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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ, 

СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.    

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом по ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» (далее по тексту - лицей) от 28.02.2019 г. № 68-П «О проведении 

самообследования в лицее», в лицее проведено самообследования. 

Самообследование деятельности лицея осуществлялось по следующим 

показателям: 

- оценка образовательной деятельности, 

- система управления организации, 

- содержание и качество подготовки обучающихся, 

- организация учебного процесса, 

- востребованность выпускников, 

- качество кадрового обеспечения, 

- качество учебно-методического обеспечения, 

- качество библиотечно-информационного обеспечения, 

- анализ материально-технической базы, 

- качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в лицее, 

- анализ показателей деятельности лицея, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Государственное бюджетное учреждение Еврейской автономной области – 

областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Многопрофильный лицей» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». 

Полное наименование: областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Многопрофильный лицей». 

Сокращѐнное наименование: ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

Лицей по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации – образовательным 

учреждением среднего профессионального образования. 
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1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес) 

679230, Российская Федерация, Еврейская автономная область, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 65.  

Место ведения образовательной деятельности (фактический адрес). 

679230, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. 

Гагарина, д. 65;  

679230,Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. 

Гагарина, д. 61; 

679230,Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. 

Гагарина, д. 154. 

1.3. Телефон, факс 

Телефон/факс с кодом: (42665)22- 1- 63; (42665) 21-9-88, 21-5-57 

Электронная почта: pu7–amurzet@mail.ru 

Адрес сайта в интернете: www.amurzet-pr-uch7.ucoz.ru 

1.4. Устав  

Устав лицея утверждѐн приказом комитета образования ЕАО 19.05.2016 г. 

Изменения в устав вносились: 19.09.2016 г. Протокол № 27, приняты 

решением общего собрания.  

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.5. Учредитель (полное наименование) 

Учредителем лицея является Еврейская автономная область. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования ЕАО, в 

ведении которого находится лицей. 

1.6. Организационно-правовая форма 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Лицей является государственным учреждением бюджетного типа. Лицей не 

имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Тип: учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: лицей 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН) 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: КПП 790501001, 

дата постановки на учет 28.10.1994 г. Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (Федеральная 

налоговая служба № 1 по Еврейской автономной области), серия 79 № 000312152 

mailto:amurzet@mail.ru
http://www.amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/
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1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН) 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

- свидетельство федеральной налоговой службы о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц от 29.11.2002 года, серия 79           

№ 000076352 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Еврейской автономной области 

- свидетельство федеральной налоговой службы о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц от 31.01.2005 года, серия 79            

№ 000077095 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Еврейской автономной области 

- свидетельство федеральной налоговой службы о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц от 03.12.2009 года, серия 79            

№ 000284090 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Еврейской автономной области 

- свидетельство федеральной налоговой службы о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц от 05.07.2011года, серия 79            

№ 000253446 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Еврейской автономной области 

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 

29.04.2014 года, № 2147907006487 выдано налоговым органом Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Еврейской автономной 

области 

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 

01.06.2016 года, № 2167901076627 выдано налоговым органом Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Еврейской автономной 

области 

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 

28.10.2016 года, № 2167901099529 выдано налоговым органом Инспекцией 

Федеральной налоговой службы  по г. Биробиджану Еврейской автономной 

области 

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам: серия 79 Л 02 № 0000316 за № 1089 от 

21.06.2016 г. выдана комитетом образования ЕАО, бессрочная.  

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 26 июня 2016 г. № 1089) Лицей 

имеет право ведения образовательной деятельности по: 
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1.10. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемы образовательные 

программы в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации 

Свидетельство № 667 от 22.06.2016 г. о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 

каждой укрупнѐнной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в приложении - серия 79АО2 № 0000083, выдано комитетом образования 

ЕАО. Срок действия свидетельства до 15 мая 2019 г. 

Перечень профессиональных образовательных программ прошедших 

государственную аккредитацию согласно приложению №1 к Свидетельству о 

государственной аккредитации: 
Таблица 2 
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1.11. Перечень локальных актов лицея. 

Перечень локальных актов лицея, разработанных и переработанных за период 

самообследования следующий: 
1. Коллективный договор; 

1.  Правила приѐма на обучение по образовательным программам СПО на 2019/2020 учебный 

год; 

2.  Положение о приемной комиссии; 

3.  Режим занятий обучающихся; 

4.  Положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся; 

5.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

6.  Положение об итоговой аттестации обучающихся, прошедших подготовку по программам 

профессионального обучения; 

7.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  ОГПОБУ Многопрофильный лицей и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

8.  Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставленных обучающимся; 

9.  Положение о педагогическом совете; 

10.  Положение о порядке доступа педагогов к информационно-коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам; 

11.  Положение о практике обучающихся, осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

12.  Положение об итоговой аттестации обучающихся по профессиональной подготовке 

водителей категорий «В» и «С»; 

13.  Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся; 

14.  Положение об апелляционной комиссии; 

15.  Положение об общем собрании трудового коллектива; 

16.  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника; 

17.  Положение о стипендиальной комиссии; 

18.  Положение о работе кружков и секций; 

19.  Положение о назначении заведующих учебным кабинетом, лабораторией и мастерской; 

20.  Положение о портфолио обучающихся; 

21.  Положение  о справке об обучении; 

22.  Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта; 

23.  Положение о методической комиссии; 

24.  Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

25.  Положение о классном руководстве; 

26.  Положение о методическом совете; 

27.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

28.  Положение о порядке зачета ОГПОБУ "Многопрофильный лицей" результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

29.  Положение о языке образования; 

30.  Положение об олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

31.  Положение об общежитии; 

32.  Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей, работников; 

33.  Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 

http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/kollektivnyj_dogovor.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_abiturient/pravila_priema_na_obuchenie2019.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_priemnoj_komissi.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/rezhim_zanjatij_obuchajushhikhsja.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_perevoda.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_provedenii_gosudarstvennoj_itogovoj_a.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_ia_po_ppo.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-p.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/o_dopolnit-akadem-pravakh_i_merakh_soc-podderzhki_.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete_oblastnogo_gos.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogov_k_informac.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_praktike_obuchajushhikhsja-osvaivajus.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_itogovoj_attestacii_obuchajushhikhsj.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_pravilakh_vnutrennego_rasporjadka_dlj.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_apelljacionnoj_komissii_v_oblastnom_.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_trudovogo_kollektiv.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_sootnoshenii_uchebnoj_i_drugoj_pedago.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_stipendialnoj_komissii_oblastnogo_gos.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_rabote_kruzhkov_i_sekcij_oblastnogo_g.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_naznachenii_zavedujushhikh_uchebnym_k.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_portfolio_obuchajushhikhsja_v_ogpobu_.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_spravke_ob_obuchenii_v_oblastnom_gosu.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_lechebno-ozdorov.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/o_metodicheskoj_komissii-ispravlen.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_centre_sodejstvija_trudoustrojstvu_vy.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/o_klassnom_rukovodstve-ispravlen.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_metodicheskom_sovete-ispravlen.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_normakh_professionalnoj_ehtiki_pedago.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozh-o_porjadke_zachjota_osvoenija_obuch-ucheb-p.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_jazyke_obrazovanija_v_ogpobu_mnogopro.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_olimpiadakh_i_konkursakh_professiona.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_obshhezhitii_ogpobu-mnogoprofilnyj_l.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_pravakh_i_zakonnykh_interesakh_obucha.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/porjadok_peresdachi_gosudarstvennoj_itogovoj_attes.pdf
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программам  среднего профессионального образования; 

34.  Положение о библиотеке; 

35.  Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

36.  Положение об оказании дополнительных платных услуг в рамках приносящей доход 

деятельности; 

37.  Положение об оказании платных образовательных услуг; 

38.  Положение о порядке реализации права педагогов  на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами; 

39.  Положение о родительском комитете; 

40.  Положение об организации методической работы; 

41.  Положение о проектно-исследовательской деятельности; 

42.  Положение о внутрилицейском контроле; 

43.  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся; 

44.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

45.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

46.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся по профессиональной подготовке 

водителей категорий «В» и «С»; 

47.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

48.  Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

49.  Положение о локальной информационной сети; 

50.  Положение об организации и политике использования сети Интернет; 

51.  Положение о процедуре использования сети Интернет; 

52.  Должностная инструкция ответственного за работу точки доступа к сети Интернет; 

53.  Политика ОГПОБУ "Многопрофильный лицей" в отношении обработки персональных 

данных; 

54.  Положение о бракеражной комиссии; 

55.  Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

56.  Положение о выпускной практической квалификационной работе выпускников, 

освоивших основные профессиональные программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 

57.  Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся; 

58.  Положение о лабораторных и практических занятиях; 

59.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, а так же порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства; 

60.  Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 

аккредитации программам; 

61.  Положение о правах, обязанностях и ответственности работников (помимо педагогов); 

62.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы СПО, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 

соответствии с ФГОС СПО; 

63.  Положение о рабочей программе; 

64.  Положение о стажировке педагогических работников; 

65.  Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

66.  Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся (воспитанников); 

67.  Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта; 

68.  Положение об организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья; 

http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_biblioteke-mnogoprofilnyj_licej_ispra.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhikhsja_.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_okazanii_dopolnitelnykh_platnykh_usl.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_okazanii_platnykh_obrazovatelnykh_us.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_realizacii_prava_pedagogov_n.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_roditelskom_komitete_oblastnogo_gosud.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_organizacii_metodicheskoj_raboty_v_o.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_proektno-issledovatelskoj_dejatelnost.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozh_o_vnutrilicejkom_kontrole-ispravlen.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozh_o_porjadke_i_osnovanijakh_predostavl_akad_o.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_formirovanii_fonda_ocenochnykh_sredst.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/o_komissii_po_uregulirov_sporov_mezhu_uchastnikami.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_obuchajush.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_dlja_rab.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_realizacii_prava_obuchajushh.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/p1_o_lokalnoj_seti.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/p2_ob_ispolzovanii_seti_internet.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/p3_o_procedure_ispolzovanija_internet.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/dolzhnostnaja_instrukcija_otvetstvennogo_za_rabotu.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/politika_ogpobu_mnogoprofilnyj_licej_v_otnoshenii_.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_brakerazhnoj_komissii.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva_o.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_vypusknoj_prakticheskoj_kvalifikacion.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_komissii_po_kontrolju_za_organizaciej.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_laboratornykh_i_prakticheskikh_zanjat.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_zapolnenija-ucheta_i_vydachi.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_i_forme_provedenija_itogovoj.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_pravakh-objazannostjakh_i_otvetstvenn.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_obuchajush.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_rabochej_programme.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_stazhirovke_pedagogicheskikh_rabotnik.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii_po_provedeni.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_obrabotke_i_zashhite_personalnykh_da.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_organizacii_vypolnenija_i_zashhit_in.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_organizacii_konsultacionnoj-prosveti.pdf
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69.  Положение об организации питания обучающихся; 

70.  Положение об организации работы в области охраны труда; 

71.  Положение об учебном кабинете, учебной мастерской и лаборатории; 

72.  Положение по организации выполнения и защиты выпускной письменной 

экзаменационной работы по профессиям среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

73.  Порядок назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся; 

74.  Регламент работы обучающихся, преподавателей и сотрудников в сети Интернет; 

75.  Общие требования к оформлению контрольных работ, рефератов, лабораторных работ; 

76.  Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих); 

77.  Положение о формах получения образования и формах обучения; 

78.  Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. 

 

Выводы: 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей 

организационно-правового обеспечения показывает: 

 в лицее имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

 перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава лицея. Имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности.  

 

 

http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_organizacii_pitanija_obuchajushhikhs.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_organizacii_raboty_v_oblasti_okhrany.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_ob_uchebnom_kabinete-uchebnoj_mastersko.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_po_organizacii_vypolnenija_i_zashhity_v.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/porjadok_naznachenija_gosudarstvennoj_akademichesk.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/reglament_raboty_uchashhikhsja-prepodavatelej_i_so.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/obshhie_trebovanija_k_oformleniju_kontrolnykh_rabo.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_porjadke_organizacii_i_provedenija_te.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_formakh_poluchenija_obrazovanija_i_fo.pdf
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/razd_documenty/local_akty/polozhenie_o_khranenii_v_arkhivakh_informacii_o_re.pdf
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ  

 

Структура, компетенция органов управления лицеем, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»  в соответствии с 

законодательством. 

Органами управления лицеем являются: 

 руководитель лицея - директор; 

 общее собрание работников и обучающихся; 

 педагогический совет; 

 методический совет. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом лицея и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Лицей возглавляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности учредителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области. 

Права и обязанности директора лицея устанавливаются трудовым 

законодательством, Уставом лицея и трудовым договором. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью лицея, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством к компетенции Учредителя. Компетенция заместителей 

директора лицея устанавливается директором Лицея. 

Директор при выполнении возложенных на него обязанностей: 

- организует работу Учреждения; 

- несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за  лицеем имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области. 

- несѐт персональную ответственность за организацию защиты сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные 

для всех работников лицея; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников лицея, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

- применяет к работникам лицея меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с трудовым законодательством; 

- утверждает должностные обязанности работников лицея; 

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации 

и Еврейской автономной области к компетенции руководителя. 

По согласованию с Учредителем директор назначает на должность 

заместителей директора, определяет их компетенцию и должностные обязанности. 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся лицея, педагогический совет. 

В компетенцию общего собрания входит: 

- принятие решений по вопросам педагогической, учебной, производственной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности лицея; 

- утверждение коллективного договора; 
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- принятие Устава лицея, изменений и дополнений к нему. 

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов представителей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) работников лицея. 

Общее собрание проводится не реже 2 раз в год. 

Педагогический совет лицея на своих заседаниях рассматривает: 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиональным образовательным программам и среднему общему образованию; 

- мероприятия по выполнению  лицеем законодательных актов Российской 

Федерации и ЕАО, приказов, положений, инструкций комитета образования по 

вопросам подготовки рабочих кадров и служащих; 

- состояние и итоги учебной и производственной работы; 

- вопросы воспитания обучающихся; 

- вопросы приема обучающихся и выпуска квалифицированных рабочих и 

служащих; 

- мероприятия по подготовке, проведению государственной итоговой 

аттестации; 

- отчисление обучающихся. 

Решения педагогических советов принимаются простым большинством голосов 

и являются обязательными для всех работников и обучающихся после их 

утверждения приказом директора лицея. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники лицея. 

Председателем педагогического совета является директор лицея. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца. 

Для организации учебно-воспитательной, методической и профессионально-

ориентационной работы в лицее созданы методические комиссии. Председатели 

методических комиссий утверждаются приказом директора. Члены методических 

комиссий обязаны посещать заседания комиссии, принимать активное участие в еѐ 

деятельности, выступать с педагогической инициативой, готовить отчетные 

материалы по результатам своей работы, выполнять принятые комиссией решения. 

Деятельность методических комиссий отражается в годовом плане. 

Общее руководство деятельностью методических комиссий осуществляет 

методист. 

В структуре ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» созданы 4 методических 

комиссий: 

  преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

  преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения по 

профессиям «Мастер сельскохозяйственного производства», «Мастер отделочных 

строительных работ»; 

  преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения по 

профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир». 

  по воспитательной работе. 

Основными направлениями деятельности методических комиссий являются: 

1. Учебно-программное обеспечение учебных дисциплин ФГОС. 

2. Обеспечение проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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3. Совершенствование методического профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4. Подготовка и проведение открытых уроков, а также организация 

взаимопосещения учебных занятий. 

Заседания методических комиссий проводятся один раз в месяц. 

С целью руководства работой преподавателей и мастеров производственного 

обучения в лицее проводятся совещания при директоре лицея и заместителе 

директора по учебно-производственной работе. 

В лицее работают приемная комиссия, стипендиальная комиссии. 

Правильность и своевременность оформления учебной и рабочей документации 

контролируются заместителем директора по учебно-производственной работе и 

заместителем директора по теоретическому обучению. 

График предоставления учебной документации в администрацию лицея 

преподавателями, заведующими учебными кабинетами, лабораториями, мастерами 

производственного обучения, председателями методических комиссий четко 

определен и официально закреплен приказом директора лицея. 

Методическое обеспечение образовательного процесса контролируется 

методистом лицея. 

Воспитательную работу контролирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется классными руководителями. 

Внутренне управление деятельностью лицея регламентируются следующими 

локальными нормативными актами: 

- Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии; 

- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- Правила оказания платных образовательных услуг; 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Положение об отдельных вопросах предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета; 

- Положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления 

обучающихся; 

- Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации. 
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- Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника; 

- Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования; 

- Порядок приема в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся, осваивающих 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- Положение о выпускной практической квалификационной работе 

выпускников, освоивших основные профессиональные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- Положение «О профессиональной этики педагогических работников»; 

- Положение о лабораторных и практических занятиях; 

- Положение о содействии трудоустройству выпускников; 

- Положение об организации методической работы в ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей»; 

- Положение о проектно-исследовательской деятельности; 

- Положение об оказании дополнительных платных услуг в рамках приносящей 

доход деятельности; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 

- Положение о внутриучилищном контроле; 

- Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»; 

- Положение об учебном кабинете, учебной мастерской и лаборатории; 

- Положение о порядке пользования обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающими 

платные образовательные услуги учебниками и учебными пособиями; 

- Положение о методической комиссии. 

Функционирование лицея осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием, деятельность сотрудников регулируется трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

При подборе, приеме на работу, расстановке педагогических кадров 

соблюдается законодательство Российской Федерации. 

Все составляющие структуры управления имеют целевой характер, 

ориентируемый на конкретный конечный результат. 

За отчетный период изменились подходы в подготовке и проведении заседаний 

педагогического совета. Приоритетными остаются темы, связанные с проблемами 

совершенствования качества подготовки обучающихся. 
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В рамках педагогического совета организуются мастер-классы, что позволяет 

педагогам обмениваться опытом. 

Основными факторами, характеризующими взаимодействие между 

структурными подразделениями лицея, являются четкое распределение 

должностных обязанностей. 

Сложившаяся система управления, ориентированная на результат, 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и 

положительно влияет на создание делового творческого сотрудничества между 

преподавателями, мастерами производственного обучения с одной стороны и 

администрацией с другой. 

В лицее сложилась система управления. 

В дальнейшем будет продолжена работа по совершенствованию системы 

управления, внедрение новых управленческих подходов. 

В целом структура лицея включает: 

Органы общественного управления: 
 Общее собрание лицея 

 Педагогический совет 

 Методический совет  

 Четыре цикловые методические комиссии 

 Первичная профсоюзная организация 

Административно-управленческий персонал:  
 Директор лицея 

 Заместитель директора по теоретическому обучению  

 Заместитель директора по учебно-производственному обучению 

 Заместитель директора по воспитательной 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Заведующий учебным хозяйством 

 Главный бухгалтер 

Структурные подразделения:  
 Учебно-производственные мастерские 

 Учебная часть 

 Структурное подразделение по воспитательной и социальной работе  с 

обучающимися  

o Самоуправление  

o Совет общежития   

 Двадцать пять учебных кабинетов и  лабораторий   

 Методический кабинет  

 Специалист по кадрам  

 Общежитие   

 Библиотека  

 Бухгалтерия  

 Административно-хозяйственная часть  

 Медицинский кабинет  

 Архив  

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный персонал 



20 

 

Обслуживающий персонал 

 

 

Выводы: 

Организация системы управления лицеем соответствует уставным 

требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

Структура Лицея соответствует требованиям действующего 

законодательства. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

3.1. Перечень направлений (специальностей) подготовки  

 

Образовательная деятельность лицея имеет следующую структуру: 

 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образованием. 

 Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам - программы профессиональной подготовки. 

Согласно лицензии лицей по состоянию на 01.04.2019 г. реализует 4 

образовательных программы среднего профессионального образованием по 

профессиям ППКРС: 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

Специальности 

(профессии) 

Код 

специальност

и 

(профессии) 

Количество обучающихся 

(чел.) 

Всего 

Из них с 

полным 

возмещение

м стоимости 

обучения 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заоч

ная 

1. 
Продавец, контролер-

кассир 
38.01.02 39 - - 39 - 

2. 
Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 
35.01.11 69 - - 69 - 

3. Повар, кондитер 19.01.17 20 - - 20 - 

4. Пекарь 19.01.04 12 - - 12 - 

ИТОГО: 140 - - 140 - 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии 

Образователь

ный 

уровень 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

Среднее профессиональное образование 

1.  19.01.04 Пекарь Базовая 

подготовка 

Пекарь, кондитер 2г.10мес. очная 

2. 19.01.17 Повар, кондитер Базовая 

подготовка 

Повар, кондитер 2г.10мес. 

 

очная 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии 

Образователь

ный 

уровень 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

3. 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Базовая 

подготовка 

Слесарь по ремонту 

и ТО СХМ и 

оборудования; 

Тракторист-

машинист с/х 

производства; 

Водитель категории 

«В» и «С»; 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм. 

3 г.10 мес. очная 

 

4. 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Базовая 

подготовка 

 

Продавец 

продовольственных 

товаров; 

Продавец 

непродовольственны

х товаров; 

Контролѐр-кассир. 

2 г.10 мес. 

 

очная 

 

Профессиональное обучение 

5.  Штукатур, маляр 

строительный 

Профессионал

ьная 

подготовка 

 

Штукатур, маляр 

строительный 

 

1 г.10 мес. 

 

очная 

 

Контингент обучающихся формируется на общедоступной основе в 

соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами приема), 

финансируемым за счет бюджетных средств Еврейской автономной области. 

Контрольные цифры приема в 2018 году (50 человек) выполнены на 98%: 49 человек 

на очную форму обучения. 
 

Таблица 4 

Контингент по очной форме обучения по профессиям на 01.04.2019 г.: 
№ 

п/п 
Профессия Бюджет 

1 19.01.17 «Повар, кондитер» 20 

2 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 39 

3 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» - очная форма 

обучения 

 

69 

4 19.01.04 «Пекарь» 12 

Итого: 140 

 

 

 

Таблица 5 
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Контингент по очной форме обучения по профессиям на 01.04.2019 г.: 
№ 

п/п 
Профессия (Профессиональное обучение (ОВЗ)) Бюджет 

1 19727, 13450 «Штукатур, маляр строительный» 8 

Итого: 8 

3.2. Контрольные цифры приема 

Прием по профессиям и условиям подготовки в 2018 году составил: 
 

 

 

Таблица 6 

Очная форма (среднее профессиональное образование) 

Код специальности 
Бюджет 

(КЦП) 
Всего 

19.01.04 15 14 

19.01.17 0 0 

35.01.11 20 20 

38.01.02 15 15 

Итого 50 49 

 

Таблица 7 

Очная форма (профессиональное образование) 

Код специальности 
Бюджет 

(КЦП) 
Всего 

19727 

13450 

10 8 

Итого 10 8 

 

Выпуск специалистов в 2018 году составил: 

В 2018 году завершили обучение обучающиеся набора  2014 г. (МС № 441), 

2015 г. (ПК № 331, ПКК № 331) и 2017 года (ШМС № 111).  

По профессиям СПО: 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Количество выпускников 

получивших документ об 

образовании 

1. Мастер сельскохозяйственного производства 9 

2. Повар, кондитер 12 

3. Продавец, контролѐр-кассир 14 

Всего: 35 
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Всего по программам СПО: 35 

 

Выпускники, завершившие обучение по программам профессионального 

обучения: 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Количество выпускников 

получивших документ об 

образовании 

1. Штукатур, маляр строительный 7 

Всего: 7 

Всего по учреждению: 42 

 

По состоянию на 01.04.2019 г. занимаются разной трудовой деятельностью 25 

чел., из 42 выпускников, а именно: 

№ группы 
Количество 

трудоустроенных 
% трудоустройства 

МС № 441 4 44,4 

ПК № 331 5 41,6 

ПКК № 331 11 78,5 

ШМС № 111 5 71,4 

По программам СПО: 20 57,1 

По программам проф.обучения: 5 71,4 

Всего по учреждению: 25 59,52 

  

Трудоустроено по профессии: 

№ группы 
Количество 

трудоустроенных 

% трудоустройства по 

профессии 

МС № 441 3(4) 75,0 

ПК № 331 3(5) 60,0 

ПКК № 331 7(11) 63,6 

ШМС № 111 2(5) 40,0 

По программам СПО: (20) 65,0 

По программам проф. обучения: (5) 40,0 

Всего по учреждению: (25) 60,0 

 

Сироты, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья заняты 

иной трудовой деятельностью не связанной с полученной профессией.  

По завершении обучения в разные сроки призваны в ряды РА:  

МС № 441 – 5 чел, что составило 55,5 % от общего числа выпускников в 

группе; 
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ПК № 331 – 3 чел., что составило 25,0 % от общего числа выпускников в 

группе. 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком: 

ПК № 331 – 2 чел.; ПКК № 331 – 1 чел. 

Обучение по другим профессиям либо в учреждениях высшего образования 

никто не продолжил. 

Состоят на учете в ЦЗН по Октябрьскому району – 4 чел. (2 чел. из группы 

ПК № 331 и 2 чел. из группы ПКК № 331). 

 

 

 

 

Выводы: 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям. 

Объем подготовки специалистов в лицее осуществляется в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда на основании утвержденных 

контрольных цифр приѐма. 

В отчетном периоде контрольные цифра приѐма по специальностям среднего 

профессионального образования по очной форме обучения выполнены на 98 %. 

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять 

комплекс мероприятий по сохранению контингента обучающихся. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

В период самообследования, обучение проводилось по профессиональным 

образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

По каждой профессиональной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемой в лицее, разработан учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также оценочные и методические материалы. 

Учебные планы по каждой основной профессиональной образовательной 

программе разработаны на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям среднего профессионального образования, а также на 

основании приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования» и приказа 

Минобрнауки России № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». Структура 

учебных планов соответствует структуре согласно письму Минобрнауки России от 

20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО». Общеобразовательный цикл ОПОП по специальности СПО 

сформирован с учетом профиля получаемого профессионального образования и в 

соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказы Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312, от 20.082008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на 

основании примерных программ, рекомендованных ФГУ «ФИРО». На основании 

примерных программ преподавателями лицея были составлены рабочие программы 

дисциплин. 

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

утверждены директором лицея и оформлены в соответствии с рекомендациями ФГУ 

ФИРО. Проведение практик включено в соответствующие профессиональные 

модули, что соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям. Все 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей согласованы 

с работодателями.  
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По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам составлен 

календарно-тематические планы, рассмотренные цикловыми комиссиями и 

утвержденные заместителем директора по учебно-методической работе. Анализ 

календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам соответствует учебным планам. 

Анализ учебных журналов показал, что объем дисциплин и междисциплинарных 

курсов выполняется в соответствии с учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  

В них предусмотрены часы на проведение лабораторных  и практических работ, 

определены виды самостоятельной работы обучающихся. Объем самостоятельной 

работы обучающихся соответствует объему самостоятельной работы в рабочих 

учебных планах.  

На каждую учебную группу в лицее заведен журнал учета учебных занятий 

(учета теоретического обучения и учета учебных и производственных практик). 

Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. Журналы ведутся с соблюдением 

установленных указаний по их ведению. 

 По каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой в лицее,  разработаны программы государственной 

итоговой аттестации в соответствии с  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. В программы государственной 

итоговой аттестации по профессиям СПО (программы ГИА) включены вопросы: 

требования к выпускным квалификационным работам, организация выполнения и 

защита выпускных  квалификационных работ, критерии оценки знаний  

обучающихся при защите выпускных  квалификационных работ. Все программы 

государственной итоговой аттестации согласованы с председателями 

государственных экзаменационных комиссий,  утверждены директором лицея и 

доведены до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

4.2.1. Учебно - методическое обеспечение образовательного  процесса 

За период самообследования педагогический коллектив лицея целенаправленно 

работал по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, при этом особое внимание уделялось 

разработке контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, методических 

материалов по самостоятельной работе обучающихся, учебных, иллюстративно-

справочных пособий, новых курсов лекций, рекомендаций по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, контрольных заданий для текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендаций по 
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выполнению и защите выпускных письменных работ, созданию учебно-

методических комплексов учебных дисциплин, учебников и учебных пособий в том 

числе электронных. 

 

4.2.2. Библиотечно–информационное обеспечение образовательного процесса 

 

В структуре лицея находится библиотека с читальным залом на 12 мест. 

Общая площадь библиотеки –61,3м2, площадь читального зала составляет 

21,4м
2
. 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание. 

2. Участие в учебно-воспитательной работе лицея. 

3. Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем учебного 

заведения. 

4. Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

С этой целью библиотека проводит многоаспектную работу, в т.ч. 

осуществляется запись первокурсников в библиотеку в соответствии с приказом о 

зачислении, предлагает ознакомительные беседы (по группам пользователей и 

индивидуальные), в которых знакомит будущих пользователей библиотеки с ее 

фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-поисковым аппаратом 

обозначенные мероприятия дают положительный эффект – контингент учебного 

заведения практически полностью охвачен библиотечным обслуживанием. 

Количественные показатели библиотечного обслуживания за период 

самообследования следующие: 

- по единому регистрационному учету количество пользователей - 240 

- фактически обслужено пользователей – 224 (93,3%) 

- количество выданных документов – 1066, посещений – 718. 

 Всего в лицее (чел.) Являются читателями (чел. / %) 

Обучающиеся 147 147/100% 

Педагоги, мастера, 

ИПР 

51 51/100% 

Прочие  42 26/61,9% 

ИТОГО 240 224/93,3% 

 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного процесса. 

Ежегодно проводится мониторинг библиотечного фонда лицея на соответствие 

учебным планам и фактическому наличию рекомендуемых учебников в фонде 

библиотеки.  

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в 

соответствии с требованием ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся основной учебно-методической литературой в 

основном соответствует перечню литературы указанной в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

По реализуемым специальностям фонды основной учебной литературы по 

блокам дисциплин укомплектованных в соответствии с нормативами. 
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В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно-методическая литература 

для самостоятельной работы обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы 

Российской Федерации. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилям подготовки выпускников, центральные и местные 

общественно-политические издания. 

В помощь  образовательному процессу библиотека использует такие формы 

библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные выставки, 

индивидуальные беседы с пользователями. 

Обучающимся лицея, осваивающим  основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования  бесплатно (а также без  ограничения доступа в пользовании 

средствами  обучения и воспитания)  предоставляются в пользование на время 

обучения учебники,  учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

Общий фонд библиотеки лицея  составляет - 4555  экземпляров, количество 

единиц учебной и учебно-методической литературы - 3481 экземпляр, 

художественная литература - 771 экземпляр; справочная литература - 176 

экземпляров. 

В декабре 2018 года библиотечный фонд  пополнился  учебной литературой 

по спецкурсу «Повар, кондитер» в количестве 303 экз.  

В рамках работы по обеспечению сохранности библиотечного фонда был 

проведен рейд по выпускным группам на предмет наличия учебников на руках у 

обучающихся. 

Режим работы библиотеки соответствует режиму работы лицея. 

В библиотеке созданы комфортные условия для работы. Доступ к фонду 

литературы, к читальному залу свободный. Обновляются стеллажи с указателями 

литературы. Отчеты о работе библиотеки сдаются регулярно. 

Библиотека в течение учебного года оказывала помощь преподавателям, 

мастерам, классным руководителям, обучающимся в проведении массовых 

мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов. 

Оформлялись книжные выставки. 

С целью формирования у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, способствованию развития личности средствами культурного 

наследия в работе библиотеки используются различные формы и методы 

индивидуальной и массовой работы. 

Индивидуальная работа. 

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

2. Рекомендательные беседы при выборе книг. 

3. Беседы о прочитанной книге. 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых поступлениях. 

5. Помощь в подборе материала при написании рефератов, письменных 

экзаменационных работ, сообщений. 
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6. Оказание  бесплатной  услуги  для педагогов и обучающих по 

печатанию письменных материалов. 

Массовая работа 

 Патриотическое воспитание 

- Сбор материала к юбилею лицея 

 подбор фотографий и газетных статей 

 изготовление и оформление стендов 

- Подбор материала  к классным  часам (по заявкам педагогов): 

 «Холокост – путь к  толерантности» 

 «Герои Сталинграда» 

 «Блокада» 

 «Волочаевские дни» 

- Сбор газетно - журнальных статей по теме  

 «Великая Отечественная война 1941 – 1945гг.» 

- Оформление стендов: 

 День единства 

 Герои Отечества 

 День Конституции 

 «Мы – потомки Победы» 

- Выпуск стенной газеты: 

  «День защитника Отечества» 

- Пополнение папки - накопителя «Амур под русским флагом» 

(об освоении казачеством амурских земель) 

Нравственное воспитание 

- Подбор материала  по профилактике наркомании к классному часу  «Мое 

богатство - мое здоровье» (по заявке кл. руководителей) 

- Пополнение папки - накопителя «Твои люди, село» 

 Выпуск стенной газеты: 

• «День учителя» 

• «С Новым годом!» 

• «Татьяна»  

• «День влюбленных» 

Экологическое воспитание 

- Подготовка и участие в проведении конкурса «Осенние мелодии» 

- Оформление конкурса плакатов «Не только в гости ждет тебя природа…» 

- Сбор материала в папку- накопитель «Экология в опасности» 

(по газетным материалам о природе ЕАО) 

- Оформление книжной полки «Природа Дальнего Востока» 

Библиотека продолжит работу над: 
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- Обеспечением  учебно – воспитательного процесса  путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и 

других категорий читателей. 

- Оформлением заявки на учебную литературу и подпиской периодической 

печати. 

- Участием в подготовке и проведению массовых мероприятий. 

- Сбором материалов в папки- накопители по истории ЕАО, экологии. 

- Созданием комфортной обстановки в библиотеке, оформлением и 

обновлением указателей, формуляров. 

4.3. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс в лицее организован в соответствии с графиком учебного 

процесса (разработанным в соответствии с учебными планами по специальностям), 

в котором отражены все количественные характеристики образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СПО: начало учебного года, деление на полугодия, наличие 

экзамены, количество недель теоретического обучения, общая обязательная учебная 

нагрузка обучающихся, количество недель на проведение учебной, 

производственной, практики (по профилю специальности), производственной 

практики (предвыпускные), государственной итоговой аттестации, количество 

недель на каникулы. График учебного процесса составляется заместителем 

директора по теоретическому обучению и утверждается директором лицея. 

Занятия проводятся в одну смену, уроками: продолжительностью по 45 минут  

в полном соответствии с нормативными требованиями. 

Учебный процесс  проводится по расписанию учебных  занятий,  

утвержденному приказом директора. Расписание  составлялось не позднее, чем за 

две недели до начала занятий. В расписании указываются полное название 

дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в которых проводятся 

занятия. 

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над решением 

основной педагогической проблемы – повышение эффективности образовательной 

деятельности лицея и достижение на этой основе качества образования. 

Учебные планы по специальностям среднего профессионального образования и 

программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в отчетном 

периоде выполнялись в полном объеме. 

Методическая работа организуется на плановой основе. Формы и содержание 

методической работы подчинены решению основной педагогической проблемы. 

Функцию координации, анализа и оценки результатов образовательного процесса и 

методической работы выполняют руководящие работники лицея, совещательные 

коллегиальные органы- педагогический и методический советы. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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лицеем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются лицеем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются после предварительного заключения 

работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного и ФГОС СПО. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам 

текущего контроля. 

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах 

успеваемость обучающихся определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Контроль учебного процесса в лицее осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о системе внутреннего мониторинга 

качества образования в лицее». 

За 2018/2019 учебный год состоялось: 

1. Посещение уроков теоретического обучения. 

2. Проверка журналов теоретического обучения. 

3. Выполнение учебных программ за 1 полугодие 2018/2019 учебный год. 

4. Успеваемость и качество знаний по лицею за последние 3 года. 

5. Успеваемость и качество знаний по курсам за последние 3 года. 

6. Проверка тетрадей отдельных дисциплин. 

 

1. За отчетный период было посещено 30 уроков теоретического обучения 

с различными целями: адаптация первых курсов, методика подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена, работа с неуспевающими обучающимися, 

посещение уроков в  рамках предметных недель.  Посещались уроки первого, 

второго, третьего и четвѐртого курсов. Были посещены уроки Путинцева О.Б., Шут 

Г.Е., Дегтяренко А.В., Рафальского Ю.В., Цыплухиной В. Е., Ковальковой Н.В., 

Черемисиной С.А., Никоновой Г.П., Радомской А.А., Науменко А.В., Ваулиной Е.В., 

Скотниковой И.В. Педагоги, в основном все, выстраивают урок методически 

правильно. Многие используют раздаточный материал в печатном виде и 

используют проектор. 

Замечания по посещѐнным урокам: не было завершающего этапа в построении 

урока, не использовался на протяжении всего урока дифференцированный подход в 

обучении. 

В следующем учебном году планируется продолжать посещение уроков 

теоретического обучения.  

2. За 2018/2019 учебный год проверялись журналы теоретического 

обучения всех 11 групп. Справки проверок журналов теоретического обучения 
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имеются. Журналы теоретического обучения заполняются педагогами регулярно, с 

соблюдением правил по заполнению. Замечаний по заполнению журналов 

практически не бывает у Рафальского Ю.В., Скотниковой И.В., Дегтяренко А.В., 

Путинцева О.Б., НаделяеваЕ.М, Шут Г.Е. 

Основные замечания по заполнению журналов теоретического обучения: урок 

проведѐн, но не записан, поэтому для устранения ошибки этот урок записывается 

другой датой; исправления не допустимы; вовремя не записываются классными 

руководителями приказы об отчислении обучающихся или их переводе из одной 

группы в другую; не правильно записываются фамилии или инициалы 

обучающихся; вовремя не выставляются оценки за контрольные, практические, 

лабораторные работы. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по проверке журналов 

теоретического обучения. 

3. Учебная нагрузка за 2018/2019 учебный год выполнена в полном 

объѐме, согласно учебным планам групп. В первом полугодии 2018/2019 учебного 

года 17 учебных недель по 37 часов в неделю на первых курсах и по 38 часов в 

неделю на вторых курсах. 

4. Анализируя процент успеваемости и качества знаний по лицею за 

последние 3 года, можно отследить относительную стабильность.  2018/2019 

учебный год по показателям, тем не менее, выше предыдущих двух учебных годов. 

Показатели представлены в виде диаграмм. (Приложение №2) 

5. Оценивая показатели успеваемости за последние 3 учебных года, 

диаграмма показывает, что 

 в 2016/2017 учебном году  показатели 1 курса были выше, чем в 2017/2018 уч. 

году и 2018/2019 учебном году. 

У второго курса показатели выше в 2018/2019 учебном году, чем в 2016/2017 и 

2017/2018 уч. годах. 

Показатели 3 курса самые высокие в 2018/2019 учебном году. 

Показатели 4 курса самые высокие в 2018/2019 учебном году.  

Оценивая показатели качества знаний за последние 3 учебных года, диаграмма 

показывает, что 

1 курс уровень знаний был выше в 2018/2019 учебном году; 

2 курс-в 2018-2019 учебном году; 

3 курс- в 2018-2019 учебном году; 

4 курс- в 2018-2019 учебном году. 
 

 

% успеваемости по курсам 
 

  

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

16-17 уч год 88% 84,60% 71,80% 93% 

17-18 уч год 85,30% 83,30% 93% 100% 

18-19 уч год 94,40% 86,50% 95% 100% 

 
 

   % качества знаний по курсам 
 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

16-17 уч год 32,60% 22,60% 54% 36% 
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17-18 уч год 31% 31,60% 36,40% 55,50% 

18-19 уч год 32% 38,00% 56,40% 61,00% 

 
% успеваемости по курсам 

 
 

 
 

% качества знаний по курсам 
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процент успеваемости по лицею 

16-17 уч. год 84% 

  17-18 уч. год 86,80% 

  18-19 уч. год 93,00% 

  
    процент качества знаний по лицею 

16-17 уч. год 35% 

  17-18 уч. год 37,40% 

  18-19 уч. год 44,00% 

   

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

    

1 курс Процент успеваемости  94,4% 

2 курс Процент успеваемости  86,5% 

3 курс Процент успеваемости  95% 

4 курс Процент успеваемости  100% 
 

1 курс Процент качества  31,5% 

2 курс Процент качества 38% 

3 курс Процент качества  56,4% 

4 курс Процент качества  61% 
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Процент успеваемости по лицею - 93%; Процент качества по лицею  - 44%; 

 

Форма государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО -  защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: выпускной практической  

квалификационной работы (далее по тексту - ВПКР) и письменной экзаменационной 

работы (далее по тексту - ПЭР). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются лицеем. 

Обучающемуся (выпускнику) предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется приказом 

директора лицея не позднее, чем за три месяца до начала государственной итоговой 

аттестации. За одним руководителем, приказом директора лицея закрепляется не 

более восьми обучающихся. 

По утверждѐнным темам руководители ПЭР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого обучающегося. Задания на выпускную квалификационную  

работу (практическую) выдаются обучающимися не позднее, чем за две недели до 

начала ГИА.  

По завершении выполнения обучающимися выпускной квалификационной 

работы (ПЭР) руководитель оформляет письменный отзыв. Выполненные 

выпускные  квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования . 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

Лицеем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

4.4. Информатизация образовательного процесса 

Одним из важнейших компонентов работы по совершенствованию учебно-

методического обеспечения учебного процесса является современное 

информационное обеспечение, в том числе с подключением к сети Интернет, в 

соответствии с требованием и необходимостью внедрения инновационных 

педагогических технологий. 

Подразделения лицея укомплектованы оргтехникой, подключены к сети 

Интернет. 

Кабинеты укомплектованы современным оборудованием. 

Компьютерное обеспечение. 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используют 

ся в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Информатики и 
ИКТ (№4) 

12 12 12 12 12 

Информатики и 
ИКТ (№6) 

11 11 11 11 11 

 

 

Выводы: 

Структура и содержание разработанных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методическая документации 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Обеспеченность обучающихся лицея печатными и электронными  

изданиями соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

Выпускники лицея обладают достаточной профессиональной 

подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении 

практических задач. Владеют умениями и навыками для работы по 

специальности. 

В лицее внедрена и осуществляется система эффективного контроля 

образовательного процесса. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

5.1. Требования при приеме 

Лицеем соблюдаются государственные гарантии на реализацию права граждан 

на общедоступное и бесплатное среднее профессиональное  образование в 

соответствии с частью 3 статьи5 Федерального  закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: приѐм и обучение в лицее по 

образовательным программам  среднего профессионального  образования  

осуществляется на общедоступной и бесплатной основе в рамках государственного 

задания, установленного лицею. 

На 2018 год лицеем разработаны правила приѐма в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

Лицеем ведется  профориентационная работа через средства массовой 

информации,  с использованием информации, размещѐнной на сайте лицея. 

Ежегодно работниками лицея  проводятся  беседы с учащимися 

общеобразовательных школ, преподавательский коллектив активно работает на 

«Ярмарках учебных мест», «Ярмарках профессий», «Биржах труда», проводимых в 

Еврейской автономной области, лицей поддерживает тесную связь со школами 

района, , районной службой занятости.  

Количество мест для приема обучающихся за счет средств федерального 

бюджета определяется в соответствии с ежегодно утверждаемыми контрольными 

цифрами приема, комитетом образования ЕАО. 

Лицей осуществляет приѐм сверх государственного задания  (контрольных 

цифр приема), по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 15 августа 2013 года № 706 « Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», локальным актом лицея об оказании 

платных образовательных услуг. 

Организация приѐма граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приѐмной комиссией лицея, председателем которой, 

является директор. Состав, полномочия и порядок деятельности приѐмной комиссии 

регламентируются положением о ней, утвержденным директором лицея. 

Работу приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный приѐм 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приѐмной комиссии, который назначается директором лицея. 

При приѐме в Лицей обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приѐмной комиссии. 

Приѐмная комиссия создается приказом директора сроком на год и начинает 

работать не позднее, чем за три месяца до начала приѐма документов. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Лицея, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Лицея по каждой 

из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, образовательными программами, 
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реализуемыми Лицеем и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приѐмной комиссии, Лицей размещает 

вышеперечисленные документы на своѐм официальном  

В период приѐма документов приѐмная комиссия ежедневно размещала на 

официальном сайте Лицея и информационном стенде приѐмной комиссии сведения 

о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная). 

5.2. Уровень подготовки  (освоения обучающимися программного 

материала) 

Степень освоения обучающимися программного материала в лицее выявляется 

в соответствии с локальным нормативным актом «Положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным директором лицея. 

Данное Положение устанавливает единые требования к организации и процедуре 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.06. 2013 г. № 464; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего и среднего профессионального 

образования  

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных 

элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом педагогической 

системы и частью образовательного процесса. Одним из важнейших направлений 

педагогического контроля является оценка уровня освоения обучающимися 

программного материала. 

Виды и содержание педагогического контроля определяются дидактическими 

задачами конкретного этапа образовательного процесса в лицее: 

– предварительный контроль проводится перед началом изучения 

дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных 

умений и знаний; 

– текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом освоения студентами рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Преподаватели используют такие формы текущего контроля успеваемости как: 

опрос, контрольная работа, лабораторное занятие, практическое занятие и др. 

– рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и уровня 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 

обеспечения углубленного, осознанного и целостного восприятия студентами 

изученного учебного материала. Формами рубежного контроля являются курсовая 

работа/проект, работы обучающихся творческого характера. 

– промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся требованиям 

образовательной программы СПО по специальности в сроки, установленные 

учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в форме: 
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 годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 

 зачета по части дисциплины/дисциплине; 

 дифференцированного зачета по части дисциплины/ дисциплине/ 

междисциплинарному курсу; 

 экзамена по части дисциплины/дисциплине/междисциплинарному 

курсу; 

 итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 

 экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

 дифференцированного зачета по учебной практике и производственной 

(по профилю специальности) практике в рамках профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся преподаватели лицея разрабатывают фонды контрольно-оценочных 

средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и сформированные 

компетенции/элементы компетенций. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватели создают условия для 

максимального приближения содержания заданий к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение информации об этих результатах осуществляется на 

бумажных (и электронных) носителях.  

В настоящее время подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

ведется в лицее по следующим профессиям: 

19.01.17 «Повар, кондитер» - очная форма обучения 

19.01.04 «Пекарь» - очная форма обучения 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» - очная форма обучения 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» - очная форма 

обучения 

«Штукатур, маляр строительный» - профессиональное обучение. 

Подготовка по очной форме обучения осуществляется на базе основного 

общего образования. 

Обучение ведется в соответствии с государственным заказом за счет средств 

бюджетного финансирования. 

Формирование контингента осуществляется в соответствии с ежегодными 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Учредителем. 

Контингент обучающихся по профессии «Повар, кондитер» на 01.04.2019 года 

составляет- 20 человек. 

Контингент обучающихся по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства» на 01.04.2019 года составляет- 69 человек. 

Контингент обучающихся по профессии «Продавец, контролер-кассир» на 

01.04.2019 года составляет- 39 человек. 

Контингент обучающихся по профессии «Штукатур, маляр строительный» на 

01.04.2019 года составляет- 8 человек. 

Общая численность обучающихся в лицее на 01.04.2019 г. - 140 чел. 
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В январе 2018 г состоялся выпуск обучающихся по профессиям «Мастер 

сельскохозяйственного производства» - 9 чел., в июне по профессиям «Повар, 

кондитер» - 12 чел. и «Продавец, контролѐр-кассир» - 14 чел. 

Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения. 

Год поступления Численность поступивших 

на I курс 

2013 57 чел 

2014 59 чел 

2015 58 чел 

2016 77 чел 

2017 60 чел 

2018 49 чел 

 

В условиях непростой демографической ситуации (уменьшение количества 

выпускников общеобразовательных учебных заведений) лицей старается ежегодно 

выполнять план приема. Этому способствует систематическая работа по 

профориентации. 

Основными видами профориентационной деятельности лицея являются: 

- публикация информации об лицее в газетах: «Биробиджанская звезда», 

«Октябрьские зори»; журнале: «Абитуриент 2018»; 

- информирование через СМИ ГТРК «Бира»; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- профориентационные беседы в образовательных учреждениях района, 

области; 

- выпуск печатной профориентационной информации о профессиях лицея; 

- распространение афиш в школах. 

Ежегодно создается видеоролик о профессиях лицея с учетом изменения 

набираемых профессий. 

Каждый год проводятся выездные профориентационные мероприятия в селах 

района, области. 

2013 г. - 24 мероприятия; 

2014 г. - 26 мероприятий; 

2015 г.- 12 мероприятий; 

2016 г. - 10 мероприятий; 

2017 г. - 14 мероприятий; 

2018 г. - 12 мероприятий. 

Приѐм в лицей осуществляется в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Порядком приема в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного 

приказом лицея № 69-П от 29.02.2016 г. 

Приказом директора по лицею утверждается ежегодно состав приемной 

комиссии. В обязанности приемной комиссии входит организация набора 

обучающихся и решение всех вопросов, связанных с поступлением. При приеме на 

обучение поступающие и их родители знакомятся с Уставом лицея, правилами 

приема, локальными актами, регламентирующими деятельность лицея. 

Анализируя статистические данные по контингенту обучающихся за 

2016/2017 гг. следует отметить следующее: 

- в целом по лицею, контингент за последний год практически соответствовал 

требованиям по подготовке обучающихся очной формы обучения. 

 

5.3. Организация практического обучения в лицее. Востребованность 

выпускников 

Учебная и производственная практики обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО, проводятся в соответствии с приказом Минобрнауки России № 291 от 

18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и приказом Минобрнауки России № 464 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

В практику работы лицея вошло согласование с работодателем учебных 

планов, программ, экзаменационных материалов, программ производственной 

практики, материалов для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися в ходе прохождения производственной практики. 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами 

разработан нормативный локальный акт «Положение об учебной и 

производственной практике». 

В целях реализации образовательных программ в части практического 

обучения, преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны 

рабочие программы по всем видам практик. 

В периоде самообследования, основными базовыми предприятиями, с 

которыми заключены договоры о прохождении обучающимися производственных 

практик по специальностям лицея являлись: 

На сегодняшний день, основными социальными партнерами лицея являются 

крестьянско-фермерские хозяйства района, предприятия общественного питания и 

торговли. 

Учреждения, с которыми сотрудничает Лицей. 

1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Клячин В.В.» с. Амурзет 

2. Крестьянско-фермерское хозяйство «Бронштейн М.М.» с. Амурзет 

3. Индивидуальный предприниматель «Иванов Д.А.» с. Амурзет 

4. Крестьянско-фермерское хозяйство «Зайцева С.Е.» с Пузино 

5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Юрченко Т.Д.» с. Пузино 

6. Крестьянско-фермерское хозяйство «Тонких С.Б.» с. Самара 
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7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Лагунов А.Е.» с. Нагибово 

8. Крестьянско-фермерское хозяйство «Войцеховский В.В.» с. Пузино 

9. Крестьянско-фермерское хозяйство «Хомяков А.В.» с. Екатерино-

Никольское 

10. Крестьянско-фермерское хозяйство «Абдылдаев Б.Н.» с. Столбовое 

11. Все дошкольные образовательные учреждения района, образовательные 

учреждения района, торговые предприятия. 

Главной целью среднего профессионального образования является не только 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, системы 

знаний и практических умений, необходимых для будущей профессии, но и 

развитие творческой активности профессионализма, социально-адаптированной и 

конкурентно-способной личности, способной быть востребованной на рынке труда. 

По итогам мониторинга на рынке труда ЕАО, по состоянию на 1 апреля 2018 

г., численность безработных граждан, состоящих на учете в ОГКУ центрах 

занятости населения области, составила более тысячи человек. Незначительный рост 

числа безработных имеет место на территории Октябрьского района.  

Несмотря на такую ситуацию, анализ трудоустройства выпускников лицея 

показывает, что число трудоустроившихся остается стабильным.  

 «Мастер сельскохозяйственного производства» - 77% 

«Повар, кондитер» - 95% 

«Продавец, контролѐр-кассир» - 95% 

По лицею – 93% 

Наши выпускники, имеющие практические навыки, востребованы у 

работодателей. Деятельность лицея затрагивает  такие важные направления, как 

кадровое обеспечение предприятий общественного питания, торговли, сельского 

хозяйства. 

На территории Октябрьского района действует Центр занятости населения. 

Органы службы занятости проводят работу в лицее по информированию 

обучающихся о положении на рынке труда, возможности трудоустройства. 

На 01 апреля 2018 г состоят на учете в центре занятости с выплатой 

материальной поддержки 2 выпускника лицея. 

Приоритетным направлением для лицея является личностно-ориентированная 

педагогика и педагогика сотрудничества. В рамках этого в лицее делается упор на 

развитие социального партнерства. 

В соответствии с договором каждому обучающемуся выдается направление на 

практику и дневник-отчет, в котором представлена программа практики и задание 

на практику. Не позднее, чем за месяц до начала практики лицей уведомляет 

предприятия о количестве направляемых обучающихся, сроках их пребывания на 

практике. С каждой группой направляемой на практику проводится инструктивное 

совещание с детальным обсуждением программы практики. 

При проведении производственной практики на каждую учебную группу 

оформляется следующий комплект документов: 

 приказ о допуске обучающихся к производственной практике с указанием 

предприятия (организации) в соответствии с договором; 

 инструктаж по охране труда в период практики с росписью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте; 



44 

 

 рабочая программа практики; 

 журнал учебной практики. 

Контроль за прохождением обучающимися производственной практики и еѐ 

организацией возлагается на заместителя директора по учебно производственному 

обучению, а также на мастеров производственного обучения групп. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся-практикантов 

подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах руководителей 

практик от предприятий и положительными характеристиками, выданными 

обучающимся. 

Учебные практики проводятся на базе лицея, для проведения учебной практики 

лицей располагает всеми необходимыми материально-техническими средствами. 

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в лицее создана 

служба содействия трудоустройству обучающихся и выпускников. Результатом 

работы службы по трудоустройству выпускников являются сведения о выпускниках 

очной формы обучения: 
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Таблица 10 

Сведения 
о мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников  

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» в 2018 году 
 

Наименование мероприятия 

2018 год 

Количество 

участников 

(планируемое) 

Приглашенные лица, 

организации 

Работа с ЦЗН «Октябрьского района» по имеющимся вакансиям района и области. Выпускники 2018 г Специалисты ЦЗН 

Встречи с руководителями КФХ, ИП. Выпускники 2018 г Руководители КФХ, ИП 

Продолжение консультационной работы с выпускниками по вопросам само 

презентации. 
Выпускники 2018 г Зам директора по УВР 

Проведение встреч с выпускниками прошлых лет организовавших свое дело на 

территории района в рамках круглого стола «Бизнес и карьера».  
Выпускники 2018 г Зам директора по УВР, УПР 

Проведение консультаций с выпускниками по вакантным местам. Выпускники 2018 г Специалисты ЦЗН 

Участие в районной ярмарке рабочих мест. Выпускники 2018 г В соответствии с планом 

Анкетирование обучающихся по вопросам трудоустройства, изучение интересов 

обучающихся. 
Выпускники 2018 г Зам директора по УВР 
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На территории Октябрьского района работают 2 ресторана, 1 животноводческий 

комплекс, около 100 магазинов, около 50 КФХ. Лицей также сотрудничает с 

дошкольными учреждениями и школами района. 

В качестве ключевых партнеров лицей выбирает предприятия и организации, 

обладающие большим производственным потенциалом, предоставляющие базу для 

проведения практики обучающихся. 

За последние годы существенно изменились требования к выпускникам со 

стороны работодателей. На рынке труда востребованы инициативные и компетентные 

рабочие. 

Наши партнеры признают, что лицей готовит кадры, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к рабочим профессиям. 

Умения и навыки обучающиеся оттачивают во время проведения учебной и 

производственной практик. 

Производственная практика в лицее организуется на собственной базе в учебно-

производственных лабораториях и мастерских, а также на предприятиях и 

организациях района. 

Непосредственные руководители производственной практики обеспечивают 

условия для отработки обучающимися практических умений, осуществляют контроль 

ведения дневника практики, по завершению практики составляют характеристики на 

каждого обучающегося. 

Учебную практику обучающиеся проходят в учебно-производственных 

мастерских лицея под руководством мастеров производственного обучения. 

В практику работы лицея вошло согласование с работодателями учебных планов 

и программ, программ производственной практики. 

Оценку подготовленности выпускников по профессиям осуществляют 

государственная экзаменационная комиссия, председателем и членами комиссии 

являются представители предприятий, организаций. 

Обучающиеся в рамках образовательного процесса под руководством 

преподавателей и мастеров производственного обучения выполняют весь перечень 

учебно-производственных работ. 

За время обучения обучающиеся лицея приобретают хорошую теоретическую 

базу на уроках и практические навыки во время прохождения производственных и 

учебных практик. 

В лицее налажено сельскохозяйственное производство, кондитерское 

производство. Силами обучающихся, получающих образование сельскохозяйственной 

направленности, обрабатываются земли лицея. 

Все это дает дополнительный доход, который позволяет улучшить материально-

техническую базу. 

В лицее имеется вся необходимая техника. Лицей располагает парком 

транспортных средств. 

В учебном процессе задействованы учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские, 3 компьютерных класса. 
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Все мастерские, лаборатории оснащены оборудованием и инструментами, 

необходимыми для проведения практики, для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Имеется общежитие, столовая, библиотека. 

Коллектив лицея стремится сохранить основополагающие ценности: воспитание 

личности, стремление к знаниям и профессионализму. 

Особое внимание уделяется внеучебной деятельности обучающихся. 

Правильная организация досуга позволяет реализовать творческий потенциал 

молодых людей, выявить их таланты и способности, занять свободное время 

общественно полезным трудом. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ. 

 Администрация лицея присутствовала на защите письменных 

экзаменационных работ. Председателями государственных аттестационных комиссий 

всех специальностей являлись специалисты предприятий, которые дали хороший отзыв 

о качестве подготовке специалистов. 

 В группе ПК-331 по профессии «Повар, кондитер» на «4» и «5» защитили 

письменную экзаменационную работу 13 человек, что составило 86,6%. 

 В группе ПКК-331 по профессии «Продавец, контролер-кассир» - 7 

человек, что составило 88%, в группе МС № 441 по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» - 6 чел., что составило 66,7%. 
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5.4. Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 
Качественные результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году по специальностям лицея 

приведены следующие: 

Таблица 11 

№ 

 п/п 

Наменование 

профессии/ 

специальности 

Итоги госэкзамена Итоги ВКР 

Кол-во 

5/% 

Кол-во 

4/% 

Кол-во 

3/% 

Кол-во 

2/% 

Успев. на 

4и5 

% 

Успевае

мость 

Кол-во 

5/% 

Кол-во 

4/% 

Кол-во 

3/% 

Кол-во 

2/% 

Успев. на 

4и5, % 

Успев. 

% 

1 
Продавец, контролер-

кассир 
4/28,6 6/43 4/28,6 0/0 10/71,4 

14/10

0 
9/64,4 4/29,5 1/7,1 0/0 13/93,0 14/100 

2 

Повар, кондитер 2/16,7 3/25 7/58,3 0/0 5/41,7 
12/10

0 
5/41,7 4/33,3 3/25,0 0/0 9/75,0 12/100 

3 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

2/22 4/44 3/33 0/0 6/66,7 9/100 2/22 4/44 3/33 0/0 6/66,7 9/100 

 

№  

п/п 

Наименование профессии/ 

специальности 

Численность 

обучающихся 

в группе 

за весь  период 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА 

Итоги ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

В том числе с 

отличием 

Кол-во 

получивших 

свидетельства 

Кол-во 

получивших 

справки 

1 
Продавец, контролер-

кассир 
14 14 14 1 - - 

2 

Повар, кондитер 12 12 12 - - - 

3 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

9 9 9 - - - 
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5.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Анализ педагогических кадров 

Лицей располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки 

специалистов.  

Укомплектованность кадрами руководящих, педагогических и других 

работников: соответствие уровня образования, квалификации, опыта работы. 

На 01.04.2019 г. ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» укомплектовано 

руководящими кадрами (административно – управленческий персонал) полностью по 

штату – 7 человек, фактически – 7 человек. 
 

Наименование 

должностей 

Всего работников Кол-во совместителей 

Кол-во вакансий 
Средний 

возраст 
по 

штатному 
расписани

ю 

фактическ

и 

внутренни

х 
внешних 

Администрация 4 4    45 

Инженерно- 

педагогические 

работники 

38 26 12 1 

12 

Преподаватели- 10 

(ин.язык; география; 

история; физика; 

биология; 

преподаватели проф. 

дисциплин-5); 

Психолог-1; Мастер 

п/о-1. 

47 

Иные категории 
 

66 

 

66 

3 

(механик, 

лаборант, 

рабочий 

по 
КОРЗ) 

 

1 

(дворник

) 

 

0 

 

46 

Всего по 

учреждению в 
2015/2016 г. 

109 93 5 0 16 45 

Всего по 

учреждению в 
2016/2017 г. 

113 101 3 1 12 48 

Всего по 

учреждению в 
2017/2018 г. 

100 100 3 1 12 48 
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 В соответствии с нормативными документами аттестация руководителя и 

заместителей проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Аттестация руководителя лицея проводится аттестационной комиссией комитета 

образования.  

 Аттестация заместителей проводится аттестационной комиссией лицея. 

 Аттестация руководителя и заместителей проводится регулярно, с 

периодичностью один раз в пять лет. 

 Заместитель директора по теоретическому обучению, по безопасности 

работают менее двух лет, их аттестация на соответствие занимаемой должности будет 

проведена в 2017 году. 

 Общий стаж работы руководящих кадров достаточно большой для 

выполнения на должном уровне своих должностных обязанностей. Руководящие 

работники имеют необходимую профессиональную  квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно – квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтверждѐнную документами об образовании. 

 Педагогические работники. 

 Фактически работают – 32 человека 

 Из них:  

 - преподаватели – 9 человек 

 - мастера производственного обучения – 16 человек 

 - воспитатели – 2 человека 

 - социальный педагог – 1 человек 

 - методист – 1 человек 

 - педагоги дополнительного образования – 2 человека 

 - библиотекарь – 1 человек 

 Стаж работы инженерно-педагогических работников 

№ 

п/п 

Опыт работы в 

качестве ИПРа 
Мастера П/О 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Преподаватели 

общеобразователь 

ных дисциплин 

1 До 1 года 3 0 0 

2 От 1 до 3 лет 4 0 1 

3 От 3 до 5 лет 2 0 1 

4 От 5 до 10 лет 4 1 1 

5 От 10 до 20 лет 2 1 1 

6 Старше 30 лет 0 0 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

фактиче

ски 

Образование Квалификация Стаж работы в Лицей 

Высшее 

Средне- 

профес 

сиональное 

высшая первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Менее 

2-х лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

20 лет 

и 

более 

1. Преподаватели 9 6 3 2 1 6 3 2 3 1 - 

2. Мастера 

производственно

го обучения 

16 1 15 - 3 13 5 3 5 3 - 

3. Воспитатели 2 - 2 - 2 - - - - 2 - 

4. Педагог 

социальный 

1 1 -     1    

5. Методист 1 1 - - 1 - - 1 - - - 

6. Педагоги 

дополнительног

о образования 

2 1 

Не 

законче

нное 

высшее 

1   1 1 - 1 - - 

7. Библиотекарь 1 1 - - - 1 - 1 - - - 

             

  ВСЕГО 32 11 21 2 7 21 9 8 9 6 - 
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В Лицей на педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально – педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтверждѐнную документами об образовании.  

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а так же лица, которые имели 

судимость за определѐнные преступления. 

Учебные планы выполняются в полном объѐме. 

Вакансий педагогических работников на данный момент 1 человек, это педагог – 

психолог. Привлекаем для работы внешних совместителей. Их - 5 человек: 

преподавателей – 4 человека, педагог дополнительного образования – 1 человек. 

Внутренние совместители так же есть среди педагогических работников – 17 

человек. Из них: преподавателями – 12 человек, педагогами дополнительного 

образования – 5 человек. 

В Лицей постоянно отслеживается уровень квалификации педагогических 

работников, один раз в пять лет педагогические работники проходят повышение 

квалификации, а так же переподготовку по направлению «Педагогическое 

образование» для тех, у кого нет педагогического образования. 

Имеют профессиональное образование, но не педагогическое – 7 человек. Это 6 

мастеров производственного обучения и преподаватель – организатор ОБЖ. 

Только за последние 3 года прошли переподготовку 12 педагогов, которые не 

имели педагогического образования. В 2018 году все остальные 7 человек пройдут 

такую переподготовку. 2 педагога проходят переподготовку по английскому языку. 

Учебно – вспомогательный персонал, обслуживающий персонал.  

Всего – 51 человек. 

Сюда входят, согласно штатного расписания: 

 - заведующий учебным хозяйством, секретарь учебной части, лаборанты, 

заведующий общежитием, дежурный по общежитию, оператор стиральных машин, 

кастелянша, кладовщики, повара, старший повар, мойщик посуды, бухгалтера, кассир, 

экономист, специалист по кадрам, секретарь – машинистка, специалист по охране 

труда, инженер – программист, водители автомобилей, слесари – ремонтники, столяр, 

слесари – электрики, каменщик, токарь, рабочий по КО и РЗ, гардеробщик, вахтѐры, 

сторожа, дворники, машинисты (кочегары). 

 Лицей располагает машинно-тракторным парком, который нужно 

обслуживать. Имеется своѐ общежитие, столовая. 



54 

 

 Штат полностью укомплектован. Среди обслуживающего персонала 

имеются внутренние совместители – 12 человек. Все работники соответствуют 

требованиям тарифно – квалификационных характеристик. 

В рамках методической работы ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» на 

2018/2019 учебный год, решаются следующие задачи: 

- организация работы по созданию нормативно-правовой и учебно-методической 

базы образовательного учреждения; 

- проведение работ по внедрению профессии СПО по ТОП-50 «Повар-кондитер»; 

- обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов педагогических 

работников; 

- контроль за выполнением образовательных программ, уровнем обученности и 

воспитанности обучающихся; 

- повышение педагогического мастерства педагогических работников в целях 

обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта; 

- подготовка к аккредитации профессий предлагаемых лицеем. 

  Одним из направлений методической работы в ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» в 2018-2019 учебном году является повышение качества 

знаний обучающихся через совершенствование профессиональных компетенций, рост 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала педагогических 

работников учреждения. В рамках работы по данному направлению выполнено 

следующее: 

1. Анализ педагогических кадров областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Многопрофильный 

лицей» по состоянию на 26 декабря 2018 года: 
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Структура ИПР и 

Ф.И.О ИПР 

Всего 

работ

ников 

% 

укомпл

ектова

нности 

штатов 

В том числе имеют 

Образование 
категорию, прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности* 

Высшее 

(кол-во 

человек/%) 

ср/проф (кол-

во человек/%) 

не имеют 

педобразования 

(кол.чел)/прошли 

профессион.перепо

гот. (кол.чел./%) 

Высшая 

(кол-во 

чел/%) 

Первая 

(кол-во 

человек/%) 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

(кол-во 

чел./%) 

Всего ИПР 33 100% 
16/48% 18/54% 21/63% 

15/45% 

2/6% 5/15% 19/57% 

руководители 4 100% 4/100%  1/4%   3/75% 

Сычѐва Н.И.   +     + 

Королѐв А.Г.   +  +/+   + 

Ковалѐва Т.А.   +     + 

Семѐнова О.А.   +      

педработники (без 

совмещенцев из вне) 

29 100% 12/41% 18/64% 21/72 % 

14/50% 

2/7% 5/18% 16/48% 

Гнездилов В.Ф.   +  +    + 

Скотникова И.В.   +  +/+   + 

Эскин Е.С.   +   +   

Грицюк О.Н.    +   +  

Окунева А.Ю.    +     

Попович Е.В.    + +   + 

Лесков В.Д.   +  +   + 

Рафальский Ю.В.   +  +/+ +   

Ковалькова Н.В.    +    + 

Путинцев О.Б.    +   +  

Радомская А.А.   + +     

Дегтяренко А.В.   +    +  

Черемисина С.А.    + +/+  +  

Орлова Л.С.    + +/+   + 

Цуканова Е.В.    + +/+  +  

Андреева О.А.    + +/+   + 

Николашина Е.Е.    + +/+   + 
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Федореева Л.Л.    + +/+    

Цыплухина В.Е.   +  +/+   + 

Бондаренко Ю.М.    + +/+   + 

Никонова Г.П.    + +/+   + 

Кравченко Б.И.    + +/+   + 

Федореев А.А.    + +   + 

Ваулина Е.В.    + +/+    + 

Драгунова Е.В.   +  +    

Наделяев Е.М.   +  +   + 

Желточенко Е.В.   +      

Науменко А.В.   +  +/+   + 

Гнездилов А.В.    +     

* Количество человек, которые подлежали аттестации и не прошли еѐ  - 0; 

- количество человек, не подлежащие аттестации в 2018-2019 учебном году – 10  в том числе: Семѐнова 

О.А. зам директора по УВР, Радомская А.А. преподаватель, Ваулина Е.В. преподаватель, Драгунова Е.В. 

преподаватель, Окунева А.Ю. воспитатель, Федореева Л.Л. мастер производственного обучения, Желточенко 

Е.В. социальный педагог, Гнездилов А.В. мастер производственного обучения.  Причина не аттестации – стаж 

работы менее 2-х лет. 

** педагоги проходящие переподготовку по программе «Педагогическое образование» в 2018-2019 

учебном году – 4 в том числе:  Федореев А.А. мастер производственного обучения, Драгунова Е.В. 

преподаватель, Окунева А.Ю. воспитатель, Гнездилов А.В. мастер  

*** Прошли аттестацию в 2018-2019 учебного года на соответствие занимаемой должности 4 

педагогических работников Гнездилов В.Ф. по должностям старший мастер (совмещение преподаватель), 

Орлова Л.С. по должности мастер производственного обучения, Попович Е.В. по должности педагог 

дополнительного образования, Королѐв А.Г. по должности заместитель директора по УПР.   

**** Поданы документы на аттестацию по первой квалификационной категории и ожидают процедуры 

аттестации – 4 педагогических работника в том числе: Никонова Г.П. мастер производственного обучения, 

Кравченко Б.И. мастер производственного обучения, Цыплухина В.Е. мастер производственного обучения, 

Черемисина С.А. преподаватель. 

***** Прошѐл аттестацию на первую квалификационную категорию 1 педагог: Путинцев О.Б. 

преподаватель физической культуры 
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****** Поданы документы на аттестацию по высшей квалификационной категории – 1 педагог: Эскин 

Е.С. руководитель физического воспитания. 
 

2. Работа ИПР по повышению квалификации.   

 

2.1.  Закончили обучение в ОГАУОУ ДПО «ИПКПР» г. Биробиджан  с получение диплома 

предоставляющего право  на ведение педагогической деятельности в СПО  в октябре 2018 г. – 3 педагога, 

в том числе: 

 

1. Орлова Л.С. мастер производственного обучения.  

2. Федореева Л.Л. мастер производственного обучения. 

3. Анишина Г.Г. преподаватель (приглашенный по совмещению)  

 

2.2. Прошли повышение квалификации на курсах 7 педагогов, в том числе: 
Ф.И.О ИПР Должность Дата Название курсов 

Науменко А.В. преподаватель сентябрь Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Политехнический техникум» 

г.Биробиджан программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 72 

часа. 

Федореев А.А. мастер производственного обучения 

Никонова Г.П. мастер производственного обучения 

Андреева О.А. мастер производственного обучения октябрь Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сочинский 

государственный университет» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Повар – кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское 

дело» 

Эскин Е.С. руководитель физического 

воспитания 

ноябрь ОГАОУ ДПО «ИПКПР» г. Биробиджан  курсы повышения 

квалификации по программе «Повышение профессиональной 

компетенции учителей физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения 

Королѐв А.Г. зам.директора по УПР ноябрь  ОГАОУ ДПО «ИПКПР» г. Биробиджан  курсы повышения 

квалификации по программе «Менеджмент образования» 
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Науменко А.В. преподаватель декабрь ОГАОУ ДПО «ИПКПР» г. Биробиджан  курсы повышения 

квалификации по программе «Методика преподавания 

информатики и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

 

 

2.2.  Выступили с докладами по темам самообразования на заседаниях методических комиссий – 3 

педагога, в том числе: 

№ 
Название методической 

комиссии 
ФИО педагога Тема доклада 

1 Преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Шут Г.Е. Метод – кейс как эффективное средство обучения на уроках 

обществознания и истории 

1 Преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

профессиям «Повар, кондитер», 

«Продавец, контролѐр-кассир» 

Черемисина.С.А «Интерактивные формы обучения на учебной практике» 

2 Федореева. Л.Л «Реализация системно деятельного подхода в условиях СПО» 

 

2.3.  Провели открытые уроки (занятия) в рамках работы методических комиссий и демонстрации 

опыта работы – 5 педагогов, в том числе: 

№ 

п\п 

Название 

методической 

комиссии 

Ф.И.О педагога 
Название дисциплины/МДК, 

ПМ учебной практики 
Тема урока 

Количество 

присутствую

щих 

педагогов 

1 Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

профессиям «Повар, 

кондитер», 

«Продавец, 

контролѐр-кассир» 

Скотникова И.В. Организация и технология 

розничной торговли. 

«Оформление приемки 

товаров по количеству и 

качеству» 

8 

2 Федореева Л.Л. Учебная практика по ПМ 02. 

Продажа продовольственных 

товаров 

«Мука, макаронные изделия: 

изучения ассортимента, 

продажа» 

5 

3 Орлова Л.С. Учебная практика по ПМ 01. 

Продажа непродовольственных 

товаров 

«Продажа обувных товаров» 7 

4 Николашина Е.Е. Учебная практика по ПМ 03. «Приготовление, оформление 6 
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Приготовление супов и соусов  и подача молочных супов»  

3 Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

профессиям «Мастер 

сельскохозяйственног

о производства», 

«Штукатур, маляр 

строительный» 

Гнездилов В.Ф. МДК 04.01. Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «В», «С»  

«Правила дорожного 

движения» 

5 

4 Никонова Г.П. Материаловедение «Специальные растворы для 

штукатурок» 

4 

5 Кравченко Б.И.    

  

2.4. Приняли участие во внутренних и внешних конкурсах методических разработок 11 педагогов, в том 

числе: 

№ 

п/п 

Организатор и 

название конкурса 
ФИО педагога 

Название представленной к конкурсу 

разработки. 

Месяц 

участия 
Награды за участие 

1 Комитет образования 

ЕАО «Методическая 

копилка 2018» 

Дегтяренко А.В. Сборник практических работ по дисциплине 

«Математика». 

сентябрь - 

Учебное – пособие практикум 

«Иррациональные уравнения и неравенства». 

сентябрь - 

Сборник контрольных работ по дисциплине 

«Математика». 

сентябрь - 

2 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

г.Биробиджан заочный 

конкурс методических 

разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир на 

СПО – 2018» 

 

 

 

 

 

Андреева.О.А Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

«Повар» для обучающихся второго курса 

октябрь Сертификат об 

участии  

3 Андреева.О.А Методическая разработка селфи – забег по 

профессии «Повар» 

октябрь 

4 Андреева.О.А Методическая разработка классного часа 

«Встреча с работодателем» 

октябрь 

5 Черемисина.С.А Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

СПО 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 

в группе ПКК - 331 

октябрь Сертификат об 

участии  

6 Орлова.Л.С Методическая разработка классного часа 

«Профессия продавец, контролер – кассир – 

октябрь Сертификат об 

участии  
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 мой выбор» 

7 Скотникова.И.В Методическая разработка классного часа 

«Профессия продавец, контролер – кассир – 

мой выбор» 

октябрь Диплом победителей 

областного  

8 Скотникова.И.В Сборник викторин по профильным 

дисциплинам профессии СПО 38.01.02 

«Продавец, контролер – кассир» 

октябрь 

9 Никонова Г.П., 

Кравченко Б.И. 

«Селфи-забег», «Мастерград» октябрь - 

10 Рафальский Ю.В. Методическая разработка «Путешествие в 

город профессий «Мастерград» 

октябрь Диплом победителя  

11 Никонова Г.П. Методическая разработка «Основы 

материаловедения» 

октябрь - 

12 Кравченко Б.И. Методическая разработка «Моя будущая 

профессия – штукатур, маляр строительный» 

октябрь Сертификат об 

участии  

13 Лесков В.Д. Методическая разработка. Викторина 

«Животноводство» 

октябрь Сертификат об 

участии  

14 Лесков В.Д. Методическая разработка. Урок – викторина 

«Устройство и принцип действия тракторов и 

самоходных машин» 

октябрь Сертификат об 

участии  

15 Скотникова И.В. 

Цыплухина В.Е. 

Методическая разработка «Сборник 

практических заданий для проведения 

мероприятий «Лучший по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

октябрь Сертификат об 

участии  

16 Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Педагогический 

успех» в номинации:  

Нестандартные уроки в 

современных условиях 

Андреева.О.А Нестандартные уроки в современных условиях сентябрь Диплом (ll место)  

 

17 Всероссийский 

педагогический 

интернет-конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая копилка 

Андреева.О.А Разработка конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» по 

профессии СПО «Повар, кондитер» 

октябрь Диплом победителя l 

степени  
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- 2018» 

18 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Повар-кондитер» 

Андреева.О.А Подготовка победителей (участников) 

Всероссийской   предметная олимпиада 

«Повар – кондитер» проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – 

Олимпиад» в 2017 – 2018 учебном году. 

ноябрь Благодарственное 

письмо за  

подготовку 

победителей 

(участников) 

Всероссийской   

предметной 

олимпиаде «Повар – 

кондитер» 

19 Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Педагогический 

кубок»  

Андреева.О.А Открытый урок по ФГОС сентябрь Диплом (ll место)  

20 Черемисина.С.А Открытый урок по ФГОС ноябрь Диплом (ll место)  

21 ОГПОБУ 

«Многопрофильный 

лицей» I этап конкурса 

методических 

разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир на 

СПО – 2018».   

Черемисина.С.А Методическая разработка «Путешествие в 

город профессий «Мастерград»» (форма 

мероприятия: селфи забег) по профессии СПО 

38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 

сентябрь  

22 Черемисина.С.А Методическая разработка «Установочная 

конференция по прохождению 

производственной практики на предприятиях 

района» по профессии СПО 38.01.02 

«Продавец, контролер – кассир»  в группе ПКК 

- 331 

сентябрь  

23 Черемисина.С.А Методическая разработка час общения 

«Встреча с интересными людьми» в группе 

ПКК – 331 «Продавец, контролер – кассир» 

сентябрь  

24 Федореева.Л.Л Методическая разработка Викторина по 

профессии «Продавец, контролер – кассир, 

Что?, Где?, Почем?» 

сентябрь  

25 Портал "Мир-

Олимпиад" проводит 

Всероссийские 

мероприятия в 

соответствии с ч. 2 ст. 

77 и п. 22 ст. 34 

Черемисина С.А. Методическая копилка -2019 «Методическая 

разработка урока по теме «Признаки 

подлинности банкнот Банка России» 

декабрь Диплом победителя 

II степени,  

Сертификат по ИКР 

компетенциям  

Олимпиада «Педагогический кубок» 

Открытый урок по ФГОС 

январь Диплом победителя I 

степени 
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26 Федерального закона 

Российской Федерации 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (в ред. от 03.07.2016) 

направленные на 

поддержку творческого 

потенциала 

педагогических 

работников и 

обучающихся. 

 

Официальный сайт 

портала Мир Олимпиад 

(СМИ ЭЛ № ФС 77 - 

74651). Портал «Мир 

олимпиад» в 2018 – 

2019 

Конкурсы: 

 «Методическая 

копилка – 2019»,  

«Построение урока в 

условиях ФГОС»;  

«Талант педагога – 

2019» 

«Фестиваль уроков 

2018-2019 учебного 

года» 

«Инновационный урок» 

 

 

 

 

 

 

Скотникова И.В. Методическая копилка - 2019 

«Интеллектуальная игра 100 к одному»  

декабрь Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

Построение урока в условиях ФГОС 

«Методическая разработка урока-викторины 

по теме «Мясо и мясные товары» 

декабрь Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

27 Лесков В.Д. Методическая копилка - 2019 «Тетрадь для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся  

по профессии СПО 35.01.11. «Мастер 

сельскохозяйственных работ»   

ПМ.01. Выполнение механизированных работ 

в растениеводстве  

МДК 01.02.  Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин. 

Часть II.  Механизированные работы с 

применением сельскохозяйственных машин». 

декабрь Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

28 Федореева Л.Л. Построение урока в условиях ФГОС 

«Методическая разработка урока учебной 

практики по теме «Мука, макаронные изделия: 

изучение ассортимента, продажа 

январь Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

Методическая разработка Викторина по 

профессии «Продавец, контролер – кассир, 

Что?, Где?, Почем?» 

январь Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

29 Цыплухина В.Е. «Талант педагога-2019» 

Комплект оценочных средств по 

профессиональному модулю 02. Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйствненных машин 

и оборудования» 

февраль Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

30 

 

 

Никонова Г.П. 

 

 

«Инновационный урок» 

«Методическая разработка урока по теме 

«Приготовление растворов» 

февраль Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 
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 компетенциям 

«Фестиваль уроков 2018-2019 учебного года» 

«Методическая разработка урока по теме 

«Отделка по трафарету» 

февраль Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

Подготовка победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Строительные материалы и изделия» 

проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2018-2019 учебном году 

февраль Благодарственное 

письмо 

31 Кравченко Б.И. «Построение урока в условиях ФГОС» 

«Методическая разработка урока по теме 

«Водное окрашивание стен вручную при 

помощи кистей и валиков» 

февраль Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

«Методическая копилка – 2019» 

Методическая разработка урока по теме: 

«Выполнение улучшенной штукатурки 

кирпичной поверхности» 

февраль Диплом победителя I 

степени, Сертификат 

по ИКТ 

компетенциям 

Подготовка победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Строительные материалы и изделия» 

проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2018-2019 учебном году 

февраль Благодарственное 

письмо 

 Всего конкурсов - 11 участников - 11 методических разработок - 36  Дипломов – 18 

Сертификатов- 17 

Благодарностей - 3 
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3. Открытые мероприятия, проведенные педагогами в 2018-2019 учебного года в рамках работы методических 

комиссий, с целью привития интереса обучающихся к наукам и дисциплинам.  

 

3.1.  Конкурсные предметные недели и олимпиады - 8,  в том числе: 

№ Название методической 

комиссии 

Наименование мероприятий ФИО ответственных за 

проведение 

1 Преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

Неделя «Физической культуры и ОБЖ» Путинцев О.Б. 

Наделяев Е.М. 

Эскин Е.С. 

2 Неделя «Математики, физики, астрономии и информатики» Дегтяренко А.В. 

Рафальский Ю.В. 

3 Неделя «Русского языка, литературы и истории» Ковалькова Н.В. 

Шут Г.Е. 

4 Неделя «Биологии, химии и географии» Радомская А.А. 

5 Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профессиям 

«Повар, кондитер», 

«Продавец, контролѐр-

кассир» 

Конкурсная неделя по профессии «Продавец, контролѐр-кассир» Черемисина С.А. 

Скотникова И.В. 

Федореева Л.Л. 

орлова Л.С. 

6 Конкурсная неделя по профессии «Повар, кондитер» Андреева О.А. 

Ваулина Е.В. 

Николашина Е.Е. 

Цуканова Е.В. 

7 Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профессиям 

«Мастер 

сельскохозяйственного 

производства», 

«Штукатур, маляр 

строительный»  

Конкурсная неделя по профессии «Штукатур, маляр 

строительный»  

Кравченко Б.И. 

Никонова Г.П. 

8 Конкурсная неделя по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Цыплухина В.Е. 

Бондаренко Ю.М. 

Лесков В.Д. 

Рафальский Ю.В. 

Гнездилов В.Ф. 

Никонова Г.П. 
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3.2.  Проведено конкурсных мероприятий в рамках предметных недель и олимпиад -  24, в том числе: 

Название 

методической 

комиссии 

 

ФИО педагога Название мероприятия 

Преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наделяев Е.М. Разборка-сборка автомата «Калашников» 

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди девушек и 

юношей 

Путинцев Е.Б. Соревнования по мини – футболу среди юношей 

Соревнование по перетягиванию каната среди девушек и юношей 

Попович Е.В. Соревнование по тяжелой атлетике 

Эскин Е.С. Соревнование по теннису 

Рафальский Ю.В. Конкурсное мероприятие «Занимательная физика» 

Дегтяренко А.В. Конкурсное мероприятие «Математическая карусель» 

Конкурсное мероприятие «Математические олимпийские игры» 

Олимпиада по математике  

Конкурсное мероприятие «Знатоки астрономии» 

Рафальский Ю.В. 

Дегтяренко А.В. 

Науменко А.В. 

Конкурс грамотности (по физико-математическим терминам) 

Конкурс буклетов 

Конкурс геометрических тел 

Ковалькова Н.В. 

 

Конкурс тетрадей по русскому языку и литературе «Пишу грамотно и 

красиво» 

Конкурс газет «КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ» 

Конкурс сочинений на тему: «Ода русскому человеку» 

«Ода грамотному человеку» 

Диктант «Проверь себя!» 

Словарный диктант «Грамотей» 

Турнир знатоков русского языка «Я люблю свой родной язык!» 

Конкурс чтецов «Поэзии звуки волшебные» 

Шут Г.Е. 

Внеклассное мероприятие «Из истории наших предков» 

Олимпиада по истории 

Интеллектуально-познавательная игра  «Где логика?» 
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 Радомская А.А. День занимательной географии 

Интеллектуальная игра «Вокруг света» 

Интеллектуальная игра «Многообразие жизни» 

Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профессиям 

«Повар, кондитер», 

«Продавец, контролѐр-

кассир» 

Скотникова И.В. Викторина «100 к одному» 

Викторина «Знатоки розничной торговли продовольственными товарами» 

Викторина «Знатоки розничной торговли непродовольственными 

товарами» 

Черемисина С.А. Викторина «Поле чудес» 

Федореева Л.Л. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «Продавец 

продовольственных товаров» 

Орлова Л.С. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» 

Цуканова Е.В. Час общения «Кто он такой «Пекарь»?» 

Николашина Е.Е. Конкурс профессионального мастерства  «Лучший по профессии «Повар»» 

Андреева О.А. Конкурс профессионального мастерства  «Лучший по профессии 

«Кондитер» 

Преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профессиям 

«Мастер 

сельскохозяйственного 

производства», 

«Штукатур, маляр 

строительный» 

Гнездилов В.Ф.,  

Цыплухина В.Е. 

Конкурс «Водитель» 

Рафальский Ю.В. Интеллектуальная игра «Общеслесарные работы» 

Лесков В.Д. Викторина «Устройство тракторов» 

 Всего педагогов  - 22 Всего мероприятий - 39 
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4. В рамках работы с вновь пришедшими педагогами и обучения педагогов не имеющих 

педагогического образования, в полугодии 2018-2019 уч/года продолжили работу «Школа молодого 

педагога» и «Мастера производственного обучения» проведены консультационные занятия следующих 

тематик: 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятия 

1 сентябрь Планирование урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

2 октябрь Консультация-практикум «Требования к созданию КИМа». 

Требования к созданию КОСа. 

3 ноябрь Эффективные методы контроля знаний в учреждениях СПО. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях учебной практики. 

4 декабрь Порядок проведения и оформления текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

5 январь Методические рекомендации к созданию программ профессионального модуля 

6 февраль Методика создания электронного учебного ресурса. Методика анализа и самоанализа урока учебной 

практики 

7 март Требования к созданию методической разработки. Применение в работе новых образовательных 

технологий 

 

5. Обеспечение учебного процесса контрольно-оценочными и контрольно-измерительными 

материалами по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Разработано и представлено в учебную часть 2018/2019 учебного года  6 - КОСов и 15 – КИМов в том 

числе:  
Полугодие 

учебного года 
Дисциплина, ПМ 

№ учебной 

группы 

Наименование КИМ, 

КОС 
Разработчик 

1 полугодие 2018-

2019 учебного года 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

ПК-331 КОС Андреева О.А. 

Ваулина Е.В. 

Безопасность жизнедеятельности МС-441 

ПКК-331 

КИМ один на все три 

группы 

Наделяев Е.М. 

ОБЖ МС-411 

П-311 

ПКК-311 

КИМ один на все три 

группы 

Наделяев Е.М. 

Основы электротехники МС-431 КОС Лесков В.Д. 



68 

 

Организация и технология розничной 

торговли 

 КИМ  Скотникова И.В. 

Организация и технология розничной 

торговли 

ПКК-321 КИМ Скотникова И.В. 

ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 

ПКК-321 КОС Скотникова И.В. 

ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

ПКК-331 КОС  

НЕТ УП 

Скотникова И.В. 

ПМ.01 Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве 

МС-431 КОС Лесков В.Д. 

ПМ.03 Выполнение механизированных 

работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах 

МС-441 КОС Лесков В.Д. 

Факультатив «Основы ветеринарии» МС-441 КИМ Лесков В.Д. 

Основы зоотехнии МС-441 КИМ Лесков В.Д. 

МДК 05.01 Технические системы в 

животноводстве 

МС-441 КИМ Лесков В.Д. 

Физическая культура МС-411, П-311, 

ПКК-311, 

ШМС-211 

КИМ Путинцев О.Б. 

Физическая культура МС-421, ПК-

321, ПКК-321 

КИМ Путинцев О.Б. 

ФК. Физическая культура МС-431,ПК-

331,ПКК-331 

КИМ Путинцев О.Б. 

Основы агрономии МС-431 КИМ Цыплухина В.Е. 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

ПК-331 КИМ Анишина Г.Г. 

2 полугодие 2018-

2019 уч года 

Информатика и ИКТ На все первые 

курсы один 

КИМ 

КИМ Науменко А.В. 

 Основы деловой культуры ПКК-331 КИМ Ваулина Е.В. 

 Экономич и правов осн произв деят МС-441 КИМ Анишина Г.Г. 
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6. Работа по подготовке к внедрению профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» по ТОП-50 

Согласно утвержденного учебного плана подготовлено 38  рабочих программ следующего перечня: 

№ п/п Базовые  дисциплины 
Ф.И.О. разработчика 

программы 

Степень 

готовности 

программы 

ОДБ.01 Русский язык  Ковалькова Н.В. готова 

ОДБ.02 Литература Ковалькова Н.В. готова 

ОДБ.03 Иностранный язык  Шут Г.Е. готова 

ОДБ.04 История  Шут Г.Е. готова 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) Шут Г.Е. готова 

ОДБ.06 Физика Рафальский Ю.В. готова 

ОДБ.07 Математика Дегтяренко А.В. готова 

ОДБ.08 Экология Радомская А.В. готова 

ОДБ.09 География  Радомская А.В. готова 

ОДБ.10 Основы безопасности жизнедеятельности Наделяев Е.М. готова 

ОДБ.11 Физическая культура  Путинцев О.Б. готова 

ОДБ.12 Астрономия Дегтяренко А.В. готова 

ОДП Профильные  дисциплины   

ОДП.13 Химия Радомская А.В. готова 

ОДП.14 Биология Радомская А.В. готова 

ОДП.15 Информатика и информационно-коммуникативные технологии Науменко А.В. готова 

ОДП.В.00 Дисциплины по выбору   

ОДП.В.01 Деловая культура Скотникова И.В. готова 

ОДП.В.02 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности Скотникова И.В. готова 

ОДП.В.03 Основы делового общения и трудоустройства Скотникова И.В. готова 

ОДП.В.04 Индивидуальный проект Скотникова И.В. готова 

  Профессиональная подготовка    

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл    

ОПД.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  Скотникова И.В. готова 

ОПД.02 Основы товароведения продовольственных товаров Скотникова И.В. готова 

ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места  Скотникова И.В. готова 

ОПД.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  Скотникова И.В. готова 
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ОПД.05 Основы калькуляции и учета Скотникова И.В. готова 

ОПД.06 Охрана труда Скотникова И.В. готова 

ОПД.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности Шут Г.Е. готова 

ОПД.08 Физическая культура Путинцев О.Б. готова 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности Наделяев Е.М. готова 

П.00 Профессиональный  цикл   

ПМ.00 Профессональные модули   

ПМ.01  
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Цуканова Е.В.  

МДК 

01.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

готова 

МДК 

01.02  

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

готова 

УП.01 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

готова 

ПП.01 
приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

готова 

ПМ.02 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Николашина Е.Е., 

Скотникова И.В. 
 

МДК 

02.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

готова 

МДК 

02.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

готова 

УП.02 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 готова 

ПП.02 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 готова 

ПМ.03 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Ваулина Е.В., 

Скотникова И.В. 

готова 

МДК 

03.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

готова 

МДК 

03.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

готова 
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УП.03 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

готова 

ПП.03 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

готова 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

  

МДК 

04.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

Ваулина Е.В., Цуканова 

Е.В. 

готова 

МДК 

04.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, напитков 

готова 

УП.04 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 готова 

ПП.04 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 готова 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

Андреева О.А.  

МДК 

05.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

готова 

МДК 

05.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

готова 

УП.05 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

готова 

ПП.05 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

готова 
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В настоящее время сохраняют свое значение для повышения общей 

педагогической культуры и методического мастерства преподавателей 

внутрилицейные тематические педагогические семинары по темам:   

 Задачи инновационного развития образовательных учреждений СПО; 

 Экспериментальная деятельность как средство повышения квалификации и 

педагогического мастерства; 

 Формирование условий для личностно-ориентированного обучения в 

подготовке специалистов; 

 Формирование профессиональной культуры у преподавателей – залог успеха 

педагогической деятельности; 

 Формирование коммуникативной  компетентности обучающихся в учебно-

исследовательской деятельности;  

 Организация производственной практики обучающихся на основе системного 

подхода; 

 Модели педагогического анализа урока; 

 Формирование интеллектуально-творческой инициативы и креативных 

функций преподавателя; 

 Система активных методов обучения и развития профессиональной 

компетентности; 

 Оценка профессиональной деятельности преподавателя; 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 Использование в образовательном процессе свободно-распространяемого 

программного обеспечения и др. 

В ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» вопросу охраны труда уделяют особое 

внимание. С целью оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и 

(или) опасных производственных факторов была проведена аттестация 83 рабочих 

мест по условиям труда, по завершению которой были разработаны карты аттестации 

рабочего места по условиям труда, составлены протоколы измерений и оценки условий 

труда, травмоопасности и обеспеченности работниками СИЗ. Все работники 

ознакомлены под роспись с результатами аттестации его рабочего места. После 

проведения аттестации в Государственную инспекцию труда в Еврейской автономной 

области была направлена сводная ведомость результатов аттестации по условиям 

труда, а также данные об аттестующей организации. 

5.6. Материально-техническая база 
 

Материально-техническая база лицея отвечает современным требованиям, 

предъявленным к среднему профессиональному учебному заведению, обеспечивает 

условия для качественного проведения учебного процесса и подготовки 

квалифицированных специалистов. 
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В настоящее время Лицей располагает учебно-лабораторной базой общей площадью- 

2369,6 кв м. 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1 Учебные корпуса 3 7555 460 

2 Производственные корпуса - - - 

3 Учебные кабинеты 17 839,9 340 

4 Лаборатории  6 363,8 60 

5 Библиотека  1 36 1 

6 Книгохранилище  - - - 

7 Читальный зал 1 26 15 

8 Учебные мастерские 3 562 60 

9 Склады учебных материалов 1 36 1 

10 Спортивный зал 2 74 20 

11 Лыжная база (хранение лыж) - - - 

12 Актовый зал - - - 

13 Производственные мастерские 1 1121 2 

14 Ремонтно-техническая служба 2 399 6 

15 Термический участок(котельная) 1 135 4 

16 Инструментальная кладовая 1 112 0 

17 Хозяйственная и производственная кладовые 5 610 2 

18 Склад пиломатериалов - - - 

19 Медицинский кабинет 5 50,6 1 

20 Бойлерные  3 16,9 0 

21 Кухня и подсобные помещения 1 51,4 5 

22 Столовая  3 95,8 104 

23 Административные кабинеты 9 262,9 12 

24 Ресурсные центры - - - 

 

Одним из важнейших компонентов работы по совершенствованию учебно-

методического обеспечения учебного процесса является современное информационное 

обеспечение, в том числе с подключением к сети Интернет, в соответствии с 

требованием и необходимостью внедрения инновационных педагогических 

технологий. 

Подразделения лицея укомплектованы оргтехникой, подключены к сети Интернет. 

Кабинеты укомплектованы современным оборудованием. Информационно-

техническое обеспечение образовательного процесса. Компьютерное обеспечение. 

Кабинет 

Количес

тво 

компьют

еров 

Использую

тся в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход 

в Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Информатики и ИКТ (№ 4) 9 9 9 - - 

Информатики и ИКТ (№ 6) 11 11 11 11 11 

ПДД (№ 21) 11 11 11 11 11 

Всего: 31 31 31 22 22 
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Оснащенность образовательного процесса (общеобразовательные предметы) 

Наименование 

предмета 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

данный 

предмет в 

текущем 

учебном году 

Оснащенность 

учебной 

литературой(ко

л-во учебников 

/процентная 

оснащенность) 

Оснащенность учебно-наглядным оборудованием 

1 курс 

Русский язык  57 20 35%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- таблица «Основные правила орфографии и пунктуации» - 1 шт. 

- таблица «Правописание гласных в корне слова» с раздаточными 

материалами и методическим пособием – 1 компл. 

Литература  57 124 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- портреты писателей и поэтов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- диски с учебными фильмами – 11 шт. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильмы – 26 шт. 

- слайды – 20 шт. 

Иностранный язык  57 31 54%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- таблица «Английский язык» 

 (20 шт.) – 1 компл. 

История  57 109 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- атлас«История России в XVIII- XIX в» - 15 шт. 

- атлас «История России ХХ в» -15 шт. 

- атлас «Мир в ХХ в» - 5 шт. 

- таблица «Русь IX – XII в» - 1 шт. 

- таблица «Борьба русского народа с иноземными захватчиками в 

XIIIв»-1 шт. 

- таблица «Этапы объединения русских земель» - 1 шт. 

- таблица «Отечественная война 1812 г» - 1 шт. 

- таблица «Европа 1799 – 1815 гг.» - 1 шт. 

-  таблица «Европа после Венского конгресса» - 1 шт. 

- таблица «Страны Юго-Восточной и Восточной Азии во II пол XX 
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– XXI в» - 1 шт. 

- таблица «Страны Ближнего Востока и Южной Азии во II пол ХХ 

в» - 1 шт. 

- таблица «Начало II мировой войны» - 1 шт. 

- таблица «Территориальные изменения в Европе после второй 

мировой войны» - 1 шт. 

- таблица «Европа в конце XX  - нач XXI в» - 1 шт. 

- таблица «Ближний Восток во II пол XX -  XXI вв.» - 1 шт. 

- карта«Русские княжества в XII–XIIIв» - 1 шт. 

- карта «Российское государство во II пол XV в нач XVI в» - 1 шт. 

- карта «Российское государство во II пол XVI в» - 1 шт. 

- карта «Северо-восточная Русь в I пол XVI в» - 1 шт. 

- карта «Народные движения в России в XVII в» - 1 шт. 

- карта «Мир в XVII – XVIII вв.» - 1 шт. 

- карта «Российская империя XVIII в» - 1 шт. 

- карта «Российская империя в I пол XVIII в» - 1 шт. 

- карта «Российская империя 1725 – 1763 (Европейская часть» - 1 

шт. 

- карта «Россия в 1907 – 1914  гг.» - 1 шт. 

- карта «Революция 1905 – 1907 гг.» - 1 шт. 

- карта «Россия в составе СССР 20-30 гг.» - 1 шт. 

- карта «ВОВ. СССР 1941 – 1945 гг.» - 1шт. 

- карта «СССР в 1946 – 1990 гг.» - 1 шт. 

- карта «Мир в конце XIX в начале  XX в» - 1 шт. 

- карта «Европа в 30-е годы. Нарастание фашистской агрессии» - 1 

шт. 

- карта «Территориальные изменения в Западной Европе после I 

мировой войны» - 1 шт. 

- карта «II мировая война (Европа и Северная Африка)» / «II 

мировая война (Тихий океан и Азия)» - 1 шт. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- «Государственная символика России. История и современность» - 

1 диск 

- «Отечественная война 1812 г» - 1 диск 

- «История России XX в» часть1. – 1 диск 

- «История России» часть 2 – 1 диск 

- «История России» часть 3 – 1 диск 
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- «История России» часть 4 – 1 диск 

- «Россия на рубеже веков» - 1 диск 

- «От Кремля до Рейхстага» - 1 диск 

- «Россия на рубеже третьего тысячелетия» - 1 диск 

- электронное приложение к учебнику История России 1945 – 2008 

гг.: 11 класс: учеб для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ [А.И. Уткин, А.В. Филлипов, С.В. Алексеев и др.]; под редакций 

А.А. Данилова и др. М.: Просвещение, 2008. - 1 диск 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильм «Первая мировая война» - 1 кассета 

- похищение будущего – 1 кассета  

- ВОВ 1941 – 1945 – 1 кассета 

- вторая мировая война – 1 кассета 

- история России 20-300е годы – 1 кассета 

- история России XX век – 13 кассет 

1. история России на рубеже веков. Экономика в начале века 

2. социальная культура России на рубеже веков. Русско-Японская 

война 

3. общественное движение на рубеже веков. Образование 

политических партий. 

4. первая русская революция. 

5. изменения в политической жизни. Столыпинские реформы. 

6. первая мировая война. 

7. Россия в первой мировой войне. 

8. русская культура в начале века. Образование, наука, техника. 

9. серебряный век русской культуры. Часть 1 

10. серебряный век русской культуры. Часть 2. 

11. русская культура в начале века. Издательство. Публицистика. 

Спорт. Мода.  

12. февральская революция 1917 года. От февраля к октябрю.  

13. октябрьская революция 1917 года. 

Обществознание (вкл 

Экономику и право) 

16 50 100%  Учебники, плакаты 

Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
1. Политическая карта/Мир. Формы государственного правления. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- «Государственная символика России. История и современность» - 
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1 диск 

 Химия  16 41 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- таблицы «Химические производства» - 1 компл. 

- таблица Менделеева химических элементов. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- 1С. Репетитор. Химия: теоретическая химия. Неорганическая 

химия. Органическая химия (мультимедийная обучающая 

программа) – 1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- комплект видеофильмов «Школьный эксперимент по 

неорганической химии» - 12 кассет 

- комплект видеофильмов «Школьный эксперимент по 

органической химии» - 5 кассет 

- видеофильмы «Химия вокруг нас» - 1 кассета 

- комплект фолий (кодопленок) – неорганическая химия – 1 

комплект 

- комплект фолий – органическая химия – 1 компл. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы) 
- набор флаконом (200мл) для хранения растворов реактивов – 10 

шт. 

- набор банок для хранения твердых реактивов – 25 шт. 

- набор пробирок – 10 шт. 

- штатив лабораторный химический – 9 шт. 

- штатив металлический – 6 шт. 

 -спиртовка (нагревательный прибор) – 9 шт. 

- держатель для пробирок – 10 шт. 

- капельница – 10 шт. 

- капилляр – 6 шт. 

- колба мерная (100мл) – 10 шт. 

- стакан ВН-50 см (мензурка) – 10 шт. 

- стакан 50 см – 10 шт. 

- пробирка биологическая – 3 шт. 

- весы – 1 шт. 

РЕАКТИВЫ: 
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- набор 1С «Кислоты» 

- набор 20С «Кислоты» 

- набор 3ВС «Щелочи» 

- набор 5С «органические вещества» 

- набор 6С «Органические вещества» 

- набор 11С «Соли» 

- набор 7ВС «Минеральные удобрения» 

- набор 8ВС «Иониты» 

- набор 9ВС «Образцы неорганических веществ» 

- набор 12ВС «Неорганические вещества» 

- набор 13ВС «Галогены» 

- набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

- набор 16ВС «Металлы, оксиды» 

- набор 17ВС «Нитраты (без серебра)» 

- набор 17ВС «Нитраты (с серебром)» 

- набор 18ВС «Соединения хрома» 

- набор 19Вс «Соединения марганца» 

- набор 21ВС «Неорганические вещества» 

- набор 22ВС Индикаторы 

- набор «Материалы» 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модели строения химических элементов – 2 комплекта  

- модели кристаллических решеток (алмаза, графита, железа, меди, 

каменной соли) – 5 шт. 

- набор для моделирования строения органических веществ 

объемный – 1 компл 

Физическая культура 57 25 44%  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- мат гимнастический – 20 шт. 

- общевойсковой защитный костюм – 5 шт. 

- чехлы для гимнастических матов – 4 шт. 

- шандарка – 10 шт. 

- шлем – 2 шт. 

- щитки на голень – 10 шт. 

- щитки футбольные 8 шт. 

- гиря 16 кг – 1 шт. 

- гиря 24 кг – 2 шт. 
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- гиря – 32 кг – 2  шт. 

- мяч футбольный – 3 шт. 

- ракетка теннисная – 4 шт. 

- секундомер – 2 шт. 

- сетка настольная теннисная – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- мяч волейбольный 3 шт. 

- мяч баскетбольный большой – 5 шт. 

- рулетка 30 м – 1 шт. 

- рулетка 5 м – 1 шт. 

- канат – 1 шт. 

- гранаты учебные – 6 шт. 

- мячи для метания – 6 шт. 

- скакалки – 6 шт. 

- эстафетные палочки – 5 шт. 

- штанга – 2 шт. 

Спортивная форма: 
- гетры – 8 пар 

- кеды футбольные с шипами – 10 пар 

- кимоно – 5 компл. 

- лосины – 25 шт. 

- парадно-тренировочный костюм – 25 шт. 

- тапочки легкоатлетические – 12 пар 

- форма спортивная – 25 компл. 

- чешки гимнастические – 20 пар 

- шапочка вязанная – 5 шт. 

- шорты мужские – 7 шт. 

Игры: 
- пульки пневматические  - 3 компл. 

- автомат ММГ складной – 1 шт. 

- винтовка пневматическая – 4 шт. 

- пневматическая винтовка «Юнкер-2» - 1 шт. 

Туристическое  оборудование: 

- мешок боксерский – 1 шт. 

- мешок спальный – 15 шт. 

- палатка «Аляска – 4+» - 5 шт. 

- палатка «Зима» - 1 шт. 
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- палатка «Любава 3» - 4 шт. 

- палатка 2-хместная – 5 шт. 

- палатка 3-хместная – 4 шт. 

- тент – палатка – 1 шт. 

- блок-ролик – 2 шт. 

- ведро алюминиевое – 10 шт. 

- веревка статич д-11 – 50 м 

- веревка статич д-8 – 50 м 

- казан алюминиевый – 1 шт. 

- кастрюля алюминиевая – 1 шт. 

- компас – 1 шт. 

- карабин – муфта – 10 шт. 

- коврик туристический – 20 шт. 

- полог – 5 шт. 

- самохват жумар – 2 шт. 

- система страховочная – 4 шт. 

- спусковое устройство (восьмерка Нивар) – 1 шт. 

- фонарь налобный – 1 шт. 

Специализированная учебная мебель: 
-  стол для настольного тенниса – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 компл. 

- перекладина гимнастическая низкая – 1 шт. 

- перекладина подвесная – 1 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик гимнастический  подкидной – 1 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 

- атлетический тренажер – 3 шт. 

- шведская стенка гимнастическая – 1 шт. 

- скамейка гимнастическая – 3 шт. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- набор плакатов по всем разделам курса ОБЖ 

Информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное пособие по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» - 5 дисков 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного поведения детей на 

природе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного поведения детей в 
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городе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила поведения детей при пожаре» - 1 

диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты) 
- видеофильм «Первая медицинская помощь» - 1 кассета 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
 - носилки санитарные – 1 шт. 

- противогазы – 50 шт. 

- пневматическая винтовка ИЖ-61 – 2 шт. 

- пневматическая винтовка МР-512 – 4 шт. 

- пневматический пистолет ИЖ-53М – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 

- макет МК-74 (автомат) – 6 шт. 

- макет противотанковой гранаты РКТ-3 – 1 шт. 

- мина учебная ТМ-100 – 2 шт. 

География  41 31 76%   -Учебники 

-Карты 

-Атласы 

-Глобус  

-Контрольные материалы 

Математика 57 70 100%  Информационно-коммуникативные средства: 
- компьютерные диски – 20 шт. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильм – история геометрии – 2  

- слайды – тригонометрия 1 компл. 

- слайды динамические развертки тел 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- угольник классный (45

о
, 45

о
) – 2 шт. 

- циркуль классный – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модели многогранников и тел вращения (пластиковый) – 1 

комплект 

- модели многогранников (металлический) – 15 шт. 
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Право 24 30 100%  Учебники, 

Контрольные материалы 

Экономика  17 17 100%  Учебники, 

Контрольные материалы 

Физика  57 40 70%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- портреты ученых – физиков – 1 компл. 

- таблицы приставок – 1 шт. 

- карта – шкала электромагнитных волн – 1 шт. 

- плакат по разделу «Механика» - 1 шт. 

- плакат «Строение солнечной системы» - 1 шт. 

- плакаты по всем разделам физики – 30 шт. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- электронная библиотека «Большая электронная детская 

энциклопедия по физике» - 1 диск 

- «Открытая физика» (мультимедийная обучающая программа) – 1 

диск 

- «Шпаргалки по физике» (электронный учебник) – 1 диск 

- «Тренажер по физике» (мультимедийная обучающая программа) – 

1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильмы «Демонстрационные опыты» по всем разделам 

физики – 12 кассет 

- комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Геометрическая, волновая оптика» (для графопроектора) - 1 

компл. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- набор для исследования изопроцессов – 1 компл. 

- вольтметры – 10 шт. 

- амперметры – 10 шт. 

- миллиамперметр лабораторный – 5 шт. 

- милливольтметр лабораторный – 5 шт. 

- источник питания лабораторный – 10 шт. 

- соединительные провода – 2 компл. 

- катушка моток – 1 шт. 

- ключ замыкания тока – 1 шт. 
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- переключатель однополюсной – 2 шт. 

- компас – 1 шт. 

- набор прямых и дугооразных магнитов – 1 компл. (10 шт.) 

- резисторы проволочные – 1 компл. 

- реостаты ползунковые – 1 шт. 

- электросветители с колпачками – 1 шт. 

- электромагниты разборные с деталями – 1 компл. 

- экран с щелью – 1 шт. 

- плоское зеркало – 1 шт. 

- комплект линз – 1 компл. 

- дозиметр – 1 шт. 

- набор «Газовые законы» – 1 компл. 

- набор лабораторный «Электричество» - 2 компл. 

- цилиндры свинцовые со стругом – 1 компл. 

- прибор для изучения правила Ленца – 2 шт. 

- набор лабораторный «Оптика» (набор линз и зеркал)  – 1 компл. 

- шар с кольцом – 1 шт. 

- трансформатор понижающий – 1 шт. 

- прибор для измерения длины световой волны – 3 шт. 

- решетка дифракционная – 3 шт. 

- спектроскоп двухтрубный – 1 шт. 

- весы учебные на 200 гр. с гирями – 1 компл. 

- динамометр на 5Н планшетный – 5 шт. 

- камертон на резонансных ящиках – 1 шт. 

- набор грузов по «Механике» - 2 копмл. 

- набор пружин различной жесткости – 1 компл. 

- набор тел равного объема – 1 компл. 

- огниво воздушное – 1 шт. 

- рычаг линейка демонстрационная – 1 шт. 

- трибометр лабораторный – 3 шт. 

- барометр – анероид – 1 шт. 

- калориметр со стаканом – 5 шт. 

- манометр открытый демонстрационный – 1 шт. 

- термометр лабораторный ТС-4М 0-100
о
С – 3 шт. 

- набор по «Электролизу» - 1 компл. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модель «Молекулярное строение магнита – 1 шт. 
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- набор «Изопроцессы газа» - 2 компл. 

- набор «Кристаллизация» - 1 компл. 

- магазин резисторов на панели – 1 шт. 

- модель электродвигателя (мини) лабораторного – 1 шт. 

- набор по передаче электроэнергии – 1 шт. 

- набор по «Электродинамике» - 1 компл. 

- набор полупроводников – 1 компл. 

- реостат лабораторный РП-6 – 2 шт. 

- электроскоп – 1 шт. 

- стрелка магнитная на подставке – 1 шт. 

2 курс 

Русский язык  40 20 50%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- таблица «Основные правила орфографии и пунктуации» - 1 шт. 

- таблица «Правописание гласных в корне слова» с раздаточными 

материалами и методическим пособием – 1 компл. 

Русский язык  

(коррекционная 

группа) 

6 0 0 

Литература  40 45 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- портреты писателей и поэтов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- диски с учебными фильмами – 11 шт. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильмы – 26 шт. 

- слайды – 20 шт. 

Литературное чтение 

(коррекционная 

группа) 

6 0 0 

Иностранный язык  16 30 100%   Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- таблица «Английский язык» 

 (20 шт.) – 1 компл. 

Обществознание 24 50 100%  Учебники, плакаты 

Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
1. Политическая карта/Мир. Формы государственного правления. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- «Государственная символика России. История и современность» - 

1 диск 

Физическая культура 46 25 54%  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- мат гимнастический – 20 шт. 

- общевойсковой защитный костюм – 5 шт. 
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- чехлы для гимнастических матов – 4 шт. 

- шандарка – 10 шт. 

- шлем – 2 шт. 

- щитки на голень – 10 шт. 

- щитки футбольные 8 шт. 

- гиря 16 кг – 1 шт. 

- гиря 24 кг – 2 шт. 

- гиря – 32 кг – 2  шт. 

- мяч футбольный – 3 шт. 

- ракетка теннисная – 4 шт. 

- секундомер – 2 шт. 

- сетка настольная теннисная – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- мяч волейбольный 3 шт. 

- мяч баскетбольный большой – 5 шт. 

- рулетка 30 м – 1 шт. 

- рулетка 5 м – 1 шт. 

- канат – 1 шт. 

- гранаты учебные – 6 шт. 

- мячи для метания – 6 шт. 

- скакалки – 6 шт. 

- эстафетные палочки – 5 шт. 

- штанга – 2 шт. 

Спортивная форма: 
- гетры – 8 пар 

- кеды футбольные с шипами – 10 пар 

- кимоно – 5 компл. 

- лосины – 25 шт. 

- парадно-тренировочный костюм – 25 шт. 

- тапочки легкоатлетические – 12 пар 

- форма спортивная – 25 компл. 

- чешки гимнастические – 20 пар 

- шапочка вязанная – 5 шт. 

- шорты мужские – 7 шт. 

Игры: 
- пульки пневматические  - 3 компл. 

- автомат ММГ складной – 1 шт. 
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- винтовка пневматическая – 4 шт. 

- пневматическая винтовка «Юнкер-2» - 1 шт. 

Туристическое  оборудование: 

- мешок боксерский – 1 шт. 

- мешок спальный – 15 шт. 

- палатка «Аляска – 4+» - 5 шт. 

- палатка «Зима» - 1 шт. 

- палатка «Любава 3» - 4 шт. 

- палатка 2-хместная – 5 шт. 

- палатка 3-хместная – 4 шт. 

- тент – палатка – 1 шт. 

- блок-ролик – 2 шт. 

- ведро алюминиевое – 10 шт. 

- веревка статич д-11 – 50 м 

- веревка статич д-8 – 50 м 

- казан алюминиевый – 1 шт. 

- кастрюля алюминиевая – 1 шт. 

- компас – 1 шт. 

- карабин – муфта – 10 шт. 

- коврик туристический – 20 шт. 

- полог – 5 шт. 

- самохват жумар – 2 шт. 

- система страховочная – 4 шт. 

- спусковое устройство (восьмерка Нивар) – 1 шт. 

- фонарь налобный – 1 шт. 

Специализированная учебная мебель: 
-  стол для настольного тенниса – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 компл. 

- перекладина гимнастическая низкая – 1 шт. 

- перекладина подвесная – 1 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик гимнастический  подкидной – 1 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 

- атлетический тренажер – 3 шт. 

- шведская стенка гимнастическая – 1 шт. 

- скамейка гимнастическая – 3 шт. 
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География  8 5 63% - Учебники 

-Карты 

-Атласы 

-Глобус  

-Контрольные материалы 

Математика 40 56 100%  Информационно-коммуникативные средства: 
- компьютерные диски – 20 шт. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильм – история геометрии – 2  

- слайды – тригонометрия 1 компл. 

- слайды динамические развертки тел 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- угольник классный (45

о
, 45

о
) – 2 шт. 

- циркуль классный – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модели многогранников и тел вращения (пластиковый) – 1 

комплект 

- модели многогранников (металлический) – 15 шт. 

Математика 

(коррекционная 

группа) 

6 0 0 

Право 16 11 69%  Учебники, 

Контрольные материалы 

Экономика  16 24 100%  Учебники, 

Контрольные материалы 

Информатика и ИКТ 46 40 86%  Учебники 

Печатные пособия: 
-плакаты 

-схемы 

-таблицы 

Информационно-коммуникативные средства: 
--операционная система 

-программная оболочка для организации единого 

информационногопространства учреждения 

-программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

-Антивирусная программа 



88 

 

-Программа –архиватор 

-Система оптического распознания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

-Программы для записи CD и DVD дисков 

-Комплект общеупотребляемых программ(текстовой 

редактор,разработка презентаций.электронные таблицы) 

-Геоинфомационная система, позволяющая реализовать требования 

стандарта по основным разделам курсов математики и 

естественных наук 

-система автоматизированного проектирования 

-коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

Экранно- звуковые пособия: 
-комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Технические средства обучения: 
-Экран (на штатив) 

-персональный компьютер-12 шт. 

-принтер лазерный 

-Источник бесперебойного питания- 13 шт. 

-комплект сетевого оборудования- 1. 

-комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

-сканер-1 

-цифровой фотоаппарат 

-внешний накопитель информации 

-устройство ввода/ вывода звуковой   информации(микрофон,. 

колонки, наушники) 

-мобильное устройство для хранения информации (флеш-память) 

- расходные материалы (бумага, картриджы, дискеты, диски для 

записи) 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование: 

Конструктор для изучения логических схем 

Модели: 
-устройство персонального компьютера 

-преобразование информации в компьютере 

-информационные сети и передача информации 

-модели  основных устройств ИКТ 

Натуральные объекты: 
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-микроаппараты для изучения с помощью цифрового микроскопа 

ОБЖ 24 33 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- набор плакатов по всем разделам курса ОБЖ 

Информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное пособие по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» - 5 дисков 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного поведения детей на 

природе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного поведения детей в 

городе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила поведения детей при пожаре» - 1 

диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты) 
- видеофильм «Первая медицинская помощь» - 1 кассета 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
 - носилки санитарные – 1 шт. 

- противогазы – 50 шт. 

- пневматическая винтовка ИЖ-61 – 2 шт. 

- пневматическая винтовка МР-512 – 4 шт. 

- пневматический пистолет ИЖ-53М – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 

- макет МК-74 (автомат) – 6 шт. 

- макет противотанковой гранаты РКТ-3 – 1 шт. 

- мина учебная ТМ-100 – 2 шт. 

Физика 16 30 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- портреты ученых – физиков – 1 компл. 

- таблицы приставок – 1 шт. 

- карта – шкала электромагнитных волн – 1 шт. 

- плакат по разделу «Механика» - 1 шт. 

- плакат «Строение солнечной системы» - 1 шт. 

- плакаты по всем разделам физики – 30 шт. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- электронная библиотека «Большая электронная детская 

энциклопедия по физике» - 1 диск 
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- «Открытая физика» (мультимедийная обучающая программа) – 1 

диск 

- «Шпаргалки по физике» (электронный учебник) – 1 диск 

- «Тренажер по физике» (мультимедийная обучающая программа) – 

1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильмы «Демонстрационные опыты» по всем разделам 

физики – 12 кассет 

- комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Геометрическая, волновая оптика» (для графопроектора) - 1 

компл. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- набор для исследования изопроцессов – 1 компл. 

- вольтметры – 10 шт. 

- амперметры – 10 шт. 

- миллиамперметр лабораторный – 5 шт. 

- милливольтметр лабораторный – 5 шт. 

- источник питания лабораторный – 10 шт. 

- соединительные провода – 2 компл. 

- катушка моток – 1 шт. 

- ключ замыкания тока – 1 шт. 

- переключатель однополюсной – 2 шт. 

- компас – 1 шт. 

- набор прямых и дугооразных магнитов – 1 компл. (10 шт.) 

- резисторы проволочные – 1 компл. 

- реостаты ползунковые – 1 шт. 

- электросветители с колпачками – 1 шт. 

- электромагниты разборные с деталями – 1 компл. 

- экран с щелью – 1 шт. 

- плоское зеркало – 1 шт. 

- комплект линз – 1 компл. 

- дозиметр – 1 шт. 

- набор «Газовые законы» – 1 компл. 

- набор лабораторный «Электричество» - 2 компл. 

- цилиндры свинцовые со стругом – 1 компл. 
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- прибор для изучения правила Ленца – 2 шт. 

- набор лабораторный «Оптика» (набор линз и зеркал)  – 1 компл. 

- шар с кольцом – 1 шт. 

- трансформатор понижающий – 1 шт. 

- прибор для измерения длины световой волны – 3 шт. 

- решетка дифракционная – 3 шт. 

- спектроскоп двухтрубный – 1 шт. 

- весы учебные на 200 гр. с гирями – 1 компл. 

- динамометр на 5Н планшетный – 5 шт. 

- камертон на резонансных ящиках – 1 шт. 

- набор грузов по «Механике» - 2 копмл. 

- набор пружин различной жесткости – 1 компл. 

- набор тел равного объема – 1 компл. 

- огниво воздушное – 1 шт. 

- рычаг линейка демонстрационная – 1 шт. 

- трибометр лабораторный – 3 шт. 

- барометр – анероид – 1 шт. 

- калориметр со стаканом – 5 шт. 

- манометр открытый демонстрационный – 1 шт. 

- термометр лабораторный ТС-4М 0-100
о
С – 3 шт. 

- набор по «Электролизу» - 1 компл. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модель «Молекулярное строение магнита – 1 шт. 

- набор «Изопроцессы газа» - 2 компл. 

- набор «Кристаллизация» - 1 компл. 

- магазин резисторов на панели – 1 шт. 

- модель электродвигателя (мини) лабораторного – 1 шт. 

- набор по передаче электроэнергии – 1 шт. 

- набор по «Электродинамике» - 1 компл. 

- набор полупроводников – 1 компл. 

- реостат лабораторный РП-6 – 2 шт. 

- электроскоп – 1 шт. 

- стрелка магнитная на подставке – 1 шт. 

Социально-бытовая 

ориентация 

(коррекционная 

группа) 

6 0 0  Контрольно-оценочные материалы 
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Этика (коррекционная 

группа) 

6 0 0   

Химия  24 26 100% Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- таблицы «Химические производства» - 1 компл. 

- таблица Менделеева химических элементов. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- 1С. Репетитор. Химия: теоретическая химия. Неорганическая 

химия. Органическая химия (мультимедийная обучающая 

программа) – 1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- комплект видеофильмов «Школьный эксперимент по 

неорганической химии» - 12 кассет 

- комплект видеофильмов «Школьный эксперимент по 

органической химии» - 5 кассет 

- видеофильмы «Химия вокруг нас» - 1 кассета 

- комплект фолий (кодопленок) – неорганическая химия – 1 

комплект 

- комплект фолий – органическая химия – 1 компл. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы) 
- набор флаконом (200мл) для хранения растворов реактивов – 10 

шт. 

- набор банок для хранения твердых реактивов – 25 шт. 

- набор пробирок – 10 шт. 

- штатив лабораторный химический – 9 шт. 

- штатив металлический – 6 шт. 

 -спиртовка (нагревательный прибор) – 9 шт. 

- держатель для пробирок – 10 шт. 

- капельница – 10 шт. 

- капилляр – 6 шт. 

- колба мерная (100мл) – 10 шт. 

- стакан ВН-50 см (мензурка) – 10 шт. 

- стакан 50 см – 10 шт. 

- пробирка биологическая – 3 шт. 

- весы – 1 шт. 

РЕАКТИВЫ: 
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- набор 1С «Кислоты» 

- набор 20С «Кислоты» 

- набор 3ВС «Щелочи» 

- набор 5С «органические вещества» 

- набор 6С «Органические вещества» 

- набор 11С «Соли» 

- набор 7ВС «Минеральные удобрения» 

- набор 8ВС «Иониты» 

- набор 9ВС «Образцы неорганических веществ» 

- набор 12ВС «Неорганические вещества» 

- набор 13ВС «Галогены» 

- набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

- набор 16ВС «Металлы, оксиды» 

- набор 17ВС «Нитраты (без серебра)» 

- набор 17ВС «Нитраты (с серебром)» 

- набор 18ВС «Соединения хрома» 

- набор 19Вс «Соединения марганца» 

- набор 21ВС «Неорганические вещества» 

- набор 22ВС Индикаторы 

- набор «Материалы» 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- модели строения химических элементов – 2 комплекта  

- модели кристаллических решеток (алмаза, графита, железа, меди, 

каменной соли) – 5 шт. 

- набор для моделирования строения органических веществ 

объемный – 1 компл 

Биология 32 49 100%  Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 

- таблица «Генетика пола» (дрозофила, человек) – 1 шт. 

- таблица «Селекция украинской породы свиней» - 1 шт. 

Информационно-коммуникативные средства: 
- 1С. Репетитор. Биология, ботаника, зоология (мультимедийная 

обучающая программа) – 1 диск 

- анатомия и физиология человека (мультимедийная обучающая 

программа) – 1 диск 

- общая биология с основами экологии (мультимедийная 

обучающая программа) – 1 диск 

- электронная библиотека по курсу общая биология, экология 
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(мультимедийная обучающая программа) – 1 диск 

- электронные базы данных по курсу общая биология, экология 

(мультимедийная обучающая программа) – 1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты): 
- видеофильм «Школьный эксперимент по биологии» - 1 кассета 

- видеофильмы «Биология – 4», Биология – 5» - генетика, селекция 

– 2 кассеты 

- видеофильмы «Биосферные заповедники» - 1 кассета 

- видеофильмы «Экологические факторы» - 1 кассета 

- видеофильмы «Природные сообщества» - 1 кассета 

- видеофильмы «Экологические системы» - 1 кассета 

- видеофильмы «Экология. Охрана природа» - 1 кассета 

- видеофильмы «Глобальная экология» - 3 кассеты 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- термометр наружный – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 
- гербарий «Цветковые растения» - 5 компл. 

- гербарий «Семена» - 5 компл. 

3 курс 

Физическая культура 35 6 18%  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- мат гимнастический – 20 шт. 

- общевойсковой защитный костюм – 5 шт. 

- чехлы для гимнастических матов – 4 шт. 

- шандарка – 10 шт. 

- шлем – 2 шт. 

- щитки на голень – 10 шт. 

- щитки футбольные 8 шт. 

- гиря 16 кг – 1 шт. 

- гиря 24 кг – 2 шт. 

- гиря – 32 кг – 2  шт. 

- мяч футбольный – 3 шт. 

- ракетка теннисная – 4 шт. 

- секундомер – 2 шт. 
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- сетка настольная теннисная – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- мяч волейбольный 3 шт. 

- мяч баскетбольный большой – 5 шт. 

- рулетка 30 м – 1 шт. 

- рулетка 5 м – 1 шт. 

- канат – 1 шт. 

- гранаты учебные – 6 шт. 

- мячи для метания – 6 шт. 

- скакалки – 6 шт. 

- эстафетные палочки – 5 шт. 

- штанга – 2 шт. 

Спортивная форма: 
- гетры – 8 пар 

- кеды футбольные с шипами – 10 пар 

- кимоно – 5 компл. 

- лосины – 25 шт. 

- парадно-тренировочный костюм – 25 шт. 

- тапочки легкоатлетические – 12 пар 

- форма спортивная – 25 компл. 

- чешки гимнастические – 20 пар 

- шапочка вязанная – 5 шт. 

- шорты мужские – 7 шт. 

Игры: 
- пульки пневматические  - 3 компл. 

- автомат ММГ складной – 1 шт. 

- винтовка пневматическая – 4 шт. 

- пневматическая винтовка «Юнкер-2» - 1 шт. 

Туристическое  оборудование: 

- мешок боксерский – 1 шт. 

- мешок спальный – 15 шт. 

- палатка «Аляска – 4+» - 5 шт. 

- палатка «Зима» - 1 шт. 

- палатка «Любава 3» - 4 шт. 

- палатка 2-хместная – 5 шт. 

- палатка 3-хместная – 4 шт. 

- тент – палатка – 1 шт. 



96 

 

- блок-ролик – 2 шт. 

- ведро алюминиевое – 10 шт. 

- веревка статич д-11 – 50 м 

- веревка статич д-8 – 50 м 

- казан алюминиевый – 1 шт. 

- кастрюля алюминиевая – 1 шт. 

- компас – 1 шт. 

- карабин – муфта – 10 шт. 

- коврик туристический – 20 шт. 

- полог – 5 шт. 

- самохват жумар – 2 шт. 

- система страховочная – 4 шт. 

- спусковое устройство (восьмерка Нивар) – 1 шт. 

- фонарь налобный – 1 шт. 

Специализированная учебная мебель: 
-  стол для настольного тенниса – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 компл. 

- перекладина гимнастическая низкая – 1 шт. 

- перекладина подвесная – 1 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик гимнастический  подкидной – 1 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 

- атлетический тренажер – 3 шт. 

- шведская стенка гимнастическая – 1 шт. 

- скамейка гимнастическая – 3 шт. 

Информатика и ИКТ 35 30 86%  Учебники 

Печатные пособия: 
-плакаты 

-схемы 

-таблицы 

Информационно-коммуникативные средства: 
--операционная система 

-программная оболочка для организации единого 

информационногопространства учреждения 

-программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. 

-Антивирусная программа 
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-Программа –архиватор 

-Система оптического распознания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

-Программы для записи CD и DVD дисков 

-Комплект общеупотребляемых программ(текстовой 

редактор,разработка презентаций.электронные таблицы) 

-Геоинфомационная система, позволяющая реализовать требования 

стандарта по основным разделам курсов математики и 

естественных наук 

-система автоматизированного проектирования 

-коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

Экранно- звуковые пособия: 
-комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Технические средства обучения: 
-Экран (на штатив) 

-персональный компьютер-12 шт. 

-принтер лазерный 

-Источник бесперебойного питания- 13 шт. 

-комплект сетевого оборудования- 1. 

-комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

-сканер-1 

-цифровой фотоаппарат 

-внешний накопитель информации 

-устройство ввода/ вывода звуковой   информации(микрофон,. 

колонки, наушники) 

-мобильное устройство для хранения информации (флеш-память) 

- расходные материалы (бумага, картриджы, дискеты, диски для 

записи) 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование: 

Конструктор для изучения логических схем 

Модели: 
-устройство персонального компьютера 

-преобразование информации в компьютере 

-информационные сети и передача информации 

-модели  основных устройств ИКТ 

Натуральные объекты: 
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-микроаппараты для изучения с помощью цифрового микроскопа 

4 курс 

Физическая культура 14 2 14%  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, реактивы, материалы): 
- мат гимнастический – 20 шт. 

- общевойсковой защитный костюм – 5 шт. 

- чехлы для гимнастических матов – 4 шт. 

- шандарка – 10 шт. 

- шлем – 2 шт. 

- щитки на голень – 10 шт. 

- щитки футбольные 8 шт. 

- гиря 16 кг – 1 шт. 

- гиря 24 кг – 2 шт. 

- гиря – 32 кг – 2  шт. 

- мяч футбольный – 3 шт. 

- ракетка теннисная – 4 шт. 

- секундомер – 2 шт. 

- сетка настольная теннисная – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- мяч волейбольный 3 шт. 

- мяч баскетбольный большой – 5 шт. 

- рулетка 30 м – 1 шт. 

- рулетка 5 м – 1 шт. 

- канат – 1 шт. 

- гранаты учебные – 6 шт. 

- мячи для метания – 6 шт. 

- скакалки – 6 шт. 

- эстафетные палочки – 5 шт. 

- штанга – 2 шт. 

Спортивная форма: 
- гетры – 8 пар 

- кеды футбольные с шипами – 10 пар 

- кимоно – 5 компл. 

- лосины – 25 шт. 

- парадно-тренировочный костюм – 25 шт. 

- тапочки легкоатлетические – 12 пар 
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- форма спортивная – 25 компл. 

- чешки гимнастические – 20 пар 

- шапочка вязанная – 5 шт. 

- шорты мужские – 7 шт. 

Игры: 
- пульки пневматические  - 3 компл. 

- автомат ММГ складной – 1 шт. 

- винтовка пневматическая – 4 шт. 

- пневматическая винтовка «Юнкер-2» - 1 шт. 

Туристическое  оборудование: 

- мешок боксерский – 1 шт. 

- мешок спальный – 15 шт. 

- палатка «Аляска – 4+» - 5 шт. 

- палатка «Зима» - 1 шт. 

- палатка «Любава 3» - 4 шт. 

- палатка 2-хместная – 5 шт. 

- палатка 3-хместная – 4 шт. 

- тент – палатка – 1 шт. 

- блок-ролик – 2 шт. 

- ведро алюминиевое – 10 шт. 

- веревка статич д-11 – 50 м 

- веревка статич д-8 – 50 м 

- казан алюминиевый – 1 шт. 

- кастрюля алюминиевая – 1 шт. 

- компас – 1 шт. 

- карабин – муфта – 10 шт. 

- коврик туристический – 20 шт. 

- полог – 5 шт. 

- самохват жумар – 2 шт. 

- система страховочная – 4 шт. 

- спусковое устройство (восьмерка Нивар) – 1 шт. 

- фонарь налобный – 1 шт. 

Специализированная учебная мебель: 
-  стол для настольного тенниса – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 компл. 

- перекладина гимнастическая низкая – 1 шт. 

- перекладина подвесная – 1 шт. 
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- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик гимнастический  подкидной – 1 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 

- атлетический тренажер – 3 шт. 

- шведская стенка гимнастическая – 1 шт. 

- скамейка гимнастическая – 3 шт. 

 

Наименование предмета 

Количество обучающихся, 

изучающих данный 

предмет в текущем учебном 

году 

Оснащенность учебной 

литературой(кол-во учебников 

/процентная оснащенность) 

Русский язык  97 25 26% 

Литература  97 169 100% 

Иностранный язык  73 61 83% 

История  57 109 100% 

Обществознание + обществознание (вкл Экономику и право) 40 100 100% 

 Химия  40 39 98% 

Биология  32 49 100% 

Физическая культура 146 26 18% 

Основы безопасности жизнедеятельности 57 66 100% 

География  49 31 63% 

Математика (Алгебра) 
97 

70 72% 

Математика (Геометрия) 56 58% 

Право 40 29 73% 

Экономика  33 41 100% 

Информатика и ИКТ 81 70 86% 

Физика  73 70 95% 

Коррекционная группа 

Литературное чтение 6 0 0 

Математика 6 0 0 

Русский язык  6 0 0 

Социально-бытовая ориентация 6 0 0 

Этика 6 0 0 



101 

 

 

Оснащенность образовательного процесса (предметы профцикла, практика) 

Общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные курсы 

Наименование предмета 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

данный 

предмет в 

текущем 

учебном году 

Оснащенность  

учебной 

литературой 

(кол-во 

учебников 

/процентная 

оснащенность) 

Оснащенность учебно-наглядным оборудованием 

1 курс 

Основы микробиологии , санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

24 17 71%  - плакаты 

- комплекты лабораторных работ 

- стенды: требования, охрана труда 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

24 43 100% - плакаты 

- комплекты лабораторных работ 

- сборники рецептур 

- стенды: туша 

Диски: 

1. дискета «Повар, кондитер. Специалист по 

приготовлению холодных блюд 

2. Диски: видеоматериал по технологии 

приготовления блюд из мяса, рыбы 

3. Диски: видеоматериал по технологии, способам и 

видам  нарезки овощей 

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

24 59 100% Учебники 

Плакаты  

Стенды 

Контрольные материалы 

ПМ01 Приготовление блюд из овощей и грибов  плакаты 

- комплекты лабораторных работ 

- сборники рецептур 

- стенды: туша 

Диски: 

МДК01.01. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из овощей и 

грибов  

24 45 100% 

УП 01. Приготовление блюд из овощей 24 10 42% 
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и грибов 1. дискета «Повар, кондитер. Специалист по 

приготовлению холодных блюд 

2. Диски: видеоматериал по технологии 

приготовления блюд из мяса, рыбы 

3. Диски: видеоматериал по технологии, способам и 

видам  нарезки овощей 

ПМ02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

МДК02.01. Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста  

24 45 100% 

УП02. Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

24 10 42% 

ПМ03 Приготовление супов и соусов 

МДК03.01. Технология приготовления 

супов и соусов 

24 45 100% 

УП03. Приготовление супов и соусов 24 10 42% 

ПМ04 Приготовление блюд из рыбы 

МДК04.01. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

24 45 100% 

УП04. Приготовление блюд из рыбы 24 10 42% 

          

Основы деловой культуры  17 17 100%  учебники 

- комплект контрольных работ 

- контрольно кассовые машины 

- муляжи продовольственных товаров 

 

Организация и технология розничной 

торговли 

17 16 94% 

Санитария и гигиена  17 29 100% 

ПМ03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями учебники 

- комплект контрольных работ 

- контрольно кассовые машины 

- весоизмерительное оборудование 

- оборудование торговых залов 

- муляжи продовольственных товаров 

МДК03.01. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

17 41 100% 

УП03. Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями 

17 41 100% 

          

Основы инженерной графики  16 19 100%      учебники 

комплект контрольных работ 

 Верстак 

Щетка 

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ  

16 15 94% 

Техническая механика с основами 16 10 63% 
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технических измерений  Чертилка 

Зубило 

Молоток 

Киянка 

Штангенциркуль 

Линейка  

Уголок 

Ножовка 

Сверла (комплект) 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

      Станок сверлильный 

ПМ01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве   

МДК01.02. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

16 49 100%  Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

 

ПМ02. Выполнение слесарных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

  

УП02 Общеслесарный курс 16 9 56%  12 рабочих мест из 15/ 80% 

Верстак 

Щетка 

Чертилка 

Зубило 

Молоток 

Киянка 

Штангенциркуль 

Линейка  

Уголок 

Ножовка 

Сверла (комплект) 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

Станок сверлильный 
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2 курс 

Основы анатомии 

сельскохозяйственных животных 

16 22 100% плакаты 

- комплекты лабораторных работ - сборники 

рецептур 

- стенды: туша 

Диски: 

1. дискета «Повар, кондитер. Специалист по 

приготовлению холодных блюд 

2. Диски: видеоматериал по технологии 

приготовления блюд из мяса, рыбы 

3. Диски: видеоматериал по технологии, способам и 

видам  нарезки овощей 

ПМ05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

МДК05.01. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

16 16 100% 

МДК05.02. Технология изготовления 

натуральных мясных полуфабрикатов 

16 16 100% 

УП05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

16 10 63% 

ПМ06. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

МДК06.01. Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок 

16 16 100% 

УП06. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

16 10 63% 

ПМ07. Приготовление сладких блюд и напитков 

МДК07.01. Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

16 
16 

100% 

УП07. Приготовление сладких блюд и 

напитков 

16 
12 

75% 

       

Основы бухгалтерского учета 8 28 100%  

     

ПМ02. Продажа продовольственных 

товаров 

   учебники 

- комплект контрольных работ 

- контрольно кассовые машины 

- весоизмерительное оборудование 

- оборудование торговых залов 

- муляжи продовольственных товаров 

МДК02.01. Розничная торговля 

продовольственными товарами 

8 10 100% 

УП02. Продажа продовольственных 

товаров 

8 8 100% 

     

Безопасность жизнедеятельности 8 10 100% Печатные пособия (таблицы, карты, атласы): 
- набор плакатов по всем разделам курса ОБЖ 

Информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное пособие по «Основам 
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безопасности жизнедеятельности» - 5 дисков 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного 

поведения детей на природе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила безопасного 

поведения детей в городе» - 1 диск 

- видеоматериал по теме «Правила поведения детей 

при пожаре» - 1 диск. 

Экранно-звуковые средства (видеофильмы, слайды, 

транспаранты) 
- видеофильм «Первая медицинская помощь» - 1 

кассета 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (приборы, приспособления, реактивы, 

материалы): 
 - носилки санитарные – 1 шт. 

- противогазы – 50 шт. 

- пневматическая винтовка ИЖ-61 – 2 шт. 

- пневматическая винтовка МР-512 – 4 шт. 

- пневматический пистолет ИЖ-53М – 1 шт. 

Модели, муляжи (натуральные), гербарии: 

- макет МК-74 (автомат) – 6 шт. 

- макет противотанковой гранаты РКТ-3 – 1 шт. 

- мина учебная ТМ-100 – 2 шт. 

     

ПМ01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

МДК01.02. Эксплуатация и ТО СХМ и 

оборудования 

16 32 100%  -учебники 

- комплект контрольных работ 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Грабли ГВК-7, ОП 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Комбайны зерноуборочные самоходные – 2 шт 

Грабли ГВК-7, ОП 

ПМ04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК04.01. Теоретическая подготовка 16 66 100% Стенды 
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водителей категорий «В», «С» Плакаты: 

1. Сигналы регулировщика 

2. Соблюдай скоростной режим 

3. Автомобили, автобусы, мотоциклы специальных и 

оперативных служб 

4. Дороги, перекрестки, прилегающие территории 

5. Дорожно-транспортные происшествия и их анализ 

6. Знаки опасности 

7. Особая форма одежды сотрудников ДПС 

8. Правила сдачи экзаменов и выдачи ВУ 

9. Право собственности и регистрация ТС 

10. Проезд ПП и мест остановки маршр ТС 

11. Расположение ТС на проезжей части 

12. Специальные средства милиции 

13. Типы гос регистр средств 

14. Экзамен по практич вожд – 1 компл 3 шт 

15. Параметры тяжеловесных и крупногабарит ТС 

ПМ02. Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО СХМ и оборудования 

МДК02.01. Технология слесарных работ 

по ремонту и ТО СХМ и оборудования 

16 14 87% Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 
УП02. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и ТО СХМ и оборудования 

16 11 68% 

          

Основы материаловедения 6 10 100%  Учебники 

Плакаты 

Стенды 

      Комплект контрольных работ 

Охрана труда 6 5 83% 

ПМ02. Выполнение малярных работ 

МДК02.01. Технология малярных работ 6 14 100% Учебники 

Технологическое оборудование 

Контрольно- измерительные инструменты 

Инструмент для малярных работ 

Инструмент для облицовочно- плиточных работ 

Инструмент для облицовочно- мозаичных работ 

Инструмент для устройства синтетических 

облицовок 

УП02. Выполнение малярных работ 6 35 100% 
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Инвентарь 

      Комплект контрольных работ  

ПМ05. Новые технологии в сельскохозяйственном производстве 

МДК05.04. Слесарь по топливной 

аппаратуре 

16 6 43% Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

    
 

3 курс  

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности  

21 10 47%  Учебники 

Контрольные материалы 

ПМ08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

МДК08.01. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

21 44 100% - плакаты 

- комплекты лабораторных работ 

- сборники рецептур  

УП08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

21 10 48% 

          

ПМ01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

МДК01.02. Эксплуатация и ТО СХМ и 

оборудования 

14 28 100%  учебники 

- комплект контрольных работ 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Грабли ГВК-7, ОП 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Комбайны зерноуборочные самоходные – 2 шт 

Грабли ГВК-7, ОП 

Микроскоп цифровой БИОР-2 

Мини-экспресс лаборатория «Анализ удобрений» 

Пресс-подборщик рулонный  

Прибор TR 46908 (влагомер для почвы) 

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6 – 2 шт 

Ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-Почва» 

Ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-Почва» 

Стенд для регулирования топливной аппаратуры 

МДК01.01. Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

14 36 100% 

УП01. Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве 

14 36 100% 
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Термостат суховоздушный TB-80-1 

Термощуп с термометром ТЩ-1 

Тестер для определения уровня азотного питания 

растений 

Цифровой измеритель влажности зерна 

Шкаф вытяжной ШВ-02 с мойкой 

Шкаф лабораторный ШЛ 02.02 

Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 

Щуп амбарный  

Основы материаловедения и слесарных 

работ 

14 10 71% Учебники 

Плакаты  

-контрольные материалы 

Основы агрономии 14 28 100%  -учебники 

- комплект контрольных работ 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Грабли ГВК-7, ОП 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Комбайны зерноуборочные самоходные – 2 шт 

Грабли ГВК-7, ОП 

Микроскоп цифровой БИОР-2 

Мини-экспресс лаборатория «Анализ удобрений» 

Пресс-подборщик рулонный  

Прибор TR 46908 (влагомер для почвы) 

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6 – 2 шт 

Ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-Почва» 

Ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-Почва» 

Стенд для регулирования топливной аппаратуры 

Термостат суховоздушный TB-80-1 

Термощуп с термометром ТЩ-1 

Тестер для определения уровня азотного питания 

растений 

Цифровой измеритель влажности зерна 

Шкаф вытяжной ШВ-02 с мойкой 

Шкаф лабораторный ШЛ 02.02 

Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 
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Щуп амбарный 

Экологические основы 

природопользования  

14 10 71%  -контрольные материалы 

ПМ04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК04.01. Теоретическая подготовка 

водителей категорий «В», «С» 

14 11 78% Стенды 

Плакаты: 

1. Сигналы регулировщика 

2. Соблюдай скоростной режим 

3. Автомобили, автобусы, мотоциклы специальных и 

оперативных служб 

4. Дороги, перекрестки, прилегающие территории 

5. Дорожно-транспортные происшествия и их анализ 

6. Знаки опасности 

7. Особая форма одежды сотрудников ДПС 

8. Правила сдачи экзаменов и выдачи ВУ 

9. Право собственности и регистрация ТС 

10. Проезд ПП и мест остановки маршр ТС 

11. Расположение ТС на проезжей части 

12. Специальные средства милиции 

13. Типы гос регистр средств 

14. Экзамен по практич вожд – 1 компл 3 шт 

15. Параметры тяжеловесных и крупногабарит ТС 

МДК04.02. Оказание первой 

медицинской помощи 

14 29 100%  -плакаты 

-учебники 

-контрольные материалы 

ПМ05. Новые технологии в сельскохозяйственном производстве 

МДК05.03.Новые технологии в 

растениеводстве 

14 28 100%  -контрольные материалы 

МДК05.04. Основы исследований в 

сельскохозяйственном производстве 

14 0 0  -контрольные материалы 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 

Микроскоп цифровой БИОР-2 

Мини-экспресс лаборатория «Анализ удобрений» 

Прибор TR 46908 (влагомер для почвы) 

Ранцевая полевая лаборатория «РПЛ-Почва» 

Термостат суховоздушный TB-80-1 

Термощуп с термометром ТЩ-1 
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Тестер для определения уровня азотного питания 

растений 

Цифровой измеритель влажности зерна 

Щуп амбарный 

          

4 курс 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

14 33 100% Учебники 

Контрольные материалы 

     

ПМ02. Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО СХМ и оборудования 

МДК02.01. Технология слесарных работ 

по ремонту и ТО СХМ и оборудования 

14 14 100%   Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Колесный трактор МТЗ 1221 

Колесный трактор МТЗ 82.1 

Универсальный диагностический комплект КИ-2809 
УП02. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и ТО СХМ и оборудования 

14 14 100% 

 

Наименование предмета 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

данный предмет 

в текущем 

учебном году 

Оснащенность 

учебной 

литературой (кол-

во учебников 

/процентная 

оснащенность) 

Основы микробиологии , санитарии и гигиены в пищевом производстве 24 17 71% 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 24 43 100% 

Техническое оснащение и организация рабочего места 24 59 100% 

Основы анатомии сельскохозяйственных животных 16 22 100% 

МДК01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов  24 45 100% 

МДК02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста  

24 

МДК03.01. Технология приготовления супов и соусов 24 

МДК04.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 24 

МДК05.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы 

16 45 100% 

МДК05.02. Технология изготовления натуральных мясных полуфабрикатов 16 

МДК06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 16 
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МДК07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков 16 

Экономические и правовые основы производственной деятельности  21 10 47% 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 14 33 100% 

МДК08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 21 44 100% 

     

Основы деловой культуры  17 17 100% 

Организация и технология розничной торговли 17 16 94% 

Санитария и гигиена  17 29 100% 

МДК02.01. Розничная торговля продовольственными товарами 25 46 100% 

МДК03.01. Эксплуатация контрольно-кассовой техники 17 41 100% 

Основы бухгалтерского учета 8 28 100% 

Безопасность жизнедеятельности 8 10 100% 

     

Основы материаловедения  6 10 100% 

Охрана труда 6 5 83% 

МДК02.01. Технология малярных работ 6 14 100% 

 

Основы инженерной графики  16 19 100% 

Основы материаловедения и технология слесарных работ  30 25 83% 

Техническая механика с основами технических измерений  16 10 63% 

МДК01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

46 109 100% 

МДК01.01. Технология механизированных работ в растениеводстве 14 36 100% 

МДК04.01. Теоретическая подготовка водителей категорий «В», «С» 46 77 100% 

МДК04.02. Оказание первой медицинской помощи 14 29 100% 

МДК05.02.Новые технологии в растениеводстве 14 28 100% 

МДК05.03. Основы исследований в сельскохозяйственном производстве 14 0 0 

МДК05.04. Слесарь по топливной аппаратуре 14 6 43% 

Основы агрономии 14 28 100% 

Экологические основы природопользования  14 10 71% 

 МДК02.01. Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО СХМ и оборудования 30 28 93% 

итого  152 939  89% 
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Учебная практика 

Наименование предмета 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

данный 

предмет в 

текущем 

учебном году 

Оснащенность  

учебной 

литературой 

(кол-во 

учебников 

/процентная 

оснащенность) 

Оснащенность учебно-наглядным 

оборудованием 

1 курс 

УП 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 24 10 42% Инструкционно- технологические карты 

Плита электрическая с духовым шкафом 

Блендер 

Электрическая мясорубка  

Столы производственные 

Весы механические 

Весы электронные 

Набор кастрюль 

Набор тарелок 

Набор мисок 

Противни 

Набор столовых приборов 

Набор кружек 

Набор сит 

Набор чайников 

Набор сковородок порционных 

Холодильники 

Морозильная камера 

Пельменный автомат 

Мойки 

Набор ножей 

Набор плакатов 

Комплект фильмов 

Набор досок разделочных 

Весы электронные настольные МК-15.2-А21 

Миксер 

УП02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

24 10 42% 

УП03. Приготовление супов и соусов 24 10 42% 

УП04. Приготовление блюд из рыбы 24 10 42% 
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Духовой шкаф на 3 секции 

Духовой шкаф с расстоечным отделением 

Плита электрическая 

Набор насадок 

Кондитерские мешки 

Холодильники 

Набор кастрюль 

Набор столовых приборов 

Набор тарелок 

Набор мисок 

Набор ножей 

Набор шпателей 

Набор кондитерских листов 

Набор форм для выпечки 

Набор трубочек для слоеного теста 

Тестораскаточная машина 

Тестомесильная машина 

Мукопросеиватель 

Стеллажи под посуду 

Стеллажи под готовую продукцию 

Мойки 

Столы производственные 

Веси механические 

Шкаф 

Стол учительский 

Доски разделочные  

УП03. Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

17 41 100% Весы электронные настольные МК-15.2-А21 

Калькуляторы 

Горки 

Витрины 

Холодильник 

Набор муляжей (пельмени, котлеты, конфеты, 

варенники, тефтели, шницеля, фруктов, 

овощей) 

Набор круп и макаронных изделий 

Посуда под сыпучие продукты 

Упаковочный материал 
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Ящик денежный 

Сейф 

Набор ножей 

Доски разледочные  

Продовольственный товар в ассортименте  

УП02 Общеслесарный курс 16 9 56%  12 рабочих мест из 15/ 80% 

Верстак 

Щетка 

Чертилка 

Зубило 

Молоток 

Киянка 

Штангенциркуль 

Линейка  

Уголок 

Ножовка 

Сверла (комплект) 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

Станок сверлильный 

2 курс 

УП05 Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

16 10 63% Плакаты  

Инструкционно- технологические карты 

Контролирующий материал 

Плита электрическая с духовым шкафом 

Блендер 

Электрическая мясорубка  

Столы производственные 

Весы механические 

Весы электронные 

Набор кастрюль 

Набор тарелок 

Набор мисок 

Противни 

Шумовки  

Набор столовых приборов 

УП06. Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок 

16 10 63% 

УП07. Приготовление сладких блюд и напитков 16 12 75% 
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Набор кружек 

Набор сит 

Набор чайников 

Набор сковородок порционных 

Холодильники 

Морозильная камера 

Пельменный автомат 

Мойки 

Набор ножей 

Набор плакатов 

Комплект фильмов 

Набор досок разделочных 

Фритюрница 

    Блинница 

 УП 02. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и ТО СХМ и оборудования 

16   11 69%   Учебники 

Плакаты 

Стенды 

Инструменты измерительные, поверочные и 

разметочные 

Режущие инструменты 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

Станок сверлильный 

Присобления и принадлежности  

Инвентарь 

УП02. Розничная торговля продовольственными 

товарами 

8 8 100%  

УП02. Выполнение малярных работ 6 35 100%  Контрольно- измерительные инструменты 

Инструменты для малярных работ 

Инструменты для облицовочно- плиточных 

работ 

Инструменты для облицовочно- мозаичных 

работ 

Инструменты для устройства синтетических 

облицовок 

Инвентарь 
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3 курс  

УП08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

21 10 48%  Плакаты 

Инструкционно- технологические карты 

Таблицы  

Блендер  

Весы электронные настольн. МК-15.2-А21 

Миксер 

Духовой шкаф на 3 секции 

Духовой шкаф с растоечным отделением 

Плита электрическая 

Набор насадок 

Кондитерские мешки 

Фритюрница  

Блинница  

Холодильники 

Набор кастрюль 

Набор столовых приборов 

Набор тарелок 

Набор мисок 

Набор ножей 

Набор шпателей 

Набор кондитерских листов 

Набор форм для выпечки 

Набор трубочек для слоеного теста 

Тестораскаточная машина 

Тестомесильная машина 

Дисковый резак для нарезки теста 

Мукопросеиватель 

Стеллажи под посуду 

Стеллажи под готовую продукцию 

Мойки 

Столы производственные 

Шкаф 

Стол учительский 

Доски разделочные 

УП02 Общеслесарный курс 14 7 50%  12 рабочих мест из 15/ 80% 
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Верстак 

Щетка 

Чертилка 

Зубило 

Молоток 

Киянка 

Штангенциркуль 

Линейка  

Уголок 

Ножовка 

Сверла (комплект) 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

Станок сверлильный 

УП 01. Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве 

14 36 100%  Учебники 

Плакаты 

Стенды 

Трактор МТЗ-82.1 

Трактор МТЗ-1221 

Сеялка 

Плуг  

Культиватор  

Бороны  

Картофелесажалка  

Картофелекопалка  

Автомобиль КАМАЗ-43118-10 

Автомобиль Нива 

Тренажеры автомобильные 

Тренажеры тракторные  

Комбайн 

4 курс 

 УП 02. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и ТО СХМ и оборудования 

14 14 100% Учебники 

Плакаты 

Стенды 

Инструменты измерительные, поверочные и 

разметочные 
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Режущие инструменты 

Комплект инструментов для нарезки резьбы 

Станок точильный 

Станок сверлильный 

Присобления и принадлежности  

Инвентарь 

 

Наименование предмета 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

данный 

предмет в 

текущем 

учебном году 

Оснащенность  

учебной 

литературой 

(кол-во 

учебников 

/процентная 

оснащенность) 

Оснащенность 

учебно-

наглядным 

оборудованием 

УП 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 24 10 42% 80% 

УП 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 
24 10 42% 80% 

УП 03. Приготовление супов и соусов 24 10 42% 80% 

УП 04. Приготовление блюд из рыбы 24 10 42% 80% 

УП 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 16 10 63% 80% 

УП 06. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 16 10 63% 80% 

УП 07. Приготовление сладких блюд и напитков 16 12 75% 80% 

УП 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 21 10 48% 80% 

УП 02. Продажа продовольственных товаров 25 46 100% 80% 

УП 03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 17 41 100% 80% 

УП 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве 14 36 100% 80% 

УП 02 Общеслесарный курс 30 16 53% 80% 

УП 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО СХМ и оборудования 30 25 83% 80% 

УП 02. Выполнение малярных работ 6 35 100% 80% 

итого 152 281 70% 80% 
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5.7. Организация питания:  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей 

и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает 

условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Для достижения поставленных целей была организована работа по координации и 

контролю в сфере лицейного питания, проведены мероприятия по улучшению форм 

обслуживания и материально-технической базы лицейной столовой. 

В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие 

результаты: улучшено качество питания обучающихся за счет внедрения новых по 

технологическому приготовлению и сохранению продуктов питания повышенной 

пищевой и биологической ценности, и на основе этого: 

снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями; 

обеспечено сбалансированное питание обучающихся; 

усилена система производственного контроля на этапах хранения, 

транспортировки и реализации продуктов питания в школьной столовой, с конечной 

целью добиться высокого качества и безопасности питания детей и подростков; 

организована укомплектованность столовой-раздаточной необходимым 

количеством работников. 

Повышения качества, сбалансированности и обеспечение безопасности питания 

обучающихся.  

На сегодняшний день в лицее используется традиционный метод организации 

питания обучающихся. Ношение спецодежды для работников пищеблока является 

обязательным. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические 

нормы. Поставщики поставляют продукты, требующие наименьшей дополнительной 

обработки, мясные полуфабрикаты, очищенные и герметично упакованные овощи, что 

дает возможность сохранить не только их вкусовые качества, но и пищевую ценность. 

С другой стороны, приготовление пищи в таких условиях требует наличия 

значительного штата персонала, она должна быть оснащена полным оборудованием 

для обработки сырья, приготовления пищи, еѐ раздачи, сбора и мытья посуды. 

Лицейная столовая укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются разрешенные средства дезинфекции. 

Оснащенность пищеблока 
В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет 

увеличить время дезинфекции до одних суток. В помещении столовой для мытья рук 

учащимися организовано специальное место. Сохранение и укрепление здоровья детей 

и подростков, улучшения рациона питания обучающихся лицея, улучшение качества 

блюд, повышение культуры обслуживания, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в лицейной столовой – ключевая цель организации питания. 
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Создан информационный стенда в интерьере лицейной столовой; проводится 

проверка и ремонт теплового и холодильного оборудования. Режим питания и работа 

столовой. 

В лицее организовано 3-х разовое горячее питание обучающихся. Бесплатным, 

трехразовым питанием охвачены 100% обучающихся. Тип пищеблока – столовая - 

раздаточная. Питание обучающихся осуществляется согласно разработанному и 

утвержденному 12-дневному меню, на переменах, продолжительностью не менее 15 

минут. Обед – по окончании основных уроков, полдник с 16.00. 

График питания и ежедневное меню размещены в помещении столовой, а также 

на сайте лицея - все участники образовательного процесса и их родители с графиком и 

меню на каждый день ознакомлены. Организовано дежурство по столовой, учащиеся 

питаются в присутствии мастера п/о и дежурного администратора. Питьевой режим и 

режим мытья рук организованы. 

На начало учебного года в лицее изданы все необходимые приказы по 

организации питания, создана комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания, разработан план работы комиссии. Вся необходимая документация имеется и 

заполняется в соответствии с требованиями. Санитарное состояние пищеблока и 

обеденного зала соответствует нормам. 

Количество посадочных мест - 56. Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и обеденного зала осуществляется комиссией лицея по контролю за 

организацией и качеством питания. Оборудование и уборочный инвентарь 

промаркированы. Моющие средства выдаются своевременно и в достаточном 

количестве. Температурный режим холодильного и теплового оборудования 

соблюдается. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологические карты на приготовление блюд имеются. Анализ меню позволяет 

сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен. Контроль за поступлением и 

качеством продуктов осуществляется комиссией лицея по контролю за организацией и 

качеством питания. 

Очень важным считается в лицее вопрос организации питьевого режима. В 

свободном доступе для детей оборудовано место в холле возле столовой, а также в 

течение дня питьевой режим соблюдается. 

Документация 

 Приказ о назначении ответственного за организацию питания; 

 Приказ о создании комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

 Приказ об организации питания на текущий год – имеется; 

 Списки учѐта присутствующих, отсутствующих – имеется, ведется надлежащим 

образом; 

 Наличие медицинского работника – имеется (от ЦРБ «Октябрьская»); 

 Государственный контракт – имеется; 

 Паспорт готовности образовательного учреждения к новому году – имеется; 

 Акт Роспотребнадзора по санитарному состоянию – имеется; 
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 Санитарно-эпидемиологическое заключение на пищеблок – имеется; 

 Договор с поставщиками продуктов – имеется; 

Работа комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся 
Вопрос организации питания обучающихся очень ответственный, потому в лицее 

создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

Разработан план работы комиссии. В состав комиссии вошли представители 

администрации, медицинский работник. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

- утверждение основных списков; 

- контроль за целевым использованием продуктов питания; 

- за качеством завтраков, обедов и полдников; 

- за санитарным состоянием пищеблока; 

- за соблюдением срока поставки и реализации продукции; 

- за дежурством. 

Члены комиссии проводят бракераж сырой и готовой продукции, соответствие 

контрольному весу выдачи порций завтраков и обедов. Питание обучающихся 

находится под постоянным контролем. На протяжении всего года комиссия решает 

вопросы своевременного и качественного обслуживания питания обучающихся с 

ведением протоколов заседаний. 

Задачи на 2018/2019 учебный год: 
1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в 

социальной защите. 

2. Совместно с медицинской сестрой лицея продолжить работу по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья 

обучающихся, нормами питания.  

3. Вести борьбу за чистоту и порядок в лицейной столовой, за общую высокую 

культуру во время приема пищи. 

4. Совместно с классными руководителями и зам. по воспитательной работе 

продолжать работу по привитию культуры поведения обучающимся в лицее. 

5. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств 

информации. 

6. Своевременно проводить выверку движения обучающихся (прибывшие - 

выбывшие) для правильного учета. 

7. Обеспечить сохранность контингента обучающихся. 

8. Постоянно привлекать родительскую общественность к вопросам организации 

питания и сохранения здоровья обучающихся. 

5.8. Воспитательная работа 

Главной целью воспитательного процесса в 2018/2019 учебном году было 

определено продолжить становление образовательного учреждения, реализующего 
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программы среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям. 

Для достижения поставленной перед коллективом цели выбраны направления с 

учетом возрастных особенностей обучающихся следующие цели и задачи 

разрабатываются мероприятия для их реализации. 

Цель: создание оптимальных условий для становления личности обучающегося, 

будущего специалиста высокой культурой и гражданской ответственностью, 

способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному росту. 

 Задачи: 

1Формирование профессиональных качеств личности. 

2. Организация позитивного досуга обучающихся, поддержка талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала. 

3. Формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 

образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных 

на предотвращение асоциального поведения обучающегося. 

4.Развитие органов самоуправления, повышение роли коллективов обучающихся в 

учебном процессе и общественной деятельности лицея, развитие инициатив 

обучающихся и привлечение их к различным формам социально – значимой 

деятельности лицея, села, района. 

5. Содействие улучшению условий учебы  жизни обучающихся в лицее, 

общежитии. 

6.Совершенствование форм профилактической работы по предупреждению 

административных и уголовных правонарушений, нарушений Правил внутреннего 

распорядка. 

7. Организация социально – психологической и психолого – педагогической 

помощи поддержки обучающихся. 

Для реализации вышеназванной цели, в качестве основных, в лицее приняты 

следующие направления воспитания обучающихся: 

- Адаптация и социализация обучающихся; 

- Профессиональное и трудовое воспитание; 

- Гражданско - патриотическое и правовое воспитание; 

- Культурно – нравственное воспитание; 

- Спортивно – оздоровительное воспитание; 

- Работа с родителями; 

Направления воспитательной работы 

Адаптация и социализация обучающихся 

Совместно с социальным педагогом лицея для обучающихся первого курса 

проведено психологическое тестирование, цель которого диагностика эмоционально – 

волевой сферы уровня социализации обучающихся нового набора. Получена 

информация о мотивах поступления в лицей, что позволило корректировать работу с 

обучающимся. Кроме того в группах первого курса проводились психологические 

тренинги для сплочения коллектива. 
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На начало года проведена социальная паспортизация групп и составлен 

социальный паспорт лицея. Проанализирован образовательный уровень родителей 

обучающихся, создан банк данных нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. 

Анализ социального паспорта показал, что контингент семей обучающихся, 

довольно, не однородный и требует от классных руководителей особого внимания и 

отношения к каждому обучающемуся. И, как следствие, планирование и 

осуществление всей деятельности с обучающимися и их родителями носят 

индивидуальный характер и основываются на личностно – ориентированном подходе. 

Анализ социального статуса обучающихся лицея предполагает выделение 

направлений в воспитательной работе: с детьми сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, которых в лицее на отчетный период 19 человек, а также с 

опекунами; с детьми из малообеспеченных семей. Практическая реализация работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей осуществляется под 

руководством социального педагога, с участием представителей органов 

попечительства и опеки.  

Работа строится согласно плану совместной деятельности: правовые лектории, 

индивидуальные собеседования по  вопросам организации быта, получения и траты 

денежных средств. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, привлекаются к участию во внеурочной деятельности. 

В соответствии с планом работы в лицее реализовались следующие мероприятия: 

- Торжественная линейка ко Дню Знаний; 

- Родительские собрания; 

- Проведено тестирование  «Уровень воспитанности», «Уровень обученности», 

медико – психологическое тестирование, тестирование на определение уровня 

тревожности, тестирование на выявление творческих интересов. 

- Классные часы «Моя профессия – мой выбор», «Под крышей дома твоего» ( 

традиционный вечер знакомств для первокурсников); «Давайте познакомимся или 

знаем ли мы друг друга?» 

- Праздник «Посвящение в студенты» 

-«Мисс Осень». 

В процессе формирования конкурентно способного и компетентного выпускника 

лицея важную роль играет профессионально -  трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности. 

Для реализации этого направления воспитательной работы в лицее 

систематически проводятся такие мероприятия как: 

- Тематические классные часы «Моя профессии – мой выбор»,  «Мы в профессии 

люди не случайные», «Азбука делового человека»; 

- Экскурсии на предприятия села; 

- Встреча с работодателями и социальными партнерами; 

- Ведется совместная работа с районным Центром занятости; 

- встречи с интересными людьми; 
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Обучающиеся лицея проходят практику на предприятиях села Амурзет и в селах 

Октябрьского района. 

 - в рамках профориентационной работы налажена связь со школами района, 

регулярно выезжаем в школы с презентацией лицея, оформляем стенды в школах по 

профессиям, проводим день открытых дверей, экскурсии в лицей для школьников, 

рассылаем письма абитуриентам. Гражданско – патриотическое и правовое 

воспитание: формирование социально – активных обучающихся - граждан России – 

является важнейшим направлением воспитания и развития гражданственности у 

обучающихся, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

патриотического и национального самосознания. 

Работа по данному направлению реализуется через следующие мероприятии, 

которые были проведены в лицее: 

 традиционно проводятся встречи – соревнования с шефами - наставниками 

(уголовный розыск) по стрельбе из пневматической винтовки; 

 - спортивные соревнования между заставой и обучающимися лицея, посвященные 

23 февраля; 

Уже стал традиционным «Праздник Белых журавлей», который проводится 15 

февраля и посвящается воинам, принимавшим участие в локальных конфликтах; 

-проводятся классные часы на темы «Россия вчера, сегодня, завтра», «Они были 

первыми»; 

Уроки Мужества, посвященные Сталинградской битве, «900 дней Мужества», 

«Великая Отечественная – знать и помнить», виртуальная экскурсия «Этих дней не 

смолкнет слава», третий год проходит урок Мужества, посвященный событиям на 

острове Даманский, тематический концерт «За Веру, за Отчизну, за Любовь», 

литературно – музыкальная композиция «Ну вот и кончилась война. 

-Ежегодно обучающиеся являются активными организаторами и участниками 

районных мероприятий «День памяти и скорби» (посвященный памяти 

репрессированных), в областной спартакиаде по военно – прикладным видам спорта, в 

которых в 2018 году заняли первое место; 

- Совместно с инспекторами ГИБДД  принимают участие в акции «Георгиевская 

ленточка»; 

Проводятся классные часы: «История Российской Конституции», фотоконкурс 

«История одной фотографии» (посвященный дню семьи) и др. 

-ежегодно принимают участие в акциях «Мы против наркотиков», «Обменяй 

сигарету на конфету», «СПИДВИЧСТОП», акция «Красная ленточка», «Территория 

лицея – территория здоровья», «Белая ромашка». 

Ежемесячно в лицее проходят встречи с инспекторами ГДН Сапега И.В., 

участковым инспекторам Кучерекно А.В, инспекторами уголовного розыска Дмитрук 

К.Л. 

Проведен ряд мероприятий по профилактике правонарушений: беседы на тему 

«Хулиганство, как особый вид преступлений среди несовершеннолетних», «Уголовная 

ответственность за хранение, распространение и употребление наркотических 
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веществ», час общения «Поступок и ответственность», час общения «Действия и 

бездействие», диспут «о чем не могу молчать»(о насилии в семье), круглый стол 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность».  

Совместно с помощником прокурора Королевым В.В. проведены  

индивидуальные беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на тему «Профилактика повторных правонарушений» с 

обучающимися «группы риска».  

В отчетный период проведено 6 заседаний Совета профилактики с участием 

инспектора ГДН, на которых рассмотрено 22 персональных дела обучающихся, 

допускающих правонарушения, пропуски занятий без уважительной причины, в том 

числе состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП.  

Культурно – нравственное воспитание 

Важное место в воспитание будущих специалистов отводится культурно – 

массовой и творческой деятельности обучающихся, способствующей приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, 

творческих способностей и активной жизненной позиции. 

Воспитание у обучающихся нравственности и  духовной культуры является одной 

из важнейших задач в процессе становления личности. 

Это направление включает в себя духовное, нравственное и эстетическое 

воспитание и реализуется в таких мероприятиях: 

- В лицее на 1 апреля работают 9 кружков и секций; 

- проводятся классные часы на тему: «Мы разные и этим мы сильны», «Студенты - 

народ особенный», «Не сломай свою судьбу»,  «Твой выбор новое поколение», 

конкурсы «Самая прекрасная из женщин», «Загляните в мамины глаза» посвященный 

Международному женскому дню, «Студенческий капустник» ко дню студента, конкурс 

прайс - листовок «Молодежь района за здоровый образ жизни»; 

Спортивно - оздоровительное воспитание: особое внимание в работе лицея 

уделено вопросам здоровья – важнейшей составляющей развития подрастающего 

поколения. 

 В лицее делается все возможное для укрепления здоровья обучающихся: 

- ежегодно проводится диспансеризация в 2018 приняли участие в 

(диспансеризации 4 обучающихся); 

- традиционно проводится осенний и весенний кросс; 

Для формирования здорового образа жизни и поддержки высокого уровня 

физической подготовки обучающихся требуются систематические занятия спортом. С 

этой целью в лицее работают секции  по волейболу, футболу, теннису, «Служу 

Отечеству», тяжелой атлетике, основной задачей которых является пропаганда и 

популяризация физической культуры и спорта. 

В течение года сборные лицея принимают участие в районных и областных 

соревнованиях. 

 По пропаганде здорового образа жизни выпускаются бюллетени; 
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Работа с родителями: особое внимание уделяется в лицее работе с родителями 

обучающихся, так как часть обучающихся это несовершеннолетние ребята и поэтому 

вся учебно – воспитательная работа координируется вместе с родителями, для чего 

проводятся следующие мероприятия: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- индивидуальные консультации, беседы, ведется переписка с родителями, 

проводятся рейды по семьям, дети которых проживают в селах района; 

-В лицее работает социальный педагог, который также планирует работу с 

родителями и оказывает социально – психологическую помощь обучающимся лицея и 

их родителям; 

Анализируя деятельность воспитательной работы лицея, можно отметить 

системность и планомерность работы. 

Организация деятельности воспитательного процесса направлена воспитание 

обучающихся, привлечение их к активному участию жизни лицея. 

В лицее пять лет работает волонтерский корпус «Союз добрых сердец». 

Волонтеры тесно взаимодействуют с центром обслуживания граждан пожилого 

возраста. Ежегодные акции «Мы рядом!» «Двадцать пять добрых дел», «Подарок от 

Деда Мороза». Данные мероприятия позволяют оказать помощь многим ветеранам 

труда, труженикам тыла и просто пожилым людям, силами которого оказывалась 

помощь пожилым и престарелым людям. 

Для ведения образовательного процесса лицей располагает достаточным 

количеством современных источников учебной информации. Библиотечный фонд 

лицея состоит из необходимого количества экземпляров учебников, пособий, 

периодических изданий и по всем дисциплинам учебных планов профессий и 

специальностей. В библиотеке лицея имеется картотека книгообеспеченности учебной 

литературой. 

Работник библиотек применяет разнообразные формы проведения мероприятий: 

индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзор литературы, что 

способствует воспитанию гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни, 

активной их социализации в жизненном пространстве.  

Традиционно оформляются выставки к "красным" дням календаря, цель которых - 

предоставить информацию о событии, празднике, его историю, традиции: День знаний, 

День учителя, День народного единства, День Победы. Ежегодно в системе проводятся 

книжные выставки, посредством которых раскрывается фонд библиотеки и 

обеспечиваются учебно-воспитательные мероприятия информационными 

материалами.;  

Структура подразделений, занятых в воспитательной деятельности имеет 

логическую взаимосвязь и соответствует управленческой и координационной работе, 

что позволяет контролировать и направить учебно - воспитательную, культурно – 

массовую, спортивно – оздоровительную деятельность, о чем свидетельствует 

разнообразие проводимых мероприятий. 
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На 01.04 2019 года проведено 35 мероприятий. Приняли участие в 11 районных 

соревнованиях, где получили грамоты за 1, 2 и 3 место по гиревому спорту, 1,2и 3 в 

районных соревнованиях по мини – футболу и теннису,1 место в областной 

спартакиаде по военно – прикладным видам спорта и 2и 3 место в областных 

соревнованиях по теннису. 

 
Наименование 

выставки, 

конкурса, 

конференции, 

статус 

ФИО 

студента 

ФИО 

преподавателя 
результат 

Количество 

призеров 

Районный 

 

Соревнования 

по настольному 

теннису 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Эскин Е.С. 1 и 2 место 3 

Первенство 

района по мини 

- футболу 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Путинцев О.Б. 2 место  

Первенство 

района по 

волейболу 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Путинцев О.Б. 1 место 6 

Первенство 

района по 

волейболу, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Путинцев О.Б. 1 место  

Соревнования 

по силовым 

видам спорта, 

памяти Дмитрия 

Гассана 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Е.В.Попов

ич 

2,3 

место 

4(3-1 

места; 2 – 2 

места) 

Областной 

Соревнования 

по настольному 

теннису 

Команда 

«Многопрофильный 

лицей» 

Эскин Е.С. 1 , 2 

место 

2 

Областная 

спартакиада по 

военно – 

прикладным 

видам спорта 

Команда 

«многопрофильный 

лицей» 

Эскин Е.С. 1 место 5 

 

Лицей оснащен автоматической пожарной сигнализацией, позволяющей в 

кратчайшие сроки обнаружить очаг возгорания и передать сигнал на пульт дежурной 

службы о возгорании, а также произвести оповещение обучающихся и персонала. 
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В связи участившимися случаями террористических актов на территории России 

была проведена определенная профилактическая работа в течение учебного года: 

- приняты необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц; 

(работает пропускная система) 

- проверены чердачные, складские и технические (подвальные)помещения; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в нерабочее 

время;  

- неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, 

педагогическими и техническими работниками, обучающимися; 

Осуществляется регулярный контроль в общежитии за исправностью работы 

системы автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения. 

По сравнению с прошлым годом расширился спектр кружков, в которые 

привлекаются ребята из «группы риска», что положительно сказывается на общей 

культуре обучающихся. 

 

Выводы: 

Результаты итоговой государственной аттестации, контроля остаточных 

знаний/умений обучающихся, свидетельствуют о том, что достигнутый уровень 

знаний/умений является достаточным для начала профессиональной деятельности 

выпускников. 

Отзывы работодателей, отсутствие рекламаций со стороны работодателей на 

подготовку специалистов, свидетельствуют о достаточном качестве 

образовательного процесса в лицее; 

Выпускники лицея востребованы на рынке труда, имеют реальные возможности 

дальнейшего профессионального образования и карьерного роста. 

Результаты самоанализа организации воспитательной работы в лицее 

позволяют сделать вывод о сложившейся системе в воспитательной работы в лицее, 

что является необходимым условием для формирования личностных качеств при 

подготовке специалистов.  

Материально- техническая база лицея в целом соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

В тоже время необходимо: 

- Активнее внедрять интерактивные методы обучения в образовательный 

процесс.  

 

- Усилить индивидуальную профилактическую работы с обучающимися для 

предотвращения правонарушений. 
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6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЛИЦЕЕ 

 

В лицее функционирует внутренняя система оценки качества образования в лицее в 

соответствии с положением «О системе внутреннего мониторинга качества 

образования в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»  

В положении прописана процедура, методы и периодичность контроля по 

следующим объектам и показателям мониторинга: 

 
Объект мониторинга Показатель 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

Соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Соответствие направленности и содержания основной 

образовательной программы установленному учредителем типу и 

виду ОУ. 

Соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации 

основной образовательной программы (учебного плана, рабочих 

программ учебных дисциплин , ПМ и т.д.) требованиям к 

организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях соответствующего типа и вида 

Соответствие перечня УМК, принятых к использованию в рамках 

реализации образовательной программы требованиям ФГОС СПО 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся структурой и содержанием основной 

образовательной программы   

Число (доля) обучающихся по основным образовательным 

программам   

Дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

Направленность дополнительных профессиональных 

образовательных программ в лицее 

Число обучающихся по конкретным дополнительным 

профессиональным образовательным программам   

Ожидания слушателей, родителей (законных представителей) 

обучающихся в отношении направленности, структуры и 

содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

Удовлетворенность слушателей,  родителей (законных 

представителей) обучающихся структурой и содержанием 

дополнительной профессиональной образовательной программы   

Работники лицея Численность административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, в том 

числе работающих по совместительству или на условиях почасовой 

оплаты   

Число преподавателей, в том числе работающих по 

совместительству или на условиях почасовой оплаты  

Работники, принятые на работу в лицей или уволенные из лицея в 

течение года  
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Объект мониторинга Показатель 

Возраст работников, в том числе по категориям персонала  

Образовательный уровень работников, в том числе по категориям 

персонала  

Стаж педагогической работы работников 

Квалификация (уровень квалификации) работников, в том числе 

педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ п  

Профессиональная компетентность работников 

Повышение квалификации директором лицея 

Работники, подлежащие аттестации для подтверждения 

соответствия занимаемой должности   

Работники, которых необходимо направить на обучение, 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

Работники, принявшие участие в профессиональных конкурсах 

Обучающиеся лицея Общая численность обучающихся, в том числе по ступеням 

образования. 

Наполняемость учебных групп 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе имеющие хронические заболевания 

Обучающиеся, отнесенные к определенной физкультурной группе    

Обучаемость обучающихся 

Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения 

обязательных видов работ, предусмотренных рабочими учебными 

планами  

Успеваемость, качество успеваемости, включая сведения об 

освоении (или неосвоении) конкретных знаний, «иметь 

практический опыт», компетенций, в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО по результатам промежуточной аттестации
[5]

   

Воспитанность обучающихся 

Внеучебные достижения обучающихся 

Количество занятий, пропущенных обучающимися по состоянию 

здоровья и иным причинам   

Образовательный 

процесс 

Полнота реализации учебных планов  

Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, 

МДК,ПМ в содержательном аспекте  

Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, МДК, 

ПМ в процессуально-деятельностном аспекте (выполнение 

обучающимися всех обязательных видов работ (в том числе: 

лабораторных, практических и др.), предусмотренных 

соответствующими рабочими программами) 

Соблюдение утвержденных в установленном порядке графика 

учебного процесса и расписаний занятий 

Соблюдение прав и интересов обучающихся, предусмотренных 

законодательством РФ в области образования, уставом и 

локальными правовыми актами  лицея 

Соблюдение прав и интересов родителей (законных 

представителей) обучающихся, предусмотренных 
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законодательством РФ в области образования, уставом и 

локальными правовыми актами  лицея 

Соблюдение прав и интересов педагогических работников, 

предусмотренных законодательством РФ в области образования, 

уставом и локальными правовыми актами лицея 

Соблюдение гигиенических требований при осуществлении 

образовательного процесса; обеспечение условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, в том числе в части: 

 теплового (температурного) режима в учебных помещениях; 

 освещенности учебных помещений; 

 режима проветривания учебных помещений, коридоров и 

рекреаций; 

 количества  занятий в в неделю;; 

 продолжительности перемен (перерывов для отдыха и 

питания); 

 объема домашних заданий обучающимся. 

Предоставление обучающимся возможности осуществлять 

сканирование и распознавание учебных текстов, копирование и 

распечатку учебных и иных материалов для образовательных целей 

на соответствующем оборудовании  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся содержанием и ходом образовательного процесса 

Количество жалоб (обращений) участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением образовательного процесса и (или) действиями 

других участников образовательного процесса и администрации 

лицея     

Техническое и санитарное состояние учебных помещений и 

сооружений 

Техническое состояние учебного оборудования 

Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры 

деятельности  лицея 

Техническое состояние системы отопления (теплоснабжения) 

Техническое состояние системы холодного и горячего 

водоснабжения 

Техническое состояние системы канализации, а также техническое 

и санитарное состояние туалетов 

Техническое состояние аварийных выходов, подъездных путей к 

зданию 

Техническое состояние средств пожаротушения 

Соответствие электропроводки в зданиях  лицея современным 

требованиям безопасности 

Техническое и санитарное состояние помещения для приѐма 

пищи     

Качество приготовления пищи 

Исправность пожарной сигнализации и автоматической системы 
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оповещения людей при пожаре 

Наличие действующей охраны (кнопка экстренного вызова 

милиции, охранники, вахтѐры, дежурные ) 

Благоустроенность территории  лицея в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами 

Техническая оснащенность и санитарное состояние медицинского 

кабинета   

Показатели, 

отражающие 

финансово-

материальные затраты 

на обеспечение 

образовательной 

деятельности  лицея 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы  педагогических работников лицея 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы прочих работающих в  лицее (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала) 

Объем потребленной электроэнергии 

Объем потребленной горячей и холодной воды  

Объем исходящего и входящего Интернет-трафика 

Объем учебных расходов на обеспечение образовательного 

процесса, в том числе направленных: 

 на создание и обновление библиотечного фонда учебников 

(учебных пособий); 

  на оплату Интернет-трафика; 

 на приобретение письменных, канцелярских 

принадлежностей, а также расходных материалов для 

оргтехники, используемой в образовательном процессе; 

 на приобретение мелкого физкультурно-спортивного 

инвентаря; 

 
 

Выводы: 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. 

В тоже время в лицее необходимо ускорить работу по созданию системы 

управления качеством образования. 
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7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ПРИ 

САМООБСЛЕДОВАНИИ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324) 
 

По состоянию на 01.04.2019 года 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Общеобразовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в том числе: 

146 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 146 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчѐтный период 

49 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

8 человек/ 

5,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

28 человека/ 

80% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призѐрами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов),обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

65 человека/ 

39,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

38 человек/ 

39/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 

46,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

23,1% 

1.11.1 Высшая 2 человека/ 
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п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

5,1% 

1.11.2 Первая 7 человек/ 

15,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека/ 

78,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал) 

0 

2. Финансово – экономическая деятельность- 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

48341,1 рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчѐте на одного педагогического 

работника 

927,3 рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчѐте на одного педагогического работника 

106,0 рублей 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

94,89% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчѐте на одного студента (курсанта) 

26 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчѐте 

на одного студента (курсанта) 

0,04 

3.3 Численность /удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

52 человека/ 

100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

8 человек/ 5,5% 

  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 
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нарушениями слуха  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 единиц 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

6 человек 

4.3.1  по очной форме обучения  6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 



136 

 

№ 

п/п 
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4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.5.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

0 человек/ 0% 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям.  

Условия реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям лицея соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал лицея, материально-техническая база 

лицея являются достаточными для подготовки специалистов. 

 

 

ОТЧЕТ РАССМОТРЕН 

На заседании Педагогического совета 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

Протокол № 20 от 19.04.2019 г. 

 

 

 


