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Аналитическая часть
Самообследование

проведено

на

основе

Порядка

о

проведении

самообследования образовательной организацией (приказ Минобразования и
науки РФ от 14.06.2013 № 462). Целями проведения самообследования являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности училища, а
также подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе
самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Общая характеристика учреждения:
Полное наименование
общеобразовательного
учреждения

Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Пермское
суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации»

Краткое наименование
учреждения

ФГКОУ «Пермское суворовское военное
училище», ПСВУ

Тип, вид, организационноправовой статус

Образовательная организация, федеральное
государственное казенное учреждение

Юридический адрес

614575, г. Пермь, пгт Звездный.
ул. Ленина. д.15

Фактический адрес (включая
адреса филиалов)

614575, г. Пермь, пгт Звездный,
ул. Ленина, д.15

Телефон/факс

+7(342)297 91 19

Сайт/e-mail

http://svu.perm.ru/ perm-svu@mil.ru
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Дата основания

В соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2014 №2570-р в
сентябре 2015 года на территории Пермского края
началась работа нового Федерального
государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Пермское
суворовское военное училище Министерства
обороны России». 17 декабря 2015 года
состоялась церемония вручения знамени. Этот
день принято считать днем основания училища

Имеющаяся лицензия на
образовательную деятельность
(действующая), серия, номер,
дата выдачи
Свидетельство о
государственной аккредитации,
серия, номер, дата выдачи

отсутствует

отсутствует

ФИО руководителя учреждения

Батмазов Виктор Александрович

1. Буслаев Олег Анатольевич - заместитель
начальника (по учебной работе)
2. Тимошкин
Вячеслав
Алексеевич
заместитель начальника (по воспитательной
ФИО заместителей
работе)
руководителя по направлениям 3.
Марчук Александр Васильевич заместитель
начальника
училища
(по
инновационным образовательным технологиям)
4.
Дронов Яков Витальевич - помощник
начальника училища по безопасности

Пермское Суворовское военное училище — часть кластера непрерывного
образовательного

процесса

для

подготовки

специалистов

оборонно-

промышленного комплекса совместно с Военной академией имени Петра
Великого и ее филиалом.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство обороны
Российской Федерации с непосредственным подчинением Командующему
РВСН.
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Учебные корпуса училища оснащены инновационным оборудованием:
комплектация кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных кабинетов
обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий на
углубленном уровне. Все учебные кабинеты оборудованы интерактивными
досками, ЖК-панелями, компьютерами, стендами, у каждого суворовца - личный
ноутбук.
Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного
процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается системой
«LMS- Школа». Данная программа формирует единое информационное
пространство

образовательного

учреждения,

в

котором

обеспечивает

организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива,
суворовцев и родителей.
Современные спортивные и тренажерные залы, открытые спортивные
площадки позволяют заниматься различными видами спорта: легкая атлетика,
лыжные гонки, спортивные игры, пулевая стрельба, самбо, футбол, спортивное
ориентирование, армейский рукопашный бой и др.
Библиотека училища располагает современным читальным залом,
электронным читальным залом. Обеспеченность печатными и электронными
образовательными
установленным

и

информационными

требованиям:

используемые

ресурсами

соответствует

учебники

соответствуют

федеральному перечню, обеспеченность обучающихся учебниками составляет
100%.

№
п\п

1.

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие),
количество экземпляров на одного
обучающегося по основной образовательной
программе (шт.)

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные)
библиотеки, Объем фонда художественной литературы - 4
обеспечивающие
доступ
к 231 экз., в том числе: исторического содержания
профессиональным
базам
данных,
- 25 экз. военное дело - 11 экз.
информационным
справочным
и
литературоведение - 47 экз.
поисковым системам, а также иным
Электронной библиотеки нет
информационным ресурсам
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Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие),
количество экземпляров на одного
обучающегося по основной образовательной
программе (шт.)

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)

52,5

Методические издания по всем входящим
в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с
учебным планом

1,4

Периодические
издания
по
всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

315 экз. периодических изданий
по 7 наименованиям.

№
п\п

2.

3.

4.

Пермское суворовское военное училище в настоящее время осуществляет
образовательный

процесс

в

соответствии

с

уровнями

основной

общеобразовательной программы: основное общее образование (нормативный
срок освоения 5 лет) - 5-8 классы (320 обучающихся, четыре роты по 80
суворовцев).
В перспективе ПСВУ будет реализовывать образовательные программы
среднего

общего

образования

(10-11

классы)

инженерно-технической,

социальной направленности.
Суворовцы находятся на полном государственном обеспечении. Им
предоставляются следующие виды социальной (материальной) поддержки:
а)

обеспечение:

-

одеждой, обувью, жёстким и мягким инвентарём;

-жилыми помещениями в спальных корпусах, на этажах которых
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расположены двухместные жилые комнаты с санузлом, душевой, гардеробной.
В каждой комнате имеется телевизор, система кондиционирования воздуха,
точка интернет-доступа. На всех этажах общежитий функционируют комнаты
отдыха и досуга (все жилые помещения находятся в здании училища; все
обучающиеся, в том числе и иногородние, проживают в данных жилых
помещениях);
-

пятиразовым питанием;

-

стипендией в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей) в месяц;

б)

суворовцам выплачивается единовременная материальная помощь

(один раз - в учебный год);
в)

обеспечено медицинское обслуживание, диспансерное наблюдение;

г)

ремонт вещевого имущества, передача обучающимся предметов

вещевого имущества в собственность при их выпуске (отчислении) из училища;
д)

организация бесплатного посещения обучающимися учреждений

культуры, спортивно-досуговых центров города;
е)

социально-педагогическое

сопровождение

образовательного

процесса;
ж)

психологическое сопровождение образовательного процесса.

Детям-сиротам

и

детям,

оставшимся

без

попечения

родителей,

обучающимся в училище, также предоставляются следующие дополнительные
виды социальной (материальной) поддержки:
-

выплачивается удвоенная стипендия в размере 2000 рублей (две

тысячи рублей) в месяц;
-

обеспечение бесплатным проездом к месту жительства опекуна и

обратно к месту учебы (два раза в год);
-

предоставление бесплатных путёвок в детские оздоровительные

лагеря, санатории, профилактории с оплатой проезда к месту отдыха и обратно
к месту учёбы.
Анализ контингента.
Постоянный состав: по штату - 158 чел., по списку - 142 чел., училище
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укомплектовано на 90% (вакант образован за счет должностей преподавателей,
на которых не предусмотрена нагрузка в соответствии с учебным планом).
Переменный состав: по штату - 320 суворовцев, по списку 317
суворовцев. Подразделения по штату (командование, отделы (учебный,
воспитательной работы, общий), учебные курсы (3), отдельные дисциплины (9),
учебно-производственная мастерская, библиотека, лаборатории (2),
медицинский пункт, отделение обеспечения, гараж)
По категориям преподавательского состава:
Высшая квалификационная категория – 37%
Первая квалификационная категория – 19%
Соответствие занимаемой должности – 0%
Без квалификационной категории – 44%
Укомплектованность обучающимися
Подразделения
1 учебный курс
Ретинский С.С.
2 учебный курс
Камынин A.M.
3 учебный курс
Хорошилов И.А.
4 учебный курс
Якубин Э.А.

По штату

По списку

Некомплект

%

80

79

1

98,8%

80

78

2

96,5%

80

80

-

100%

80

80

-

100%

Организация образовательного процесса
Основные задачи 2015-2016 учебного года:
1.

Организация образовательного процесса в училище в соответствии

с современной государственной образовательной политикой.
2.

Обеспечение военно-профессиональной ориентации и

социализации личности суворовцев в современном обществе.
3.

Формирование безопасной и комфортной образовательной среды,

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательных отношений
4.

Создание системы управления качеством образования в училище

5.

Создание оптимальных условий для профессионального роста
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педагогических работников, совершенствование их методической подготовки.
В соответствии с поставленными задачами были определены основные
направления

в

работе

вновь

создаваемого

коллектива:

организация

образовательного процесса, научно-методическая работа, повышение качества
профессиональной компетенции преподавателей, качество условий реализации
основной образовательной программы, качество результатов образовательной
деятельности.
1.

Организация образовательной деятельности.

Разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая
образовательную деятельность (основная образовательная программа, учебный
план, календарный учебный график, локальные акты (положения, приказы,
инструкции, планы)). Были составлены распорядок дня суворовцев и регламент
рабочего времени преподавателей; составлено и утверждено расписание
учебных занятий, которое корректируется раз в четверть и занятий по
дополнительному образованию; сформирован библиотечный фонд, проведен
мониторинг обеспеченности учебниками; проведен анализ оснащенности
кабинетов современными средствами обучения, подготовлены макеты стендов
для учебных кабинетов.
В организации созданы и утверждены две основные образовательные
программы, структура и содержание программ соответствуют ФГОС для 5-х
классов и ГОС для 6-7-х классов. Программа основного общего образования
реализуется через учебную и внеурочную деятельность.
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС (ГОС), обеспечивает
дополнительную подготовку обучающихся по математике, информатике. С
учетом Методических рекомендаций Минобороны России на изучение
иностранных языков в 5-7 классах выделяется дополнительно 1 час в неделю. В
соответствии с указаниями Минобороны России в 5-7 классах изучается учебный
предмет «Основы военной подготовки» (1 час), данный курс планируется в
соответствии с уставными целями и задачи организации.
Внеурочная деятельность в училище организуется по направлениям
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развития личности. План внеурочной деятельности соответствует ФГОС
основного общего образования.
2.

Научно-методическая работа.

Проведено 8 педагогических советов (2 тематических: «Современный урок
в контексте ФГОС», «Система организации работы со слабоуспевающими и
неуспевающими воспитанниками»); 6 методических совещаний (3 совещания
для воспитателей: «Организация и проведение самоподготовки суворовцев»,
«Методика проведения классного часа», «Система работы с неуспевающими»).
Посещено 65 учебных занятий и 16 занятий дополнительного образования.
Проведена

диагностика

уровня

владения

ИКТ-технологиями

преподавателями училища.

Результаты
информационными

диагностики

показали,

коммуникационными

что

уровень

технологиями

владения

преподавателями

училища является удовлетворительным, в училище существует благоприятная
ситуация для внедрения информационных коммуникационных технологий в
образовательный процесс.
Организовано участие в научно-практических семинарах довузовских
образовательных учреждений МО РФ (г. Москва, г. Оренбург, г. Казань).
Организовано участие преподавателей в дистанционных научно-практических
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конференциях различного уровня: представлено 20 выступлений из опыта
работы на мероприятиях регионального, всероссийского уровней.
Разработан

автоматизированный

мониторинг

профессиональных

достижений преподавателей. Деятельность в этом направлении позволяет
сделать вывод о том, что педагогический коллектив из формирующегося вступил
в стадию развития.
3.

Качество результатов образовательной деятельности.

Учебный план и программы обучения суворовцев 2015-2016 учебного года
выполнены в полном объеме. В рамках разработанного фонда оценочных
средств внутренней системы оценки качества образования проводились
срезовые работы, позволяющие сделать выводы о динамике качества
образования по учебным предметам. Так, например, положительная динамика
отмечается по математике в 5-х классах и информатике в 5-7-х классах (за
исключением 7а). Диаграммы - соответственно:
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Одним из результатов деятельности педагогического сообщества является
независимая экспертиза знаний, которую проводит Управление военного
образования Министерства обороны Российской Федерации во всех довузовских
общеобразовательных организациях. Результаты тестирования в апреле 2016
года показали положительную динамику по русскому языку
Октябрь 2015

Апрель 2016

Класс

Преподаватель
успеваемость

качество

успеваемость

качество

5А

95%

50%

100%

80%

Захарова Ю.Н.

5Б

90%

80%

100%

100%

Захарова Ю.Н.

5В

100%

65%

100%

84%

Бабушкина О.В.

5Г

95%

70%

100%

100%

Бабушкина О.В.

7А

90%

40%

95%

47%

Захарова Ю.Н.

7Б

100%

85%

100%

84%

Кетова О. Г.

7В

100%

55%

100%

61%

Бабушкина О.В.

7Г

85%

55%

95%

65%

Лунёва О.С.

Тест по русскому языку на «4» и «5» в 5-х классах написали 71 человек
(91%), в 7-х классах - 48 человек (63%). По математике в 5-х классах - 65 человек
(71%), в 7-х классах -37(47%).
По итогам 2015-2016 учебного года качество знаний составило 46%,
успеваемость - 98,7%. На «отлично» закончили учебный год 6 суворовцев, с
одной «4» - 2 суворовца; неуспевающие - 2 суворовца по физической культуре.
51 суворовец имеет одну «3» за учебный год.
В период с 18 по 24 мая 2016 года проведена промежуточная аттестация в
переводных классах.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-7 классов:
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Предмет/класс/форма
Успеваемость, %
Качество, %
Русский язык
5 класс
Контрольный диктант с
79,5
56
грамматическими
заданиями
Математика
5 класс
100
96
Годовая
контрольная
работа
История
5 класс
100
72
экзамен
Русский язык
6 класс
100
83
Экзамен. Комплексный
анализ текста
Математика
6 класс
89
33
Годовая
контрольная
работа
Русский язык
7 класс
99
62
Экзамен
Алгебра
7 класс
95
63
Годовая
контрольная
работа
Геометрия
7 класс
100
63
Экзамен
История
7 класс
100
68
Экзамен
Физика
7 класс
100
35
Годовая
контрольная
работа
Суворовцы принимали активное участие в предметных олимпиадах и
конкурсах. Всего в ПСВУ 699 участников предметных конкурсов (без учета
спортивных мероприятий); 93 победителя и призера - 39% воспитанников.
Завоеваны

награды

и

призы

на

следующих
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турнирах

и

конкурсах:

международный конкурс-игра «Кенгуру» по математике; дистанционный
конкурс по математике «ТРИЗформашка» (Теория Решения Изобретательских
Задач); городской турнир по математике, физике и информатике среди учащихся
школ физико-математической направленности г. Перми; международные блицтурниры «Новый урок» (история, география), дистанционный конкурс «Яэнциклопедия», международный конкурс сочинений на английском языке,
всеармейский фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку».
Летняя учебная практика проводилась по следующим направлениям:
1.

60 суворовцев проходили практику в военной академии РВСН имени

Петра Великого (г. Ногинск); за время практики для суворовцев было
организовано 10 экскурсий, лекция и круглый стол «Есть такая профессия
Родину защищать», спартакиада по прикладному многоборью. Суворовцы
ознакомились с учебноматериальной базой военной академии РВСН, бытовыми
условиями курсантов и слушателей. По итогам практики суворовцы были
поощрены начальником военной академии РВСН им. Петра Великого
грамотами, дипломом за достигнутые высокие результаты в ходе учебной
практики, спортивными медалями, 4 взводу 1 роты ПСВУ вручён спортивный
кубок.
2.

40

суворовском

суворовцев
военном

проходили

училище;

практику

проведены

в

Санкт-Петербургском

тематические

экскурсии,

реализована программа «Полководец Суворов», организованы психологические
игры и тренинги, спортивно-массовая работа.
3.

СВУ

в

127 суворовцев проходили практику по месту учёбы в Пермском
рамках

проекта

«Гарнизонная

школа»

по

5

направлениям:

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное. Практика способствовала углублению знаний по
предметам, формированию компетенций, связанных с военной составляющей,
способствовала

патриотическому

и

духовно-нравственному

развитию

суворовцев. Воспитанники познакомились с историей и особенностями
оборонно-промышленного комплекса Пермского края.
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Учебный план училища на 2016-2017 учебный год, предусматривающий
предпрофильную

подготовку

воспитанников

по

естественнонаучному,

инженерно- техническому направлениям, в установленные сроки согласован с
Управлением военного образования ГУК Министерства обороны Российской
Федерации.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от
22 апреля 2016 № 223 «Об организации в 2016 году отбора кандидатов для
зачисления в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовские
военно-морские,

Московское

военного-музыкальное училища,

кадетские

(морские кадетские) военные корпуса и казачий кадетский корпус, находящиеся
в ведении Министерства обороны Российской Федерации» в 2016 году состоялся
набор абитуриентов в 5 классы. Подало документы 287 человек, из них были
включены в конкурсные списки 118 человек: зачислено - 80.
На 2016 год в ПСВУ обучаются воспитанники более чем из 40 субъектов
Российской Федерации, более 65% составляют обучающиеся из школ г.Перми и
Пермского края.
Морально-психологическое

состояние

оценивается

как

удовлетворительное, стабильное, устойчивое и управляемое. Руководство
училища, воспитатели подразделений и должностные лица воспитательных
структур способны оперативно оценивать и объективно анализировать
сложившуюся обстановку в коллективах, формировать устойчивое здоровое
общественное мнение, настроения и убеждения обучаемых, своевременно
применять эффективные предупредительные меры по стабилизации моральнопсихологического состояния.
Состояние правопорядка и дисциплины обучающихся
Состояние дисциплины и правопорядка обучающихся в училище в 20152016 учебном году оценивается «удовлетворительно» и обеспечивает решение
поставленных задач. В указанном периоде в училище не было происшествий и
преступлений.
На всех суворовцев заведены карточки учета поощрений, взысканий,
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ведется дисциплинарная практика. Наиболее высоких результатов в работе по
поддержанию правопорядка и дисциплины достиг коллектив 2 роты (старший
воспитатель полковник запаса Камынин А.М.). Среди взводов лучшими стали 2
взвод 2 роты (воспитатели Касаткин Д.И., Калюжный Е.Е.), 1 взвод 3 роты
(воспитатели майор запаса Карабин А.А., Нежин А.П.).
Грубых нарушений дисциплины, совершенных обучающимися в 20152016 учебном году, - 3.
За прошедший учебный год в училище проведено общих собраний в ротах
- 11, в училище - 6. Классных часов в ротах - 10. Вечеров вопросов и ответов в
удилище - 3, в ротах - 4. Проведено воспитательных, культурно-досуговых
мероприятий, по направлениям:
-

посещение

парка

научных

развлечений

Пермской

приборостроительной компании - все суворовцы училища - I;
-

посещение «лазертаг клуба» - 1/1 (3 рога);

-

посещение «Хаски центра» - 1/1 (2 взвода 3 роты);

-

посещение пейнтбольного клуба -2/2(1 и 2 рота);

-

участие во встрече агитационного поезда «Армия Победы» - 1/1;

-

выезд на соревнования с участием Пермской баскетбольной

команды суперлиги «Парма» - 3/2;
-

экскурсия по городу Перми с посещением памятных мест города,

парка отдыха, зоопарка - 2/3;
-

посещение Пермского гарнизонного дома офицеров-4/1;

-

посещение бассейна ЗАТО Звездный - 8/4;

-

культпоход в Пермские кинотеатры - 2/1

-

посещение Пермского музея ретро автомобилей и музея деревянного

зодчества в п. Хохловка -2/1 (2 рота);
-

экскурсии с посещением музея 52-й ракетной дивизии в ЗАТО

Звездный, музея артиллерии и производства Пермского Мотовилихинского
механического

завода,

Белогорского

Свято-Николаевского

монастыря, военной авиационной базы «Сокол» -6/3;
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мужского

-

организовано проведение концертов в читальном зале ПСВУ,

Дворце культуры ЗАТО Звездный с участием Пермских творческих коллективов
(детской музыкальной школы №6 г. Перми, Пермского музыкального колледжа,
солистов Пермского академического театра оперы и балета, лауреата бардовской
песни диакона Н. Червона, ВИА музыкальной группы «Россияне», ансамбля
песни и пляски РВСН «Красная Звезда»)- 9/6;
-

участие в краевых, региональных и всеармейских мероприятиях

(фестиваль творческих коллективов ПВО «Когда поют солдаты», встреча с
делегацией «Союз десантников России» во главе с Героем Советского Союза
генерал-полковником Востротиным В.А., представителями пилотажной группы
«Русские витязи», военный парад войск Пермского гарнизона, посвящённого 71
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия Родину защищать’», общероссийская акция «Сохраним природу своей малой
Родины», месячник сплочения суворовских коллективов) - 7/5
За текущий учебный год 35 суворовцев, достигших 14 лет, получили
паспорта гражданина Российской Федерации (22 вручены в ПСВУ и
администрации ЗАТО Звёздный, 13 - в администрации г. Перми и Пермского
края).
Для 5 опекаемых суворовцев организовано летнее санаторно-курортное
лечение в республике Крым в городе Евпатория.
Состояние безопасности.
За

указанный

период

в

училище

имелись

случаи

травматизма

обучающихся. Лучше вопросы профилактики травматизма решались в 3 учебной
роте (5 классы), старший воспитатель Хорошилов И.А. - 2 травмы, хуже - во 2
роте (6 классы), старший воспитатель Камынин А.М. - 7 травм.
Причинами травм явились:
Причины

2015-2016
учебный год

личная неосторожность

7
17

другое (в ходе спортивных занятий)

5

По каждому случаю травм проведено административное расследование.
Причинами, способствующими получению травм обучающимися, являются:
недостатки в работе по привитию обучаемым чувства ответственности за
сохранение и укрепление здоровья;
недостатки в организации занятий, особенно по физической подготовке;
отсутствие должного контроля за обучаемыми за пределами училища (в
увольнении).
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса
С целью адаптации детей к обучению в новых условиях, формирования
устойчивой мотивации обучения в Пермском суворовском военном училище,
развития командного духа и товарищеских чувств, поддержания благоприятного
психологического

микроклимата

в

коллективах

суворовцев

проведена

следующая работа:
- психологические консультации суворовцев - 830 (из них во 2 полугодии

- 521),
- индивидуальные

занятия с суворовцами группы динамического

наблюдения (с применением методов песочной терапии, элементов арт-терапии)
- 350 (из них - 244),
- групповые занятия повзводно с элементами тренинга - 74 (30 - во втором

полугодии),
- психологические игры на сплочение коллектива - 13 (из них 6 - во 2

полугодии). Всего проведено 17 исследований методом анкетирования. По
итогам работы психологической службы можно выделить следующие
результаты:
1)

на 50% сократилось количество суворовцев, требующих особого

внимания (группа динамического наблюдения),
2)

у 60% суворовцев, имеющих трудности в обучении, улучшилась
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успеваемость (отмечается повышение показателей уровня памяти, внимания, а
также более ответственное отношение к учебе),
3)

на конец учебного года 98% суворовцев выражают желание

продолжить обучение в ПСВУ и стать военными (то есть имеют устойчивую
мотивацию на обучение в ПСВУ),
4)

подготовлена программа обучения актива суворовцев технологиям

разрешения конфликтных ситуаций (планируется создание со следующего года
службы согласия и примирения).
По итогам анкетирования родителей отмечается высокая степень
удовлетворенности психологическим сопровождением в училище.
Инновационные образовательные технологии
Лабораториями

инновационных

образовательных

технологий

и

технических средств обучения училища создано единое информационнообразовательное пространство, включающее:
1.

официальный интернет-сайт училища (svu.perm.ru) с возможностью

родителям просматривать электронные дневники суворовцев. Для обеспечения
его защиты и устойчивой работы сайта на сервере училища создана виртуальная
машина на базе операционной системы LINUX;
2.

медиа-центр

и

редакционно-издательский

комплекс,

предназначенные для подготовки и выпуска телевизионных новостей, газеты,
разработки и выпуска разнообразной полиграфической продукции в интересах
образовательного процесса. Помимо сотрудников лаборатории, преподавателей,
воспитателей и психологов в процесс производства вовлечены дети,
участвующие

в

дополнительном

образовании

(фото-

и

видеостудия,

робототехника, информационные технологии); газета «Суворовец» признана
Лауреатом всероссийского фестиваля школьных СМИ.
3.

локальную вычислительную сеть, развернутую на собственных

сетевых ресурсах;
4.

внутренний почтовый сервер с выходом на ресурсы Министерства

обороны (penn-svu@mil.ru);
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5.

систему фильтрации Интернет-контента;

6.

введенные в домен (включенные в локальную сеть с заданными

политиками) автоматизированные рабочие места всех сотрудников и ноутбуки
суворовцев;
7.

систему управления образованием «LMS-Школа». Данная система

позволяет не только создавать и вести базы данных о ходе и качестве
образовательного процесса, но и формировать большое количество отчетов по
запросам пользователей в соответствии с их ролью в системе;
8.

систему тестирования MyTest. Данная система позволяет создавать

и редактировать тесты по всем учебным дисциплинам, проводить on-line
тестирование обучаемых, контролировать ход, аккумулировать и обрабатывать
его результаты;
9.

автоматизированную систему исполнения заявок на обслуживание

оборудования, позволяющую пользователям по сети формировать заявки,
регистрировать их, распределять по исполнителям и оценивать ход работ по их
выполнению;
10.

систему доступа к сетевым цифровым образовательным ресурсам,

позволяющую загружать и воспроизводить любые продукты со
специализированных образовательных Интернет-порталов;
11.

автоматизированную систему планирования деятельности училища.

Материально-техническая обеспеченность
Училище обеспечено:
1.

Автомобильной техникой - 100% (по штату 5 ед., укомплектовано 5

ед.). Автомобильной службой с 01.01.2016 г. осуществлено 344 выезда,
перевезено - 3128 суворовцев.
2.

Горючим (бензин, масло) - 100%.

3.

Продовольствием - 100%.

Питание организовано ОАО «Военторг» (государственный контракт №
281114/ВП от 28.11.2014 года по организации питания для нужд Министерства
обороны Российской федерации в 2015 - 2017 годах) через ООО «Общепит» в
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соответствии с нормой № 6 приказа МО РФ № 888 от 21 июня 2011 года).
В спальном корпусе суворовцев оборудованы и укомплектованы чайные
комнаты. Постоянно проводятся «День именинника» (ежемесячно), раз в два
месяца - «День национальной кухни». 2 раза в месяц проводится комиссионная
проверка предоставляемых услуг ООО «Общепит» с составлением акта,
ежемесячно - Кулинарный совет.
4.

Вещевым имуществом личного пользования - 98 %; спортивным

имуществом и инвентарем (лыжи, палки, ботинки, спортивные костюмы) - 100%;
расходными материалами (шампунь, мыло) - 100%.
Помывка

обучающихся

организована

в

спальном

корпусе

в

оборудованных душевых кабинах два раза в неделю с пропускной способностью
240 человек в час, с заменой нательного и постельного белья.
Стирка предметов вещевого имущества суворовцев, постельное белье
осуществляется АО «Военторг-Центр» по Договору от 01.12.2014 г. № С/8-15.
Обеспечение имуществом КОС (кроватями, тумбочками, шкафами,
стульями) - 100%.
5.

Финансовое обеспечение (училище находится на финансовом

обеспечении в ФКУ «Отдел финансового обеспечения МО РФ по Пермскому
краю, республике Башкортостан и республике Татарстан»).
Эксплуатационное содержание имущества
Услуги по уборке помещений и территории училища предоставляются
ООО «Коралклин» по государственному контракту №345/ЭА/2015/ДРЗ/3 от
01.07.2015 г. Качество предоставленных услуг удовлетворительное.
Услуги по техническому обслуживанию предоставляет ООО «Мегалайн»
по государственному контракту №332/ЭА/2015/ДРЗ/3 от 30.06.2015 г. Качество
предоставленных услуг удовлетворительное.
Передача объектов недвижимого имущества
Зарегистрировано право оперативного управления ПСВУ и получены
свидетельства о регистрации на следующие объекты (объекты реконструкции):
- спальный корпус на 240 мест;
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- корпус дополнительного образования;

- учебный корпус (97) - ГП-14, срок строительства 2018 г., план утвержден
заместителем министра обороны.
Также получено свидетельство о регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок.
В целях

проведения процедуры

лицензирования

образовательной

деятельности все документы объектов первой очереди строительства Пермского
СВУ (учебный корпус на 560 учащихся, столовая на 600 мест, крытый
спортивный комплекс, КПП X® 1, КПП №2, ТП Х®Х® 1,2,3) переданы на
оформление РУЗКС I (ВО МО РФ.
Медицинское обеспечение
Медицинский пункт развернут на базе городской больницы пгт Звездный
в составе:
Медицинский персонал: начальник пункта - врач-педиатр - 1; врач педиатр - 2; фельдшер - 1; медицинская сестра - 15.
Медицинские помещения: приемное отделение - 1; процедурный кабинет
- 1; кабинет физиотерапии - 1; палата для больных - 5 палат (по 4 койко-места);
буфет - 1.
Состояние противопожарной защиты
Сданные в эксплуатацию объекты училища обеспечены первичными
средствами пожаротушения. Училище обеспечено огнетушителями на 100%.
Организовано проведение проверки на соответствие требованиям пожарной
безопасности

зданий

с

получением

положительного

заключения

по

противопожарной безопасности.
Состояние охраны училища
Охрана училища военного городка №1 пгт Звездный, ул. Ленина, д. 15,
осуществляется на основании государственного контракта от 30 ноября 2015 г.
№ 5590/ЭА/2015/ДГЗ/З с 01.12.2015 г. ООО «ЧОО «Фишт».
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