи) учреждения, наличие музея истории 
учреждения. Музея истории у учреждения нет. Все мероприятия сопровождались фото-  и 
видео съемкой. По возможности, материалы выкладывались на сайт и сохранялись в 
оперативной памяти. 

10) Работа культурно-бытовой комиссии. Культурно-бытовой комиссии в 
учреждении нет. В техникуме работает Совет учреждения, члены которого совершали 
регулярные плановые обходы всех жилых, учебных и производственных помещений 
техникума. В общежитии проводились собрания с обучающимися, на которых решались 
хозяйственные вопросы, подводились итоги учебы, жизни, поведения проживающих 
обучающихся. 

11) Наличие спортзалов, их оснащение. В техникуме имеется просторный 
спортивный зал, помещение для занятий обучающихся атлетической гимнастикой. 
Спортивный зал оснащен всем необходимым инвентарем для проведения учебных занятий 
(набор мячей по различным видам спорта, н/теннис, дартс, коньки, форма) и т.д. Проведен 
ремонт спортивного зала. Приобретен спортивный инвентарь для спортивного зала 
(шведская стенка с навесным оборудованием, коньки и тренажеры).  
 

XVII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, 
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА 
 

 За отчетный период в техникуме обучались 34 человека из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Из них 16 человек 
перешли на второй курс, 18 человек закончили обучение.  

Работа с данной категорией обучающихся направлена на обеспечение правовой, 
психолого-педагогической поддержки. Работа ведется в соответствии с Положением о 
работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 
из их числа; планом работы с обучающимися данной категории, действующим 
законодательством РФ.  
            31 обучающийся данной категории на основании предоставленных документов были 
поставлены на полное государственное обеспечение, наряду с полным государственным 
обеспечением 3 обучающимся выплачиваются государственная социальная стипендия и 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.         
Необходимые выплаты производились в соответствии с законодательством РФ в 
установленные сроки в полном объеме. Велась работа по оформлению и восстановлению 
необходимых документов. В рамках решения жилищных вопросов осуществлялся контроль 
за сохранностью жилья, переписка с органами социальной защиты по вопросам продвижения 
очереди на жилье подача заявлений в прокуратуры Челябинской области, участие в судах с 
иском прокурора о предоставлении жилого помещения по договору найма в интересах лиц из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020–2021 учебном году 
получено 1 уведомление о возбуждении исполнительного производства на решение суда о 
предоставлении жилых помещений. Подано 1 исковое заявление в суд о предоставлении 
жилых помещений по договору найма. Получены 1 решение суда, вступившее в законную 
силу с требованием обязать администрацию Челябинского городского округа предоставить 
специализированное жилое помещение по договору найма за счет средств бюджета 
Челябинской области. Получено 1 жилое помещение по договору найма. 

В течение года специалисты техникума сотрудничали со службами социальной 
помощи, детскими домами, центрами постинтернатной адаптации, с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними, с комиссией Тракторозаводского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с отделениями по делам несовершеннолетних 
отделов полиции по УМВД России, с сотрудниками прокуратуры, с управлениями 
социальной защиты населения. Техникум взаимодействует с медицинскими учреждениями, 
своевременно проходили комиссии МСЭ, оказывалась медицинская помощь, бесплатная 
юридическая помощь.  

Работа социальных педагогов, мастеров производственного обучения, 
преподавателей, воспитателей, заместителей директора по учебно-производственной работе 
и учебно-воспитательной работе направлена на создание  наиболее эффективной системы  
сопровождения в техникуме данной категории обучающихся, на защиту их прав и интересов, 
самостоятельное  жизненное обустройство, выработку способности к самостоятельному 
принятию решений, овладению навыками их  реализации   и   осознанию   ответственности   
за   принятое   решение,   к социализации и получению профессии.  

Большое значение уделялось организации досуга обучающихся данной категории. В 
свободное время ребята посещали кружки и спортивные секции: футбол, волейбол, 
баскетбол, плавание, бадминтон, дзюдо, теннис, тренажерный зал, жестовая песня, 
танцевальный, вокальный, творческая мастерская, принимали активное участие в культурно-
досуговых мероприятиях, экскурсиях. Все 34 человека были заняты в кружках и секциях. В 
общежитии техникума созданы комфортные условия для проживания. Отдельно 
контролируется вопрос организации питания обучающихся данной категории. 

 
XVIII. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА  

 
1. Несовершеннолетних: на 1 сентября 2020 г. – 79 чел.;         на 1 июля 2021 г.  – 27 чел. 
2. 

Возраст 

Количество  

Мужчины 
Умерли в 
течение 

года 

Женщины Умерли в 
течение 

года 
на 1 сентября 

2020 г. 
на 1 июля 

2021 г. 

на 1 
сентября 
2020 г. 

на 1 июля 
2021 г. 

До 14 лет       
От 14 до 18 лет 58 21  23 6  
От 18 до 50 лет 83 59  22 11    
От 50 до 60 лет       
От 60 до 70 лет       
От 70 до 80 лет       
От 80 до 90 лет       
От 90 до 100 лет       
       
Итого 141 80  45 17  
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XIX. ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

СВЯЗИ 
 
– Интернет. 
– Электронная почта, адрес E-mail: guso16@minsoc74.ru 
– Система «Главбух», установлены программы «СТЭК», «Компас». 
– АИС «Сетевой город. Образование». 
– АИС «ФРДО». 
– Сайт техникума: http://www.deaf74.ru  

 
XX. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. ГБУСПО «Техникум-интернат  инвалидов  имени  И.И. Шуба» имеет лицензию на 
медицинскую деятельность № ЛО-74-01-002642, сроком действия с 24.04.2014  бессрочно. 

 
Номер лицензии, 
дате получения и 
конечный срок 

действия лицензии 

Виды медицинской 
деятельности указанные 

лицензии 

Виды медицинской 
деятельности фактически 

выполняемые в 
учреждении 

Коли-
чество 

клиентов 

№ ЛО-74-01-002642, 
сроком действия с 
24.04.2014  
бессрочно 

Доврачебная медицинская 
помощь по: медицинские 
осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый), 
сестринское дело, 
стоматология 
Амбулаторно-
поликлиническая 
медицинская помощь: 
оториноларингология, 
психотерапия, терапия  

Доврачебная медицинская 
помощь по: медицинские 
осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый), 
сестринское дело, 
стоматология 
Амбулаторно-
поликлиническая 
медицинская помощь: 
оториноларингология, 
психотерапия, терапия 

174 

 
2. Проблемы в организации взаимодействия между поликлиникой и стационарным 

учреждением, предложения по улучшению:  
Проблем в организации взаимодействия между поликлиникой и стационарным 

учреждением нет. 
3. Наличие программы производственного контроля за соблюдением санитарных 

норм и правил в соответствии с СанПиН. 1.1.1058-01 «О реализации и проведении 
производственного контроля» (дата согласования с Центром гигиены и эпидемиологии, срок 
действия);  

Совместно с Роспотребнадзором составлена «Программа производственного контроля 
за соблюдением санитарных норм и правил» в соответствии с СанПиН 1.1.1058-01 «О 
реализации и проведении производственного контроля», согласовано с Роспотребнадзором с 
января 2003 г. В 2006 году программа переработана (без ограничения срока действия). В 
2017 году программа переработана повторно (без ограничения срока действия). 

4. Анализ инфекционной заболеваемости (сравнительная характеристика с 
предыдущим годом, наличие групповых заболеваний, вспышек, заносов инфекционных 
заболеваний, отдельно указать состояние по заболеваемости туберкулезом):  

Инфекционных заболеваний и туберкулеза за 2020–2021 учебный год – не 
зарегистрировано. 

5. Госпитализировано в психоневрологический стационар за учебный год – 1 человек. 
6. Информация о чрезвычайных ситуациях, связанных с обострением психических 

расстройств: Чрезвычайных ситуаций, связанных с обострением психических расстройств,  
зарегистрировано 1 человек. 

mailto:guso16@minsoc74.ru
http://www.deaf74.ru/
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7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

за 2020–2021 учебный год 
 

Наименование нозологии всего 
в т.ч. острых, 
либо впервые 
выявленных 

в т.ч. обострений 
хронических 
заболеваний 

1 Инфекционные болезни 3 3 – 
Из них:    
1.1 Кишечные инфекции – – – 
1.2 Туберкулез органов дыхания – – – 
1.3 Вирусный гепатит (В, С) – – – 
1.4 ВИЧ – – – 
1.5 Дифтерия – – – 
1.6 Грипп  – – – 
1.7 Ангина 1 1 – 
1.8 ОРВИ 2 2 – 

2 новообразования – – – 
 
8. Общая заболеваемость (число острых заболеваний и обострений хронических за 

2020–2021 учебный год) 29 человек. 
9. Информация о проведенном диспансерном осмотре и параклинических 

исследованиях в 2020–2021 учебном  году 
 

№ Обследования и 
исследования проживающих 

Подлежало 
осмотру 

(исслед.) в 
2019/2020 
уч. году 

(чел.) 

Осмотрено 
(чел.), 

проведено 
исследований 

(раз) 

Причины неполного 
охвата проживающих 

расширенным мед. 
осмотром 

(параклиническими 
исследованиями) 

1 Осмотры врачей    
1.1 Терапевт/педиатр 40 40  
1.2 Невролог    
1.3 Психиатр    
1.4 ЛОР-врач 40 40  
1.5 Хирург    
1.6 Онколог – –  
1.7 Гинеколог 5 5  
1.8 Офтальмолог    
1.9 Эндокринолог    
1.10 Ортопед (для детей)    

2 Лабораторные исследования    
2.1 ОАК 40 40  
2.2 ОАМ 40 40  
2.3 Глюкоза крови 40 40  
2.4 ФОГ 40 40  
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2.5 Анализ мокроты на 
микобактерию 
туберкулёза  

– –  

2.6 ЭКГ 40 40  
 
Нуждалось в дообследовании – 2 человека, обследовано – 2 человека. 
 
10. Информация о дополнительном привлечении врачей-специалистов, проведении 

дополнительных параклинических исследований в  2020–2021 учебном году 
 

№ Осмотры и исследования 
проживающих Количество осмотров (исследований) 

1 Осмотры врачей  
1.1 Психиатр 5 
1.2 Ревматолог – 
1.3 Гастроэнтеролог – 
1.4 Хирург 2 
1.5 Травматолог 4 
1.6 Кардиолог – 
 Другие: невролог 2 
     сурдолог 5 
     дерматолог 2 
     уролог – 
     окулист – 
     гинеколог 3 
     фтизиатр – 
     эндокринолог – 
     аллерголог – 
     нефролог – 
    психотерапевт 16 

2 Лабораторные и инструментальные 
исследования 

 

1.1 ОАК 5 
1.2 ОАМ 5 
1.3 Рентгенография  – 
1.4 ЭКГ 3 
1.5 РЭГ – 
1.6 ЭЭГ – 
1.7 УЗИ 2 
1.8 ФГС – 
1.9 ФОГ 97 
 Другие: аудиограмма 5 

10. Организация питания проживающих в  2020–2021 учебном году 
1. Укомплектованность техникума сотрудниками пищеблока: 

− диетсестра – нет  
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− шеф-повар – 1 чел. 
− повар – 3 чел. 
− официант – нет  
− кухонный работник – 3 чел. 

Проживающие не оказывают помощь в столовой. Обучающиеся техникума не 
привлекаются к работам на пищеблоке. 

2. Сотрудники столовой прошли сантехминимум при Роспотребнадзоре (всего 7 
человек) – февраль 2021 г.  

3. Примерное двухнедельное меню утверждено директором техникума и ООО 
«МИРОСЛАВА» в лице директора Галициной Н.А., согласовано с Управлением 
Роспотребнадзора. Стоимость питания на одного обучающегося 249,55 руб., стоимость 
питания на одного обучающегося  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 347,49 руб. 

 
XXI. КОЛИЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ИПРА) 
 
В техникуме всего имеют индивидуальные программы реабилитации – 155 чел. В 

техникуме за 2020–2021 учебный год разработано ИПРА – 43 чел. 
 

Обеспечение техническими средствами реабилитации: 
 

Наименование технического 
средства реабилитации 

Всего 
(штук) 

В том числе приобретено 
в 2020–2021 уч. году Количество 

человек, 
нуждающихся 
в технических 

средствах 
реабилитации 

За счет средств 
фонда 

социального 
страхования 

(чел.) 

За счет иных 
источников 

(указать 
каких), чел. 

Трости, костыли, опоры – – – – 

Кресла-коляски – – – – 

Абсорбирующее белье и 
памперсы – – – – 

Моче(кало)приёмники – – – – 

Кресла-туалеты (кресла-
стулья с санитарным 
оснащением) 

– – – – 

Многофункциональные 
кровати  

    

Книги Брайля – – – – 

Слуховые аппараты, 
Вкладыши  

99 
90 

3 
7 

– 
– 

99 
90 

Декодеры для приема 
телепрограмм с субтитрами – – – – 

Протезы и ортезы – – – – 

Ортопедическая обувь (пары) 5 – – 5 

Сигнализаторы звука 50 – – 50 
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(световые и вибрационные) 50 50 

Противопролежневые 
матрасы 

– – – – 

Иные технические средства 
реабилитации (для глухих): 
– телевизоры 
– телефон  

 
 

48 
49 

 
 
2 
8 

 
 
– 
– 

 
 

48 
49 

 
Количество инвалидов, прошедших санаторно-курортное лечение по ИПРА – 0. 
Количество проживающих, не являющихся льготниками, прошедших санаторно-

курортное лечение – нет. 
Обучающиеся техникума обеспечиваются медикаментами на сумму (областной 

бюджет) в 2020 году – 90426,76 руб., выполнено 100%, в 2021 году – 32307,48 руб., 
выполнено 100%. 
  

 
 
 

Зам. директора ГБУСПО 
«Техникум-интернат  
инвалидов имени  И.И. Шуба»                                  Л.Г. Шеломенцева  

 
 
Дата заполнения: «29» июня 2021 г. 
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