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I.  Анализ учебно-воспитательной работы 

   за 2021 -2022 учебный год. 

 

  В 2021-2022 учебном году в МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» работали 10 педагогических работников, из них 4 преподавателя и 6 

мастеров производственного обучения.  

          

       В  МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» в течение учебного 

года занимались обучающиеся из 15 школ района: ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» , МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ» , МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ» , 

МБОУ «Валуйчанская СОШ» , МБОУ «Веселовская СОШ» , МБОУ 

«Палатовская СОШ», МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхососенская 

СОШ» , МБОУ «Новохуторная СОШ» , МБОУ «Коломыцевская СОШ» , 

МБОУ «Ливенская СОШ№1» и МБОУ «Ливенская СОШ№2». 

Численность обучающихся в 2021-2022 г  составляла 174 человека.  

По профессии «Швея» обучались 15 школьниц из 10 класса и 19 

обучающихся из 11 класса. По окончании учебного года выпускники сдали 

успешно внутренний экзамен и получили свидетельства установленного 

образца по профессии «Швея второго разряда, среди них был один парень из 

Арнаутовской СОШ. В течение учебного года некоторые   участвовали в 

конкурсах и олимпиадах,   принимали активное участие в жизни МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр», за что были награждены грамотами.  

Профессию «Тракторист категории «С»» осваивали 19 учащихся 10 

классов и 28 учащихся 11 классов. К внутреннему экзамену были допущены 

28 человек, из них две девочки, все успешно справились.  

 На водителя транспортных средств категории «В» обучались в 10 

классе 74 человека, в 11 классе 84 человека. После успешной сдачи 

внутреннего экзамена, обучающиеся получили свидетельства об окончании и   

были допущены к сдаче экзамена в РЭГ ГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району.  

На водителя транспортных средств категории «С» обучались в 10 

классе 12 человека, в 11 классе 16 человек. 

На протяжении всего учебного года, не прекращалась работа 

коллектива педагогов над повышением качества знаний обучающихся, 

работа по отработке практических навыков, умений и профессионального 

мастерства. 

Преподаватели и мастера производственного обучения основное 

внимание уделяли вопросам повышения качества образования, улучшению 

воспитания и дисциплины. 

Все преподаватели умеют грамотно проводить как теоретические, так и 

практические занятие. Активизацию учащихся на уроках достигают 

применением ТСО, использования накопительного и раздаточного 



материала, применением тестовой формы контроля, различными приемами и 

методами обучения. 

Согласно учебному плану проведены контрольные работы в 10-11 

классах. Результаты контрольных работ, доклады, методические разработки 

открытых уроков оформлены и находятся в методическом уголке. В 

кабинетах обновлены уголки групп, обязанности педагогов, инструкции по 

охране труда и пожарной безопасности, схемы эвакуации при пожаре, 

составлен план работы кабинетов. Произведена замена огнетушителей, 

постоянно проводится профилактика противопожарной сигнализации.  

          На улучшение успеваемости обучающихся оказала влияние работа 

преподавателей с родителями. Проводились индивидуальные беседы,  

родительские собрания, родители информировались об успеваемости и 

посещаемости  по телефону и личных встречах. В течение года 

поддерживалась  связь педагог – родитель.  

Большое внимание в работе уделялось  посещаемости занятий 

обучающимися. Сведения о пропусках занятий за учебный год регистрируются 

в учебных журналах и журналах учета вождения.  Это позволяет более точно 

воссоздать картину в каждой группе и по учебному центру в целом. В конце 

учебного года из-за карантина наше учреждение было переведено на 

дистанционное обучение. Обучающиеся смогли получать только 

теоретические знания посредством информационных технологий. Во время 

карантина деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

 

В новом учебном году вопрос снижения количества пропусков 

продолжает оставаться актуальным. Педагогический коллектив учебного 

центра  будет прилагать максимум усилий, чтобы значительно уменьшить 

количество пропусков занятий обучающимися.  

В течение учебного года ежемесячно проводились совещания при 

директоре, с рассмотрением текущих вопросов, было проведено четыре 

педагогических совета с различными повестками дня  по анализу и оценке 

качества учебного процесса.  

 

II. Цели и задачи деятельности учреждения на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель:  

создание практико-ориентированной образовательной среды для развития, 

самоопределения и самореализации личности обучающихся, достижения 

функциональной грамотности как основы для осознанного выбора профессии. 

 

Задачи:  

- обеспечение качества и доступности профессионального обучения; 



- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий образовательной деятельности; 

- развитие информационных и коммуникативных технологий в системе 

учреждения; 

- кадровое обеспечение развития учреждения; 

- совершенствование материально-технической среды учреждения. 

III. Руководство образовательным процессом. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Организация образовательного процесса 

1 Проверка  готовности УПЦ к новому 

учебному году. 

август администр 

2 Распределение контингента учащихся   по 

профильным группам и факультативным  

курсам. 

до 1.10.22 г администр. 

 

3 Подготовка документации к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

август 

сентябрь 

зам. директора 

по УВР 

4 Заключение договоров с родителями на 

обучение детей на соответствующем 

профиле (курсах). Провести родительское 

собрание. 

сентябрь 

октябрь 

администр. 

преподаватели 

5 Заключение договоров со школами о 

сетевом взаимодействии. 

до 1.10.22г. зам. директора 

по УВР 

6 Составление расписание занятий по 

профильным группам и факультативным 

курсам. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

7 Составление графика дежурства учителей 

и  мастеров производственного обучения 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

8 Составление графика 

внутриучрежденческого 

контроля. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

9 Разработка  и внедрение в учебный 

процесс рабочих программ. 

август-

сентябрь 

директор 

зам. директора 

по УВР 

10 Проведение занятий с учителями и 

мастерами производственного обучения 

по  правилам  противопожарной 

безопасности. 

сентябрь директор 

11 Регистрация учебных групп. сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УВР 

12 Составление плана работы кабинетов на до зав.кабинетом 



2022-2023 учебный год 10.09.22г. 

13 Проведение вводного инструктажа со 

вновь прибывшими учащимися и 

инструктажа на рабочем месте с 

обучающимся, контингентом  учащихся 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 

до 

10.09.22г. 

директор 

зам. директора 

по УВР 

мастера 

преподаватели 

14 Проведение мониторинга посещаемости 

занятий учащимися.  

в течение 

года 

администр. 

преподаватели 

мастера 

15 Мониторинг качества знаний учащихся. в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

16 Проверка готовности экзамен. 

материалов и организация подготовки 

экзаменационных билетов для уч-ся 11 

классов к квалификационным экзаменам. 

до 

01.02.23г. 

зам. директора 

по УВР 

17 Составление, согласование и 

утверждение графика проведения 

экзаменов. 

до 

01.02.23г. 

зам. директора 

по УВР 

18 Проведение заседания квалификационной 

комиссии по присвоению раб. разряда уч-

ся  11 класса. 

март зам. директора 

по УВР 

19 Организация проведения консультаций с 

обучающимися 11 классов перед 

внутренними и квалификационными 

экзаменами. 

апрель зам. директора 

по УВР 

мастера 

преподаватели 

20 Работа по сайту УПЦ: 

- организация смены оперативной 

информации; 

- внесение информации о деятельности 

Центра (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта 

информацией; 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

делопроизводит

ель 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

21 Принять участие в работе районных 

метод.объединениях. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

22 Оказать методическую помощь в 

составлении рабочих программ, 

оформлении учебной документации. 

сентябрь 

октябрь 

 

зам. директора 

по УВР, 

методист 

23 Систематически пополнять методический 

уголок научно-методической 

литературой, рефератами, докладами из 

опыта работы учителей. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели, 

методист 



24 Работа преподавателей по 

самообразованию. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

25 Посещение занятий и мероприятий 

преподавателей . 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР, 

директор 

26 Оценка эффективности реализации 

образовательных программ 

преподавателей учреждения: тесты, 

контрольные срезы, открытые занятия. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР 

27 Консультации для педагогов по 

совершенствованию планирования 

воспитательной работы. 

в течение 

года 

 

методист 

28 Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта: 

создание методического комплекса 

«педагогической копилки» (разработка 

открытых занятий, дидактических 

материалов, бесед, мероприятий по 

формированию гражданско-

патриотического, нравственного 

воспитания, привитию культуры 

поведения. 

в течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

29 Проведение педагогических советов 

 

по графику зам. директора 

по УВР 

Организация воспитательной работы 

30 Организовать встречу и провести  беседу 

с участковым уполномоченным г. Бирюч. 

март директор 

31 Организовать встречу с работниками  

ГАИ  ГИБДД с проведением 

практических занятий. 

ноябрь директор 

32 Организовать экскурсию в ООО 

«Красногвардейская зерновая компания» 

октябрь директор 

33 Организовать  проведение летней 

практики с учащимися 10 классов и 

заключить договора со школами. 

май зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

34 Организовать встречу с земляками, 

участниками Великой Отечественной 

войны посвященную Дню освобождения 

нашего района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

май зам. директора 

по УВР 

35 Провести субботник по уборке и 

наведению порядка на прилегающей 

территории. 

апрель-май заместитель 

директора по 

хоз.части 



36 Принятие участия в торжественных 

мероприятиях, посвященных победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

май директор 

37 Принять участие в праздновании дня 

района. 

август директор 

 

IV. Совместная работа с родителями. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Ознакомление родителей с Уставом и 

другими нормативно-правовыми 

документами центра. 

сентябрь Заместитель 

директора, 

преподаватели 

2 Сбор сведений об учащихся, их родителях. сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

3 Проведение родительского собрания с 

родителями уч-ся 10 класса по вопросу 

заключения договоров с целью обучения на 

всех профилях. 

сентябрь Заместитель 

директора, 

преподаватели 

4 Привлечение представителей, родителей  

для участия в заседании совета УПЦ. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

5 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями о выборе профессии учащихся. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

6 Предоставление информации родителям об 

успеваемости и посещаемости. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

7 Заключение договоров со школами о 

взаимодействии. 

сентябрь Заместитель 

директора 

8 Проведение анкетирования 

«Удовлетворение родителей деятельностью 

учреждения» 

апрель-май Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Контрольно-аналитическая деятельность. 

План внутриучрежденческого контроля 

 
 № 

 

п/п 

Содержание 

основной 

деятельности 

  

Целевая 

установка 

Критерии 

оценки 

Вид 

контроля 

Сроки  Ответствен

ный 

Отслежива

ние 

результатов 

работы 

Аналити

ческий 

материал 

1. Прием 

учебных 

кабинетов 

Готовность 

учебных 

кабинетов к 

учебному 

году 

Санитарное 

состояние 

учебных 

кабинетов 

(ремонт), 

эстетичное 

оформление, 

наличие 

правил по ТБ 

Тематичес

кий 

Август  

2022 г. 

Заместитель 

директора, 

председател

ь профкома, 

заведующий 

хозяйством 

Посещение 

учебных 

кабинетов 

Справка 

по итогам 

проверки 

2. Комплектован

ие учебных 

групп, 

распределение 

учебной 

нагрузки, 

штатное 

расписание 

Наполняемос

ть 

объединений, 

отслеживание 

списков 

обучающихся 

Соответствие 

фактической 

наполняемос

ти плановому 

комплектова

нию 

Тематичес

кий, 

коллектив

ный 

Сентябрь 

2022 г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Посещение 

занятий, 

собеседован

ие с 

педагогами 

о состоянии 

наполняемос

ти 

Справка 

  

3. Организация 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Анализ 

качества 

подготовки к 

занятиям. 

Выполнение 

программных 

требований и 

требований 

ТБ. 

Программно-

методическое 

состояние 

документов. 

Качественное 

начало 

занятия и его 

окончание. 

Тематичес

кий 

В 

течение 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора  

Посещение 

занятий 

Анализ 

занятий 

4. Своевременно

е прохождение 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Анализ 

результатов 

работы  

Анализ 

выполнения 

программы 

каждым 

педагогом 

Тематичес

кий, 

персональ

ный 

контроль 

Ноябрь 

2022г., 

Апрель 

2023г. 

Директор, 

Заместитель 

директора, 

методисты 

Посещение 

теоретическ

их и 

практически

х занятий. 

Справки 

по итогам 

посещени

я 

5. Состояние 

работы по ТБ 

и охране 

здоровья 

обучающихся 

Сохранность 

здоровья 

детей на 

занятиях. 

Наличие 

инструктажа 

по ТБ. 

Тематичес

кий 

Один раз 

в 

четверть 

Директор, 

Заместитель 

директора, 

преподавате

ли 

Проверка 

журналов 

(по ТБ), 

собеседован

ие с 

педагогами  

Аналитич

еская 

справка 

6. Результативно

сть  

прохождения 

программы за 

1, 2 полугодие 

Реализация 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ, 

качество 

обучения 

Овладение 

ЗУН, 

согласно 

программе. 

Обобщаю

щий, 

тематичес

кий, 

персональ

ный 

контроль 

Декабрь 

2022г.  

Май 

2023 г. 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Отчеты 

педагогов 

(критерии). 

Посещение 

открытых 

уроков. 

  

Справка 

   

  



7. Работа с 

родителями 

обучающихся 

Определить 

отношение 

родителей к 

занятиям в 

МАУ ДО 

«УПЦ» 

 Проведение 

мониторинга 

на 

удовлетворен

ность 

родителей 

образователь

ным 

процессом 

Выборочн

ый 

Апрель 

2023г. 

Заместитель 

директора,  

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Проведение 

анкетирован

ия 

родителей и 

обучающихс

я 

Справка о 

состояни

и работы 

8. Состояние 

учебно-

методической 

документации 

Оформление 

преподавател

ями и 

мастерами 

производстве

нного 

обучения 

рабочей 

документаци

и.  

Своевременн

ое 

предоставлен

ие 

программы, 

отчетов, 

своевременн

ое 

предоставлен

ие и 

заполнение 

журнала. 

Текущий 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора 

Проверка 

журналов, 

собеседован

ие с 

педагогами 

  

Справка 

по итогам 

проверки 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Укрепление  материально-технической базы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ный 

  1. 

 

 

2. 

 

 

 

  3. 

 

 

   

4. 

 

 

   5. 

 

 

   

6. 

 

 

   7. 

 

 

 

   8. 

 

 

   9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

Произвести  косметический ремонт  учебных 

кабинетов. 

 

Привести в соответствие и укомплектовать 

всем необходимым  автодром. 

 

Пополнить необходимым оборудованием  и 

узлами: кабинеты, лаборатории в 

соответствии с современными 

требованиями. 

 

 Пополнить кабинеты учебной литературой  

и наглядными  пособиями. 

 

Составить сметы доходов и расходов на 

2022-2023  годы по бюджетной  и 

внебюджетной сфере. 

 

Продолжать  и развивать платную  

образовательную  деятельность. 

 

Произвести замену осветительных приборов 

в классе ПДД, повесить светильники в 

кабинете «Тракторы». 

 

Подготовить учебно – наглядные пособия, 

окрасить агрегаты в учебных кабинетах. 

 

Провести текущий ремонт гаражей.  

 

Опрессовку системы отопления к 

отопительному сезону. 

 

Провести благоустройство территории 

(ремонт здания, уборка прилегающей 

территории, покраска ворот гаражей и 

выездных ворот). 

до 01.09.2022г. 

 

 

до 01.10.2022г.  

 

 

до  

01.01.2022г. 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

до 01.08.2022г. 

 

 

до 01.09.2022г. 

 

до 01.09.2022г. 

 

 

май-июнь 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

директор 

 

 

учителя 

мастера п/о 

 

 

 

директор  

 

 

директор 

 

 

 

директор 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

учителя,  

мастера п/о 

 

мастера п/о 

 

заведующий 

хозяйством 

 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 



VII . Организационно-педагогические  мероприятия. 

Режим работы рабочего дня работников 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр. 

 

Начало работы  - 8.00 часов. 

Перерыв на обед  -  с 12.00 часов  до 13.00 часов. 

Окончание работы -  17 часов. 

     Для учителей продолжительность рабочего дня устанавливается в 

зависимости от учебной нагрузки, согласно существующего положения. 

Перерыв на обед – согласно расписанию учебных занятий. 

    Для мастеров п/о установлен 8 – часовой рабочий день (из расчета 1,7 

ставки).  

В каникулярное время для  учителей начало работы – 9 часов, 

продолжительность рабочего  дня – в зависимости от учебной  нагрузки 18 

часов – 3,6 часа рабочий день. 

     В МАУ ДО  «Учебно-профориентационный центр»  пятидневная  неделя. 

Выходные дни для   мастеров производственного обучения – 

воскресенье, понедельник, для преподавателей – согласно расписанию. 

Выходные дни для заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе  – воскресенье, понедельник. 

Выходные дни для директора, делопроизводителя, заведующего 

хозяйством, уборщика служебных помещений  – суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


