
                                                                                                              Приложение 1 

 

Диагностическая карта  

организаторов воспитательной деятельности (заместителя директора по воспитательной работе, педагога-

психолога, социального педагога, специалиста по работе с молодежью)  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Дата 

рождения 

Образование Стаж работы Какое учебное 

заведение 

окончил и по 

какой 

специальности 

Разряд, 

категория 

Награды Рабочий  

телефон 

     общ. на данной 

должности 

    

1. Гареева  

Маргарита  

Мажитовна  

Зам.директора 

по УВР 

16.05.1969 высшее 24  3 года МГОПУ 

им.Шолохова, 

педагог-

психолог 

I 

категория 

Отличник 

ПТО РБ, 

Почетная 

грамота 

МО и 

Науки РФ 

243-03-33 

2. Суфиярова  

Лейсан 

Салимовна 

Социальный 

педагог 

09.11.1978 Высшее  16 11 1. БГПУ им. 

М. Акмуллы, 

педагог-

психолог,  

2. БАГСУ при 

Президенте РБ 

ГМУ 

 

высшая 

категория 

- 242-96-18 

 

 

                      Директор ГБОУ НПО ПЛ №13                                                                  В.А. Борисов 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

 

Информация о воспитательной  работе  

 

№ 

 п/п 

Показатели Всего  Количество 

участников 

1 Предметные кружки - - 

2 Спортивные  секции 4 205 чел. 

3 Волонтерские  объединения  1 31 чел. 

4 Другие формы (структуры) внеучебной деятельности - - 

5 Участие в региональных, республиканских и 

общероссийских мероприятиях 

- Республиканский  конкурс «Планета рукоделия»; 

- Республиканский конкурс «Я вхожу в мир 

искусств» 

- Республиканский конкурс «Агитбригад» 

- Республиканский конкурс «Лучший профсоюзный 

лидер» 

- Республиканский конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

- Республиканский конкурс «На лучшую 

антинаркотическую профилактическую работу» 

6 чел. 

8 чел. 

 

15 чел. 

1 чел. 

 

15 чел. 

 

 

 

6 Поощрено  за успехи в учебе, в спортивной и общественной 

жизни коллектива 

25 чел. 25 чел. 

7 Наложено взысканий на учащихся - - 

8 Выделено адресной помощи (социальное пособие, 

диетическое питание) 

- - 

9 Выделено материальной помощи  908818,50 617 чел. 

10 

 

Правонарушения, отмеченные правоохранительными 

органами 

3 3 чел. 

11 Отчислено учащихся за правонарушения - - 

12 Учащиеся, привлеченные к уголовной ответственности - - 

13 

 

Учащиеся, находящиеся на учете  в комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

8 

 

8 чел. 

 

                 

Директор ГБОУ НПО ПЛ №13                                                         В.А. Борисов 
        

                                                                          



             Приложение 3 

 

Информация о социально-бытовых условиях  

образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 
 

Основные показатели 

Показатели  

образовательного  

учреждения 

1. Количество учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

48 

2. Количество  учащихся из неполных семей 315 

3. Количество детей-инвалидов - 

4. Количество учащихся, получающих социальную стипендию 120 

5. Количество учащихся, получающих материальную помощь 617 

6. Количество учащихся, отдохнувших в санаториях, профилакториях, 

базах отдыха 

6 

7.  Охват горячим питанием учащихся в учебном здании, в общежитии, 

чел./ % 

100% 

8. Количество иногородних учащихся 250 чел. 

9. Количество учащихся, нуждающихся в общежитии 220 

10. Количество учащихся, проживающих  в общежитии/ % обеспеченности 100% 

11. Объем средств, затраченных на содержание общежития, тыс. руб. 3 103 000 т.р. 

12. Перечень кружков и секций 6 

13. % охвата учащихся, участвующих в работе секций и кружков 35% 

14. Количество учащихся, прошедших профилактический медицинский 

осмотр 

100% 

 

 

         Директор ГБОУ НПО ПЛ №13                                                        В.А. Борисов 

 


