


СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной

 деятельности
5

2. Система управления образовательным учреждением 13
3. Структура подготовки специалистов 17
4. Содержание подготовки студентов 21

     4.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ
и программ учебных дисциплин

21

     4.2 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 24
     4.3 Организация учебного процесса 26

5. Качество подготовки специалистов 29
6. Воспитательная работа 34
7. Условия реализации образовательных программ 44

7.1    Методическая работа 44
7.2    Качество кадрового обеспечения 49
     7.3    Качество материально – технической базы 50

Показатели деятельности КГБПОУ «ПЛ Немецкого
 национального района»

57

Заключение и общие выводы 60
        Приложение 61



Введение
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Профессиональный лицей немецкого национального района» (далее – Учреждение)
создано приказом Министерства Сельского хозяйства от 16.04.1949 г.  как Сельское
профессионально-техническое училище №22.
     Приказом Комитета администрации Алтайского края по образованию от
01.10. 1984 г. №589 Сельское профессионально-техническое училище №22 было
переименовано в Сельское профессионально-техническое училище №69.
     Приказом Комитета администрации Алтайского края по образованию от
28.07. 1996 г. №3121 Сельское профессионально-техническое училище №69 было
переименовано в «Профессиональное училище №69».
     Приказом Комитета администрации Алтайского края по образованию от
12.04. 2000 г. №1078 «Профессиональное училище №69» было переименовано в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №69».
Приказом Администрации Алтайского края  от 24.03.2005 г. №161Государственное
образовательное учреждение «Профессиональное училище №69» было переименовано
в Краевое государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №69».
     Приказом Администрации Алтайского края  от 19.05.2011 г. №272 Краевое
государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №69»
было переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище №69».
     Приказом Администрации Алтайского края  от 01.07.2014 г. №302Краевое
государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №69»
было переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Профессиональный лицей Немецкого национального
района». 15 апреля 2019 года «Профессиональный лицей Немецкого национального
района» отметит свой 70 – летний юбилей.
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии развития организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и
оценки деятельности лицея по реализации программ среднего профессионального
образования.
В ходе самообследования был проведен анализ организационно-распорядительной,
учебно-программной, учебно-методической документации; проведен анализ
материально-технического и информационного оснащения образовательного
процесса, кадрового состава педагогических кадров, содержания подготовки. В
течение периода самообследования была исследована нормативно-правовая
документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и информационное
обеспечение, социально-бытовые условия для обучающихся. Была осуществлена
оценка содержания и качества подготовки специалистов, условий реализации
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.



Самообследование  лицея осуществлялось  рабочей группой, утвержденной приказом
директора Приказ№ 43 – к от 27.02.2018г.в следующем составе:
 Руководитель группы:
 Семенов С.Г. –и.о. директора  КГБ ПОУ «ПЛ Немецкого национального района.
Члены группы:
Семенов С.Г. – заместитель директора по УПР;
Горкунова Л.А. – заместитель директора по ООД;
 Клепикова А.А. – заместитель директора по УВ;
Яшин С.В. – старший мастер.

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Общие сведения

Полное наименование: краевое  государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение  «Профессиональный лицей Немецкого национального
района», сокращенное - КГБПОУ  «Профессиональный лицей Немецкого
национального района».
Тип Учреждения – профессиональная образовательная организация.

Юридический адрес Учреждения: 658870, Алтайский край, Немецкий
национальный район, с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 15.

Образовательный процесс осуществляется по следующим фактическим адресам:
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 15.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 13.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 3а.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 15а.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 17в.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 19а.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 19б.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 19в.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Школьная, 25.
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район,

с. Гальбштадт, ул. Октябрьская, 2а.



и.о. директора Семенов С.Г.

Телефоны, факс: (838539) 22-3-39

Адрес электронной почты: goupu69@rambler.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: proflizei.ucoz.ru.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Алтайский
край. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с указом
Губернатора Алтайского края от 23.11.20146 №1 42           «Об утверждении Положения
о Министерстве  образования и молодежной политике Алтайского края» осуществляет
Министерство образования и молодежной политики Алтайского края (далее –
«Учредитель»),которое координирует и регулирует деятельность Учреждения и
является Главным распорядителем бюджетных средств в отношении
подведомственного Учреждения, в том числе по вопросам сохранности, содержания и
использования по назначению государственного имущества.

Юридический (фактический) адрес Учредителя: 656035, г.Барнаул, ул.
Ползунова, 36.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и
лицевые счета, открытые в органах  казначейства РФ по Алтайскому краю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, печать, а также штампы,
бланки.

Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией
Алтайского края, полномочия исполнительного органа государственной власти
Алтайского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.

Устав Учреждения утверждён приказом Главного управления образования и
молодёжной политики Алтайского края  от «17» ноября 2016 г. № 1809, и согласован
распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
«24» ноября 2016№ 2329.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:22  № 000742248 выдано 17.02.2002 г. Межрайонной инспекцией
министерства РФ по налогам и сборам №13 по Алтайскому краю.
ОГРН1022200864685
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 22 №003655672 дата
регистрации  23.03.2001г., ИНН 2259000555
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:22 ЛО1
№0001398 выдана 31 октября 2014 года  Главным управлением образования и
молодёжной политики Алтайского края, срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации:22А01 № 0000764 выдано 7
ноября 2014 г. Главным управлением образования и молодёжной политики
Алтайского края, срок действия до 16 августа 2015 г.
Cвидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ):
серия 22   № 000742248 выдано 17.02.2002 г. Межрайонной инспекцией министерства
РФ по налогам и сборам №13 по Алтайскому краю.



Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе : 225901001,
23.03.2001г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по
Алтайскому краю(Территориальное обособленное структурное подразделение по
Немецкому национальному району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 9 по Алтайскому краю) свидетельство о постановке на учет серия
22 №003655672.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2259000555.

Предмет, цели, задачи деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена).

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих, служащих  среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а
также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.

Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ среднего общего образования,
образовательных программ  среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего,  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация основных программ профессионального обучения- программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации, рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным   Учредителем государственным заданием, планом финансово-
хозяйственной деятельности и контрольными цифрами приема граждан по профессиям
среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных его Уставом в
сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при
оказании одних и тех же услуг, условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, при условии, что



такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о внебюджетной
деятельности.

Руководители образовательной организации

№ Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образован
ие по

диплому

Стаж

админ педаг.

1. и.о.директора Семенов
Сергей

Геннадьевич

Инженер 3года 7
мес.

7 лет

2. Заместитель
директора по

УПР

Семенов
Сергей

Геннадьевич

Инженер 3года 7
мес.

7лет

3. и.о.заместите
ль директора

по УВР

Манапова
Татьяна

Петровна
7мес 7мес

4. Заместитель
директора по

ООД

Горкунова
Любовь

Александровна

Учитель
математи-

ки

11 лет 36 лет

5 Старший
мастер

Яшин
Сергей

Владимирович

Преподава-
тель обще-
техничес-

ких
дисциплин

2года 2
мес

27лет

В основе деятельности образовательного учреждения лежат нормативно-правовые
документы Федерального уровня и локальные документы.

Нормативно-правовые документы Федерального уровня (постановления
Правительства Российской Федерации, постановления, приказы, инструктивные и
методические письма Минобразования и науки России и др.) это документы,
регламентирующие реализацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, включая такие вопросы, как
содержание среднего профессионального образования, организация образовательного
процесса, производственная практика, итоговая государственная аттестация
выпускников, нормы документов о среднем профессиональном образованиях, порядок
их заполнения и выдачи и др.

В своей деятельности лицей руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), нормативными актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Уставом лицея и другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Алтайского края.

В основу деятельности лицея положены законодательная база Российской
Федерации, Алтайского края по вопросам обучения, воспитания, соблюдения охраны
труда, санитарно - гигиенических требований и техники безопасности, трудового
регулирования.



Наряду с Уставом в лицее разработаны локальные нормативные акты по
вопросам управления и регулирования образовательного процесса. Локальными
нормативными актами, регламентирующими деятельность лицея, являются приказы,
распоряжения, положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном
порядке.

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную
деятельность:

- Положение о приемной комиссии
- Положение о правилах приема граждан в КГБ ПОУ «Профессиональный лицей

Немецкого национального района»
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по

общеобразовательным программам среднего профессионального образования.
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
-  Положение о промежуточной аттестации по предметам общеобразовательного

цикла и переводе студентов на следующий курс.
-  Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной

(итоговой) аттестации выпускников по предметам общеобразовательного и
междисциплинарного циклов.

- Положение о производственной практике обучающихся.
- Положение об основных профессиональных образовательных программах КГБ

ПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района».
- Положение о порядке отчисления обучающихся из КГБ ПОУ

«Профессиональный лицей Немецкого национального района» и учету лиц, не
приступивших к занятиям.

- Положение о порядке ликвидации академической задолженности
- Положение о порядке  предоставления академического отпуска обучающимся.
- Положение об индивидуальной форме обучения.
- 12 . Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах поддержки

обучающихся.
- Положение о правилах внутреннего распорядка.
- Положение о правилах поведения для обучающихся.
- Положение об учебном кабинете.
- Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса.
- Положение об общем собрании трудового коллектива.
- Положение о правилах ведения личных дел обучающихся.
- Положение о правилах пользования библиотекой.
- Положение о библиотеке.
- Положение о Совете учреждения.
- Положение о Методическом совете учреждения.
- Положение о Педагогическом совете учреждения.
- Положение о внутриучрежденческом контроле



- Положение о порядке аттестации руководящих работников
- Положение о Публичном докладе.
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.
- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических

работников.
- Положение о дежурном администраторе.
- Положение о комиссии по охране труда.
- Положение об обучении охране труда, технике безопасности, противопожарной

безопасности.
- Положение о лабораторно – практической работе.
- Инструкция по охране труда для студентов КГБ ПОУ «Профессиональный

лицей Немецкого национального района».
- Положение о службе охраны труда.
- Положение об охране труда.
- Положение об учебно – производственной мастерской.
- Положение о государственной итоговой аттестации

выпускников КГБ ПОУ «ПЛ ННР».
- Положение о рабочей группе для осуществления мероприятий по профилактике

коррупции в КГБ ПОУ «ПЛ ННР»
- Положение об официальном Сайте КГБ ПОУ «ПЛ ННР»
- Положение о Совете профилактики правонарушений.
- Положение  о пропускном режиме в общежитии лицея.
- Положение об общежитии.
- Положение о постинтернатном воспитании (патронате).
- Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних

обучающихся из общежития лицея.
- Положение о Наркопосте.
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

- Положение о службе содействия трудоустройству выпускников.
- Положение о лабораторно – практической работе.
- Положение об учебном кабинете (лаборатории).
-  Положение об учебно – производственных мастерских.
-  положение о психолого – педагогической и социальной службе в КГБ ПОУ

«Профессиональный лицей ННР»
-  Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников КГБ

ПОУ «ПЛ ННР»
- Положение о порядке работы с бланками документов строгой отчетности в «ПЛ

ННР»
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
-  Положение о внебюджетной деятельности.
- Положение об электронных образовательных ресурсах.



-  Положение об организации доступа к сети Интернет.
- Положение о столовой в КГБ ПОУ «ПЛ ННР».
- Положение об организации воспитательной работы в общежитии КГБ ПОУ

«ПЛ ННР».
- Положение о методических рекомендациях по организации воспитательной

работы в общежитии.
- Положение о порядке формирования и расходования средств от приносящей

доход деятельности.
- Положение о конфликте интересов работников КГБ ПОУ «ПЛ ННР».
- Положение о порядке организации питания обучающихся в КГБПОУ «ПЛ

ННР».
- Положение О Совете общежития.
-  Положение «О смотре конкурсе на лучшую жилую комнату в общежитии»
-  Положение о проведении самообследования в КГБПОУ «ПЛ ННР».
- Положение о ликвидации академической задолженности.
- Положение о портфолио педагога.
- Положение об организации выполнения обучающимися первого курса

КГБПОУ «ПЛ ННР» индивидуального проекта по дисциплинам
общеобразовательного цикла.

- Положение о порядке проведения аттестации руководителей и кандидатов на
должности руководителей государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, подведомственных министерству образования
и науки Алтайскогокрая ( с изменениями и дополнениями от 01.06.2017,
Приказ № 827)

-  Положение о порядке аттестации заместителей директора, руководителей
структурных подразделений, старших мастеров (руководящих работников)
( с изменениями и дополнениями от 13.09. 2016, Приказ № 289).

Реализуемые профессиональные программы:

Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий, Наименование
профессий,

Уровень
образования

Присваиваемые пор
профессиям,



специальностей
и направлений

подготовки

специальностей и
направлений
подготовки

специальностям и
направлениям

подготовки
квалификации

1. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее
профессиональное

образование

Повар
Кондитер

2. 23.01.03 Автомеханик Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту
автомобилей

Оператор заправочных
станций

Водитель автомобиля
3. 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное

образование

Водитель автомобиля
Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства
4. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее

профессиональное
образование

Повар
Кондитер

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые
квалификации соответствуют указанным в лицензии.

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного
процесса выполняются. Штат укомплектован. Качественный состав  мастеров
производственного обучения преподавателей, обеспечивающий реализацию
образовательных программ, соответствует контрольным нормативам.

Предельная численность контингента обучающихся соответствует
лицензионным требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и учебно-
производственных мастерских  и учебных лабораторий удовлетворяет потребность в
них.

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения,
пользования помещениями, земельными участками. Учебные площади позволяют
осуществлять образовательный процесс по аккредитованным программам.

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационным ресурсами и
качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность
реализации  образовательных программ.

Имеется экспертное заключение Государственной санитарно-
эпидемиологической службы.  Замечаний по санитарно-гигиенической пригодности
помещений, занимаемых ОУ для осуществления образовательного процесса по
образовательным программам, нет.

Замечаний по пригодности помещений в части их пожарной безопасности нет.
Вывод:

Самообследованием установлено, что лицей имеет необходимое
организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести образовательную
деятельность в сфере среднего профессионального  образования в соответствии с
установленными при лицензировании значениями контрольных показателей .



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и его Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Администрации Алтайского края, Министерства образования и молодежной политики
Алтайского края и Уставом лицея на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, студентов, родителей и
работодателей в жизнедеятельности лицея.

Директор осуществляет руководство деятельностью лицея в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом и несет ответственность за
деятельность лицея.

Органами самоуправления лицея являются: Общее собрание трудового
коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет, Студенческий совет,
Профсоюзная организация, Административный совет.

Высшим органом самоуправления лицея является Общее собрание трудового
коллектива. Общее руководство деятельностью лицея осуществляет коллегиальный
орган - Совет Учреждения. В Совет Учреждения входит 7 человек: 4 педагогических
работника, 1 студент, 1 родитель, 1 социальный партнер. Совет лицея является
коллегиальным органом управления образовательного учреждения, реализующий
принцип демократического, государственно общественного характера управления
образованием. Председателем Совета Учреждения является его директор.
Полномочия Совета определены Положением о Совете Учреждения.

На Совете Учреждения принимаются решения по самым важным и актуальным
вопросам организации и совершенствования образовательного процесса, финансово-
хозяйственной деятельности лицея в целом. Совет определяет основные направления
развития лицея, содействует постоянному улучшению качества образовательной
услуги, защищает интересы лицея.

В качестве совещательного органа функционирует совещание при директоре, в
состав которого входят заместители директора и руководители структурных
подразделений. Часть полномочий директора передана в соответствии с
должностными инструкциями заместителям директора, осуществляющим
непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности лицея:
учебной, воспитательной, практическим обучением.

В соответствии с Уставом лицея в своей структуре имеет  5 методических
комиссий: МК общеобразовательных дисциплин, МК по профессии «Повар,
кондитер», МК по профессии Автомеханик»,МК по профессии  «Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства».

Службы и отделы: учебная часть, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров,
хозяйственная часть.

Заместитель директора по учебно-производственной работе совместно с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по



общеобразовательным дисциплинам и старший мастер  несут ответственность за
реализацию профессиональных образовательных программ по специальностям,
отвечающим требованиям ФГОС СПО, потребностям рынка труда и современным
тенденциям развития науки и образования, за формирование и сохранность
контингента студентов, успеваемость, воспитательную работу  по лицею.

В лицее функционируют педагогический совет, Методические комиссии, совет
общежития, совет студенческого самоуправления, Совет учреждения.

Как составная часть демократического управления в лицее создана и
функционирует структура студенческого самоуправления, способствующего
социальному развитию личности студента. Студенческое самоуправление в лицее
руководствуется локальным нормативным документом «Положение о студенческом
самоуправлении в КГБПОУ «ПЛННР». Основным органом студенческого
самоуправления является Совет студенческого самоуправления лицея.

Лицей имеет комплексное методическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, учебные и
аттестационные программы, основные приказы и указания  Министерства образования
и молодёжной политики Алтайского края.

Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с разработанной
системой контроля качества профессионального обучения, включая применение
современных методик мониторинга.

В коллективе лицея регулярно проводится изучение требований охраны труда и
безопасного производства, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности.

В целом, система управления содержанием и качеством подготовки
специалистов лицея может быть признана достаточно эффективной, находящейся в
процессе оптимизации.
Нормативная и организационно-распорядительная документация лицея постоянно
обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить
эффективность управления учебным заведением и качество профессиональной
подготовки студентов.
Вывод.

Самообследованием установлено, что организация управления
образовательным учреждением и реализацией профессиональных
образовательных программ соответствует уставным требованиям,
предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений,
обеспечивает слаженное функционирование образовательного учреждения с
полным соблюдением нормативных требований.

3. Структура подготовки специалистов

На 01.04.2017 года в лицее обучается 259 человек, из них по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих–259 человек.

3.1.Контингент обучающихся



Специальность (профессия) Уровень, срок
обучения,

форма
получения

образования

I
курс

II
курс

III
курс

Всего
обучающихся

19.01.17
Повар, кондитер

СПО,
2 года 10

месяцев, очно

- - 25 25

23.01.03
Автомеханик

СПО,
2 года 10

месяцев, очно

49 21 20 90

35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства

СПО,
2 года

10месяцев,оч
но

48 20 68

38.01.02
Продавец, контролёр-

кассир

СПО,
2года 10

месяцев, очно

- - 1 1

43.01.09
Повар, кондитер

СПО,
3 года 10

месяцев, очно

21 25 46

Итого 70 94 66 230

Прием в лицей проводится в соответствии с контрольными цифрами приема.
Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр

приема в образовательном учреждении проводится системная профориентационная
работа. Мероприятия по данной работе представлены в программе профориентации по
блокам: организационные мероприятия, работа со школами, работа с предприятиями,
работа с центрами занятости районов, работа со средствами массовой информации,
работа приемной комиссии. В лицее в течение учебного года используются различные
формы работы со школьниками. Из коллективных форм работы традиционными стали
классные часы, экскурсии, декады открытых дверей, мероприятия профессиональной
и спортивной направленности, мастер – классы по профессиям, ярмарки
образовательных услуг. Индивидуальные формы работы использует педагог-психолог
(анкетирование, тестирование) и все педагоги (работа с родителями, с конкретными
школьниками). Показателем эффективности профориентационной работы является
ежегодное выполнение плана набора обучающихся.

Приём обучающихся в 2016-2018 году

Профессия
2016 год 2017 год 2018год

План План Факт Факт План Факт



Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

25 50 50 25 0 0

Автомеханик 25 25 25 25 50 50
Повар, кондитер 25 25 25 25 25 25
Продавец, контролёр-
кассир

0 0 0 0 0 0

ИТОГО 75 100 100 75 75 75

Количество обучающихся по годам

Период Количество человек
2015/2016 учебный год Всего 340, в т. ч., очно 340, заочно - 0
2016/2017 учебный год  Всего 300, в т. ч., очно 300, заочно - 0
2017/2018 учебный год Всего 266, в т. ч., очно 266, заочно - 0
2018/2019 учебный год  Всего 243, в т. ч., очно 243, заочно - _0

План приема в 2016 г., 2017 г., 2018 г. выполнялся на 100 %.

Сохранность контингента – один из основных показателей работы педагогического
коллектива. Проблеме  сохранения контингента в лицее уделяется особое внимание.
Ежегодно корректируются мероприятия по сохранности контингента. Ведется
индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»: работа с родителями,
правоохранительными органами.  Мероприятия разработаны с учетом контингента
обучающихся в зависимости от курса обучения.

Результаты работы по сохранению контингента внесены в перечень надбавок
стимулирующего характера всем педагогическим работникам и членам
администрации. Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на ИМС,
совещаниях при  директоре.

Для содействия трудоустройству выпускников в лицее создана соответствующая
служба. Основными направлениями работы службы являются:
         - Организационная деятельность: установление договорных отношений с
заказчиками на подготовку квалифицированных рабочих кадров, согласование с
заказчиками из числа государственных организаций и учреждений, предприятий
различных форм собственности  перспективных планов по количеству и качеству
подготовки.
- Непосредственная деятельность по трудоустройству: организация стажировок и
практик на предприятиях, в организациях, фирмах, рассматриваемых,  как
потенциальные места трудоустройства; летняя занятость с учетом профиля профессии
и специальности; трудоустройство по окончании лицея; разработка и внедрение
мероприятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников в
соответствии  с потребностями рынка труда (презентация, встречи выпускников с
работодателями и т.д.).



          - Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда: создание
информационной системы для обеспечения выпускников данными о рынке труда ;
работодателей – о рынке образовательных услуг; определение целевой группы
работодателей для каждой профессии; определение своей специфики, своего сегмента
на рынке образовательных услуг; консультирование обучающихся по вопросам
будущего трудоустройства; подготовка красочных информационных материалов по
пропаганде подготавливаемых профессий (плакатов, буклетов, телевизионных
бегущих строчек, реклама на радио, статей в печатных СМИ и т.п.); сбор, обработка и
анализ информации по вопросам результативности трудоустройства выпускников.
         - Осуществление  мониторинга  деятельности выпускников и поддержку их
профессиональной деятельности (повышение квалификации, информационное
обеспечение).
          - Определение стратегических ориентиров трудоустройства: мониторинг
изменений, происходящих на рынках труда и образовательных услуг; анализ спроса на
рабочие кадры у работодателей района; взаимодействие с руководителями
промышленных предприятий, учреждений, фирм; определение специфики лицея на
рынке образовательных услуг; взаимодействие с органами власти, общественными
организациями; определение стратегических ориентиров подготовки рабочих кадров в
лицее.

Трудоустройство выпускников

№ Наименование специальности
Трудоустройство выпускников

по профессиям, в %
2015-2016 2016-2017 2017-2018

1. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

51,61 84,21 76,47

2. Продавец, контролер-кассир 38,89 64,71 71,43
3. Повар, кондитер 28,57 72,73 73,33
4. Автомеханик 53,85 72,73 70,00
5. Мастер по техническому

обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка

0 88,89 68,75

 Общие показатели 44,79 76,53 71,95

Вывод.

Самообследованием установлено, что реализуемые в лицее образовательные
программы соответствуют выданной лицензии. Структура подготовки
специалистов соответствует требованиями государственных образовательных
стандартов, отвечает потребностям регионального рынка.

4. Содержание подготовки выпускников



4.1 Анализ основных профессиональных образовательных программ и
программ учебных дисциплин

Подготовка квалифицированных рабочих  в лицее осуществляется на основании
сформированных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям. 2017-2018 учебный год для лицея ознаменовался  набором студентов по
новым ФГОС СПО ТОП-50 по профессии  43.01.09«Повар, кондитер»
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
включают в себя: Пояснение к учебному плану, учебный план, график учебного
процесса,  примерные и рабочие программы учебных дисциплин и производственных
практик, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта.
          Обязательная часть ППКРС  составляет около 80 процентов от общего объема
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются лицеем самостоятельно.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из профессиональных и
общеобразовательных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности,
соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика.

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом для
каждой  профессии, формы обучения и уровня образования.

Учебные планы составляются на нормативный срок освоения ППКРС и
определяют график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план
учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по
курсам и семестрам,  консультации, виды учебных занятий и производственной
практики, формы промежуточной аттестации, перечень учебных лабораторий,
кабинетов и мастерских, пояснения к учебному плану. Нормативный срок обучения по
всем подготавливаемым профессиям  на базе основного общего образования – 2 года
10 месяцев, 43.01.09 «Повар, кондитер» на 3 года 10 месяцев. Ступень квалификации
3-4разряд. Учебные планы  для профессий на базе основного общего образования
включают общеобразовательную подготовку, которая подразделяется на базовую и
профильную.

Учебные планы утверждаются директором  лицея, и по основным параметрам
соответствуют Федеральным государственным стандартам.
Программы по общеобразовательным дисциплинам разработаны в соответствии с
утвержденным обязательным минимумом содержания среднего  общего образования.
Все рабочие программы рассмотрены и одобрены методическими комиссиями лицея.



Теоретическое и производственное обучение организовано по графику учебного
процесса, разработанному на весь учебный год. График учебного процесса  продуман
и четко спланирован.

Формы промежуточной аттестации (зачёты, экзамены, контрольные работы)
соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным объёмам
промежуточной аттестации. Количество экзаменов в год не превышает нормативов.
Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет 36 часов в
неделю.  Самостоятельная работа обучающихся учитывается и планируется в
рабочих программах, за исключением  профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»по
новым ФГОС СПО ТОП-50.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению ППКРС и консультации.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и
письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей выполняются.
          Выпускные практические квалификационные работы  предусматривают
сложность работ не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС
СПО.

Вид итоговой государственной аттестации выпускников и её продолжительность
соответствуют ФГОС СПО.

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует
ФГОС СПО. Во всех учебных планах отмечается логичность и последовательность
изучения дисциплин, профессиональных модулей.

Для организации образовательного процесса по каждой программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям сформирован пакет
нормативных и учебно-методических документов.

Во всех рабочих программах отражены требования к результатам подготовки
выпускника – знаниям и умениям, соответствующим требованиям к уровню
подготовки специалистов по  осваиваемым профессиям, предъявляемым ФГОС СПО.
По каждой учебной теме, разделу перечислены компетенции, которыми должен
овладеть обучающийся, виды самостоятельной работы, лабораторные, практические
работы, с указанием основной и дополнительной литературы и оборудования.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ППКРС  по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.

Учебная практика проводится  в учебных лабораториях и мастерских лицея.
Производственная практика направлена на углубление обучающимися
первоначального профессионального опыта, развития ОК и ПК, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности на предприятиях. По окончании



практики обучающиеся представляют дневник практики, характеристику, выданную
предприятием с оценкой за практику, заверенную подписью руководителя.

После выполнения выпускной практической квалификационной работы и
успешной защиты письменной экзаменационной работы  выпускник получает
документ об образовании с присвоением уровня квалификации.

Увеличить набор студентов по новым ФГОС СПО ТОП-50 до 5 профессий
и специальностей.
Вывод.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям, сопровождающая учебный процесс учебно-методическая
документация, организация учебного процесса соответствуют действующим
нормативным правовым документам и требованиям  ФГОС СПО.

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса

          Библиотека в Учреждении является структурным  подразделением. Она
занимается информационным обеспечением образовательного процесса, культурно-
просветительской и воспитательной работой. Главной задачей библиотеки является
обеспечение обучающихся  лицея учебно-методической литературой,  а также
реализация  прав читателя:

- на получение информации;
- на самообразование;
- доступ к культурным ценностям.
В своей деятельности библиотека  руководствуется следующими федеральными

нормативными документами и локальными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации;
- Федеральным законом «О библиотечном деле»;
- Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах;
- Законом Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите

информации»;
- Нормативными актами Министерства образования и науки Российской

Федерации;
- Уставом КГБ ПОУ «ПЛ Немецкого национального района»;
- Положением о библиотеке;
- Положением о правилах пользования библиотекой.
Библиотека располагается в главном корпусе лицея и  занимает площадь  89,9

м2,  библиотечный фонд  составляет 1334730рублей. Абонемент и читальный зал
совмещены, имеется 2 стола для читателей.
Компьютер и выход в интернет. Все обучающиеся имеют возможность пользоваться
как электронными ресурсами библиотеки, так и ресурсами сети Интернет. Фонд
читального зала состоит из справочных, энциклопедических изданий, словарей,



контрольных экземпляров учебников по всем изучаемым дисциплинам, а также
видеоматериалов и электронных ресурсов.

Все помещения библиотеки оснащены пожарной сигнализацией и средствами
пожаротушения (огнетушители).

Библиотечный фонд  представлен в таблице.
Таблица

Работник библиотеки систематически изучает каталоги новых учебных изданий
с целью обеспечения обучающихся новой учебно-методической литературой по всем
профессиям и специальностям.

Библиотекой приобретаются электронные аналоги учебных изданий и
компьютерные обучающие программы.

Обеспеченность учебной и методической литературой представлено в
Приложении  1.

Преподаватели и мастера производственного обучения активно используют
учебные пособия, методические рекомендации для проведения практических занятий,
практики, проверки уровня сформированности профессиональных компетенций.

Преподаватели и мастера производственного обучения в работе используют
мультимедийные лекции, компьютерные презентации, обучающие среды и иное
программное обеспечение учебного назначения.

Так же преподавателями и сотрудниками лицея проводится значительная работа
по созданию собственных программных продуктов. В основном разрабатываются
программы, которые представляют собой: слайдовые презентации, методические
указания и контрольно-обучающие программы.

Наименование Количество экземпляров
Общий книжный фонд           (всего) 16521
из него: учебная 3006
в том числе обязательная 1827
учебно-методическая 891
в том числе обязательная 756
художественная литература 7178
научная литература 5446
Печатные издания 15248
Фонд нетрадиционных носителей информации
(всего) 47

Аудиовизуальные документы 3
Электронные издания 179
Периодические издания
                        (всего наименований) 14

газеты 4
журналы 10
Из них для:
                   обучающихся 8
                   педагогического коллектива 6



Преподаватели  и мастера производственного обучения все владеют работой на
персональном компьютере.
Активней  стали проводиться коллективные формы методической работ с
использованием ИКТ: проводятся с использованием ИКТ  заседания МК,  выступления
ИПР,  психолога на педсоветах,   семинарах, педагогических чтениях.

На уроках физики, химии  используются видеоматериалы, приобретенные для
проведения уроков, демонстрации физических и химических процессов.
          В рамках библиотечно - библиографических и информационных
ежемесячных выставок к юбилейным датам русских писателей и поэтов в 2018-2019
учебном году прошли:

9 сентября           190 лет со дня рождения русского писателяЛ.Н.Толстого.
19 октября           100 лет  со дня рождения русского поэта, драматурга А.А.Галича.
9 ноября              200 лет  со дня рождения русского писателя И.С.Тургенева.
11 декабря           100  лет  со дня рождения русского писателя и публициста А.И.

Солженицына.
27 января             140 лет со дня рождения русского писателя П.П. Бажова.
13 февраля            250 лет  со дня рождения русского писателя И.А. Крылова.
9  марта                 250лет  со дня рождения русского писателя Тараса Шевченко.
1 апреля             210лет  со дня рождения русского писателя Н.В.Гоголя.
9 мая                  95лет  со дня рождения русскогописателя Б.Ш.Окуджава.
6  июня                  220 лет  со дня рождения русского поэта, А.С.Пушкина.

Задачи работы библиотеки лицея на следующий год:

1. Активизировать читательскую активность у студентов, выявлять и применять
новые формы приобщения обучающихся к чтению.

2. Пополнять фонд новой художественной  литературой, раз в год проводить акцию
«Подари книгу лицею».

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей.

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию.

Вывод.

Информационное обеспечение профессиональных образовательных
программ достаточно для ведения образовательного процесса в лицее.

4.3 Организация учебного процесса



Учебный процесс в лицее планируется и организуется  в соответствии с ФГОС
СПО и действующими типовыми положениями об образовательном учреждении СПО.

Учебный процесс в лицее строится на основании графика учебного процесса,
который составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется
на основе учебных планов.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Обучающиеся
лицея  занимаются в одну смену. Продолжительность академического часа составляет
45 минут, что соответствует нормативным требованиям.

Расписание занятий составляется, еженедельно,  утверждается директором лицея
и содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, и месте
проведения занятий.

Расписание расположено на специальном стенде, на первом этаже лицея.
В случае выхода групп на производственное обучение, отсутствия

преподавателей по причине болезни, направлении на курсы повышения квалификации
или по производственной необходимости составляется корректировка  расписания.
Освоение содержания учебных  дисциплин  осуществляется в таких формах
организации учебных занятий, как: уроки (комбинированные; проверки знаний,
умений и навыков), уроки-лекции (вводные, обобщающие), практические занятия (в
форме семинаров, практикумов), самостоятельная работа, консультации. Реализация
системно-деятельностного подхода предполагает организацию активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся с использованием интерактивных форм и
методов. Неотъемлемой частью образовательного процесса являются практико-
ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение
творческих заданий и подготовка рефератов.
      Учебный процесс на уроках  организован таким образом, что практически все
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет
обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие задания;
работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации,
деловые игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на
интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором
конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-
конференция, мини-лекция); эвристическая беседа;  разработка проекта (метод
проектов); метод кейсов (решение ситуационных упражнений и задач как
разновидности метода кейсов).
В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины  обучающимся
предоставляется возможность подготовить и защитить индивидуальный проект по
предложенным темам.

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы:  аудиторная
и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем
дисциплинам,  выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.



Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу
отражается:
• В тематических планах рабочих программ дисциплин с распределением по разделам
и темам.
• В перспективно -тематическом плане дисциплины с распределением по темам.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной
дисциплины.

Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной
самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); составлений плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами, опережающие задания (доклады),
оформление слайдовых презентаций;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка
текста); написание изложений; повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц; изучение нормативных материалов;
ответы на контрольные вопросы; аналитическая   обработка   текста   (аннотирование,
рецензирование, реферирование); подготовка сообщений; подготовка рефератов,
докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов, слайдовых
презентаций;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение
вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных
производственных задач.
         Для обучающихся  устанавливаются два раза в учебном году каникулы общей
продолжительностью 11 недель. Средняя численность учебной группы 25 человек.
Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации результатов
работы обучающихся регламентируется локальным актом лицея.

Темы выпускных квалификационных работ по профессиям  разрабатываются
ведущими преподавателями и мастерами производственного обучения и выдаются
обучающимся перед выходом на выпускную практику.

Темы выпускных квалификационных работ согласовываются с председателями
МК, утверждаются заместителем директора по учебно – производственной работе.
Преподаватели и мастера производственного обучения  организуют консультации,
рецензируют работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ возлагается на заместителя директора по УПР. Защита
выпускных квалификационных работ осуществляется на основании графика,
утвержденного директором.

В лицее уделяется достаточно внимания организации  производственной
практики и производственного обучения.

Объем производственной  практики в рабочих учебных планах по всем
профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС СПО



На каждый вид практики разработаны и утверждены заместителем директора
по учебно-производственной работе перечни учебно-производственных работ и
рабочие программы.

Лицей  располагает собственной базой для организации  учебной практики в
учебных лабораториях и мастерских.

Для проведения практики на предприятиях заключаются договора с
организациями, позволяющими организовать производственное обучение и практику
на производстве.  Социальными партнерами лицея являются сельскохозяйственные
предприятия Немецкого национального, Славгородского,  Хабарского, Бурлинского и
Табунского районов. Выход обучающихся на практику оформляется приказом
директора лицея. Мастера производственного обучения, старший мастер, заместитель
директора  по Учебно-производственной работе, директор осуществляют контроль за
прохождением практики на предприятиях согласно графиков посещения.

Производственная  практика и учебная практика организованы в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника по производственной  практике,
изложенными в ФГОС, а также требований к результатам обучения (содержательным
параметрам деятельности, указанным в профессиональных характеристиках).
Организация практики и производственного обучения базируется на основе
Положения о производственной  практике обучающихся ОУ СПО (приказ
Минобразования России от 18.04.2013г №291)  и Положении об учебной и
производственной практике лицея.

Программно-планирующая документация

В лицее имеются программы по производственной практике  по всем
профессиям.

Для контроля прохождения практики обучающимися на производстве составлен
график  контроля  руководителями подразделений на базы практик.

Методическое сопровождение практики

 Перед выходом на практику на производство в каждой группе проводится
организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, каждому
учащемуся выдаются комплекты документации, включающие в себя задание,
программу практики, бланки отчетов, дневников, методические рекомендации по их
ведению. Заместитель директора по УПР регулярно проводит тематические совещания
с мастерами производственного обучения, на которых обсуждаются проблемы,
возникающие при организации производственного обучения и практики на
предприятиях, выдаются методические рекомендации по ведению учетно-отчетной
документации.
Вывод.



Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми
документами СПО. Условия реализации образовательного процесса достаточны
для ведения образовательной деятельности по и профессиям подготовки в лицее.

5. Качество подготовки специалистов

Степень подготовленности обучающихся к выполнению требований
Государственного образовательного стандарта выявляется по следующим основным
показателям:
· по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций обучающихся (по

результатам сдачи экзаменов);
· по степени усвоения обучающимися программного материала (на основе

контрольного тестирования);
· по результатам итоговых государственных аттестаций выпускников;
· по итогам анализа отчетов председателей государственных аттестационных

комиссий.
Составной частью процесса обучения является организация контроля знаний

обучающихся. Сложившаяся система контроля над усвоением учебно-программного
материала позволяет в целом оценить полноту и качество его усвоения обучаемыми и
принять своевременные меры для улучшения образовательной деятельности.
Контроль осуществляется в ходе промежуточных аттестаций (в виде устного опроса в
ходе практических и семинарских занятий, деловых игр, тестирования, решения задач,
письменных контрольных работ), по завершению семестров (сдача контрольных и
курсовых работ, зачетов, экзаменов по разработанным и утвержденным
экзаменационным билетам), а также текущего контроля.

С 15марта по 26 марта 2018года согласно Приказа № 43-к, п.1 от 27.02.2018г в
лицеебыли проведены контрольные срезы знаний.

Оценка степени усвоения обучающимися программного материала
осуществлялась на основе контрольного тестирования, проведенного преподавателями
общеобразовательных и специальных дисциплин. На период самообследования
учебные планы были выполнены, в соответствии с графиком учебного процесса.

В основном обучающие с контрольными заданиями справились, уложились в
определенные нормы времени.  Обучающиеся показали, достаточно хорошие
результаты владения полученными знаниями, умениями, навыками. Качество
результатов составляет в среднем 44%. Явка обучающихся  на контрольные срезы
составила  96,9%.

Процент качества  знаний составил - 71.
По специальным дисциплинам коэффициент усвоения знаний составил  -66. По

общеобразовательным дисциплинам - 76.

Большая часть обучающихся с работой справились. Неполное усвоение знаний
связано с тем, что у части ребят слабая школьная подготовка, часть ребят  не умеют
правильно организовать свой рабочий день, недобросовестно относятся к обучению,
пропускают уроки по уважительной и неуважительной причинам.



Педагогический коллектив лицея прилагает все усилия для решения имеющихся
проблем через проведение дополнительных занятий и консультаций, индивидуальную
работу с обучающимися на уроке и во внеурочное время.

Результаты  контрольного тестирования представлены в таблицах 1, 2.

 Таблица 1
Сводная ведомость результатов контрольного среза по

общеобразовательным дисциплинам

Предмет №
Группы

Списоч
ный

состав

Прису
тство
вало

Оценка Средн
ий

балл

Качест
во

Успева
емость

%
5 4 3 2

История 20 25 22 0 8 14 0 3.4 36 100
21 24 22 0 6 16 0 3,3 27 100
22 18 18 0 6 12 0 3,3 33 100
17 25 20 0 4 16 0 3,2 20 100
18 20 20 0 8 12 0 3,4 40 100

Математика 20 25 23 3 7 13 0 3,5 43 100
21 24 23 2 8 13 0 3,5 43 100
22 18 18 5 7 6 0 3,9 66 100
16 20 16 2 7 7 0 3,6 56 100
17 25 21 1 6 14 0 3,3 33 100
18 20 21 3 8 10 0 3,6 52 100
19 20 19 1 9 9 0 3,5 52 100

ОБЖ 22 23 23 7 13 3 0 4,2 87 100
21 25 24 0 20 4 0 3,8 83 100
20 25 23 1 15 7 0 3,7 69 100

Литература 20 25 22 1 9 10 2 3,4 45 91
21 24 21 0 4 12 3 2,8 19 86
22 18 17 2 7 5 3 3,5 53 83
16 20 16 0 6 6 4 3,1 38 75
17 25 23 1 2 16 2 2,8 13 91
18 20 17 0 7 6 3 3,4 41 83
19 20 17 1 6 7 2 3,2 41 89

Русский
язык

20 25 22 1 8 10 3 3,3 41 83
21 24 21 0 5 12 4 3,0 24 81
22 18 17 0 7 7 3 3,2 41 83
16 20 16 0 4 8 4 3 25 75
17 25 23 0 5 14 4 3 22 83
18 20 17 0 6 8 3 3,2 35 83
19 20 17 1 7 6 3 3,4 47 83

Информати
ка

20 25 25 0 14 11 0 3,4 56 100
21 24 24 6 16 2 0 4,1 91 100
22 18 18 5 11 2 0 4,1 88 100



16 20 20 0 13 7 0 3,6 65 100
17 25 25 1 12 12 0 3,5 52 100
18 20 20 6 12 2 0 4,2 90 100

Обществозн
ание

10 20 20 0 8 12 0 3,4 40 100

Иностранн
ый язык

20 25 22 1 14 7 0 3,7 68 100
21 24 19 4 3 10 2 3,5 37 90
22 18 16 6 7 3 0 4,2 81 100
16 20 13 0 6 6 1 3,4 46 92
17 25 21 1 7 12 1 3,4 38 95
18 20 20 3 13 4 0 3,9 80 100

О.исследова
тельской
деятель -ти

22 18 18 0 13 5 0 3,2 72 100

Черчение 21 25 25 7 10 6 2 3,9 68 92
20 25 25 3 11 11 0 3,9 56 100

Экология 10 21 20 2 13 5 0 3,9 75 100
4 19 19 4 7 8 0 3,8 58 100

Физическая
культура

10 21 21 9 11 1 0 4,4 95 100

Астрономия 17 25 21 1 11 9 0 3.6 57 100
18 22 20 2 12 6 0 3.8 70 100
16 20 16 1 11 4 0 3,8 75 100

 

                        Сводная ведомость результатов контрольного среза по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям

Таблица 2

Предмет
№

Групп
ы

Списоч
ный

состав

Прису
тство
вало

Оценка Средн
ий

балл

Качест
во

Успева
емость

%5 4 3 2
43.01.09Повар, кондитер

ОПД Основы
калькуляции и
учета

22 23 23  7 7 3 6 3,7 60 74

ОПД Основы
микробиологии,
санитарии и
гигиены в
пищевом
производстве

22 23 23 7 12 2 2 4 83 92

Безопасность
жизнедеятель

19 22 21 8 8 5 0 4,1 76 100



ности
МДК 02.01 19 22 20 3 11 6 0 3,9 70
Организация
обслуживания
ПОП

19 22 20 2 12 6 0 3,8 70 100

19.01.17 Повар, кондитер
МДК 08.01
Технология
приготовления
простых мучных
кондитерских
изделий

10 20 20 2 7 10 0 3,4 45 100

МДК 08.02.
Технология
приготовления
пирожных и
тортов

10 20 15 2 9 4 0 3,9 73 100

Безопасность
жизнедеятельно
сти

10 21 19 6 9 4 0 4,1 79 100

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
МДК.04.01
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории  «С»

16 21 21 4 10 7 0 3,8 66 100

17 25 25 4 9 12 0 3,7 52 100

Технология
механизирован
ных работ в
сельском
хозяйстве

17 25 25 0 15 10 0 3,6 60 100

16 21 21 1 10 11 0 3,7 52 100

23.01.03 Автомеханик
МДК.01.02
Устройство,
техническое
обслуживание
и ремонт
грузовых и
легковых
автомобилей

20 25 25 7 8 10 0 3,9 60 100
21 24 24 6 8 10 0 3,8 58 100

МДК01.01
Слесарное дело
и технические
измерения

21 25 24 0 20 4 0 3,8 83 100
20 25 24 5 13 6 0 95 75 100

ОП 02
 Охрана труда

21 25 24 0 17 7 0 3,7 71 100
20 25 24 1 16 7 0 3,8 71 100

Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей

4 20 20 6 6 8 0 3,9 60 100
18 21 21 5 7 9 0 3,8 57 100



категории
«ВС»

Вывод: анализ уровня усвоения программного материала на основе контрольного
тестирования показал, что его можно считать достаточным.

Результаты государственной итоговой аттестации

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество выпускников 96 98 82
Число выпускников,
получивших дипломы с
отличием

0 0 2

Число выпускников,
получившие на защите
выпускной квалификационной
работы «хорошо и отлично»

53 65 57

Число трудоустроенных
выпускников

49 75 59

Качество обучения выпускников КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого
национального района» от общего количества выпуска, завершивших обучение на
«хорошо» и «отлично»:

Период % выпускников от общего количества выпуска,
завершивших обучение на «хорошо» и «отлично»

2016 год 55,2
2017 год 66,3
2018 год 69,5

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах за 2016-2019 год

Количество обучающихся, принявших участие, чел.
Уровень

ПОО
На уровне

района
На уровне края Всероссийск

ий уровень
Международный

уровень
Научно-
практические
конференции

- - 8 - -

Олимпиада - - - - -
Конкурсы
проф.
мастерства

31 - 9 - 2



Оценка качества подготовки: результаты итоговой аттестации:

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество выпускников 96 98 82
Число выпускников,
получивших дипломы с
отличием

0 0 2

Число выпускников,
получившие на защите
выпускной квалификационной
работы «хорошо и отлично»

53 65 57

Число трудоустроенных
выпускников

49 75 59

Вывод.

Полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся,
востребованность выпускников, отзывы предприятий позволяют оценить
качество подготовки специалистов как соответствующее заявленным  уровням
образования и удовлетворяющие ФГОС.

6. Воспитательная деятельность

Воспитательная работа в лицее является неотъемлемой частью образовательного
процесса.

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку
выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности,
стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки
таких выпускников зависит от общей культуры личности, которая формируется в
образовательной среде лицея.

В лицее созданы и нормативно закреплены общественные структуры: Совет
лицея; Профсоюзный совет  педагогов; Общелицейский родительский комитет;
Родительские комитеты групп; Совет профилактики; Студенческий совет.
Воспитательная система образовательного учреждения характеризуется: единством
образовательного и воспитательного пространств, единством требований лицея, семьи
и общественности, «открытостью», системностью, демократичностью.
Воспитательная работа в лицее строится на основе следующих документов:
- Закон РФ "Об образовании в РФ" от 29.12.2013года №274;



- Федеральная целевая программа развития образования в  РФ до 2020 г.;
- Конституция РФ;
- Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948г.);
- Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959г.);
- Требования ФГОС СПО нового поколения;
- Устав КГБПОУ «ПЛ ННР»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
- Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- локальные нормативные акты КГБПОУ «ПЛ ННР».

Воспитание понимается как целенаправленный процесс создания условий для
развития, саморазвития и самореализации личности обучающихся, и  предусматривает
включение в него каждого обучающегося, который рассматривается как объект и
субъект воспитательной деятельности.

Социальный паспорт обучающихся лицея

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год
на 26.03.2018

2018-2019
учебный год
на 01.04.2019

Общее кол-во
обучающихся

360 171 259 230

Кол-во
обучающихся  из
многодетных
семей.

68 50 64 59

Кол-во детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей.

22 15 31 27

Кол-во
обучающихся, 8 5 4



состоящих на учете
в КДН и ЗП, ПДН.

8

Кол-во
обучающихся  из
неблагополучных
семей

5
5 4 3

    Воспитательная работа в лицее строится на Концепции воспитательной работы и
плане воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
Целью воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году является создание
условий для формирования у студентов гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение традиций лицея; модернизация форм и содержания
студенческого самоуправления, активизация лидерского потенциала студентов и
внеучебной деятельности, формирование жизнестойкости и потребности в здоровом
образе жизни.
    Основные воспитательные  задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год,
заключаются в следующем:
1. Воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; развитие
гражданской и социальной ответственности; воспитание патриотов России, способных
к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы
личности.
2. Формирование у студентов самосознания, внутренней свободы, способности к
объективной самооценке и саморегуляции в поведении; развитие чувства собственного
достоинства, самоуважения.
3. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого
студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой деятельности и
общения.
4. Воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности и основе
саморазвития личности.
5. Привитие студентам общечеловеческих качеств, норм (доброты, культуры общения,
взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения к языкам, традициям и
культуре других народов).
6. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, профилактика
антивитального поведения.
7. Формирование способности быть хорошим семьянином и умения противостоять
негативным социальным факторам.
8. Развитие системы партнерства между преподавательским составом,
работодателями, молодыми специалистами, студентами  и их общественными
объединениями в целях повышения профессиональной направленности и
конкурентоспособности   выпускников лицея.



Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к компетенции
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Организацией воспитательной деятельности в лицее занимаются: педагог-психолог,
воспитатели общежитий, классные руководители и мастера производственного
обучения, социальный педагог, педагог-организатор.
 Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется посредством
проведения совещаний, семинаров, педагогических чтений, на которых
рассматриваются различные вопросы учебно-воспитательной работы - анализ учебной
деятельности студентов, работа  классных руководителей и мастеров
производственного обучения с родителями и обучающимися, воспитательная работа в
общежитии, адаптация студентов 1 курса, обновление направлений воспитательной
работы.
Важное место в воспитании будущих квалифицированных рабочих  отводится
культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся, способствующей
приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию
творческих способностей. Студенты лицея  участвуют в краевых,  районных
фестивалях, конкурсах, концертах, а так же внутрилицейский  мероприятиях.
Уже стало традицией проведение таких общелицейских праздников как: «Праздник
урожая»,  «Осенний бал», «Посвящение в студенты»,  «Новогодний бал-маскарад»,
«Торжественное вручение дипломов».
    Учреждения культуры являются социальными партнерами школы, ежегодное
взаимодействие позволяет формировать у обучающихся ценностное отношение к
культурным ценностям, национальным традициям.
Активное взаимодействие лицея осуществляется с Районным музеем ННР,
Центральной районной библиотекой, Центром встреч, Районным домом культуры,
Комплексным  центром социального обслуживания населения ННР и др.
Основной формой взаимодействия являются экскурсии, просмотр театральных и
научно-познавательных программ.
В лицее особое внимание уделяется внеурочной деятельности, действует спортивный
зал оснащен новым инвентарем, тренажерный зал, поддерживается активное
взаимодействие с ДЮСШ, что позволяет в полном объеме реализовать мероприятия
спортивно - оздоровительного характера.

На базе лицея действуют спортивные секции, кружки  по интересам. На
протяжении отчетного периода в лицее  работают  6  спортивных секций  (волейбол,
баскетбол,  бокс, футбол, тяжелая атлетика, настольный теннис) а так же кружки по
интересам  (кружок изобразительного искусства, выжигание, вязание, преподавание
парикмахерских навыков).

Обучающиеся лицея посещают кружки при  Доме культуры Немецкого
национального района. Танцевальная группа  «JugenZeit», в которой в отчетный



период занимаются 7 обучающихся лицея, неоднократно становилась призерами и
лауреатами смотров, фестивалей, конкурсов национальных культур.

 Ребята, занимающиеся в кружках по интересам, представляют свои работы на
выставках и конкурсах. Лицей принимает участие в ежегодных смотрах
художественной самодеятельности Немецкого национального района.

Обучающиеся являются активными участниками спортивных мероприятий,
проводимых в лицее, районе, крае.

 Ежегодно в лицее проводятся Дни здоровья, кроссы, соревнования по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, боксу.

Спортсмены лицея - неоднократные призеры районных,  краевых соревнований,
спартакиад  по различным видам спорта. Под руководством Удинцева Р.В. 19 сентября
2018г. проводилось мероприятие по сдаче нормативов - «Готов к труду и обороне
Отечества».  Спортивный комплекс, в нее входили следующие элементы:
подтягивание, поднимание туловища, прыжки, – стрельба, бег-100м, 2000м, 3000м. В
нем приняли участие  3 студентов «ПЛ ННР», при этом, заработав, золотые значки;
- Науман Иван - Золотой значок ГТО
- Варзаревский Вадим- Золотой значок ГТО

26 сентябрь – 27 сентября 2018г в  Спортивном  комплексе состоялся матч  по
футболу за Кубок  ПЛ ННР, в нем приняли участие 40 обучающихся и заняли
следующие места: 1место – группа № 17; 2место – группа № 4; 3 место - группа №
10

 Командное первенство ПЛ ННР  по  настольному  теннису 9-11 октября проходило
в Актовом зале  «ПЛ ННР», участвовало: 25 студентов.
1место – группа № 17 Жилкин И.,  Ярославцев И.
2место – группа №  4 Есауленко С.,  Удовенко В.
3 место - группа № 21  Потапенко С.,   Руппель Р.



А так же прошли матчевые встречи по видам спорта в с.Редкая Дубрава  и с. Кусак, в
них приняли участие  15 студентов «ПЛ ННР»
16 октября - Баскетбол 34-32 (ПЛ ННР – Николаевка)
13 ноября - Футбол 5 - 6 (ПЛ ННР – Кусак)
15 октября - Волейбол – 2-1 (ПЛ ННР – сборная Района (жен.))

Зональное Первенство края по МИНИ-ФУТБОЛ (ЮНОШИ) в с. Гальбштадт  прошло
4 декабря 2018г.
1 место. Славгородский педагогический колледж,
2 место. Профессиональный лицей Немецкого национального района,
3 место. Славгородский сельскохозяйственный колледж

8- Региональный турнир по боксу «Открытый ринг»  осуществил свои планы 8
декабря 2018г. в  г.Яровое в зале единоборств.
В нем приняло участие большое количество человек из них:
г.Яровое – 12 человек
с. Гальбштадт с/к «Спартак» - 10 человек
г. Славгород - 8 человека
с. Кулунда  - 4 человека, места разделились по такому принципу:1 место – Галкин
Александр - 4группа, 1место – Гоголь Денис - 4группа, 1место – Новиков Дмитрий -
3группа, 2 место – Рыбаченко Игорь - 17группа, 2 место – Богданов Владимир
3группа все ребята студенты «ПЛ ННР»

 Всероссийский турнир  по боксу осуществился в г. Барнауле 12 -16 декабря.



1 место – Галкин Александр
Выполнил норматив Кандидата в Мастера Спорта.

Чемпионат Немецкого Национального района по МИНИ-ФУТБОЛ начался с 15
декабря по 30 марта 2019года, в нем участвовали «ПЛ ННР» с. Гальбштадт в составе
12человек. Всего участников чемпионата 80 человек.
Все игры чемпионата проводятся на спортивной базе сел района: Редкая Дубрава,
Кусак, Подсосново, Николаевка. За время чемпионата команда ПЛ ННР с.
Гальбштадт одержала 2 победы над селом  Кусак и Шумановка.
     Проведение военно-спортивной эстафеты КГБПОУ «Профессионального Лицея
ННР» «ЗАРНИЦА»  осуществилось 20 и 21 февраля руководителем физического
воспитания Удинцевым Р.В. и преподавателем-организатором ОБЖ Шауэрманом
А.А.

Эстафета проводилась в 2 этапа. Первый этап проходил 20.02.2019 г. "на
свежем воздухе", студентам необходимо было осуществить следующие задания:
№ 1. Нахождение пакета по азимуту (3 участника)
№ 2. Передвижение на лыжах (3 участника)
№ 3. Передвижение на санях (3 участника)
№ 4. Уничтожение огневой точки противника(3 участник)
№ 5. Поражение парашютистов (3 участника)
№ 6. Подача дымового сигнала (3 участника)
            Второй этап проходил 21.02.2019 г. в здании главного корпуса в нем
студентам задали цели:
№ 7. Оказание медицинской помощи (3 участника)
№ 8. Преодоление участка заражения (3 участника)
№ 9. Прыжки в длину (3 участника)



№ 10. Дарц (3 участника)
№ 11. Перетягивание каната (6 участников)
 Призеры были награждены кубками по занявшим местам, участникам выражены
благодарности.

Подготовка к мероприятию, посвященное
«Дню защитнику Отечества»

В программе соревнований:

Этап № 1. Нахождение пакета по азимуту (3 участника)

Этап № 2. Передвижение на лыжах (3 участника)



Этап № 3. Этап № 3. Передвижение на санях (3 участника)

Этап № 4. Уничтожение огневой точки противника (3 участника)



Этап № 5. Поражение парашютистов (3 участника)

Этап № 6. Подача дымового сигнала (3 участника)



Второй этап проходил 21.02.2019 г. в здании главного корпуса и состоял из:

Этап № 7. Оказание медицинской помощи. (3 участник)

Этап № 8. Преодоление участка заражения (3 участника)



Этап № 9. Прыжки в длину (3 участника)

Этап № 10. Дарц (3 участника)



Этап № 11. Перетягивание каната (6 участников)



       Краевая региональная Спартакиада студентов и сотрудников профессиональных
образовательных организаций Алтайского края в 2018-2019 учебном году  по
настольному теннису прошла в  Спортивный зале « ПЛ ННР»  с. Гальбштадт .
К соревнованиям было допущено: 18 человек из них 8 юношей / 5 девушек / 5
сотрудников.



Спортивный зал ПЛ ННР с. Гальбштадт

Занятое  место среди юношей  22  марта 2019 год.

лично команда
1ракетка Ярославцев Иван 1м 1м2ракетка Удовенко Владислав 1м
1ракетка Гетманчук Сергей 3М 3м
2ракетка Богданов Владимир 2М

Занятое  место среди девушки 22  марта 2019 год.

лично команда
1ракетка Рихерт Олеся 3м 2м2ракетка Благодатских Яна 2м

Занятое  место среди сотрудников  22  марта 2019 год.

лично команда
1ракетка Удинцев Роман 2м 2м2ракетка Сулимова Наталья 2м

Личное занятое место  в абсолютном первенстве 22  марта 2019 год.

Ярославцев Иван 2место

Удовенко Владислав 5место

Гетманчук Сергей 7место

      Повышение требований к качеству  подготовки специалистов определяет
необходимость целенаправленной деятельности по формированию и развитию
профессионально важных качеств. Профессионально важные качества формируются в
ходе учебно-воспитательного процесса под влиянием внешних условий, которые
могут ускорить этот процесс и сделать его более успешным. Независимо от
специализации и характера будущей профессиональной деятельности, любой
начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками.
3 сентября 2018 года в лицее с  I курсом состоялись классные часы на тему: «Часы
общения по адаптации».



 В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма РФ
на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 №ПР -1069,
проводилось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Ответственным за мероприятие были – Воспитатель Дегнер Марина
Николаевна и и.о. зам. директора по УВР лицея Манапова Т.П.

         Был подготовлен информационный блок в фойе лицея о правилах поведения в
экстремальных ситуациях, террористических актах. Студентам лицея были розданы
буклеты, памятки.

6.09.2018 года в актовом зале лицея был проведен открытый классный час «Терроризм
угроза обществу», ведущий мероприятия Дегнер М.Н. На классом часе студенты в
процессе дискуссии дали определение «Что такое терроризм?» Ответили на вопросы:

1. Как себя вести в экстремальной ситуации, если вы стали заложником террориста?
2. Что такое гражданская бдительность?
3. Если вы слышите выстрелы или прогремел взрыв, ваши действия?
В ходе беседы студенты просмотрели два видеоролика: «Мы помним вас, дети
Беслана» и «Взрыв в метрополитене в г. Санкт-Петербурге 2017 году»



 Волонтерская деятельность студентов Профессионального лицея Немецкого
национального района активно осуществляется во взаимодействии с Молодежным
парламентом ННР и проходит под эгидой -"Волонтеры могут ВСЕ!"

         За студентами профессионального лицея были закреплены педагогические
работники пенсионного возраста, находящиеся на заслуженном отдыхе.  Студенты
оказывали безвозмездную помощь пенсионерам по разным направлениям:

- уборка приусадебных территорий;

- помощь при уборке урожая с огородов;

- уборка твердого топлива в подсобные помещения;

- заготовка кормов.

Студенты лицея уже, который год подряд помогают поселению с. Гальбштадт сажать
саженцы. Декоративные кустарники и деревья высадили на зоне отдыха в центре села,
а вокруг села произошла посадка сосны и берёзы.









В целях реализации государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав
потребителей в Алтайском крае" на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением
Правительства Алтайского края от 19.04.2018 года №131.

          25.09.2018 на базе Профессионального лицея Немецкого национального района
прошло внеклассное  мероприятие, приуроченное ко Дню единой грамотности. Его
провел главный специалист государственного пенсионного фонда - Михайлова
Татьяна Николаевна, речь шла о будущей пенсии и ее составляющих.



    Формирование профессиональных знаний, умений, и навыков происходит на
занятиях  по профессиональному обучению, практических занятиях, а также в ходе
подготовки и проведения внеклассных мероприятий, участия в конкурсах
профессионального мастерства.

В группах по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» прошло
мероприятие, которое сопровождалось заданиями из следующих модулей: выполнение
модульного задания «Устранение неисправностей, комплектование и регулировка
пресс подборщика ПРФ 145», «Техническое обслуживание газораспределительного
механизма двигателя Д-260», «Техническое обслуживание системы питания двигателя
Д-240». Молодым специалистам нужно было разобрать данный модуль, найти
неисправность и собрать согласно инструкционной карте.

В проведении внутриучрежденческого конкурса на выявление лучшего среди
студентов 2 курса, на участие в отборочном чемпионате «Worldskills Russia 2018» на
базе КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» приняли участие 4
участника: группа № 16, 2 курс- Бойко Никита Петрович; группа № 16, 2 курс- Боровик
Илья Фёдорович; Группа № 17, 2 курс- Нейфельдт Пётр Петрович; группа № 17, 2 курс-
Витт Иван;

По итогам проведения конкурса победителем стал Нейфельдт Пётр Петрович, 2 курс,
Группа № 17, который и осуществил участие в КГБПОУ «Благовещенский
профессиональный лицей»



С целью реализации  поставленных задач, для формирования у обучающихся
профессионально важных качеств, способствующих успешной социально-
профессиональной адаптации и самореализации,  в лицее проводились беседы и
классные часы  профессиональной направленности («Почему я выбрал профессию
повар?»), тематические праздники «Осенняя ярмарка), Посвящение в профессию,
Фестиваль «Кухни народов мира», проводились индивидуальные беседы с
обучающимися по формированию  ПВК.
   Мастера производственного обучения и обучающиеся лицея ежегодно участвуют в
зональных и  краевых  конкурсах профессионального мастерства.



24-25 октября 2018 года на базе КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального
образования» прошли отборочные соревнования чемпионата Worldskills Russia – 2018
по компетенции Поварское дело.

В отборочных соревнованиях, КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого
национального района», принял активное  участие. Участник чемпионата Worldskills
Russia студент второго курса Горбачев Вячеслав Алексеевич. В качестве эксперта от
КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района» мастер
производственного обучения Попович Вера Петровна.

За ходом соревнований на площадке наблюдали эксперты: социальный партнер лицея
- индивидуальный предприниматель Попова А.Н., Сопов К.В., преподаватели
профессиональных дисциплин и мастера производственного обучения по профессии
Повар, кондитер вышеперечисленных образовательных организаций. В соответствии
со стандартами WorldSkills эксперты проводили субъективное и объективное
оценивание конкурсных блюд. При проведении оценки учитывались два больших
блока: работа и презентация (подача). Эксперты наблюдали и оценивали кулинарные
и организационные навыки, персональную гигиену, стиль и креативность, общую
гармонию вкуса и аромата и многое другое.



По приглашению Администрации КГКП "Щербактинского аграрно-технического
колледжа" Республике Казахстан руководителем колледжа Глазинским В.Н. 14
декабря 2018 года на базе колледжа с. Щербакты проводился региональный конкурс
профессионального мастерства "Лучший повар 2018» по компетенции Поварское дело.

Участниками регионального конкурса были 8 учебных заведений в том числе
представители Алтайского края: КГБ ПОУ "Профессиональный лицей Немецкого
национального района" и КГБ ПОУ "Благовещенский Профессиональный лицей".

Конкурсные задания оценивались по следующим критериям:

1) применение умений и навыков профессиональной подготовки на практике;

2) компетентность, творческая инициатива и оригинальность мышления;



3) творческие способности.

Программа конкурса: "Профессиональное мастерство" - умение показать высокое
профессиональное мастерство при выполнении заданий из трех модулей:

1 модуль: приготовление нарезки из овощей (фруктов) с элементами карвинга, весом
не более 500 грамм.

2 модуль: приготовление основного горячего блюда «Котлета по-киевски» с гарниром
в количестве 2-х порций.

3 модуль: Приготовление десерта "Заварное кольцо с кремом" в количестве 2-х
порций.

Общее время выполнения задания 3 часа.  Блюда должны быть выполнены в
присутствии экспертов и инструктора по охране труда. Время строго должно
соблюдаться. За нарушение регламентированного времени снижает баллы. По
завершению приготовления трех блюд, участник предоставляет их помощнику жюри,
который презентует блюда конкурсанта членам жюри под присвоенным номером при
жеребьевке. Члены жюри оценивают приготовленные блюда не по фамилии и
учебному заведению конкурсанта, а по номеру, присвоенному ему при жеребьевке.
Конкурс оценивается по 10 - бальной системе по каждой позиции.

     По результату жеребьевке перед началом конкурса Токарева Виктория участвовала
под номером 5, а Якимова Варвара под номером 6.

Итогом регионального конкурса профессионального мастерства "Лучший повар
2018"  по компетенции Поварское дело стали студенты КГБ ПОУ "Профессионального
лицея Немецкого национального района" Токарева Виктория заняла 1 место,  получила
диплом 1 степени, Якимова Варвара заняла 2 место, получила диплом 2степени, а так
же Администрация  "Щербактинского аграрно-технического колледжа" Республика
Казахстан  руководителем колледжа Глазинским В.Н. была выражена
благодарность  за сотрудничество Администрации КГБПОУ "Профессионального
лицея Немецкого национального района". Для участия в конкурсе студентов по
компетенции Поварское дело подготовили и организовали мастера производственного
обучения по профессии "Повар, кондитер» Попович Вера Петровна, Кремер Лилия
Артуровна.





    Для реализации задачи по формированию ответственного поведения, основанного
на нормах закона классными руководителями групп, воспитателями общежития
проводятся беседы и классные часы по формированию правовых знаний обучающихся
в ходе которых обучающиеся знакомятся с Законами Российской Федерации и
Алтайского края.
    На правовые  мероприятия  приглашаются специалисты центра занятости населения
ННР, пенсионного фонда, инспекции по труду, районного суда, прокуратуры
Немецкого Национального района, сотрудники полиции, а так же специалистами
комплексного центра помощи семьи и детям, инспекторами пдн и участковым.
   Для реализации мер по предупреждению правонарушений и преступлений среди
обучающихся лицея  к работе привлекаются представители КДН и ЗП ННР,
сотрудники ОП МО МВД России «Славгородский»,  представители администрации
района по работе с молодежью,  врач-нарколог.

 в КГБ ПОУ "ПЛ ННР" был проведен открытый классный час с участием работника
прокуратуры на тему: "Противодействие коррупции", "День конституции".  После
общего мероприятия, была проведена профилактическая беседа с детьми
относящимися к категории детей сирот. Студентами были заданы интересующие их
вопросы, на которые представителем прокуратуры был дан ответ в полном объеме.

         В холе лицея была размещена информация в виде рисунков, плакатов,
агитационных листовок по данным темам.





Администрацией, классными руководителями, мастерами п/о, педагогом-
психологом с обучающимися, замеченными в нарушении правопорядка, а также с их
родителями проводят индивидуальные беседы. Проводятся родительские собрания, на
которых рассматриваются вопросы правовой, антинаркотической  пропаганды.

Ежемесячно в лицее проводятся заседания Совета по профилактике
правонарушений,  на которые приглашаются обучающиеся, пропускающие занятия без
уважительной причины, ребята, нарушающие правила внутреннего распорядка в
общежитии и др.
Организована внеурочная занятость подростков, склонных к правонарушениям, в
спортивных секциях, кружках по интересам; осуществляется профилактическая работа



с неблагополучными семьями. Осуществляется контроль над поведением подростков,
состоящих на внутрилицейском учете контроле и в инспекции по делам
несовершеннолетних.

В   КГБ ПОУ "ПЛ ННР" прошло большое тематическое мероприятие, посвященное
Всероссийскому дню правовой помощи детям, который ежегодно отмечается 20
ноября. В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям было проведено
анонимное тестирование детей, о знании своих прав.

         20.11.2018 года состоялся круглый стол, участниками которого стали учащиеся,
оставшиеся без попечения родителей.  Ребята получили возможность задать  любые
интересующие вопросы специалистам органов  по опеке и попечительству, нотариусу,
инспектору по делам несовершеннолетних, сотрудникам  комплексного центра
социального обслуживания населения.

          А на следующий день 21.11.2018 года в актовом зале профессионального лицея
продолжилось данное мероприятия для всех студентов профессионального
лицея.  Специалистами комплексного центра социального обслуживания населения  и
администрацией лицея  была проведена беседа правовой тематики в нестандартной
форме - в виде игры двух команд. Данная игра позволила подвести
результаты  правовых знаний у ребят.

         А также на данном мероприятия был проведен отчет волонтерского движения
профессионального лицея  и  специалистом по делам молодежи Высоцкой
Натальей  самым активным волонтерам вручила   районные грамоты.





Педагогами лицея ведется комплексная работа по созданию благоприятных
условий для сохранения и укрепления здоровья студентов. Проведены акции - «Мы -
за здоровый образ жизни»,  «Спорт вместо наркотиков», «День борьбы со СПИДом»,
«Дни здоровья». В лицее действует разработанная педагогом-психологом программа
«Полезный выбор», акцент которой сделан на формирование полезного выбора из
множества его вариантов, личной ответственности обучающихся за свои поступки и
здоровье.

В районной библиотеке с. Гальбштадт, в рамках правового просвещения молодежи был
проведен день информации «Закон обо мне, мне о законе» приуроченный к 25 летию Дня
Конституции Российской Федерации. В начале мероприятия была представлена книжная
выставка «Я гражданин». Самым интересным для ребят была вторая часть мероприятия.
В ней была проведена конкурсно-игровая программа «Моя Россия», где ребята закрепили
полученные знания: на примере известных сказок определяли, какие права были
нарушены у главных персонажей; из определённых заданий выбирали правильные;
отвечали на вопросы викторины о нашем государстве, государственной символике,
истории России.

День информации вызвал интерес и положительный отклик участников, показал
позитивное отношение к праву, закону.



        В актовом зале КГБ ПОУ "ПЛ ННР" прошло внеклассное мероприятие
посвященное теме: "Нет наркотикам, да здоровью".

      Со студентами профессионального лицея проводилась лекция-беседа инспектором
по делам несовершеннолетних Белокопытовой Натальей Юрьевной. Наталья Юрьевна
ознакомила студентов с уголовными наказаниями за употребление, хранение и
распространения наркотических и психотропных веществ.

      Врачом - наркологом Иощенко Галиной Владимировной МБУ ЦРБ Немецкого
национального района, была освещена медицинская сторона употребления
наркотических и психотропных веществ. Была приведена статистика заболеваемости
в Немецком национальном районе в связи с употреблением наркотических или
психотропных веществ. А также ребята увидели видео информация о людях
переживших наркотическую зависимость. После видео ролика со студентами прошло
обсуждение данного вопроса и были вынесены итоговые результаты по предложенной
теме.



В лицее создана нормативная база для осуществления воспитательной работы  с
обучающимися. Разработаны должностные инструкции лиц, осуществляющих
воспитательную работу.
Воспитательная работа осуществляется главным образом через группу. Ведущая роль
в организации и руководстве воспитательной работой в группе принадлежит
классному руководителю и мастеру производственного обучения, закрепленного за
группой.

Воспитательные мероприятия в группе классные руководители проводят в
тесном контакте с педагогом-психологом, руководителем ФИЗО, воспитателями
общежитий.

Педагоги используют в своей работе нетрадиционные формы внеклассной
работы, внедряют методику коллективных творческих дел, педагогику
сотрудничества; проводят экскурсии, участвуют  вместе с учащимися групп в
подготовке и проведении праздничных вечеров, дискотек, спортивных мероприятий.

Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов
организации внеклассных мероприятий. С этой целью в течение учебного   года
каждая группа с  классным руководителем и мастером п\о  проводит одно
общелицейское  мероприятие. На них преподаватели демонстрируют своим коллегам
апробированные ими различные формы мероприятий, методы и приемы, дающие
высокие конечные результаты в процессе воспитания.
                  В рамках волонтерской работы каждая группа закреплена за
трудоармейцами,  ветеранами труда, вдовой ветерана войны, проживающими на
территории села, а также пенсионерами – бывшими работниками лицея.
 Под руководством преподавателя ОБЖ ребята ухаживают за могилой погибшего
в1946 году война ВОВ,  Столярова Александра Павловича, майора авиации,
преподавателя Балашовской авиашколы.
   Стало традиционным участие обучающихся в акции «Бессмертный полк» и
участие ребят, преподавателей, мастеров   п\о  в  организации полевой кухни при
проведении  торжественных мероприятий ко Дню Победы.



Работа органов самоуправления влицее направлена на развитие творческой
инициативы, организаторских способностей учащихся, подготовка к успешной
адаптации в современном мире. Самоуправление в лицее рассматривается нами как
особая форма инициативной самостоятельной деятельности учащихся, направленная
на решение важных вопросов жизнедеятельности ученической молодежи, развития
самостоятельности и формирование гражданственности

Организована  работа органов ученического самоуправления в соответствии
с Положением о Студенческом совете. В начале учебного года формируется  состав
Совета, составляется план работы ученического самоуправления, проводятся
заседания ученического самоуправления, на которых рассматриваются  вопросы
организации воспитательного процесса (подготовка и проведение общелицейских
мероприятий, акций, субботников, обсуждение поведения обучающихся, нарушающих
правила внутреннего распорядка,  поощрение лучших обучающихся и др.)
     В лицее работает педагог-психолог. Социально-психологическое сопровождение
охватывает студентов лицея  всех специальностей и осуществляется по следующим
направлениям:
·Прикладное (составление программ, разработка дидактических и методических
материалов);
·Практическое (непосредственная работа педагога-психолога со всеми участниками
образовательного процесса).

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение
образовательной деятельности, выполняя следующие виды работ: психодиагностика,
консультирование, психокоррекция и профилактика, психологическое просвещение.
Основной акцент сделан на социальную адаптацию студентов, формирование
позитивных  жизненных установок.   Работа начинается с адаптации обучающихся к
новым условиям. Критерии адаптации: научился ли учиться, принят ли коллективом,
есть ли желание участвовать в жизни коллектива и лицея.

Диагностическая работа проводится во всех группах лицея с использованием
следующих методов: тестов, опросов, анкет, бесед. Эта работа выполняется до конца
года. Полученная информация предоставляется заместителю директора по УВР,
педагогам, обучающимся. По результатам диагностик проводятся индивидуальные и
групповые консультации.  Всего за отчетный период были проведены консультации с
83 обучающимися. На основании полученных результатов диагностик проводились
групповые занятия по программам «Профилактика суицидального поведения
«Надежда творит чудеса», Профилактика агрессивного поведения подростков. Велась
просветительская работа в виде брошюр, памяток, рекомендаций для педагогов и
обучающихся.

В лицее с 1.10.2017 года  введен и по настоящее время реализуется курс (18
часов) по формированию жизнестойкости у подростков  «Целеполагание и построение
жизненной перспективы» по Программе формирования жизнестойкости и совладания



с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями у подростков. Целью данного
курса является профилактика суицидального поведения. На занятиях были
задействованы обучающиеся  первого курса. На 2 -3 курах проводятся классные часы
по формированию жизнестойкости. Также имеет место распространение брошюр,
памяток.

Регулярно проводится консультативная работа с обучающимися и
преподавателями. С 03.09.2018г. по  март 2019 года за консультацией обратились 4
преподавателя и 3 мастера производственного обучения, 83 обучающегося, с 12
родителями проведены индивидуальные беседы. Запрос студентов касался тем:
проблем во взаимоотношениях с родителями, преподавателями, безответной любви.
Запрос родителей касался вопросов адаптации к лицею, низкой учебной мотивации,
поведения студентов. Запрос преподавателей: пропуски занятий, конфликтные
взаимоотношения между студентами, студентами и преподавателями, пропуски низкая
учебная мотивация. С обратившимися за помощью преподавателями по вопросам
урегулирования конфликтных ситуаций были проведены консультативные беседы и
намечены пути решения возникших проблем. Чаще всего ребята обращаются в
состоянии острого эмоционального напряжения с желанием выговориться и
расслабиться. На основании этого сделан вывод о необходимости создания условий
для релаксации, а также обучения методам и средствам снятия эмоционального
напряжения. В ходе наблюдения были выявлены студенты, часто конфликтующие с
одногруппниками и педагогами. Проведен анализ причин конфликтности и
реализована коррекционная работа. За отчетный период времени по профилактике
социально-негативных явлений проводились следующие мероприятия:  лекции,
тренинги, просмотр видеоматериала, беседы.
Значительная часть  студентов   лицея  проживает в общежитиях.
      На 1 апреля 2019 года в общежитии проживают 130 обучающихся. Обеспеченность
студентов, нуждающихся в предоставлении мест в общежитии, составляет 100 %. Для
обеспечения безопасности обучающихся в общежитиях установлена тревожная кнопка
с выходом на централизованный пульт охраны, установлено видеонаблюдение. В
общежитиях имеются умывальные, душевые, прачечная, теплые туалеты, комната
гигиены для девушек, комната для сушки белья. В комнате отдыха имеется телевизор,
а также  установлен большой плазменный телевизор и  теннисный стол в фойе
общежития № 1.
 Воспитатели общежитий разрабатывают планы воспитательной работы в общежитии
на год, который  утверждается  на педагогическом совете в августе.
В общежитиях каждый учебный год создаются и работают  Советы общежития,
руководят этой работой воспитатели общежитий.
   Совет общежития координирует деятельность ответственных за различные
направления, организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в



добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в
общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими,
организует проведение культурно- массовой работы.
Работа актива проводится в течение всего года: ежемесячно проходят заседания
актива, на которых планируется работа на текущий период, обсуждаются проблемы
жизни, быта общежития, вопросы дисциплины. Воспитатель общежития совместно с
активом регулярно проводят рейды по проверке санитарного состояния комнат.
В общежитиях имеются информационные стенды, содержащие приказы по лицею,
сообщения о главных событиях общежития, решений Совета общежития, график
работы кружков и секций, график дежурства администрации и преподавателей и т.д.
Имеются тематические стенды о правилах поведения при пожаре, о здоровом образе
жизни  и т.д.
Питание осуществляется в столовой лицея. Обеденный зал столовой рассчитан на 140
мест. Перерыв на обед для студентов 45 минут. Все обучающиеся, предоставившие
справку из социальной службы как малоимущие, и ребята, проживающие в общежитии
лицея, обеспечены бесплатным трехразовым  горячим питанием. Остальные ребята
имеют возможность питаться в буфете лицея. Питание в столовой организовывается
согласно утвержденного двухнедельного цикличного меню.
     Одним из важных направлений воспитательной работы является осуществление
помощи обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и малообеспеченным  обучающимся.
Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям:
1.организация работы по предоставлению социальных гарантий, выплатам
социальных стипендий, по оказанию помощи в получении жилья;
2. взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания
медицинской помощи детям-сиротам и диспансеризацию;
3.взаимодействие с отделом социальной защиты и опеки;
4.работа по адаптации студентов нового набора и сохранности контингента;
5.организация досуга;
6.проведение мероприятий по повышению мотивации к освоению получаемой
специальности и к учёбе в целом;
7.проведение мероприятий по соблюдению норм социально-бытовых условий детей-
сирот, проживающих в общежитии;
8. ведение нормативного пакета документов;
9.психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.
Состояние  воспитательной работы в лицее регулярно обсуждается на педсоветах  по
итогам полугодий, после каждого  проведенного мероприятия  делается подробный



анализ  мероприятия  и ставится  соответствующая оценка. Данные показатели
учитываются при распределении стимулирующих выплат.

Вывод:

Развитие полноценной личности невозможно без вовлечения её в различные виды
деятельности, поэтому воспитательная работа в лицее должна быть направлена на
формирование взаимоотношений с обществом, окружающими людьми, сверстниками,
природой и с самим собой. Следовательно, при планировании воспитательной работы
основными направлениями должны быть посещения музеев, памятников архитектуры,
различные формы взаимодействия между детьми (конкурсы, соревнования, игры).

Коллективная форма воспитательной работы должна складываться из желаний и
возможностей каждого участника процесса. Это определяет основное требование к
технологии планирования воспитательной работы - ориентация на индивидуальные
особенности ребёнка, что обуславливает включение в технологии планирования таких
действий педагога, как анализ, диагностику, моделирование, прогнозирование.

Созданная система условий для воспитания  позволяет осуществлять развитие
нравственного, гражданского и профессионального самоопределения личности
выпускника в соответствии с  требованиями стандартов нового поколения.

7.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

7.1Методическая работа

Организация методической работы

В Учреждении осуществляется методическое сопровождение разработки
рабочих программ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам,
аттестационных материалов для проведения всех форм промежуточной и итоговой
государственной аттестации обучающихся.

Методическая работа   направлена на создание необходимых условий для роста
профессионального мастерства педагогов и мастеров производственного обучения и
является целостной системой взаимосвязанных мероприятий. Методическая проблема,
над которой работает педагогический коллектив лицея – "Формирование устойчивого
нравственного поведения и учебной деятельности обучающихся в системе личностно
– ориентированного обучения".

Методическая работа – важная составная часть деятельности преподавателя,
которая направлена на:

·  обеспечение качества образовательного процесса;
·  повышение профессионализма и продуктивности работы преподавателя;



·  развитие творческого начала в профессиональной деятельности
преподавателя;

·  обеспечение качественной подготовки преподавателя к учебным
занятиям.

Задачи и приоритетные направления работы.
Цель:

· Обеспечение качества образования в соответствии с государственными
стандартами, на основе отбора соответствующих содержанию
образования современных педагогических технологий.

Задачи:
· продолжить работу по повышению качества образования через внедрение

современных образовательных технологий;
· создать оптимальную социально – педагогическую, психологическую

среду, ориентированную на обучение, воспитание и развитие
обучающихся;

· продолжить работу по созданию условий для повышения социальной
адаптации учащихся в профессиональном учреждении;

· продолжить работу по обобщению и обмену передового педагогического
опыта.

      Направления деятельности педагогического коллектива ОУ по реализации
поставленных задач.
В системе управления:

· создание условий для обучения обучающихся  с учетом образовательного
потенциала и способностей через организацию педагогического,
методического, психологического сопровождения;

· продолжить работу, позволяющую отслеживать уровень образованности
и профессиональной подготовки на каждом этапе обучения
обучающихся, динамику их развития;

· создание необходимых условий для обеспечения эффективного
взаимодействия мастеров производственного обучения и преподавателей.

В содержании образования и содержании обучения:
· обновление содержания образования с учетом требований федеральных

государственных образовательных стандартов: внесение изменений в
планы учебных занятий в соответствии с изменениями и дополнениями,
предусмотренными ФГОС;

· освоение и использование современных образовательных технологий, а
также повышение эффективности использования ИКТ;

· совершенствование механизмов подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся.

В методическом обеспечении:



· создание условий для непрерывного повышения уровня
профессионального мастерства и профессиональной компетенции
преподавателей и мастеров производственного бучения;

· совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки;

· обеспечение внедрения в образовательный процесс новых
образовательных технологий;

· создание условий для развития познавательных и интеллектуальных
способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы
по предметам.

·
В развитии воспитательной системы лицея:

· Формирование у обучающихся профессионально важных качеств,
способствующих успешной социально-профессиональной адаптации и
самореализации по окончанию КГБ ПОУ «ПЛ ННР»

· Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений в КГБ ПОУ «ПЛ ННР», создание условий для
социальной, психолого-педагогической помощи и реабилитации
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной позиции.

      Содержание методической работы  определяется исходя из нормативных
документов, требований педагогики, психологии  и включает в себя:

· Всесторонний анализ деятельности педагогического коллектива в целом.
· Реализацию требований Государственных образовательных стандартов

начального профессионального образования и Федеральных
государственных образовательных стандартов начального
профессионального образования.

· Обновление содержания профессионального образования в условиях
изменений и инноваций.

· Методическое обеспечение повышения квалификации педагогических
работников.

· Анализ и оценка деятельности педагогических работников, аттестация.
· Выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового

педагогического опыта.
· Организация  методических мероприятий.
· Информационное обеспечение дисциплин, МДК, профессий.
Методическая работа регламентируется соответствующими локальными актами.
Работу методической службы  координируют: заместитель директора по учебно-

производственной работе и заместитель директора по общеобразовательным
дисциплинам.

Неотъемлемой частью  методической работы является совершенствование
системы отбора и расстановки кадров, постоянное повышение уровня их
квалификации, организация различных форм повышения квалификации и стажировок
преподавателей.



Преподаватели  и мастера производственного обучения регулярно обучаются на
курсах повышения квалификации в АКИПКРО.

За отчетный период 13 педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации и стажировки на базе АКИПКРО и краевых ресурсных центров.

В Учреждении большое внимание уделяется разработке учебно-методических
материалов. Все преподаватели работают над пополнением учебно-методических
комплексов по дисциплинам, совершенствуют качество собственных методических
разработок.

Неотъемлемой частью работы педагогического коллектива является создание
учебно-методических комплексов дисциплин, которые позволяют не только давать
обучающимся прочные теоретические знания, но и практические навыки, создавать
комфортные условия для овладения выпускниками профессиональными
компетенциями. Для этого лицей располагает необходимой учебно-материальной
базой. Кроме того, преподавателями используются различные по назначению и
функциональным возможностям средства обучения.

 С целью формирования у обучающихся точных и конкретных представлений об
изучаемых предметах и явлениях, для лучшего понимания учебного материала
преподавателями используются технические средства обучения. Эта группа средств
обучения наиболее многочисленна и включает в себя следующие источники учебной
информации:

- аудиовизуальные;
- мультимедиа;
- компьютерные средства обучения;
- тренажеры.
При изучении специальных дисциплин преподаватели уделяют большое

внимание наглядности и доступности материала.
Расположенное в учебных кабинетах и лабораториях оборудование и натурные

образцы в полной мере позволяют моделировать на уроке производственные ситуации.
Методические комиссии по профессиям работают согласно утвержденных

планов.

Внедрение новых форм и методов обучения

Информационно-развивающие технологии: широко используются в изучении
специальных дисциплин по профессиям:
35.01.13    «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
23.01.03    «Автомеханик»
19.01.17  «Повар, кондитер»
43.01.09 «Повар, кондитер»

Система заданий выводит деятельность обучающихся на качественно иной
уровень – прежде всего умение осуществлять поисковую деятельность, умение
анализировать и отбирать нужную информацию, необходимость работать с



информационными потоками, осуществлять рефлексивную деятельность.
Информационные технологии являются основой для организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.

Проблемно-поисковый метод обеспечивает мотивацию учения обучающихся,
обеспечивает включение обучающихся в совместную деятельность с
преподавателем.Преподавателями широко используются такие формы как:
эвристическая беседа, учебная дискуссия, коллективно - мыслительная деятельность,
работа в малых группах.
   Преподаватели широко внедряют метод самостоятельного добывания знаний
 Данный метод направлен на самостоятельную работу с литературой, обучающими
программами, самостоятельной работой с информационными базами данных
(использование информационных технологий).

   Технология модульного обучения позволяет индивидуализировать процесс
обучения, обеспечивать управление обучающимися своей учебной деятельностью.

   Творчески-репродуктивный метод в основном используется в виде вариантных
упражнений, анализа производственных ситуаций, деловых игр и имитации
профессиональной деятельности.

   Компьютерные технологии: реализуются через использование обучающих
программ в процессе преподавания учебных дисциплин на занятиях, при выполнении
лабораторных и практических занятий, при организации контроля. Преподаватели
лицея используют готовые обучающие и контрольно-обучающие программы, а также
создают их самостоятельно в режиме презентации.

 Методическое обеспечение работы методических комиссий

   В Учреждении  работает 4 методических комиссии, объединяющих преподавателей
по циклам дисциплин и профессиям:     «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»,    «Автомеханик»,  «Повар, кондитер»,  и
«Общеобразовательных дисциплин».
 Председателями методических комиссий являются преимущественно преподаватели
высшей категории. Работа методических комиссий строится в соответствии с
Положением о методической комиссии. Методические комиссии создаются в целях
учебно-программного и учебно-методического обеспечения дисциплин по
профессиям, оказания помощи преподавателям и мастерам производственного
обучения в реализации государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по профессиям СПО, реализации инновационных
педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества
подготовки специалистов технического и социально – экономического профилей. А
также конкурентоспособности на внутреннем  рынке труда.
   Направления работы методических комиссий:
   - учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
   -определение технологий обучения (выбор средств и методов обучения,
инновационных педагогических технологий);
   -участие в формировании программы итоговой государственной аттестации
выпускников;



   -совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей;
   -изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических
технологий.
   Каждая методическая комиссия работает над собственной методической проблемой,
проводит в соответствие с этой темой заседания, недели предметных комиссий,
различные  мероприятия.
  Основной круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях методических комиссий:
   - формирование комплексного методического обеспечения дисциплин;
   - повышение качества обучения;
   - формирование учебно-материальной базы кабинетов;
   - нестандартные формы обучения;
   - изучение новых педагогических технологий;
   - учебно-исследовательская работа обучающихся как средство развития
познавательной активности и мотивации;
   - эффективные формы и методы работы со слабоуспевающими;
   - самоанализ педагогической деятельности;
   - психологические аспекты неуспеваемости обучающихся;
   - использование учебно-материальной базы в формировании профессиональных
компетенций;
   - сотрудничество с представителями структурных подразделений;
   - проведение профориентационной работы и др.

Вывод: организация методической работы в лицее обеспечивает выполнение
требований ФГОС по реализуемым  профессиям.

7.2 Качество кадрового обеспечения

Преподавание всех дисциплин в лицее полностью обеспечено преподавателями и
мастерами производственного обучения, а так же привлекаемыми, по мере
необходимости, совместителями.

Характеристика педагогических кадров за 2018-2019 учебный год.

Кол-во %
Общее количество педагогических работников ОУ ( в
том числе руководящие работники – педагоги,
воспитатели )

38 100

Всего педагогов (физических лиц, без педагогов,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком)

36 95

Педагоги- внешние совместители 0
Педагоги с высшим образованиемиз них: 18 47
с высшим педагогическим 10 26



с высшим (не педагогическим) 8 21
с высшим (не педагогическим), прошедшие
переподготовку

1

со средним(педагогическим) 3
со средним (не педагогическим) 13
Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации
за отчетный период

13 34

Педагоги аттестованные на квалификационные
категории (всего):

из них:

9

на высшую квалификационную категорию 6
            на первую квалификационную категорию 3
            на  соответствие занимаемой должности 0

Качественный состав педагогических кадров лицея по реализуемым
образовательным программам обеспечивает подготовку  специалистов на
высоком учебно – методическом уровне.

7.4. Качество материально – технической базы

Наличие и использование земельных участков, площадей и учебного
оборудования

№ Наименование содержания По данным образовательного
учреждения

1 Земельные участки под учебно-
лабораторными зданиями и
сооружениями

61480 кв. м
Оперативное управление

2 Общая площадь помещений 8451 кв. м
Оперативное управление

3 Учебно-лабораторные помещения 5064 кв. м
Оперативное управление

4 Помещения, занятые другими
помещениями

3387 кв. м
Оперативное управление

5 Наличие необходимого количества
кабинетов,  лабораторий,
производственных мастерских и
учебного оборудования

В соответствии с требованиями
ФГОС СПО имеется  необходимое
количество помещений и учебного
оборудования для организации
учебного процесса



5.1 Кабинеты общеобразовательных
дисциплин

8 кабинетов, все кабинеты
оснащены мультимедийным
оборудованием

5.2 Кабинеты дисциплин профтехцикла 6 кабинетов, все кабинеты
оснащены мультимедийным
оборудованием

5.3 Учебные  лаборатории 3 лаборатории
5.4 Учебно-производственные

мастерские
5 мастерских

5.5 Автодром 1 площадь 0,24га
5.6 Учебное хозяйство 864га

 Степень использования площадей,
помещений, учебного оборудования
и материалов в кабинетах,
лабораториях, мастерских и на
полигонах

Степень использования высокая.
Площади учебных помещений,
учебное оборудование и материалы
задействованы при проведении
занятий:
-  в  дневное время (очная форма
обучения, бюджет, программы
СПО);
- в вечернее время (внебюджет,
программы профессиональной
подготовки)

6 Помещения и оборудование
культурно-бытового назначения

Оперативное управление

6.1 Помещения общественного питания 1
- число посадочных мест в столовой 140

6.2 Медицинское обслуживание,
лечебно-оздоровительная работа

Медицинский кабинет. Площадь
18 кв.м.

6.3 Общежитие 2 общежития на 80и 60 мест
6.4 Библиотека с читальным залом 89,9  м2

6.5 Актовый зал 100 мест
6.6 Спортивный зал 1
6.7 Тренажерный зал 1
6.8 Стадион 1
8 Административные кабинеты:

- директора (с приемной);
- зам. директора по УПР;
- зам. директора по УВР;
- бухгалтерия

1
1
1
1

9 Комната мастеров 1

Обеспеченность лабораторий, учебно-производственных мастерских оборудованием
в соответствии с требованиями ФГОС:



№
п/п

Название УПМ, лаборатории Уровень
оснащенн
ости, %

Уровень
износа,

 %
Профессия

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

100 40

2 Продавец, контролер-кассир 100 15

3 Повар, кондитер 100 5

4 Автомеханик 100 35

    Наличие учебного хозяйства имеет неоценимое значение в подготовке
квалифицированных рабочих кадров по профессии «Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства» и «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно–тракторного парка».
   Учебное хозяйство  «ПЛ» ННР является современным учебно производственным-

комплексом с хорошо оснащенной  учебно-производственной базой. Имеет
достаточное количество техники и весь комплекс навесных и прицепных орудий к
тракторам для проведения  всего комплекса сельскохозяйственных работ. Площадь
земельного участка принадлежащего на праве бессрочного пользованияКГБПОУ
«ПЛ» ННР составляет 864 га, где ведется подготовка  квалифицированных рабочих.
Форма производственного обучения групповая, учебная группа делится на два звена

поскольку агротехнические сроки проведения сельскохозяйственных работ сжаты, а
все студенты должны пройти курс обучения и машинно-тракторный парк на учебном
хозяйстве эффективно использован, приходится работать в две смены.
  Ежегодно площадь пашни в полном объеме осваивается. Основной культурой для

проведения возделывания в зернопаровом севообороте является ячмень «Сигнал».
Пары ежегодно занимают 25-30% площадей.

                                       Структура земельных площадей в 2018г.

Ячмень «Сигнал» 604 га
Пары 260 га

 Для  проведения посевной в 2017г.  объем посевного материала составил 100%.
При проведении весенне-осенних полевых работ было задействовано:

Тракторов 7ед.
 Автомобилей 5ед.
Комбайнов 6 ед.
С/хозяйственных  агрегатов 16ед.

     Обучение на учебном хозяйстве КГБПОУ «ПЛ ННР» прошли  68 студентов.



     Валовой сбор зерновых составил   3321,9 центнеров, в том числе пшеница 990 ц,
ячмень 2331,9ц.
    Урожайность 5,72 ц/га, в том числе пшеница- 9,98 ц/га, ячмень -4,84 ц/га.
    В 2018 году реализовано продукции учебного хозяйства на сумму 1291420 рублей.
    Затраты на посевную компанию составили 1692269, 81 рублей.
    В 2018 г. за счет субсидий на иные цели был приобретен грузовой автомобиль газ
(саз) 2507 стоимостью 1981 тыс. рублей. Заменен котел и дымовая труба в котельной,
приобретена система химической очистки воды – 709 тыс. рублей. Приобретена
учебная мебель на 962 тыс. рублей, мебель для общежития  - на 535, 1 тыс. рублей,
оборудование для медицинского кабинета на сумму 250 тыс. рублей, приобретен
спортинвентарь на сумму 380 тыс. рублей, учебники и учебные пособия на 1050тыс.
рублей, тактильные таблички – 20 тыс. рублей, система видеонаблюдения на сумму
186, 5 тыс. рублей.

Вывод:
Материально-техническая база лицея, в основном, соответствует современным
требованиям подготовки квалифицированных рабочих  по всем аттестуемым
профессиям.
По результатам самообследования материально-техническая база лицея
соответствует лицензионным нормам и обеспечивает качественную подготовку
выпускников.
Самообследование показало, что учебный процесс в лицее организован в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего  профессионального  образования,  рабочими  учебными
планами по профессиям. Организация образовательного процесса, в целом,
отвечает требованиям ФГОС СПО, обеспечивает качественную подготовку
квалифицированных рабочих по аттестуемым профессиям.
Оснащение кабинетов, учебных мастерских и лабораторий оборудованием
следует признать достаточным. В целом можно отметить, что материально-
техническая база лицея соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС к
профессиям, представленным к аттестации. В результате проводимой работы
учебно-лабораторная база  по профессиям, представленным  к аттестации,
функционирует и модернизируется в соответствии с требованиями современных
образовательных программ и ФГОС НПО. Рекомендовано проводить работу по
обновлению машинно-тракторного парка.
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