
Публичный доклад 

по Кировскому областному государственному 

общеобразовательному бюджетному учреждению  

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с. Залазна Омутнинского района»  

(КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского района)  
 

Юридический адрес: 612701, Кировская область, Омутнинский район,  

с. Залазна, ул. Октябрьская, д. 2, тел: 8(83352) 3-13-41 

Директор: Брагина Инна Геннадьевна, тел. сот.: 8-922-903-02-41,  

8(83352) 3-13-41 

1. Контингент обучающихся 

 

В школе-интернате обучаются дети c умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) из Омутнинского района    
 

 

Количество обучающихся, в т.ч. 89 

1-4 классов 20 

5-9 классов 69 

10-11 классов 0 

Количество дошкольных групп / в них детей 0 

Количество классов-комплектов 9 

Средняя наполняемость: 9 

группы 9 

класса 9 

обучаются во вторую смену (чел.) 0 

кол-во учащихся, проживающих в пришкольном интернате 69 

кол-во школьных автобусов 1 

кол-во учащихся, для которых организован подвоз школьным 

автобусом 

0 

 

2. Заработная плата 
 

Штатная численность работников:   

- согласно штатному расписанию, шт.ед. 

- фактическое количество штатных работников, чел 

80,47 

63 

Из штатной численности, шт. ед.:  

- административно-управленческий персонал 

в том числе заместители руководителя 

- педагогические работники 

- вспомогательный персонал 

 

4 

2 

47,67 

28,8 

Фонд оплаты труда, всего, тыс. рублей 

- в т.ч. бюджет  

- внебюджет 

20633,6 

20633,6 

0 
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Средняя заработная плата по учреждению на 01.10.2020, рублей   21045,21 

- педагогических работников 22927,06 
 

3. План финансово хозяйственной деятельности  по состоянию  

на 01.10.2020 
           (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование План Кассовый 

расход 

% 

освоения 

 Бюджет школы всего, в том числе 31575,9 19739,1 63 

1. Расходы на выполнение государственного задания 25069,2 17611,4 70 

 Фонд оплаты труда учреждения 211,266 15788,9 11659,0 74 

 Иные выплаты персоналу 212,226 36,1 8,3 23 

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 4655,4 3457,8 74 

 Услуги  связи 221 24,0 17,1 71 

 Коммунальные услуги 223 2708,3 984,0 36 

 Работы, услуги по содержанию имущества 225 135,0 78,4 58 

 Прочие услуги 226 241,0 215,4 89 

 Прочие расходы 290 970,4 724,8 75 

 Увеличение стоимости основных средств 310 222,6 216,8 97 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 287,5 249,8 

87 

2. Субсидии на иные цели: 6277,3 2102,6 33,5 

2.1. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в областных 

государственных общеобразовательных организациях 

4660,5 843,8 18 

2.2. Приведение зданий, сооружений в нормативное 

техническое состояние 

665,7 655,7 98 

2.3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в виде ежемесячной 

денежной выплаты руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей), областных государственных 

организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах (поселках городского 

типа) 

666,2 480,1 72 

2.4. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

15,2 15,2 100 

2.5. Мероприятия по профилактике и устранению 

последствий распространения новой короновирусной 

инфекции 

37,8 37,8 100 

2.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

174,1 57,5 33 



3 
 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

2.7. Мероприятия по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных образовательных 

организациях 

57,8 12,5 22 

3. Ежемесячная денежная компенсация стоимости 

двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случае 

обучения их на дому 

229,4 25,1 11 

 

4. Основные учебные здания, земельные участки 
 

 

Назначение здания/ 

земельного участка  

Площадь,  

м 2 

Вид собственности / пользования, 

информация об арендованных/в 

безвозмездном пользовании, 

переданных в аренду/безвозмездное 

пользование площадях, причины    

Адрес 

местоположения 

Объекты недвижимого имущества (здания, сооружения) 

Здание школы 

интерната 

2065 Оперативное управление с. Залазна,  

ул. Октябрьская, д. 2 

Здание автостоянки 68,8 Оперативное управление с. Залазна,  

ул. Октябрьская, д. 2 

Земельные участки (кратко) 

Территория школы 12127 Право постоянного (бессрочного) 

пользования 

с. Залазна,  

ул. Октябрьская, д. 2 

 

 

 



Характеристика зданий 
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5. Соблюдение требований к антитеррористической защищенности   
 

Адрес объекта Присвоенная 

категория 

антитерро-

ристической 

опасности 

Необходимые меры Наличие / 

отсутствие 

 

 

 

Плановый 

срок 

исполнения 

предписаний 

 

Финансирование,  

тыс. руб.  

предусмотрено потребность  

612701, 

Кировская 

область, 

Омутнинский 

район,   

с. Залазна, 

ул. Октябрьская, 

д. 2   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охранная сигнализации да – – – 

оснащение системами передачи тревожных 

сообщений в Росгвардию  или вызова экстренных 

оперативных служб 

нет    

оснащение системами оповещения  и управления 

эвакуацией 

да – – – 

 оснащение объектов системой наружного 

освещения 

да – – – 

 система видеонаблюдения да – – – 

охрана объектов сотрудниками частных 

охранных организаций 

нет    

стационарные или ручные металлоискатели нет    

ограждение да – – – 

 



      6. Коммунальные услуги 
           (тыс. рублей) 

 Задолженность 

на 01.01.2020 

Выделено 

на 2020 год 

Кассовый расход на 

текущую дату  

% освоения 

электроэнергию 29,0 432,5 216,9 50 

водоснабжение 0,00 391,0 94,8 24 

теплоэнергия 0,00 1745,4 641,4 37 

 

 7. Закупки товаров, работ, услуг 
 

Закупки осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объем закупок по учреждению на 2020 год составляет  

8764,2 тыс. рублей.  

Были заключены договоры на 01.10.2020 на общую сумму  

4839,5 тыс. рублей.  

Плановый объем закупок на 01.10.2020 составил 8430,7 тыс. рублей. 

В 2020 году заключены договоры на услуги по электроснабжению, 

водоснабжению, связи, теплоэнергию на общую сумму 2593,0 тыс. рублей.  

Для определения цены контракта использовался тарифный метод. 

 

 8. Проверки в 2018, 2019, 2020 годах 

 
№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Организация, 

проводившая 

проверку 

Итоги проверки Выделено 

средств для 

устранения 

нарушений 

Исправлено 

нарушений 

1 02.02.2018 ТО УРП 

по Кировской 

области в 

Слободском 

районе (итоги 

плановой 

проверки 2016 

года) 

Устранены 

нарушения проверки 

сентября 2016 года 

нет нарушения 

устранены 

2 17.05.2018 

 

уполномоченный 

по правам ребенка 

Шабардин В.В. 

Нарушение 

законодательства в 

отношении 

несовершеннолетних 

нет нарушения 

устранены 

3 13.07.2018 министр  

образования 

Кировской области 

Рысева О.Н. 

Нарушения 

не выявлены 

- - 

4 июнь-

октябрь 

2018 года 

прокуратура 

Омутнинского 

района, 

ТО УРП по 

Кировской 

Проверка по жалобе. 

Несоответствие меню. 

Загрязнение 

окружающей среды 

стоками канализации 

нет нарушения 

устранены 
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области в 

Слободском 

районе, 

министерство 

охраны 

окружающей 

среды 

5 29.01.2018 

30.11.2018 

ОНДПР 

Омутнинского 

района 

Исполнение 

предписания 

20.09.2017 – 

установка 

резервного 

источника 

электроснабжения 

1000000 предписание 

исполнено 

6 20.02.2019 УПТР в 

Омутнинском 

районе 

Кировской 

области 

Акт от 07.03.2019 

№ 053V0190000043 

нарушения не 

выявлены 

нет нет 

7 20.02.2019 ГУ Кировское 

РОФССРФ 

Акт № 262  

от 07.03.2019, 

акт № 262/22 н/с 

от 07.03.2019 

Нарушений  

не выявлено 

нет нет 

8 17.04.2019 Управление 

надзора и 

контроля 

министерства 

образования 

Кировской 

области 

акт  от 17.04.19 

№ 69-42-11-02 

Нарушений 

не выявлено 

нет нет 

9 15.04.2019 ОНДПР 

Омутнинского 

района 

Предписание  

№ 23/1/1-5 

от 25.04.2019 

Срок 01.09.2020 

с 01.01.2020 

860 000 

рублей 

на замену 

АУПС и 

системы 

оповещения 

нарушения 

устранены 

 

10 02.04.2019-

29.04.2019 

ТО УРП по 

Кировской 

области в 

Слободском 

районе 

Предписание № 28 

от 29.04.2019  

срок 03.02.2020; 

Предписание № 29 

от 29.04.2019  

срок 01.09.2021 

нет 

 

 

нет 

нарушения 

устранены 

 

нарушения  

устранены 

 

11 28.10.2019 прокуратура 

Кировской 

области 

нарушение 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правопорядка 

несовершеннолетних 

нет нарушения  

устранены 
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12 22.10.2019 отдел 

Восточного 

образовательного 

округа 

Акт от 29.10.19 №2 

Нарушение 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правопорядка 

несовершеннолетних 

нет нарушения  

устранены 

 

13 17.10.2019 ТО УРП по 

Кировской 

области в 

Слободском 

районе 

Предостережение  

от 17.10.2019 

(по жалобе  жителя 

села на 

канализационные 

стоки учреждения) 

нет нарушения  

временно 

устранены. 

Необходима 

реконструкция 

канализации 

14 17.07.2020-

13.08.2020 

министерство 

образования 

Кировской 

области 

Акт от 13.08.2020  нарушения 

устранены 

  

9. Организация горячего питания обучающихся  

 
Наименование показателя Значение 

Форма организации горячего питания 

обучающихся  

В школе своя столовая. Дети получают  

5 разовое питание 

Охват горячим питанием обучающихся 

1 – 11 классов 

89 чел. (100%) 

Охват горячим питанием обучающихся 

1 – 4 классов 

20 чел. (100%) 

Готовность школы к организации 

горячего питания всех обучающихся  

1 – 4 классов с 01.09.2020 

100% 

 

10. Школьный автобус 

 

Количество автобусов с указанием марки – 1 (ГАЗ 322121 автобус 

специальный для перевозки детей). 

Год получения автотранспортного средства – 2013 год. 

Кол-во учащихся, для которых организован подвоз – 0, используется для 

поездок на соревнования, конкурсы, олимпиады. 

Количество маршрутов – 1. 

Наличие водителя, механика, медицинского работника (в штате или по 

договору): водителя – нет, механик – нет в штате, обучен заместитель 

директора по АХР; медицинский  работник – есть. 

Стоимость содержания автотранспортого средства (налог) –2019 год 5340 

руб., 2020год - 4005 руб. 

Наличие гаража – имеется. 
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11. Пришкольный интернат 

 

Спальный корпус на 75 мест на третьем этаже здании школы. 

Оборудован в соответствии с СанПиН.  

 

 12. Кадровое обеспечение 

 

В школе работает 45 педагогов (включая административный персонал 

школы, состоящий из 2 человек), включая 9 внешних совместителей. 

Школа укомплектована кадрами 100 %. Средний возраст педагогов –  

51 год. В коллективе 95% женщин (42 чел.), 5 % – мужчин (2 чел.). 

Высшее профессиональное образование имеют 24 чел. (53%), среднее 

специальное – 20 чел. (45%) (с  совместителями). 

Стаж работы свыше 20 лет – 34 чел. (75 %), от 10 до 20 лет – 4 чел.  

(9 %), от 5 до 10 лет – 3 чел. (6,7 %), до 5 лет – 4 чел. (9%). 

Возрастной состав педагогов: старше 55 лет – 13 чел. (29 %), от 35  

до 55 лет – 28 чел. (62%), от 25 до 35 лет – 4 чел. (9%), до 25 лет – нет. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 3 чел., первую –  

18 чел. Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. 

Награждены ведомственными наградами – 1 чел., Почетной грамотой 

министерства образования Кировской области – 1 чел.  

Благодарственное письмо ИРО Кировской области – 1 чел. (2019 год). 

Почетная грамота ИРО Кировской области – 1 чел. (2019 год). 

Есть учителя – победители различных олимпиад и конкурсов 

педагогического мастерства: 

2016 год – библиотекарь – премия им. А. Лиханова; 

2018 год – 2 педагога: победитель всероссийского конкурса 

«Образовательный ресурс»; призер всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех»; 

2018 год – педагог-организатор - почетная грамота ОО Совета 

Кировской областной детской общественной организации «Юность Вятского 

края» 

2019 год – 3 педагога: диплом 1 степени во всероссийском конкурсе 

методических разработок; диплом победителя всероссийского 

педагогического конкурса «Сценарий медиаурока»; призер всероссийской 

олимпиады «Педагогический урок». 

2020 год – победитель всероссийского педагогического конкурса 

«Свободное образование». 
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14. Результаты образовательной организации в 2017/2018,  

2018/2019 учебных годах 

Результаты успеваемости (закончили учебный год на «4» и «5»): 

в 2016/2017 уч. году – 42%, в 2017/2018 уч. году – 45%,  

в 2018/2019 уч. году – 43%, в 2019/2020 уч. году – 44 обучающихся (48%). 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня (результат):  

2017/2018 учебный год: 

окружная предметная олимпиада «Марафон знаний» для обучающихся 

школ-интернатов для детей с ОВЗ – 8 победителей и призёров по математике, 

русскому языку, истории и естествознанию; 

окружной фестиваль обучающихся 1 – 4 классов с ОВЗ ВОО «Учись, 

твори, развивайся» – 9 победителей и призёров; 

международная олимпиада по русскому языку «Весна – 2018»  

от проекта «Инфоурок» – 4 победителя и призера; 

международная олимпиада по математике «Весна – 2018» от проекта 

«Инфоурок» – 5 победителей и призеров; 

окружной конкурс «Лучший по профессии» – 4 призера; 

всероссийский конкурс «Таланты России» – 4 человека. 

 

2018/2019 учебный год: 

окружной фестиваль обучающихся 1 – 4 классов с ОВЗ ВОО «Учись, 

твори и развивайся» – 7 победителей и призеров; 

окружной конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся 8 – 9 

классов для школ-интернатов для детей с ОВЗ – 2 призера; 

4 региональный чемпионат Кировской области по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 19» – 

3 место в номинации «Резьба по дереву». 

 

Участие школы в проектах, грантах, конкурсных отборах (результат) 

Школа является филиалом реализации областного грантового проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»  от ДД «Надежда». 

Организация профориентационной работы (партнеры) – «Омутнинский 

политехнический техникум». 

Особенности учебного плана: 

коррекционно-развивающая работа реализуется по направлениям 

логопедия, психокоррекционные занятия, ритмика и внеурочная 

деятельность. 

В 2019 году – Турундаева Елизавета получила премию Омутнинского 

района «Престиж – 2019» в номинации «За высокие заслуги в учебной 

деятельности». 

В 2020 году – Силин Александр получил премию Омутнинского района 

«Престиж – 2019» за высокие достижения в общественной деятельности 

Все выпускники 9 класса получили свидетельства об обучении. 
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15. Информация о выпускниках КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна 

Омутнинского района 2020 год. 

 

всего поступающих в СПО 

На территории Кировской области За пределами Кировской области 

(перечень регионов с количеством) всего в том числе в своем 

районе 

16 14 14 0 

 

Участие школьников в профессиональных турах в 2020 году 

 

Класс Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие  

в профтурах 

Перечень посещенных 

профессиональных образовательных 

организаций 

Кол-во учащихся, 

планирующих поступить  

в данные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

9 класс 16 КОГОАУ СПО «Омутнинский 

государственный политехнический 

техникум» 

10 

  КОГОАУ СПО «Вятский 

государственный аграрно-

промышленный техникум» г. Кирс 

1 

  КОГ ПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум» 

2 

 

 

16.Учебно-методическая работа, повышение квалификации и участие в 

конкурсах 
 

1.Повышение квалификации по управлению введением ФГОС руководителей ОО, их 

заместителей по УР, ВР, МР, ст. воспитателей  за последние 3 года  

Должность Тема курсов повышения 

квалификации (по документу) 

 

Наименова

ние 

документа.  

 

№, дата выдачи, каким 

учреждением выдан 

директор Инновационный менеджмент в 

образовании 

удостовере

ние 

№ 796, выдано 08.02.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму 

удостовере

ние 

№ 69 выдано 10.04.2019 

КОГОБУ ДПО «УМЦ по ГО, 

ЧС и ПБ Кировской области»  

Интегрированное (инклюзивное) 

образование для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

удостовере

ние 

№ 1665, выдано 03.10.17 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Система формирования здорового 

образа жизни и охраны здоровья 

участников образовательного 

процесса в условиях реализации 

удостовере

ние 

№ 4335, выдано 29.04.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 
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ФГОС 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в основной школе 

удостовере

ние 

№ 898, выдано 13.02.20 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС 

удостовере

ние 

№ 2800, выдано 22.03.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Проектирование разделов АООП 

обучающихся с умственной 

отсталостью (рабочие программы, 

СИПР) 

удостовере

ние 

№ 5699, выдано 24.10.17 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Проектирование разделов АООП 

обучающихся с умственной 

отсталостью (рабочие программы, 

СИПР) 

удостовере

ние 

№ 7078, выдано 27.11.18 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Интегрированное (инклюзивное) 

образование для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

удостовере

ние 

№ 2207, выдано 03.10.18 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Система формирования здорового 

образа жизни и охраны здоровья 

участников образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

удостовере

ние 

№ 4362, выдано 29.04.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Навигация, консультирование 

родителей, воспитаывающих детей 

с разными образовательными 

потребностями и оказание 

иминформационно-методической 

помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и 

реализующихинформационно-

просветительскую поддержку 

родителей) 

удостовере

ние 

№ 998, выдано 01.09.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

удостовере

ние 

№ 7508, выдано 20.11.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

Повышение квалификации 

должностныхъ лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

удостовере

ние 

№545, выдано 14.09.2018 

КОГОБУ ДПО «УМЦ по ГО, 

ЧС и ПБ Кировской области» 

Старший 

воспитател

ь 

Навигация, консультирование 

родителей, воспитаывающих детей 

с разными образовательными 

потребностями и оказание 

удостовере

ние 

№ 982, выдано 01.09.19 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской  

области» 
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иминформационно-методической 

помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и 

реализующихинформационно-

просветительскую поддержку 

родителей) 

2.Курсовая подготовка педагогов ОО  

 

 

3.Курсы повышения квалификации или переподготовки по  нформационным 

технологиям  

 

 

Общая 

численность 

педагогических 

кадров ОО 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

по ИКТ 

% от общего 

количества 

педагогов 

35 12 33% 

4.Учатся заочно, получают высшее педагогическое образование  

 

                      Наименование ВУЗа (полное) Факультет Курс 

2 

педагога 

Вятский государственный 

университет 

Вятский государственный 

университет 

Факультет  «Начальное 

обучение» 

Факультет «Педагогика и 

психология» 

3 

1 

5.Не имеют высшего педагогического образования и не учатся  

 

                    Полных 

лет 

Преподаваем

ый предмет 

или 

должность 

Базовое образование, законченное уч. заведение 

19 

чел. 

64 

 

51 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1997 г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1987 г 

Общая 

численность 

педагогических 

кадров в ОО 

Кол-во прошедших 

курсы за посл. 3 

года по 

преподаваемому 

предмету, 

должности  

 педагоги, не прошедших курсовую подготовку 

за посл. 3 года по преподаваемому предмету, 

должности по новым ФГОС 

Кол-

во 

Предмет, должность Сроки  

планиру

емых 

курсов 

35 31 4 воспитатель 2020 

   педагог организатор 2020 

   учитель 2020 

   учитель 2020 
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56 

 

43 

 

45 

 

55 

 

50 

 

27 

 

58 

 

52 

 

48 

 

59 

 

61 

 

53 

 

50 

 

54 

 

53 

 

43 

 

49 

 

 

Воспитатель 

 

Учитель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель 

музыки, ИЗО  

 

Учитель ПТО 

 

Воспитатель 

 

Учитель  

 

Учитель 

  

Учитель 

 

Учитель 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1977 г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1998 г 

Среднее специальное, ГОУ СПО Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права, 2016 

Среднее специальное, Омутнинское медицинское 

училище, 1983 г 

Среднее специальное, Омутнинское медицинское 

училище, 1986 г 

Среднее специальное, ГОУ СПО Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права, 2013 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1984 г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1986 г 

Среднее специальное, Омутнинское медицинское 

училище, 1988 г 

Среднее специальное, Пермское педагогическое 

училище №1, 1981 г. 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1975  г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 2000 г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1987 г 

Среднее специальное, Советское педагогическое 

училище, 1981  г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1985 г 

Среднее специальное, Омутнинское педагогическое 

училище, 1999 г 

Среднее специальное, ГОУ СПО Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права, 2013 

- 

  
5. Наличие квалификационной категории у педагогов ОО (кроме руководителей 

ОО и их заместителей) (таблица №9) 

Список педагогов, 

прошедших процедуру 

аттестации в 2019-2020 

уч. году (с указ. 

присвоенной категории 

и должности) 

Список 

педагогов с 

высшей 

квалификацио

нной 

категорией и 

% от общего 

количества 

педагогов 

Количество 

педагогов с 

первой 

квалификаци

онной 

категорией и 

% от общего 

количества 

педагогов 

Количество 

педагогов 

аттестованны

х на СЗД и % 

от общего 

количества 

педагогов 

Количество 

неаттестован

ных 

педагогов  и 

% от общего 

количества 

педагогов 

 1 квалиф. категория, 

учитель  

 1 квалиф. категория, 

учитель 

 1 квалиф. категория, 

4 педагога 17 человек 

 
9 человек 

 

5 человек 
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учитель 

   

6. Педагогический опыт: выявление, обобщение, распространение 

a. Обобщенный опыт управленческой деятельности за 2019-2020 уч. год  

Ф.И.О. Уровень: 

- региональный, 

- российский, 

- 

международный 

Форма участия, тема  Сроки Результат  

Зам дир. по УВР международный Очная форма участия. 

Международный круглый 

стол по теме 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2.10.20

19 

Сертификат 

участника 

 

7.Обобщённый опыт педагогической деятельности за 2019-2020 уч. год  

Уровень: 

- региональный, 

- российский, 

- 

международный 

Форма участия, тема  Сроки Результа

т  

региональный Заочная, областная научно-практическая 

конференция «Формирование толерантной среды к 

лицам с инвалидностью и обучающимся с ОВЗ», 

тема выступления « Добру откроются сердца…» 

28.11.20

19 

сертифи

кат 

региональный Очная, областная научно-практическая конференция 

«Формирование толерантной среды к лицам с 

инвалидностью и обучающимся с ОВЗ», тема 

выступления «Воспитание толерантного отношения 

у обучающихся с умственной отсталостью» 

28.11.20

19 

сертифи

кат 

 

8. Наличие методических публикаций в научно-методических журналах, 

сборниках материалов конференций, других изданиях, на сайтах за 2019-

2020 уч.год  

- 

региональны

й, 

- российский, 

- 

международн

ый 

Наименование издания, год, №, стр. Название публикации 

региональны

й 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции «Формирование 

толерантной среды к лицам с инвалидностью и 

обучающимся с ОВЗ», Киров, 28 ноября 2019 

года,  стр 119 

« Добру откроются 

сердца…» 

региональны

й 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции «Формирование 

«Воспитание 

толерантного отношения 
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толерантной среды к лицам с инвалидностью и 

обучающимся с ОВЗ», Киров, 28 ноября 2019 

года,  стр 119 

у обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

всероссийски

й 

Сборник «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности 

педагога» Москва, 12.11.2019 

«Мы за чаем не скучаем» 

 

 

9. Участие в конкурсах, олимпиадах в 2019-2020 уч.году: 

педагогов 

 Уровень 

(региональны

й  и выше) 

Полное наименование 

мероприятия 

Результат Подтверждающие 

документы (дата, № 

приказа) 

всероссийски

й 

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс», блиц 

олимпиада «Порядок 

аттестации педагогических 

работников» 

3 место Диплом FK-72499 от 

06.12.2019 

региональный Региональный педагогический 

конкурс «Образовательный 

ресурс» 

2 место Диплом DV- 338-68808 

от 07.12.2019 

всероссийски

й 

X Вроссийский конкурс для 

детей и молодежи  «Свобода 

творчества» 

2 место Диплом ST 616-77459 от 

12.12.2019 

международн

ый 

XIII Международный 

педагогический конкурс «В 

поисках результативности» 

1 место Диплом IS 317-86823 от 

12.12.2019 

всероссийски

й 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

2 место Диплом № FA 338-

505887 от 11.01.2020 

. обучающихся и воспитанников   

 

Уровень 

(региона

льный и 

выше) 

Полное наименование мероприятия Результат Подтверждающие 

документы (дата, № 

приказа) 

региона

льный 

Областной конкурс-выставка 

«Рождественский сувенир-2019» 

победитель Диплом, протокол №13 

от 2019 года 

региона

льный 

Областной конкурс-выставка 

«Рождественский сувенир-2019» 

участник Диплом, протокол №13 

от 2019 года 

всеросси

йский 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Начало» 

2 место Диплом №FA 338-

50598 от 12.12.2019 

междуна

родный 

VII Международная олимпиада 

»Интеллектуал» по «Географии» 

2 место Диплом № PZ 619-

39722 от 12.12.2019 

региона

льный 

Окружной конкурс обучающихся 8-9 

класов государственных 

общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся 7 

классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Лучший по профессии» 

победитель Диплом от 11.03.2020 
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Номинация «Столярное дело» 

региона

льный 

Окружной конкурса «Лучший по 

профессии», выставка детского 

творчества «Этот День Победы…» 

номинация «Столярные изделия» 

призер Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурс обучающихся 8-9 

класов государственных 

общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся 7 

классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Лучший по профессии» 

Номинация «Столярное дело» 

призер Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурс обучающихся 8-9 

класов государственных 

общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся 7 

классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Лучший по профессии» 

Номинация «Швейное дело» 

участник Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурс обучающихся 8-9 

класов государственных 

общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся 7 

классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Лучший по профессии» 

Номинация «Швейное дело» 

участник Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурса «Лучший по 

профессии», выставка детского 

творчества «Этот День Победы…» 

номинация «Швейные изделия» 

призер Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурса «Лучший по 

профессии», выставка детского 

творчества «Этот День Победы…» 

номинация «Столярные изделия» 

призер Диплом от 11.03.2020 

региона

льный 

Окружной конкурса «Лучший по 

профессии», выставка детского 

творчества «Этот День Победы…» 

номинация «Столярные изделия» 

призер Диплом от 11.03.2020 

всеросси

йский 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Лучшая новогодняя открытка» 

3 место Диплом №AA 0841 от 

15.12.2019 

 

 

Проблемы и предлагаемые пути решения 

- кадровые – средний возраст педагогов 51 год, привлечение и 

обучение молодых специалистов, повышение профессионального мастерства, 

аттестация педкадров. 
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- состав обучающихся – снижение  количества обучающихся:  

в начальной школе  – 20 чел., в основной – 69 чел.; высокий процент семей 

обучающихся с низким социальным статусом (неблагополучные, 

малообеспеченные, неполные, многодетные); 

- материально-технические:  

- оснащение предметных кабинетов и мастерских в соответствии с 

требованиями ФГОС УОз счет собственных средств и привлечения 

благотворительности. 

-оснащение библиотеки современной художественной, методической, 

справочной литературой, учебно-методическими пособиями. 

- переоборудование канализационного отстойника.   

 
 


