
 



Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области  «Балашовский 

политехнический лицей» по состоянию на 01 апреля 2017 года проведено в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организации», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа директора лицея от 18 января 2017 года № 49/05.  

 

1. Анализ системы управления образовательным учреждением 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балашовский политехнический лицей» является 

государственным образовательным учреждением областного подчинения 

(распоряжение Правительства Саратовской области от 20 января 2012 года № 16-Пр 

«О принятии федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в государственную собственность Саратовской 

области»).  

Учредитель– Министерство образования Саратовской области.  

Место нахождения учредителя: 410002 г. Саратов, ул. Соляная, д.32. 

Отношения между Учредителем и Лицеем регулируются Уставом, утвержденным 

приказом Министерства образования Саратовской области  и зарегистрированным 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы Росси № 1 по 

Саратовской области 24 января 2014 года.  

Место нахождения лицея: 412307, Саратовская область, г. Балашов, улица 

Фестивальная, д.2. 

Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами. Коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения является Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся. Кроме того, органами управления Учреждения 

являются: педагогический совет, методический совет, студенческий совет, совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор лицея. 

Управление педагогическим коллективом, коллективом обучающихся, 

обслуживающим персоналом осуществляется через заместителей директора по 

направлениям работы. Все работники лицея согласно штатному расписанию имеют 

должностные инструкции, установлен контроль исполнения обязанностей:  

- контроль со стороны директора лицея;  

- контроль со стороны заместителя директора лицея. 

Лицей имеет 1 корпус, в котором расположены: учебная часть, учебно-

производственные мастерские, спортивный и тренажерный залы, библиотека с 

читальным залом, учебные кабинеты и лаборатории, бухгалтерия, хозяйственная 

часть, столовая и др.  

Лицей располагает зданием, предназначенным для реализации учебного 

процесса по ул. Фестивальная, 2 общей площадью - 4331,3 кв.м. На момент 

самообследования образовательная деятельность осуществляется лицеем на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2838 от 04 

августа 2016 г. серия 64Л01 № 0002579, свидетельства о государственной 

аккредитации № 1476 от 18 октября 2016 г. 64А01 № 0000768, выданными 

Министерством образования Саратовской области.  

Лицей реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования базового уровня и углубленной подготовки по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (обучение очное):   

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 



- 23.01.09 Машинист локомотива; 

- 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

- 19.01.17 Повар, кондитер. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом в лицее 

разработаны локальные нормативные акты и ведется организационно-

распорядительная документация по направлениям деятельности. 

 

2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

На очном отделении осуществляется подготовка по пяти профессиям, в том 

числе углубленная подготовка по образовательной программе среднего 

профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива. 

 Прием на бюджетные места ведется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, которые ежегодно утверждаются Учредителем на основании процедуры 

конкурса, организуемого министерством образования Саратовской области среди 

профессиональных образовательных учреждений.   

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2016 году осуществлялся на общедоступной 

основе в соответствии со статьей 55, частью 3 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования». Контрольные цифры 

приема, установленные на 2016 год, выполнены в полном объеме.   

Код 

профессии 
Наименование профессии КЦП Выполнение 

19.01.17 Повар, кондитер 50 50 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

25 25 

23.01.09 Машинист локомотива 25 25 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

50 50 

 ИТОГО 150 150 



В лицее реализуются технический и естественно-научный профили 

подготовки по профессиям среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Выпуск в 2016 году составил - 171 человек.   

Код и 

наименование 

профессии 

 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

сдавшие 

ГИА на 

«4» и «5» 

Качество 

ГИА 

Кол-во 

человек, 

получившие 

диплом с 

отличием 

Кол-во 

человек, 

получившие 

повышенный 

разряд 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения. 

63 52 82,5% 12 12 

29.01.07 Портной 41 34 82,9% 2 2 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

18 14 77,8% 2 2 

23.01.03 

Автомеханик 
21 18 85,7% - - 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

28 20 71,4% 4 4 

 171 138 80,7% 20 (11,7%) 20 (11,7%) 

 

Формами государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году 

были утверждены:  

- выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная 

работа и защита письменной экзаменационной работы). 

На 2016/2017 учебный год разработаны программы государственной итоговой 

аттестации для выпускников, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

 

 

 



3. Анализ организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования ППКРС, которые разработаны совместно с работодателями. Ежегодно 

программы обновляются. Учебные планы на 2016/2017 учебный год утверждены 

директором лицея.  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваивают 

профессию с получением среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО и ФГОС 

СОО.  

В соответствии с учебными планами утвержден сводный график учебного 

процесса, где определены временные рамки семестров, чередование теоретического 

и практического обучения, сроки прохождения и виды производственной практики, 

сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникул.   

На основании учебных планов и графика учебного процесса составляется 

расписание учебных занятий на соответствующий семестр, которое утверждается 

директором лицея.   

Объем обязательной учебной нагрузки студентов составляет 36 часов в 

неделю. Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся, которая реализуется в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Порядка о практике обучающихся, 



осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».  

Практическое обучение реализуется в рамках профессиональных модулей по 

утвержденным программам учебной и производственной практики. Учебная 

практика проводится в учебно-производственных мастерских; производственная 

практика - на предприятиях и в организациях города и района на основе 

заключенных договоров.  

Для проведения промежуточной аттестации разработаны комплекты 

контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям. 

Реализуются образовательные программы дополнительной профессиональной 

подготовки:  

 

Код Наименование квалификации 

11442 Водитель категории «В 

12156 Закройщик 

12721 Кассир торгового зала 

12901 Кондитер 

13456 Маникюрша 

16437 Парикмахер 

16675 Повар 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

19756 Электрогазосварщик 

 

4. Анализ востребованности выпускников 

Трудоустройство выпускников проводится на основе договоров с 

организациями и предприятиями: 

ФГУП «Почта России» 

ООО УК «Комфорт» 

ООО «Кулинар» 

ООО «Маргарита» 

ИП «Рыженькин С.О.» 

ИП «Кравт» 

ИП «Анищенко Ю.В.» 



ООО «ТМХ-Сервис» 

ОАО «РЖД» 

ИП «Власова Т.Т.» 

Анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет позволяет 

сделать вывод о том, что востребованность выпускников на рынке занятости 

остается на достаточно высоком уровне (100 %).   

Часть выпускников продолжает образование в высших учебных заведениях.  

Отзывы работодателей подтверждают хорошее качество подготовки 

выпускников лицея. Отмечается знание материала и умение применять на практике 

современных технологий, умение работать в коллективе, качество выполняемых 

работ. Государственное казённое учреждение Саратовской области «Центр 

занятости населения города Балашова» подтверждает потребность на рынке труда в 

профессиях, выпускаемых ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей». 

 

Трудоустройство выпускников 

Учебный год Профессия  Количество выпускников по профессии 

2015-2016 09.01.01Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Портной 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

23.01.03 

Автомеханик 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

63 

 

 

 

41 

18 

 

 

 

 

21 

 

28 

63 

 

 

 

41 

18 

 

 

 

 

21 

 

28 

  

5. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

  В 2016 году педагогическую работу в лицее осуществляли 38 штатных 

педагогических работников, в том числе 12 преподавателей, 16 мастеров 

производственного обучения, методист, педагог-психолог, социальный педагог, 



преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания. Совместителей 

(внутренних) -5 человек.  

По возрастному цензу педагогический состав штатных работников 

характеризуется следующим образом:   

Группы педагогических 

работников по возрасту 

Количество, человек Удельный вес каждой группы, 

в % 

до 30 лет 5 13,2 

30-49 лет 24 63,2 

50-60 лет 8 21 

свыше 60лет 1 2,6 

Итого: 38 100 

 

Средний возраст педагогов по лицею – 42,4 года. Текучесть кадров за 3 года 

составила в среднем – 8,6 % в связи с увольнением и выходом на пенсию. 92,3% 

преподавателей имеют высшее образование. Базовое образование преподавателей в 

основном соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Данные о наличии 

квалификационных категорий приведены в следующей таблице:  

Группы педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

Количество, чел Удельный вес каждой 

группы, в % 

Общее количество штатных 

педагогов и внутренних 

совместителей 

38 100 

Количество штатных педагогов 

и внутренних совместителей, 

имеющих квалификационные 

категории 

23 60,5 

в том числе:     

высшую квалификационную 

категорию 

14 60,9 

первую квалификационную 

категорию 

9 39,1 

 

Среди педагогических работников имеют почетное звание нагрудный знак 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации» - 1 

человек, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 6 человек, кандидат экономических наук – 1, доцент по 

кафедре боевой подготовки и безопасности - 1.  



За три последних года 36 человека из преподавательского состава прошли 

повышение квалификации на целевых курсах, профессиональную переподготовку и 

стажировку на предприятиях и в организациях. Кроме того, повышение 

квалификации и педагогического мастерства осуществляется через организацию 

курсов компьютерной грамотности и освоения прикладных программ, посещение 

открытых уроков, участие в работе областных методических объединений по 

направлениям и т. д. На базе лицея работают цикловые методические комиссии 

преподавателей общеобразовательного цикла и мастеров п/о и преподавателей 

общепрофессионального и профессионального цикла, в рамках которых постоянно 

проводятся заседания и консультации по учебно-методическому сопровождению, 

оформлению документооборота по практическому обучению, научно-практические 

конференции обучающихся, конкурсы проектов, выставки технического и 

прикладного творчества и т.д.  

 

6. Анализ качества учебно-методического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

В течение 2015-2016 учебного года заместителем директора по УМР и 

методистом осуществлялась работа по методическому обеспечению 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям технического и естественно-

научного профилей. Особое внимание уделялось систематизации нормативных 

документов, методической литературы. Были составлены план методической 

работы, планы цикловых методических комиссий, согласованы графики проведения 

открытых уроков. В течение всего периода оказывалась консультативная помощь 

всем педагогическим работникам по вопросам различного характера. 

Одним из направлений методической работы преподавателей и мастеров п/о 

является разработка и корректировка рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей (далее ПМ), календарно-тематических планов, учебно-

методических комплексов дисциплин и ПМ, комплектов оценочных средств по ПМ, 



комплекта измерительных материалов по учебным дисциплинам, методических 

разработок, рекомендаций для преподавателей и обучающихся, в которых 

приведена методика преподавания учебных дисциплин и ПМ, проведения 

практических, лабораторных занятий, выполнения выпускных практических 

квалификационных и письменных экзаменационных работ, рекомендации 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и др. В течение 2015/2016 

годов осуществлялась работа по обеспечению методическими материалами 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям подготовки, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и СОО, а также 

накопление и систематизация нормативных документов, научной и методической 

литературы.  Были сформированы учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинами общеобразовательного циклу, дисциплинам общепрофессионального 

и профессионального цикла по всем профессиям. В 2015-2016 учебном году кроме 

традиционного смотра-конкурса методических разработок в лицее проходил смотр-

конкурс УМК преподавателей и мастеров п/о, по результатам которого 

определились лучшие учебно-методические комплекты, составлена сводная таблица 

участия преподавателей и мастеров п/о – участников смотра-конкурса. В смотре-

конкурсе приняло участие 28 человек: 12 преподавателей и 16 мастеров п/о.  Смотр 

проходил 15 июня 2016 г. Наиболее полные УМК были подготовлены 

преподавателями общеобразовательного цикла. 

Анализ смотра УМК преподавателей и мастеров п/о 

Ф.И.О. 

педагога 

Нали

чие 

рабоч

ей 

прогр

аммы 

 

Налич

ие 

календ

арно-

темати

ческог

о 

плана 

 

Наличие 

методич

еских 

рекомен

даций по 

выполне

нию 

практич

еских 

(лаборат

орных) 

работ 

Наличие 

методичес

ких 

рекоменда

ций по 

выполнен

ию 

внеаудито

рной 

самостоят

ельной 

работы 

обучающи

мися. 

Методич

еские 

указания 

по 

выполне

нию 

ВКР 

Контрол

ьно-

оценочн

ые 

средства

, 

Контрол

ьно-

измерит

ельные 

материа

лы 

Наличие 

презентаци

й в 

электронно

м варианте 

по темам 

реализуемо

й 

программы. 

Нали

чие 

техно

логич

еских 

карт 

урок

ов 

% 

выпо

лнен

ия 

Рейт

инг  

ЦМК общеобразовательного цикла (максимальный % выполнения - 100)  

Абрамова 

Г.И. 
100 100 100 100  100 100 100 100 1 



Андреева 

О.А. 
100 100 0 100  50 100 100 75 5 

Белоусов 

А.Ф.  
100 0  0  50 0 0 30 8 

Буканова 

Т.О. 
100 100 100 100  50 50 50 75 5 

Голобокова 

А.М. 

100 100 50 100  50 100 100 86 4 

Глебова Е.В. 100 100  100  75 100 100 96 2 

Гудумак Г.В.  100 100  100  75 100 100 96 2 

Гулевская 

Е.В. 
100 100 75 100  100 100 100 95 3 

Заварзин Д.В. 100 100 100 100  100 100 100 100 1 

Колычева 

Т.А. 
100 100 100 100  75 100 100 95 3 

Митрюшкина 

С.Ю. 
100 100  0  50 0 100 65 6 

Тимофеев 

В.А. 
100 100 0 50  50 50 50 60 7 

% выполнения - 81  

ЦМК общепрофессионального и профессионального цикла  

Виденина 

Н.А. 
100 100 100 100  100 100 100 100 1 

Горячева 

С.М. 
100 0    0 0 0 20 10 

Ишунькина 

Е.А. 
100 0 50  50 0 100 100 60 8 

Козлова О.В. 100 100 100 75 100 100 100 100 95 2 

Кузнецова 

В.В. 
100 100 0 50  100 100 100 80 5 

Лаврентьева 

И.О.  
100 100    100 100 50 85 4 

Маслов С.Н 100 100 100 50 0 100 0 0 60 8 

Мишина 

Е.Ю. 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

Немкин А.Г. 50 0 0 0 0 50 0 0 10 11 

Паболков 

Н.В.  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

Петров К.В. 100 50    50 100 50 70 6 

Петрунина 

О.Ю. 
100 50 50 50  50 100 50 65 7 

Федина И.В. 100 100    100 100 50 90 3 

Хохлова 

О.Ю.  
100 100 50 50 50 50 100 50 70 6 

Цыбанков 

М.А. 
100 0 0 50 50 50 50 0 30 9 

Шамина Е.И. 100 75    100 100 50 85 4 



% выполнения - 70  

 

В отчётном периоде было проведено 12 предметных и профессиональных 

недель (декадников), в рамках этих недель - 8 открытых уроков, 24 открытых 

внеклассных мероприятий, 5 открытых классных часа. Все мероприятия были 

проведены на достаточном и среднем уровне.  

Публикации педагогов 

Всего преподавателями общеобразовательного цикла было опубликовано 8 

методических разработок (Заварзин Д.В. – 1, Глебова Е.В – 1, Андреева О.А. - 6).  

№ 

п/п 
Наименование публикации 

Название 

издания 

Автор, 

соавторы 
Дата 

1 «Внеклассное мероприятие Тема: 

«Выборы – это важно!» 

Сайт 

videouroki.net 

Глебова 

Е.В. 
10.10.16 

2 «Методическая разработка урока 

на тему «Sport, Sportarten» 

Сайт 

muitiurok.ru 

Андреева 

О.А. 
02.11.16 

3 Тренировка употребления 

артиклей немецкого языка 

Сайт 

muitiurok.ru 

Андреева 

О.А. 
02.11.16 

4 «Открытый классный час на тему: 

«Саратовская земля – колыбель 

талантов» 

Сайт 

muitiurok.ru, 

infourok.ru 

Заварзин 

Д.В. 
13.11.16 

5 Рабочая программа по немецкому 

языку для профессии «Повар, 

кондитер» 

Сайт 

infourok.ru 

Андреева 

О.А. 
15.11.16 

6 Презентация по немецкому языку 

на тему «Рождество» 

Сайт 

infourok.ru 

Андреева 

О.А. 
15.11.16 

7 Беседа на тему «Скажи «Нет!» 

вредным привычкам 

Сайт 

infourok.ru 

Андреева 

О.А. 
15.11.16 

8 «Тематический план кружка 

«Очумелые ручки» 

Сайт 

muitiurok.ru 

Андреева 

О.А. 
05.12.16 

 Были проведены итоговые и тематические педагогические советы: 

Совершенствование деятельности мастера п/о и классного руководителя приоритет 

воспитательной работы в лицее, Стимулирование учебной деятельности и 

формирование положительной мотивации к учению как ключ к сохранению 

здоровья обучающихся и повышения качества знаний, семинары-практикумы.  

В 2015-2016 учебном году проводились внутрилицейские олимпиады 

профессионального мастерства по всем подготавливаемым профессиям, предметные 



олимпиады, ежегодная научно-практическая конференция «Поиск и открытия». 

Обучающиеся лицея участвовали в областных олимпиадах профессионального 

мастерства по профессии: «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» -  

победитель в номинации. В течение отчётного периода обучающиеся лицея 

постоянно участвовали в Международных, Всероссийских и региональных 

олимпиадах по всем общеобразовательным дисциплинам, о чём свидетельствуют 

дипломы 1,2,3 степени, а также сертификаты об участии.  

Преподаватель английского языка Голобокова Анастасия Михайловна 

участвовала во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель - 2016», 

который проходил в Москве с 16 по 18 мая, по результатам конкурса Анастасия 

Михайловна стала победителем в номинации «Педагог-психолог». Также Анастасия 

Михайловна в мае 2016 года участвовала в региональном конкурсе «Профи 21 век» 

и стала абсолютным победителем.  

В ноябре 2016 года на базе лицея состоялся зональный конкурс «Лучший 

преподаватель в системе СПО - 2016», где Маслов Сергей Николаевич 

преподаватель общепрофессионального и профессионального цикла стал 

победителем в номинации «Профессиональное мастерство и вдохновение». 

В 2015-2016 учебном году заместитель директора по УМР и методист 

оказывали помощь педагогам при подготовке и формированию портфолио для 

прохождения аттестации на 1 категорию. В результате проведённой работы успешно 

прошли аттестацию  

на первую квалификационную категорию:   

- Голобокова Анастасия Михайловна – преподаватель английского языка; 

- Лаврентьева Ирина Остаповна – мастер п/о 

Прошли аттестацию:  

на соответствие занимаемой должности преподаватель – 5 человек: Андреева О.А., 

Москалёва Е.А., Примин А.А., Илясова Л.М., Горбачёв А.А.; 

на соответствие занимаемой должности мастер п/о – 1 человек: Петров К.В.  

на соответствие занимаемой должности социальный педагог – 1 человек: Новикова 

Е.С. 



 

7. Анализ состояния материально-технической базы 

 

Общая площадь, занимаемая лицеем, составляет 4331,3 кв.м., т.е. в среднем на 

одного обучающегося приведенного контингента (272 чел.) приходится   15,86 кв.м. 

На территории лицея расположен 1 корпус, расположенный по ул. Фестивальная 

д.2. В учебном корпусе имеется 10 учебных кабинетов общеобразовательного цикла, 

5 кабинетов профессионального цикла, 4 лаборатории. Проведение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков, освоения 

профессии в учебных мастерских: слесарная мастерская - 1; швейная мастерская - 1; 

парикмахерская-мастерская - 1; сварочная мастерская - 1; учебный кулинарный и 

кондитерский цех – 1. 

Для проведения организационно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий используется актовый зал - 246,9 кв.м. на 180 мест, 1 спортивный зал - 

270 кв.м., тренажерный зал - 18 кв.м., 1 библиотека -  34,5 кв.м., читальный зал - 

31,9 кв.м. (на 10 мест). Кабинетов, оснащённых компьютерами (информатики и 

информационных технологий и лаборатория электротехники с основами 

радиоэлектроники) – 4  

В 2016 году выполнен ремонт на сумму 197,2 тыс. руб. 

Произведен ремонт мягкой кровли, косметический ремонт пищеблока, 

комнаты мастеров, кабинета информатики, кабинета машинистов. Проведена работа 

по покраске пола в 9 кабинетах, лестничных маршей с 1 по 3 этажи, выполнены 

электромонтажные работы в 3 кабинетах и бухгалтерии. Произведена установка 2-х 

водонагревателей в пищеблоке, медицинском кабинете, приобретена посуда 

(тарелки, бокалы, ложки). Установлен швеллер. 

Кабинеты и лаборатории оборудованы техническими средствами обучения 

(телевизоры, мультимедийные проекторы). Во всех кабинетах, лабораториях 

учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажа по технике 

безопасности. Все электроустановки, лабораторные установки, штативы учебных 



кабинетов, лабораторий, мастерских заземлены и ежегодно проверяются. 

Помещения лицея обеспечены средствами пожаротушения, имеются планы 

эвакуации при пожаре и указаны ответственные лица. 

Все помещения лицея оборудованы пожарной сигнализацией. На территории 

лицея   установлена система видеонаблюдения, соблюдается пропускной режим. 

В лицее обеспечена сохранность имущества: организовано круглосуточное 

дежурство работников охраны. Для поддержания необходимого санитарного 

состояния за лабораториями, кабинетами территорией лицея закреплены группы 

студентов во главе с мастерами и классными руководителями. Осуществляется 

контроль за санитарным состоянием помещений администрацией лицея. Во всех 

кабинетах и мастерских имеются планы работы кабинетов, предметных кружков и 

кружков технического творчества. Учебно-материальная база лицея постоянно 

пополняется и обновляется за счет собственных внебюджетных средств. Всего за 

2016 год приобретено оборудование на сумму  50,6 тыс.руб. 

Учебные кабинеты, оснащённые компьютерами и техникой 

№ 

кабинета 
Название 

Кол-во 

компьютеров 

Дополнительная 

аппаратура 

Подключение 

к Интернету 

1 Парикмахерская-мастерская 1  Имеется 

2 Учебный кулинарный и 

кондитерский цех 

-   

3 Кабинет Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  Имеется 

4 Кабинет Технологии 

кулинарного и 

кондитерского производства 

1 Мультимедийный 

проектор 

 

5 Кабинет Общего курса 

железных дорог 

1   

6 Слесарная мастерская 1   

8 Сварочная мастерская для 

сварки металлов и 

неметаллических 

материалов 

1 

 

Принтер   

20 Кабинет Информатики и 

информационных 

технологий 

11 Мультимедийный 

проектор, 

принтер -1, 

сканер-2, 

звуковые 

колонки  

Имеется 

21 Кабинет Истории 1 Мультимедийный Имеется 



проектор 

22 Швейная мастерская 1  Имеется 

23 Кабинет Русского языка и 

литературы 

1 звуковые 

колонки 

Имеется 

24 Кабинет Химии и биологии 1   

25 Кабинет Физики 1 Мультимедийный 

проектор 

Имеется 

26 Кабинет Обществознания 1  Имеется 

27 Лаборатория 

электротехники с основами 

радиоэлектроники 

12 Мультимедийный 

проектор 

Имеется 

28 Кабинет Иностранного 

языка 

1   

30 Кабинет Информатики 11 Мультимедийный 

проектор, 

принтер, сканер, 

звуковые 

колонки, МФУ 

Имеется 

31 Кабинет Информатики и 

информационных 

технологий 

12 Мультимедийный 

проектор, 

принтер-1, 

сканер-1, МФУ -1 

звуковые 

колонки 

Имеется 

32 Кабинет Иностранного 

языка 

1   

33 Кабинет Математики 1   

34 Кабинет Теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

1 Мультимедийный 

проектор 

Имеется 

 Библиотека, читальный зал 1   

Уровень информатизации 

Количество обучающихся Количество компьютеров Уровень информатизации 

272 91 0,33 

 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного обучающегося – 0,03 ед. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся и 

других формах материальной поддержки государственную академическую 

стипендию могут получать, которые успешно прошли промежуточную аттестацию 

на «отлично», «хорошо» и «отлично». 

Всего получают государственную академическую стипендию на 01 апреля 

2017 года 107 обучающихся очной формы обучения, что составляет 39,2 % от общей 

численности обучающихся очной формы обучения. Государственную социальную 



стипендию получают обучающиеся из малообеспеченных семей, предоставившие 

справки из Управления социальной поддержки населению, дети-сироты и 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды. На 01 апреля 2017 года 

государственную социальную стипендию получают – 123 чел., из них – 33 чел. 

(дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей), 4 чел. из числа детей 

инвалидов и 86 обучающихся из малообеспеченных семей, это составляет - 45 % от 

общей численности обучающихся. 

 

8. Показатели финансового обеспечения образовательного учреждения 

 

Лицей является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, 

единый самостоятельный баланс, финансируется из средств областного бюджета. 

Лицей вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную законодательством.  

В 2016 году поступления от иной приносящей доход деятельности составили 

9,5 % от общей суммы субсидий на выполнение государственного задания и на иные 

цели и поступлений от иной приносящей доход деятельности. Расходы на 

заработную плату и начисления - 64,1 %, приобретение услуг и активов (основных 

средств и материальных запасов) - 20,6 %.   

Оплата труда работников лицея осуществляется согласно штатному 

расписанию, утвержденному директором лицея, тарификационным ведомостям 

педагогов и других сотрудников лицея. Заработная плата педагогов, сотрудников, а 

также стипендия выплачиваются своевременно. Все преподаватели и мастера п/о, 

сотрудники и обучающиеся лицея переведены на безналичную форму оплаты труда 

(пластиковые карточки). Оплата труда работников лицея регулируется 

соответствующими нормативными актами, в том числе локальным актом.  

 

 

 

 



9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

 

В лицее разработано и утверждено положение о внутренней системе оценке 

качества образования. Основными направлениями работы  являются проведение 

мониторинга качества образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

проверка и анализ результатов качества образовательного процесса, разработка 

документации системы качества, предложений по совершенствованию материально-

технической базы, по работе с педагогическим персоналом и т.д. Документация по 

внутренней системе оценке качества  и самооценке лицея позволяет выявить 

недостатки и проблемы в организации образовательного процесса в целом, 

цикловых методических комиссий, библиотеки и т.д.  

Внутренняя система оценки качества неразрывно связана с системой 

внутрилицейского контроля, целью которой является совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

Главными задачами внутрилицейского контроля являются осуществление 

контроля за исполнением законодательства в области образования, анализ и 

экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников, изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций. Оказание 

методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Управление качеством образования – приоритетное направление в 

деятельности лицея, поскольку именно этот критерий позволяет 

трансформироваться в новое состояние, обеспечивающее достойный уровень 

обучения и воспитания, адекватный потребностям развивающейся личности, 

социума и рынка труда.  

 

 



 


