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До 01.01.2019. - Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся  с 

девиантным (общественно-опасным) поведением

«Уральское подворье»

С 01.01.2019. - Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение «Уральское подворье»



Федеральные 
специальные учебно-воспитательные учреждения

Региональные 
специальные учебно-воспитательные учреждения

Открытого типа 
3 учр.

СТРУКТУРА СУВУ Российской Федерации

Закрытого типа
19 учр.

Открытого типа - 15 учр. Закрытого типа - 27 учр.

Открытого типа 
5 учр.

Специальные учебно-воспитательные учреждения 
Пермского края

Закрытого типа 
1 учр.



Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Пермского края

Краевые: КГБОУ СУВУ «Уральское подворье» (открытого типа)

КГКОУ «Очёрское СУВУ» (закрытого типа)

Муниципальные: 

1. МБОУ «СУВУ – основная общеобразовательная школа» г. Губаха

2. МБОУ СУВУ «Основная общеобразовательная школа открытого типа» 

г. Чайковский

3. МБСУВУОТ "Специальная общеобразовательная школа открытого 

типа» г. Лысьва

4. МБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение - основная 

общеобразовательная школа №14 «Подросток» г. Чусовой



Обучающиеся:

лица в возрасте от 11 до 18 лет, требующие специального 

педагогического подхода, поступающие на основании (ФЗ –

120): 

1. постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2. заключения психолого – медико – педагогической 

комиссии

3. согласия несовершеннолетних, достигших возраста 

четырнадцати лет, их родителей или иных законных 

представителей.

Обучение осуществляется с 5 по 9 класс. 

Наполняемость классов  составляет  не более 15 человек. 



Миссия образовательного учреждения: 

Социальная реабилитация подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.

Учебно-воспитательное учреждение открытого типа 

выполняет функции профилактического учреждения и создано 

для детей и подростков:

- с устойчивым противоправным поведением;

- подвергшихся любым формам психологического насилия;

- отказывающихся посещать общеобразовательные 

учреждения,

- испытывающих трудности в общении с родителями,

- оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Основная задача в работе специальных учреждений:

создать такие условия для подростков с устойчивым 

противоправным поведением, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, которые 

позволят им после выхода из учреждения 

состояться в жизни…

.



Характеристика контингента обучающихся по 

результатам входной диагностики :

По заключению краевого ПМПК диагноз ЗПР имеют 92,6% 

учащихся.

- по результатам входной диагностики 57% обучающихся 

имеют пробелы по предметам общеобразовательного цикла;

- мышление:

наглядно-действенное (соответствует уровню развития 

дошкольника) – у 8 %, учащихся, 

наглядно-образное (уровень развития начальных классов) –

у 58%, 

словесно – логическое мышление соответствует условно-

возрастной норме у 34% обучающихся.



№ Причина Кол-во %

1. Трудности в освоении образовательной 

программы

282 60,6%

2. Имеют акцентуацию характера (т.е. 

обостренные черты характера, которые 

являются причиной дезадаптации, конфликтов: 

основной тип – гипертимная: не критичны в 

выборе друзей, идут «за компанию»)

279 60%

3. Не сформирована мотивация к обучению 130 28%

4. Непонимание между родителями и детьми 

(нарушены детско-родительские отношения)

95 20,4%

5. Буллинг в школе 59 12,7%

6. Конфликты с педагогами 48 10,3%

7. Состояние здоровья родителей 11 2,4%

8. Беременные, имеющие детей 3 0,65%

Анализ причин поступления несовершеннолетних в 

КГБОУСУВУ «Уральское подворье»



 Всего 

учащихся 

Прошли 

ПМПК 

Нуждаются в услугах 

психиатра педагога-

психолога 

учителя-

дефектолога 

учителя-

логопеда 

2016 443 71,4% 95% 100% 100% 38,5% 

2017 476 81,8% 90% 92% 92% 30,5% 

2018 410 97% 78% 98% 96% 44% 

 

Анализ заключений ПМПК учащихся



Девиантное

поведение

Аддиктивное

поведение

Саморазрушаю

щее 

поведение

Агрессивное

поведение

Делинквентное

поведение

2016 51% 34% 32% 41% 50%

2017 38% 33% 27% 29% 39%

2018 40% 26% 27% 27% 29%

Результаты исследования склонности 

учащихся к отклоняющемуся поведению 



Характеристика контингента

Всего – 465 

Семьи СОП – 67 чел.

«Группа риска СОП» - 143 чел.

«Внутренний учет»– 211 чел. , в т.ч.:

-имеющие нарушения в эмоционально-волевой сфере (депрессивность, 

агрессивность, замкнутость, низкая самооценка) – 56%

-имеющие опыт употребления психоактивных веществ – 4%

-испытывающие психологические трудности в адаптации, в связи со 

сменой образовательной организации – 6%

Совершеннолетние – 44 чел.



Учебный год

2015-

2016

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Общее количество 453 443 476 465
Мальчики 284 308 329 330

Девочки 169 135 147 135

Совершеннолетние - 27 44 44

Несовершеннолетние - 416 432 421

Иностранные граждане 2 8 3 3
СОП 88 71 71 67

Группа риска СОП 117 135 152 143

Малообеспеченные семьи 14 26 29 32
Неполные семьи 254 252 266 229

Многодетные семьи 39 40 50 44
Опекаемые 36 27 29 35

СРЦН 4 - 6 4

Беременные 5 3 3 1

Имеют ребенка 2 9 11 10

Социальный паспорт учреждения



Система профилактики правонарушений и безнадзорности  

КГБОУСУВУ «Уральское подворье»  

СКС 

Медицинская служба 

 (Педиатр, психиатр, психотерапевт) 

 

Совет 

профилактики 
ПМПк Совет 

родителей 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 
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Служба комплексного сопровождения 

обучающихся

Структура службы

УчащиесяВоспитатель

Социальный 
педагог

Педагог-психолог
Учителя 

общеобразовательных 
предметов и технологии

Дефектолог

Логопед

Медицинские 
работники

Классный 

руководитель



• коррекция поведения обучающихся;

• обеспечение наиболее благоприятных 
условий для адаптации их в обществе, 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений;

• получение основного общего образования, 
профессиональной подготовки;

• социализация в обществе.

Цель деятельности службы комплексного 

сопровождения



                 

СХЕМА РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГРУППА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

15 ЧЕЛ. 

. 

ГРУППА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

15 ЧЕЛ. 

ГРУППА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

15 ЧЕЛ. 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 



Медицинские кабинеты имеют бессрочную Лицензию на право 

осуществления медицинской деятельности. 

Медицинское обслуживание осуществляется мед. работниками учреждения:

- врач-педиатр;

- врач-психиатр;

- врач-психотерапевт;

- клинический психолог;

 медицинские сестры. Данные о наличии мед. сведений 

Медицинская служба



Наименование должности Численность, чел.

Административно-управленческий персонал 5

Основной персонал, в т.ч.:

-учителя

-социальные педагоги

-психологи

-воспитатели

-логопед

-дефектолог

-педагог ДО

73

40

10

10

10

1

1

2

Учебно-вспомогательный персонал 19

Младший обслуживающий персонал

(профессии рабочих)
20

Итого 117

Кадровые ресурсы

Списочная численность работников на 01.01.2019г. 

составляла 117 человек, в том числе:



Организация учебной деятельности

1. ООО соответствует требованиям Федерального 

государственного

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО):

-освоение ООО завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией (ГВЭ, ОГЭ); 

2. Профессиональное обучение реализуется за счет 

увеличения часов технологии, используемых из 

вариативной части учебного плана: 

- освоение образовательной программы профессионального 

обучения завершается выпускным квалификационным 

экзаменом.



Результаты диагностики по оценке качества 

сформированности обязательных результатов обучения 

6 класс



Результаты диагностики по оценке качества 

сформированности обязательных результатов обучения 

7 класс



Результаты диагностики по оценке качества 

сформированности обязательных результатов обучения 

8 класс



Результаты диагностики по оценке качества 

сформированности обязательных результатов обучения 

9 класс



Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Успеваемость по

итогам года, %

78% 80,5% 81,3%

Качество по итогам 

года, %

16% 2,5% 4,3%

Повторное 

обучение, чел.

83 56 52

Результаты ГИА-9 99,4% 100% 100%

Образовательные результаты по итогам 

2017-2018 учебного года: результаты ГИА-9



Организация профессионального обучения:

В 8-9 классах организовано профессиональное обучение по программам

профессиональной подготовки.

По результатам  освоения программы и итоговой аттестации выпускники

получают свидетельство о профессии с присвоением 

квалификации по следующим профессиям:

• Слесарь

• Столяр

• Продавец

• Парикмахер

• Повар

• Кондитер

• Пекарь

• Токарь



2015-2016 гг.                    2016-2017 гг.                   2017-2018 гг.

Образовательные результаты по итогам 

2017-2018 учебного года: профессиональное обучение



• Всего: 3504 выпускника

• Документы об образовании/обучении: в том числе

- аттестат об основном общем образовании;

-аттестат о среднем  (полном) общем образовании;

- свидетельство о профессии рабочего должности 
служащего;

- диплом о начальном профессиональном         
образовании.

Выпускники 1997-2018



2016 % 2017 % 2018 %
1.

Общее количество 453 443 476
2.

Повторное обучение 83 19 59 14 52 11
3.

Всего выбыло: 214 220 218
3.1

Выпуск 9 кл. 159 75 177 81 186 86
3.2

Перевод в др.учреждения 18 9 13 6 10 5

3.3
Смена места жительства 6 3 -

3.4
Судимость 2 5 1

3.5
Смерть - 1 -

9.
Трудоустройство 24 29 40

10. Отчислены в связи с 

совершеннолетием 

(нежелание продолжать 

обучение)

23 11 22 10 20 10

Движение контингента



Вид 2015 2016 2017 2018

преступления 45 35 29 32

правонарушения 115 118 93 122

Анализ преступлений и правонарушений за 2015, 

2016, 2017, 2018 годы

Основные виды преступлений:

Статья 158 – кража

Статья 159 – мошенничество

Статья 161 – грабеж

Статья 166 – угон транспортного 

средства



Переход по 

категориям

2016 2017 2018

Из группы риска в 

СОП

25 18 9

Из группы риска на 

внутренний учет и в 

норму

14 18 17

Из внутреннего учета, 

нормы в СОП

7 6 3

Отчислены в места 

лишения свободы

4 4 1

Движение учащихся учетных категорий



Мониторинг занятости выпускников

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

Выпуск (всего) 159 чел. 177 чел. 186 чел.

Вечерняя школа 2 9 3

СОШ 2 8 3

СПО 92 – 58% 98 – 56% 96 - 52%

Трудоустройство 23 – 15% 29 – 17% 40 – 22%

Уход за ребенком 10 3 6

Не учатся, не 

работают
8 – 5% 16 – 10% 25 – 14%

В местах лишения 

свободы
2 5 1

Состоят в центре 

занятости 
0 1 0

Уехали из РФ 2 3 0

В армии 4 2 3

Призывники 6 6 4

Нет информации 10 1 6



Занятость выпускников



 - комплексное сопровождение детей (создана служба комплексного 

сопровождения, куда включены соц. педагог, воспитатель, педагог-психолог, 

классный руководитель, медицинский работник);

 - индивидуальное сопровождение несовершеннолетних (создана карта 

коррекционно-образовательного маршрута каждого ребенка, проведение 

индивидуально-коррекционных развивающих занятий)

 - взаимодействие с КДН и ЗП через включение социальных педагогов в состав 

комиссий с целью оперативного решения проблем несовершеннолетних;

 - социально-педагогическое партнерство с семьей обучающегося 

(визитирование, проведение родительских форумов и занятий семейного клуба);

 - системный подход при работе с семьей (использование метода построения 

геннограммы семьи, анализ семейных взаимоотношений при помощи теста-

опросника Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкис (АСВ), метод семейной 

социограммы, рисуночные методики);

 - адресная профилактическая помощь учащимся и их семьям (выявление 

фактов детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения; 

представление интересов в суде, КДН; оформление документов; получение 

сертификатов на летний отдых; консультирование учащихся и родителей по 

правовым вопросам);

Технологии работы с обучающимися и их семьями:



- профессиональное обучение,

-организация предпрофильной подготовки по направлению «Техник-спасатель» 

(предпрофильное обучение с 5 по 7 класс);

-организация адаптации вновь поступающих детей через вовлечение в различные 

формы занятости в летний период;

- творческие мастерские (организация урочной и внеурочной деятельности в виде 

«Психологической мастерской», «Мотошколы»);

- арт-технологии: фрактальное рисование, изо-терапия, песочная терапия и т.д;

- психолого-педагогические: кейс-метод (от англ. Case study) – метод анализа 

ситуаций;

-закрепление педагогов за образовательными учреждениями г. Перми и Пермского 

района для проведения профориентационной работы;

- комплексные технологии  по созданию успешности у детей через развитие 

детского самоуправления (создание Молодежного Правительства «Уральского 

подворья»), волонтерской деятельности, вовлечение подростков в проектную 

деятельность



• Краевой творческий конкурс социальных видеороликов –

3 место

• IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WordSkills Russia 2018) – 2 место

• VI Региональная олимпиада «Ты - будущее Пермского края» –

1 место (профессия «Токарь»); 3 место (профессия 

«Продавец»)

• IV Открытый межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства работающей и учащейся молодёжи «Молодой 

профессионал России – 2016-2017» – 1,2,3 места (по разным 

профессиям)

• IX Краевая Олимпиада «Индустрия питания» среди 

обучающихся профильных образовательных учреждений 

Пермского края – 3 место

Достижения обучающихся



2017 год:

1. «Точно в цель!» – конкурс «Прикамский витамин» 10

2. «Красота без границ» (социальная мобильная 

парикмахерская) – конкурс «Город – это мы»

20

3. «Выбор профессии – дело серьезное!» – конкурс 

«Прикамский витамин»

10

2018 год:

1. «Портрет исчезнувшего места» 30

2. «Робо» – конкурс проектов дополнительного образования 18

3. «СМС» социальная мобильная служба» – конкурс 

«Гражданская инициатива» 

30

4. «Азбука профессий» – конкурс «Прикамский витамин» 5

5. Федеральный проект «Мастерская успеха» – фонд  

Рыбакова 

168

6. Федеральный проект «ПрофиСпас» – Фонд поддержки 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

33

Итого: 324

Реализованные проекты за последние 2 года:



«Точно в цель!»
Количество 

участников

Результаты Средства, руб.

171 Строительство тира 389 000



«Красота без границ» (социальная 

мобильная парикмахерская)

Количество 

участников

Результаты Средства, руб.

20 Обслуживание 103 

инвалида 

149 000



Количество 

участников

Результаты Средства, руб.

30 Две летние  смены 

просветительско-волонтерского 

лагеря на территории комплекса 

«Пермь-36»

49 669

«Портрет исчезнувшего места» 



Количество 

участников

Результаты Средства, рубл

20 336 услуг жертвам политических 

репрессий и инвалидам 

( парикмахерские, столярные, услуги по 

мелкому ремонту помещений, уборка 

квартир и  др.) 

491 037

«СМС» социальная мобильная служба»



1 апреля 2018 г. –

30 сентября 2019г.

Проект 

«ПрофиСпас»



Партнеры проекта
• Главное управление МЧС России по 

Пермскому краю
• Министерство образования и науки 

Пермского края
• Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав районов г. Перми 
• Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
спасателей»

• Совет родителей «Уральского подворья»

Цель проекта
Создать условия для предпрофессиональной подготовки обучающихся

с девиантным поведением, группы риска, находящихся в трудной

жизненной ситуации, воспитывающихся в семьях в социально-опасном

положении, по профессиям «Техник-спасатель» и другим смежным

профессиям с целью их дальнейшего поступления в учреждения

среднего профессионального образования и трудоустройства.

30 
обучающихся 

5-х, 6-х классов
и их родители 

(законные представители) 

Целевая группа





«ДЕТИ плюс»

учебная парикмахерская  

Обучение 120 учащихся по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Основы бизнеса и 

предпринимательства» в 

количестве 16 часов, с 

получением сертификата

Обучение по программе 

профессиональной подготовки 

«Парикмахер», 288 часов - 36 

учеников, из них: 12 из неполных 

семей;

2 из многодетных семей;

2 – опекаемые; 3 – Пермский край;

8 – состоят   на учете  в группе риска 

или в ОДН за УСН

В рамках выездов «Социальной мобильной 

парикмахерской» получили  парикмахерские услуги 

142 человека



Проект «Мастерская добрых дел» 
КГБОУСУВУ «Уральское подворье» стал 
первой пилотной бесплатной 
социальной франшизой Рыбаков Фонда 
(г. Москва) в Российской Федерации

2019 год



 1. Раннее выявление семейного неблагополучия 
начинать с дошкольных учреждений: информацию 
о ребенке и семье передавать из д/с в начальную 
школу

 2. Обеспечить преемственность в работе с семьей

 3. Порядки межведомственного взаимодействия 
воспринимать не как нагрузку, а хороший 
инструмент в работе с семьей

 4. Для эффективности объединять усилия всех 
специалистов школы в  комплексные службы 
(психолог, социальный педагог, классный 
руководитель)

Рекомендации



Спасибо за внимание !


