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Введение 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

(далее - лицей) является необходимым условием прохождения государственной аккредитации 

и представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 

деятельности образовательного учреждения.  

Задачами самообследования является установления степени проявления измеряемых 

качеств у объектов изучения и оценивания, выявления наличия или отсутствие динамики 

образовательной системы лицея в целом, создание целостной системы оценочных 

характеристик педагогических процессов. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития лицея, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Решение о проведении самообследования принималось на заседании педагогического 

совета лицея 30 августа 2018 года (протокол № 1 от 30.08.2018г.). 

На основании решения заседания педсовета был издан приказ по лицею №206 от 

29.12.2018 года «О проведении самообследования лицея». 

Состав комиссии: 

- Поветкин Д.А.  - директор лицея, председатель комиссии; 

- Хабиева Е.Я. – зам. директора по УПР, зам. председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

-Звягинцева О.А. – и.о.зам. директора по УМР; 

- Колодко В.А. – зам. директора по УВР; 

- Пяшкур Е.А.  – гл.бухгалтер; 

- Арзютов А.В.  – зам. директора по АХЧ; 

- Бондар Н.В. – старший мастер; 

- Старухина В.Н. – председатель методической комиссии естественнонаучного профиля; 

- Целик Л.И. – председатель методической комиссии общеобразовательных дисциплин; 

- Корешков В.А. – председатель методической комиссии технического профиля; 

- Абдусаттарова Н.В. – председатель методической комиссии социально-экономического 

профиля; 

- Прач И.Ю, – секретарь. 

 Исторические сведения о лицее 

В 1945 году было образовано Ершовское «Училище механизации сельского хозяйства 

№ 32» - Ершовское УМСХ № 32. 

В 1963 году Ершовское «Училище механизации сельского хозяйства № 32» 

переименовано в Ершовское «Сельское профессиональное училище № 15» 

В 1976 году Ершовское «Сельское профессиональное училище № 15» переименовано 

в Ершовское «Сельское среднее профессиональное техническое училище -15». 

В соответствии с приказом Саратовского областного управления профессионально-

технического образования № 308 от 10 октября 1984 года Ершовское «Сельское среднее 

профессиональное техническое училище № 15» реорганизовано в Ершовское «Среднее 

профессиональное техническое училище №70». 

На основании приказа министерства образования и науки Саратовской области от 

20.10.1998 года № 495  «Профессионально-техническое училище № 70» переименовано в 

государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище № 70». 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 25.11.2004 г. 

№ 1062 государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище 

№70»переименовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №70». 



На основании распоряжения правительства Саратовской области № 225-Пр. от 27 

августа 2007 г. государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 70» переименовано в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ершовский 

агропромышленный техникум». 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 23.11.2010 года 

№398-Пр. государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ершовский агропромышленный техникум» переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №70» г. Ершова. 

На основании с распоряжением правительства Саратовской области № 339-Пр от 10 

ноября 2011 государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №70» было переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №70».  

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 26сентября 

2013 года № 231-ПрГосударственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской 

области начального профессионального образования «Профессиональный училище №70» 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» и является 

правопреемником в отношении всех прав и обязанностей. 

Миссия лицея: подготовка квалифицированных рабочих к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социо-культурной политики. 

В этих целях в лицее предусмотрено:  

▪ Дать обучающимся действенные и системные знания на уровне обязательного минимума 

подготовки по профессиям (в соответствии с ФГОС СПО с учетом регионального 

компонента);  

▪ Развивать патриотические качества;  

▪ Раскрыть интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каждого 

обучающегося;  

▪ Создать условия для формирования у обучающихся и педагогов мотивацию к 

самообразованию и самореализации;  

▪ Осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающимся;  

▪ Совершенствовать управленческую культуру, способную принимать продуманные 

решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь оптимальных результатов.  

Приоритеты: 

▪ Создание эффективного образовательного пространства для приобретения выбранной 

обучающимся профессии;  

▪ Поддержание авторитета профессионального образования; 

▪ Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию, развитию через обновление 

содержания образования в соответствии с ФГОС нового поколения. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Основные показатели деятельности ГБПОУ СО «ЕАЛ» 



№ 
I. Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Полное официальное наименование 

образовательного учреждения 

Государственное  бюджетное 

профессионального образовательное учреждение  

Саратовской области «Ершовский 

агропромышленный лицей» 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя, стаж 

административной работы, образование, 

приказ о назначении, дата аттестации, 

наличие квалификационной категории 

Поветкин Дмитрий Александрович, высшее 

Саратовское государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии, 

Министерство образования Саратовской области 

пр. № 147-к от 11.04.2011г., соответствие 

занимаемой должности 

3. Адрес юридический Россия,413503, Саратовская область, г.Ершов, 

ул. Малоузенская, 6. 

4. Адрес фактический Россия,413503, Саратовская область, г.Ершов, 

ул. Малоузенская, 6. 

5. Номер контактного телефона 8 (84564)5-42-29 

6. Учредитель образовательного учреждения Министерство образования Саратовской области 

7. Дата принятия устава  Пр. № 3 заседания общего собрания работников 

30 декабря 2014 г.  

8. Реквизиты нормативно-правового акта, 

утверждающего устав 

Приказ Министерства образования Саратовской 

области №174 от 22.01.2014 г. Об утверждении 

устава Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Ершовский 

агропромышленный лицей» 

9. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице (серия государственной 

регистрации, номер) 

Свидетельство Серия 64 № 001882302 выдано 

Межрайонной инспекцией МНС РФ №9 по 

Саратовской области от 06 ноября 2002 г. 

10. ОГРН 1026400704285 

11. ИНН 6413004061 

12. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

от «21» мая 2014г., рег. № 1450, серия 64Л01№ 

0001087  

срок окончания действия лицензии: бессрочная 

выдана (кем) Министерством образования 

Саратовской области 

13. Свидетельство о государственной аккредитации 

Приказ по итогам проведения процедуры 

государственной аккредитации 

Наименование органа, проводившего процедуру 

государственной аккредитации, Министерство 

образования Саратовской области от «29» 

декабря 2014г.   № приказа 3292 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от «29» декабря 2014г.,рег. № 778, серия 

64А01№0000047  

действительно по «09»июня 2014г. 

14. Контингент  обучающихся, студентов в 

образовательном учреждении по состоянию 

на 1 сентября 2018 года (1 сентября 2017 

года) 

11 класс-комплектов (групп), 

На 1 сентября 2017 г. - 292 обучающихся  

На 1 сентября 2018 г. – 182 обучающийся + 124 

абитуриентов =283 человека 



15. Контингент педагогических работников по 

состоянию на 1 сентября 2014 года(1 

сентября 2015 года) 

На 1 сентября 2017 г. – 27 человек, из них  

26чел. на штатной основе 

На 1 сентября 2018 г.  -  32 человек, из них 30 

чел. на штатной основе 

16. Наличие филиала образовательного 

учреждения 

 

- наименование филиала  

- местонахождение филиала  

- фамилия, имя, отчество заведующего 

филиалом 

 

Контингент обучающихся,  студентов  в 

филиале 

______ класс-комплектов (групп),  

______  (обучающихся,  студентов) 

Контингент педагогических работников __ человек, из них ___ чел. на штатной основе 

II. Перечень реализуемых образовательных программ 

Перечень образовательных 

программ 

Реквизиты локальных 

актов, утверждающих 

разработку, принятие 

образовательных 

программ, приказ об 

утверждении 

образовательных программ 

Соответствие образовательных 

программ, включающих учебные 

планы, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин, производственных 

практик, календарного учебного 

графика, ФГОС СПО 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

согласования ОПОП (Пр. 

№ 44 от 21.03.2014 г.; 

Приказ об утверждении 

ОПОП № 9 от 30.08.2014 г. 

Соответствует 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

согласования ОПОП (Пр. 

№ 44 от 21.03.2014 г.; 

Приказ об утверждении 

ОПОП № 9 от 30.08.2014 г. 

Соответствует 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

 

Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

согласования ОПОП (Пр. 

№ 44 от 21.03.2014 г.; 

Приказ об утверждении 

ОПОП № 9 от 30.08.2014 г. 

Соответствует 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

согласования ОПОП (Пр. 

№ 44 от 21.03.2014 г.; 

Приказ об утверждении 

ОПОП № 9 от 30.08.2014 г. 

Соответствует 

16185 Оператор швейного 

оборудования 

Положение о порядке 

разработки, утверждения и 

согласования ОПОП (Пр. 

Соответствует 



№ 44 от 21.03.2014 г.; 

Приказ об утверждении 

ОПОП № 9 от 30.08.2014 г. 

III. Прием в образовательное учреждение 

Учебный 

год 

Профессия Контрол

ьные 

цифры 

приема 

Фактический прием, в том числе 

на бюджетной основе на внебюджетной основе 

2016-2017 Хозяйка (ин) усадьбы 25 25 - 

Сварщик  (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 25 - 

Хозяйка (ин) усадьбы 25 25 - 

Продавец, контролер-

кассир 
25 25 - 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

25 25 - 

Оператор швейного 

производства 
12 12  

2017-2018 Хозяйка (ин) усадьбы 25 25 - 

Сварщик  (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 25 - 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

25 25 - 

Продавец, контролер-

кассир 
25 25 - 

Оператор швейного 

производства 
12 12 - 

2018-2019 Хозяйка (ин) усадьбы 25 25 - 

Сварщик  (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 25 - 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

25 25 - 

Продавец, контролер-

кассир 
25 25 - 

Оператор швейного 

производства 
24 24 - 

IV. Внутренний мониторинг качества образования 

Наличие и реквизиты локального акта о 

проведении мониторинга качества образования 

 



Профессия Показатели 

мониторинга 
Результаты мониторинга 

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизиров

анной 

сварки 

(наплавки) 

Входной контроль 

2016-2017 уч.год – 17,2%;  

2017-2018 уч.год – 17,6%;  

2018-2019 уч.год – 12,4% 

Промежуточный 

контроль 

2015-2016 уч.год – 63%;  

2016-2017 уч.год – 54%; 

2017-2018 уч.год – 68% 

 

Итоговый контроль 2017-2018 уч.год – 67  %;    

Трудоустройство 2017-2018 уч.год – 62  %;   

Хозяйка 

(ин) усадьбы Входной контроль 

2016-2017 уч.год – 14,7% 

2017-2018 уч.год – 13,2% 

2018-2019 уч.год – 11% 

Промежуточный 

контроль 

2015-2016 уч.год – 65,3%;  

2016-2017 уч.год – 65%; 

2017-2018 уч.год – 58% 

Итоговый контроль 2017-2018 уч.год – 69 %;    

Трудоустройство 2017-2018 уч.год – 81  %;   

Тракторист-

машинист 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Входной контроль 

2016-2017 уч.год – 8,4%; 

2017-2018 уч.год – 11%; 

2018-2019 уч.год – 6% 

Промежуточный 

контроль 

2015-2016 уч.год – 63%;  

2016-2017 уч.год – 57,3%; 

2017-2018 уч.год – 54,3% 

Итоговый контроль 2017-2018 уч.год – 46%;    

Трудоустройство 2017-2018 уч.год – 77 %;   

Продавец, 

контролер-

кассир 

Промежуточный 

контроль 

2015-2016 уч.год – 76%;  

2016-2017 уч.год – 78%; 

2017-2018 уч.год – 87% 

Итоговый контроль 2017-2018 уч.год – 92 %;    

Трудоустройство 2017-2018 уч.год – 88  %;   

 Занятость 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования, 

организованного в 

лицее 

2015-2016 уч. год – 74 %; 2016-2017 уч. год – 75 %; 2017-2018 

уч. год – 75 % 

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

лицея 

2015-2016 уч. год – 53 %; 2016-2017 уч. год – 63 %; 2017-2018 

уч. год – 75% 

Степень 

удовлетворенности 

уровнем образования 

выпускников лицея 

2015-2016 уч. год – 74 %; 2016-2017 уч. год – 80 %; 2017-2018 

уч. год – 90% 

Мониторинг  2016 г. 2,2 %; 2017 г. – 1,9 %; 2018 г. – 1,7 % 



правонарушений и 

преступлений 

V. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших образовательные программы среднего профессионального образования 

Учеб

ный 

год 

Профессия 

Всего  

обучаю

щихся 

в 

группе 

 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен

ы 

Получили оценки 

Успев

аемост

ь, % 

Качество 

знаний,  

% 

"5" "4" "3" "2" 

кол 

во 

% кол 

во 

% кол 

во 

% кол 

во 

% 

2015-

2016 

Тракторист

-машинист 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

14 14 4 29 5 36 5 36 - - 100 64 

Сварщик  

(электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

27 27 12 44 4 15 11 41 - - 100 59 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

13 13 2 15 4 31 7 54 - - 100 46 

Продавец, 

контролер-

кассир 

44 44 14 32   19 43  11 25 - - 100 75 

2016-

2017 

Сварщик  

(электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

19 19 5 26 9 47 5 26 - - 100 74 

Тракторист

-машинист 

с\х 

производст

ва 

23 23 8 35 5 22 10 43 - - 100 57 

Хозяйка 

(ин) 

усадьбы 

13 3 4 31 6 46 3 23 - - 100 77 

Продавец, 

контролер-

кассир 

25 25 10 40 13 52 2 8 - - 100 92 



Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

10 10 3 30 3 30 4 40 - - 100 60 

2017-

2018 

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

21 21 8 38 6 29 7 33 - - 100 67 

Тракторист

-машинист 

с\х 

производст

ва 

22 22 10 46 - - 11 50 - - 100 45 

Хозяйка 

(ин) 

усадьбы 

26 26 4 15 14 54 8 31 - - 100 69 

Продавец, 

контролер-

кассир 

25 25 11 44 10 40 4 16 - - 100 84 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

14 14 2 14 5 36 7 50 - - 100 50 

 

 1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ п/п 
Наименование 

документа 
Реквизиты документа 

1.  Устав   

2.  Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц  

Свидетельство серия 64 № 002732570 выдано Межрайонной  

ИФНС России №9 по Саратовской области от 04.10.2012 г., 

находящейся по адресу г. Ершов, ул. Краснопартизанская д.8 

3.  Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

ИНН/КПП 6413004061/641301001 свидетельство серия 64 № 

003274833 выдано Межрайонной ИФНС России №9 по 

Саратовской области от 11.04.1994г. 

4. Документы о праве 

владения 

(пользования) 

зданиями, 

помещениями, 

Нежилое помещение – 

гараж автомобильный 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276803 

Нежилое здание – 

производственный 

Свидетельство о 

государственной 

64 АВ №276797 



земельными 

участками (по всем 

площадкам ОУ).  

корпус регистрации права 

Нежилое помещение - 

сарай-навес 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276789 

Нежилое помещение –

(сарай-навес), 

расположенное в 

пристроенной части 

нежилого 

одноэтажного дома 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276802 

Нежилое помещение – 

котельная 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276791 

Нежилое здание – 

подстанция 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ №  276798 

Нежилое здание – 

прачечная 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276792 

Нежилое здание – 

сарай с/х машин 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276799 

Жилое здание – 

общежитие № 2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276794 

Нежилое здание – 

учебный корпус 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276784 

Жилое здание – 

общежитие № 1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276796 

Нежилое помещение – 

хоз. сарай тракторный 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64 АВ № 276786 

 

5. Лицензия  Регистрационный номер № 1450, серия 64 Л01 № 0001087, дата 

выдачи 21 мая 2014 г., выдан Министерством образования 

Саратовской области, срок действия - бессрочно 

6. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Регистрационный номер 778, серия 64 А01, № 0000047, дата 

выдачи 29 декабря 2014 года, выдано Министерством 

образования Саратовской области, срок действия – по 09июня 

2020 года. 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 64. ЭЦ.04.000.М.000004.01.14 от 15.01.2014 г. 

 

Внутренние локальные нормативные акты учреждения: 

1. Положение о библиотеке 

2. Положение о классном руководителе 



3. Положение о методическом совете 

4. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношения 

между ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

обучающихся  

7.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

обучающихся  

8.  Положение о формах, периодичности и о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся   

9. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения профессии 16185 Оператор швейного оборудования 

10. Положение об организации и проведении олимпиад по общеобразовательным  дисциплинам  

11. Положение об ученическом Совете общежития  

12. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

13. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации 

14. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся  

15. Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов)  

16. Положение о порядке организации приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами 

17.  Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий курс  

18. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников  

19. Положение о студенческом Совете  

20. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 

21. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ускоренному обучению 

обучающихся в пределах осваиваемой образовательной программы. 

22. Положение об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

23. Положение о содержании учебно-методических комплектов учебных дисциплин 

24. Положение о режиме занятий обучающихся 

25. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

26. Положение о мастерских и лаборатория 

27. Положение о педагогическом совете 

28. Положение о планировании, организации и проведении практических занятий    

29. Положение  о работе с электронной почтой 

30. Положение стипендиальной комиссии 

31. Положение об учебном кабинете 

32. Положение об аттестации педагогических работников 

33. Положение об общежитии 

34. Положение об официальном сайте 

35. Правила приема 

36.  Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выводы:  

• За анализируемый период все лицензионные  нормативы выполнялись в полном 

объеме.  
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• Нормативные критерии аккредитационных показателей выполняются.  

• Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ОУ 

располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

лицензионным требованиям и нормативам. 

 

2. Структура и система управления лицеем. 

 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», уставом лицея, локальными актами, 

регулирующими деятельность всех структурных подразделений лицея.  

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образован

ие 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм. работы 

общ. 

 

в данном 

ОУ 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Старший 

мастер 

Поветкин Дмитрий 

Александрович 

 

Хабиева Елена  

Яхьяевна 

 

 

Арзютов Александр 

Викторович 

 

 

Колодко Валентина 

Алексеевна 

 

 

Бондар Николай 

Владимирович 

Высшее 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

 

4 года 

 

 

22,11 лет 

 

 

 

- 

 

 

 

47,11 лет 

 

 

 

9,8 года 

20,7 лет 

 

 

12 лет 

 

 

 

22 года 

 

 

 

39 лет 

 

 

 

2 года 

8лет 

 

 

11 лет 

 

 

 

7 мес. 

 

 

 

30 лет 

 

 

 

2 года 

 

Непосредственное руководство осуществляется директором лицея. Заместители 

директора осуществляют общее руководство деятельностью структурных подразделений и 

руководство реализацией программ и планов по соответствующим направлениям 

деятельности.  

Лицей – образовательное учреждение, включающее в свою структуру: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Совет 

обучающихся 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

ОТДЕЛКАДРОВ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

СОВЕТ ЛИЦЕЯ 

ДИРЕКТОР 

Библиотека 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

 

Председатели МК 

Методический совет 

Мастера 

производственного 

обучения 

Старший мастер 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Вспомогател

ьный 

персонал 

Комендант 

общежития 

Обучающиеся 

Преподаватели, мастера производственного обучения 



 

 

В целях конкретизации управления в лицее образованы следующие органы самоуправления:  

Совет учреждения, который принимает решения по основным вопросам деятельности лицея. 

Председателем Совета учреждения является директор лицея.  

Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и принятия 

решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем педагогического 

совета является директор лицея.  

Методический совет для координации и руководства организационной, научно-

методической, научно-исследовательской работой лицея.  

Коллектив лицея – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, объединенные 

общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре 

внимания всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного специалиста, 

обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом общества.  

Желание изменить жизнедеятельность лицея применительно к новым условиям, 

необходимость реализации концепции воспитания, основанной на компетентностном 

подходе, привело к созданию дополнительных органов самоуправления:  

Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию стратегии 

развития и совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с 

подразделениями лицея в отношении вопросов воспитания обучающихся.  

Совет обучающихся лицея, который занимается вопросами досуга, участия в 

масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой правонарушений.  

Совет общежития, который координирует жизнедеятельность общежития лицея. 

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, 

преподаватели и обучающиеся руководствуются соответствующими положениями лицея. 

Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений 

определен положениями, должностными инструкциями и приказами директора.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует законодательству Российской Федерации, уставу лицея.  

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Типовым 

положением о среднем специальном учебном заведении, уставом лицея, положением о 

методических комиссиях. Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план работы МК, 

по итогам учебного года – составляются готовые отчеты. На заседаниях МК рассматриваются 

вопросы учебной, исполнительской, общественной и иной деятельности обучающихся, 

организации работы педагогического коллектива. 

Делопроизводство в лицее ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. 

Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет 

бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением приказов и 

распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений. Регулярно проводятся административные 

совещания при директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, 

перспективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной работы, 

вопросы по модернизации материально-технической базы лицея.  

Вывод: в целом организация управления лицея соответствует уставу лицея. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Саратовской области.  Созданы необходимые условия для качественной 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по образовательным программам 



профессий, обеспечению систематической работы обучающихся и совершенствованию 

качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих, что позволяет сделать 

вывод об эффективности управления образовательным процессом 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Содержание подготовки обучающихся 

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих в лицее на основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки осуществляется на очном отделение: на базе основного общего и 

среднего общего образования. Действующей лицензией от 21 .05.2014 года (серия 64Л01 № 

0001087 рег. № 1450) определено право на ведение образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального уровня: 

Таблица 3.1. 

Перечень основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

очная 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

очная 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

 

очная 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир очная 

 

3.2. Результаты приема за 3  года 

На результаты ежегодного приема в лицей  влияет организация профориентационной 

работы. Лицей занимается изучением потребности регионального рынка труда и его 

анализом, поддерживая тесную связь с профильными предприятиями Саратовской области, 

Ершовского района, на которых проводится производственная практика. Эти предприятия 

являются потенциальными работодателями наших выпускников. Профориентационная 

работа ведется с начала учебного года до вступительных испытаний. Ежегодно составляется 

график посещения учебных учреждений города, районов с целью профориентации. В нем 

отражаются сведения по закреплению преподавателей и мастеров производственного 

обучения за школами города, районов. 

         К этой работе всесторонне привлекаются и обучающиеся лицея. Обучающиеся, 

выезжающие на практики в другие районы области, а также в близлежащие области, 

получают маршрутные листы для работы по профориентации в школах и хозяйствах. В лицее 

работает агитбригада «Свои люди», которой организуются выездные встречи со 



школьниками средних школ города, района, области. Они выезжают на ярмарки вакансий 

учебных мест в другие города области. В апреле месяце проводится «День открытых дверей». 

Порядок приема обучающихся в Лицее до 1 сентября 2018 года определён Правилами приема 

в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»,  разработанными в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». и 

Положением «О приёмной комиссии ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей». 

Зачисление на первый курс осуществляется в форме собеседования. Результаты 

приема за 3 года приведены в таблице. 

Таблица3.2. 

Результаты приема за 3 года по образовательным программам 

Код и наименование 

специальности 

Форм

а 

обуче

ния 

2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 
бюд

жет 

выполнен

ие плана 
бюдж

ет 

выполнен

ие плана 

бюдж

ет 

выполне

ние 

плана 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

очная 25 100 % 25 100 % 25 100 % 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

очная 25 100% 25 100% 25 100 % 

35.01.23 Хозяйка (ин) 

усадьбы 
очная 25 100% 25 100% 25 100 % 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  
очная 25 100% 25 100% 25 100 % 

16185 Оператор 

швейного 

оборудования 

очная 12 100% 12 100% 24 100 % 

Всего: 114 100% 112 100% 124 100 % 

График 3.1. 

Динамика результатов приема в лицей за 3 года  
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 Лицей ежегодно выполняет контрольные цифры приема по профессиям: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 35.01.23 Хозяйка (ин) 

усадьбы; 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства; 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. С 2014 г реализуется набор по рабочей профессии Оператор швейного оборудования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.3. Контингент обучающихся в период самообследования 

Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из 

выпускников общеобразовательных школ г. Ершова, Ершовского района, Дергачевского 

района а также Федоровского района.. Благодаря наличию общежития численность 

иногородних обучающихся составляет более 50%. 

Количественные показатели контингента обучающихся за период с 2015 года по 2018 

год стабильны с незначительными колебаниями, отражающими демографическую ситуацию 

в регионе. На момент обследования контингент обучающихся по очной форме обучения 

составил 291 человек (в 2017 году – 264 человек, в 2016 г. 217 человек). 

 

График 3.2 

 

Динамика изменения количества контингента обучающихся в лицее за 3 года  

 
Анализ представленных данных говорит об устойчивом спросе на образовательные 

услуги по предлагаемым основным образовательным программам по очной форме обучения. 

Общий контингент обучающихся на момент самообследования составляет 291 человек 

показана в таблице. 

Таблица 3.3. 

Общая численность обучающихся на период самообследования 

 

Профессия 
Контингент 

обучающихся 

% к общему кол-

ву 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

66 23 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 92 31 

217

264

291

0 Контингент

2016 год

2017 год

2018 год



 

15.01.15 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

73 25 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 9 

16185 Оператор швейного оборудования 35 12 

Всего: 291 100 

Лицеем организована и реализуется система мер по сохранности контингента 

обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической работы по 

предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к особенностям 

образовательного процесса в лицее, высокому уровню требований к результатам учебной 

деятельности. 

Активную работу ведет социально – психологическая служба, председатели 

методических комиссий, классные руководители, мастера производственного обучения. 

Вместе с тем, учитывая высокие государственные требования и требования Учредителя к 

качеству подготовки квалифицированного рабочего, служащего, личностными 

характеристиками выпускника, сохранность контингента не является самоцелью. Поэтому 

существует отсев обучающихся (движение контингента). 

Таблица 3.4. 

Отсев обучающихся очной формы обучения за 3 года 

 

Год 
Отчислено 

(чел) 

Причина отчисления 

неуспеваемость 
призыв в 

ряды РА 
перевод 

другие 

причины 

2015-2016 22 2 -   - 20 

2016-2017 30 - - - 30 

2017-2018 8 - - - 8 

Всего:      

Структура отчислений в среднем за 2015–2018 годы показана на круговых диаграммах 

ниже. Размер долей приведен в зависимости от общего количество отчисленных 

обучающихся. 

Диаграмма 3.3. 

Структура отчислений за 3 года 
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Основными причинами отчисления кроме неуспеваемости, являются: перемена места 

жительства. 

 

3.4. Динамика выпуска квалифицированных рабочих, служащих за 3 года 

Структура выпуска обучающихся, освоивших образовательные программы 

профессионального образования и прошедших итоговую государственную аттестацию, 

определяется структурой приема, осуществляемого ранее. Выпуск квалифицированных 

рабочих, служащих за последние 3 года составляет 149 человек и показан в таблице. 

 

Таблица 3.5. 

Выпуск за последние 3 года по аккредитуемым профессиям 

 

Профессия 2015-

2016уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

14 23 22 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

27 19 21 

Хозяйка (ин) усадьбы - 13 26 

Продавец, контролер-кассир 44 25 25 

Оператор швейного оборудования 13 10 14 

Всего: 98 90 108 

Динамика изменения количества выпускников по годам и другие сравнительные 

данные по выпуску показаны в приведенных ниже графиках и диаграммах, в которых 

приведены суммарные данные по очной форме обучения. 

 

График 3.4. 

Динамика численности выпускников лицея за 3 года  

 
 

 

Таблица 3.6 

Сравнительная таблица приема и выпуска за 3 года 
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Форма 

обучения 

2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 

прием выпуск прием выпуск прием  выпуск 

Всего:  112 98 112 90 124 108 

 

Диаграмма 3.5. 

Сравнительная диаграмма приема и выпуска за 3 года 

 
 

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о стабильности приема 

и выпуска квалифицированных рабочих, служащих по указанным профессиональным 

образовательным программам с ориентацией на региональные потребности.  

 

3.5. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Лицее организован по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования базового уровня (базовой подготовки): 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы; 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

16185 Оператор швейного производства 

Учебный процесс строится в соответствии с графиками учебного процесса, 

составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов. Графики учебного процесса 

разрабатываются за 3 месяца до начала следующего учебного года, утверждаются 

директором и доводятся до сведения участников образовательного процесса. Являясь 

организационной основой учебной деятельности участников образовательного процесса, 

графики разрабатываются в соответствии с учебными планами по каждой образовательной 

программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. Графики в 

хронологическом порядке отражают время на теоретическое обучение, практику, 

промежуточную аттестацию, каникулы, итоговую государственную аттестацию. Графики 
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учебного процесса с учетом особенностей реализации учебных программ теоретического 

обучения и практики разрабатываются на учебный год заместителями директора, 

председателями методических комиссий очной формы обучения, утверждаются директором и 

доводятся до сведения участников образовательного процесса через размещение на 

информационных стендах, а также официальном сайте Лицея. 

В Лицее установлена шестидневная учебная неделя. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия 

проводятся сдвоенными: по два академических часа с перерывом. Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса с соблюдением 

нормативов учебной нагрузки. Расписание утверждается директором Лицея. Расписание 

звонков предусматривает наличие перерывов между занятиями– 10 минут, большой перерыв 

– 30 минут. 

Ежемесячно проводится контроль выполнения учебных программ по всем учебным 

дисциплинам, изучаемым в данном семестре, и выставляется ежемесячная итоговая оценка. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

Расписание промежуточной аттестации составляется за 15-30 дней до начала сессии и 

утверждается директором. В ходе промежуточной аттестации оцениваются результаты 

учебного труда обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам, зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине, контрольная 

работа, другие формы. Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам 

учебного плана при проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные 

билеты составлены согласно программам обучения, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и объему пройденного материала, календарно-тематическим планам преподавателей. 

Экзаменационные и зачетные ведомости ведутся аккуратно. При пересдаче зачетов или 

экзаменов результаты отражаются в индивидуальных ведомостях. Обучение организовано в 

составе учебных групп. Наполняемость групп не превышает 25 человек. Учебный год по 

очной форме обучения начинается 1 сентября и завершается согласно учебным планам. 

Учебный год разделен на семестры, продолжительность каждого семестра находится в 

пределах от 17 до 22 учебных недель теоретического обучения (без учета практик). 

Расписание учебных занятий составляется на полугодие для очной формы обучения – 

диспетчером. С учетом особенностей кадрового обеспечения, особенностей 

функционирования других процессов, непосредственно влияющих на организацию учебного 

(направление работников в служебные командировки, курсы повышения квалификации, 

нахождение на больничных листах, необходимость деления группы на подгруппы при 

проведении лабораторных работ, выполнение части учебной нагрузки практикующими 

специалистами производственных предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут 

вноситься оперативные изменения и дополнения. Диспетчер составляют замену занятий, 

которая согласуется с заместителем директора по учебно-методической и учебно-

производственной работ и оперативно доводится до сведения участников образовательного 

процесса через размещение информации на стендах. Организация и проведение процедуры 

промежуточной аттестации обучающихся соответствует Приказа Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», уставом лицея, локальными актами. По дисциплинам, вынесенным на экзамен 

согласно учебным планам, процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии 

с графиком учебного процесса, расписанием экзаменационных сессий (для очной формы 

обучения) или лабораторно-экзаменационных сессий (для заочной формы обучения). 

Преподаватели разрабатывают необходимый экзаменационный пакет по ФГОС СПО и 



контрольно – оценочные средства (по ФГОС СПО) и знакомят с ним обучающихся за 1 месяц 

до начала сессии. Основными видами занятий в Лицее согласно Уставу и локальным актам, 

являются: урок лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, подготовка 

выпускной квалификационной работы, другие формы учебных занятий. Основу реальных 

компетенций в области профессиональной деятельности обучающихся закладывают 

практики. В Техникуме обеспечивается планирование, организация и проведение 

производственной (профессиональной) практики в соответствии с требованиями документов 

Минобрнауки России, локальных актов Техникума в области организации и проведения 

производственной (профессиональной) практики. 

В рамках реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по ФГОС СПО организуются и проводятся учебная 

и производственная практики. Учебная практика проводится учебно-производственных 

мастерских лицея, а производственная практика на  профильных предприятиях с которыми 

заключены договора для прохождения практики. 

 
Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям ФГОС СПО 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в Лицее по всем профессиям, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования третьего поколения. Образовательный 

процесс организован по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО). Лицей самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ОПОП СПО по ФГОС СПО. Перед началом разработки ОПОП 

была определена специфика программы с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. При формировании ОПОП: был использован 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. ОПОП в лицее состоит из следующих разделов: 

общие положения; характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП; документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса (учебный план, календарный учебный график, 

программы дисциплин, модулей, производственной практики); материально – техническое 

обеспечение реализации ОПОП; оценка результатов освоения ОПОП. 

Учебные планы утверждены директором Лицея, соответствуют ФГОС СПО. Учебные 

планы согласованы с работодателем. В лицее реализуется 3 профиля получаемого 

профессионального образования (по ФГОС): технический и естественнонаучный– 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 15.00.00Машиностроение; социально – экономический 

– 38.00.00 Экономика и управление. 

По остальным учебным дисциплинам при промежуточной аттестации используются 

зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. В рабочих учебных планах отражен 

максимальный объём часов, объём обязательных аудиторных, занятий, в том числе 

практических и лабораторных занятий, отражены формы итогового контроля по каждой 

дисциплине. Объём часов по каждой дисциплине распределён по семестрам, отражены все 

виды практик, их объём, количество часов на консультации. На первом курсе запланировано 

проведение консультаций 4 часа на одного обучающегося. При проведении консультаций 

преимущество отдается устным формам: групповой и/или индивидуальной. Рабочие учебные 

планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин и циклу профессиональных модулей 



соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и объему часов каждого 

блока федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования и базисному учебному плану по каждой профессии. 

Вариативная часть, в основном, была распределена между дисциплинами и 

профессиональными модулями профессионального цикла, а также использована для введения 

дисциплин, рекомендованных работодателем. Практика является обязательным разделом 

ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями лицея и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях МК и утверждаются директором лицея, а 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей и заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Каждая учебная дисциплина учебного плана по ФГОС завершается 

установленной формой контроля (контрольной работой, зачетом, дифференцированным 

зачетом или экзаменом); количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает 

установленных норм (экзаменов - не более 8, зачетов - 10). В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Промежуточная 

аттестация по учебным планам ФГОС проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. По всем дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение 

экзамена, предусмотрено проведение дифференцированного зачета. 

Изучение профессионального модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

Заключительным этапом обучения по ОПОП является итоговая государственная аттестация. 

Государственная итоговая аттестация по ФГОС СПО: подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. При очной форме обучения 

максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 часов, объем аудиторной 

нагрузки не превышает 36 часов в неделю. Графики учебного процесса составляются по 

каждой форме обучения и соответствуют требованиям ФГОС. 



Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Для реализации 

основных профессиональных образовательных программ базового уровня среднего 

профессионального образования по ФГОС разработаны: 

- контрольно – оценочные средства по дисциплинам и профессиональным; 

- программы итоговой государственной аттестации; 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП. 

В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню 

освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебно-

методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы, 

а также программных средств, используемых в учебном процессе. Все рабочие программы 

учебных дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих  

преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы. Имеются методические 

материалы (рекомендации) преподавателю и методические указания студентам, 

рекомендации по использованию информационных технологий; формы промежуточных и 

итогового контроля, перечень тем практических и лабораторных занятий. Программы 

учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях 

методических комиссиях и утверждаются директором лицея. 

 

3.6 Библиотечно-информационное  обеспечение образовательного процесса 

Библиотека - важное структурное подразделение учебного заведения; 

информационный, образовательный и культурный центр лицея. Основными задачами 

библиотеки являются: 

- наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса; 

- своевременная выдача учебников и учебных пособий. 

С целью решения указанных задач библиотека: 

- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и информационными 

потребностями читателей, приобретая учебную и методическую литературу, периодические 

издания; 

- изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов; 

- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и техники, культуры 

и искусства, используя формы индивидуального, группового и массового информирования; 

- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, выпускает 

информационные бюллетени о новинках литературы; 

- проводит Дни информации, массовые мероприятия с обучающимися. 

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей 

выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, справочную 

литературу, периодические издания, подшивки периодических изданий за прошедшие годы. 

Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале библиотеки находятся 2 

компьютера, Библиотека имеет доступ к сети Интернет. 

Все обучающиеся используют такую форму работы, как выдача комплекта учебников 

по дисциплинам на урок. Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд 

учебной, справочной и специальной литературы. Основой для комплектации фонда являются 

учебные планы по профессиям и действующие программы по соответствующим 



дисциплинам. Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей МК и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с 

директором лицея, заместителем по учебно-методической работе. 

В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного процесса 

библиотека ведет работу по следующим направлениям: 

- оформляет подписку на периодические издания; 

-осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издательским центром 

«Академия», и др.; 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2019г. составляет 10446 экземпляров, в том числе: 

- методическая –250 экз. 

- учебная –5348 экз. 

- художественная –4848 экз. 

- периодические издания –116 экз. 

Количество посещений составило 263,  количество книговыдач - 4201. Общая 

обеспеченность учебно-методической литературой составляет 1, 3 экз. Дополнительными 

источниками информации для студентов и преподавателей являются профессиональные 

журналы и газеты, сборники научно-технических конференций. Библиотека выписывает 55 

наименований периодических изданий. Преподаватели, студенты и сотрудники Техникума 

имеют возможность работать с электронными версиями периодических журналов. 

Рост книжного фонда за последние 3 года представлен в таблице. 

Таблица 3.7. 

Динамика пополнения книжного фонда за 3 года 

 

Год 2017 2018 2019 

Общее 

количество 

экземпляров 

- - - 

 

Площадь библиотеки составляет 76 кв.м., в том числе читальный зал на 20 посадочных 

мест площадью 43 кв.м. Планирование работы  библиотеки осуществляется в соответствии с 

планом работы лицея. 

Библиотека лицея организует выставки, просмотры литературы. Книжной выставкой 

сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, проводимое в 

лицее. Ежегодно в среднем оформляется более 50 книжных информационных и тематических 

выставок. Проводится 15 массовых мероприятий, обзоров 10-15, бесед 20-35, выполняется 

250-300 библиографических справок. 

Библиотека лицея в последние годы особенно много внимания уделяет работе с 

обучающимися по патриотическому воспитанию. Обучающиеся лицея охотно встречались с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла; подготавливают и проводят 

классные часы, открытые мероприятия. Регулярно библиотека организует встречи в 

литературной гостиной. Библиотека сотрудничает с местными СМИ: районной газетой 

«Степной край». Все интересные и значительные мероприятия из жизни лицея отражаются на 

страницах районных изданий. Библиотека является куратором комиссии Совета 

профилактики. Ежемесячно выпускается газета Совета студенческого самоуправления. На ее 

страницах отражаются все интересные события из жизни лицея: от классных и 

общелицейных мероприятий до успехов и наград в мероприятиях области и России. 

 

Таблица 3.8. 

Сведения о библиотеке за обследуемый период 



Показатель Годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общая площадь, занимаемая 

библиотекой и читальным залом (в т.ч. в 

общежитии) кв. м. 

76 76 76 

Количество посадочных мест в 

читальных залах 
20 20 20 

Общее количество единиц хранения 

(художественная, учебная, учебно-

методическая, справочная и т.д.) экз. 

10446 10347 10347 

Поступление новой учебной и учебно-

методической литературы: количество 

экземпляров 

- - - 

Средства, выделяемые на приобретение 

новой литературы, в рублях: всего 
- - - 

 

Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России от общего количества 

наименований составляет 20%, что отражает низкое качество содержания учебной 

литературы для учреждений среднего профессионального образования 

Таблица 3.9. 

Обеспеченность учебной литературой по профессиям 

Наименование профессии 

Количество экземпляров 

основной учебной 

литературы 

Коэффициент 

обеспеченности (при 

нормативе 1 экз./чел) 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

752 1,2 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 619 1,2 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
269 0,5 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

1436 6 

 

Таблица 3.10. 

Обеспеченность учебной литературой по циклам 

Циклы дисциплин Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

на одной 

обучающегося 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 

5 лет 

Общеобразовательные 

дисциплины (ОД) 

1963 8,5 15% 

Общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) 

2474 10,6 20% 

Профессиональный цикл 

(ПМ, МДК) 

2068 9 20% 



Приведенные данные, показывают не достаточность обеспеченности учебной 

литературой, выпущенной за последние 5 лет,  по всем циклам дисциплин. За период с 2012 

по 2014годы приобретено  1001 экземпляров, израсходовано денежных средств 363146 

рублей 56 копеек.  

3.7. Учебно-методическая деятельность 

План методической работы в лицее разрабатывается на основе повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников и диагностики запросов 

преподавателей. С целью обеспечения всех аспектов качества учебного процесса определена 

система организации методической работы, которая обусловлена структурой учебно-

методической части: методический совет, 4 методических  комиссии. Все штатные 

преподаватели, а также работники лицея, выполняющие учебную нагрузку, включены в 

состав структурных подразделений, их работа индивидуально спланирована. Все аспекты 

методической работы в лице координируются методическим советом. На заседаниях 

методического совета рассматриваются: 

- вопросы анализа состояния, фиктивности и планирования методической работы в лицее; 

- проекты нормативных документов по организации учебно-методической работы; 

- вопросы организации работы по проектированию основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; 

- презентации портфолио аттестующихся преподавателей; 

- вопросы подготовки к участию в зональных, региональных, областных конкурсах, 

всероссийских, международных конкурсах, конференциях, олимпиадах; 

- вопросы о порядке аттестации педагогических работников. 

Решения, принятые на учебно-методическом совете, закладываются в основу 

управленческих решений и служат основанием для организации работы в структурных 

подразделениях учебно-методической части. Методическая работа направлена на 

выполнение поставленных задач: 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по внедрению 

ФГОС, профессионального роста преподавателей путем оказания им адресной методической 

помощи и информационной поддержки в развитии профессионального мастерства; 

- оказание методической поддержки председателям МК в организации методической работы 

с преподавателями по разработке и оформлению учебно-методических материалов, научно-

исследовательских работ, описанию опыта работы преподавателей; 

- осуществление мониторинга качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с Положением о системе контроля качества подготовки выпускников, 

требованиями СМК; 

- пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях, о наличии учебно-

методических разработок преподавателей, средств обучения и контроля знаний 

обучающихся, по внедрению их в образовательный процесс; 

- продолжение работы по развитию индивидуальных способностей обучающихся 

посредством внедрения в УВП приемов личностно- ориентированного образования, 

использования дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при 

организации воспитательного процесса; 

- активизация работы по апробации и внедрению в практическую деятельность педагогов 

современных педагогических технологий, инновационных форм обучения и воспитания; 

- обеспечение видового разнообразие работы с одарёнными, способными обучающихся, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению дисциплин; 

- совершенствование системы оценки качества обучения обучающихся с целью 

своевременного выявления и преодоления появившихся проблем; 



- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию 

деятельности методического совета, педагогического, психологического просвещения; 

- создание условий для саморазвития преподавателей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной 

деятельности; 

- организация работы с молодыми преподавателями посредством закрепления наставников, 

открытых уроков, индивидуальных консультаций, работы школы молодого педагога; 

- активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического 

опыта преподавателей. 

Единая методическая тема лицея на 2018-2019 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 

подготовки конкурентоспособных квалифицированных рабочих, служащих» 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки, 

квалифицированных рабочих, служащих; координация усилий структурных подразделений 

лицея, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

лицея. 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИЦЕЯ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
• реализовывать Программу инновационного развития лицея на 2017-2021 годы; 

• создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов профессий лицея, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

• разработать и актуализировать учебно-методические комплексы специальностей в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 

требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 

• усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и недопущении отсева 

обучающихся; 

• совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, 

мероприятиях разных уровней: областных ежегодных олимпиадах среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области, регионального 

чемпионата WorldSkills Russia Саратовской области в 2018 году; 

• развивать инновационную структуру лицея через совершенствование форм деятельности 

учебного центра профессиональной подготовки и дополнительного образования детей и 

взрослых, на платной основе с учетом потребности личности и региона; 

• реализация современных форм и методов методической работы, направленных на 

развитие научно – образовательной и творческой среды в лицея, активизацию научно – 

методической работы педагогов; повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников лицея путем повышения квалификации, прохождение 

стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в 

качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills; 

• развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив открытость 

образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях «Вконтакте» и 

YouTube; 



• организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую 

социализации и самореализации обучающихся, развитию их творческого потенциала; 

• разработать программу воспитания и социализации обучающихся лицея; 

• активизировать развитие форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового образа жизни; 

• совершенствовать работу службы содействия трудоустройству выпускников лицея, 

разработать программу содействия занятости и трудоустройству, профессиональной 

ориентации и социальной адаптации выпускников лицея; 

• осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускникам в 

течение трех лет после выпуска; уделять особое внимание вопросам самозанятости 

выпускников; 

• выстраивать, дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной 

работы, развитие сотрудничества со школами города Ершова и Ершовского района; 

• пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС ТОП-50; 

• совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50. 

 

Информация об участии студентов в конкурсах, олимпиадах 

 

№ ФИО обучающегося ФИО руководителя 
Наименование 

конкурса 
Результат 

2016 год 

1 Чемеева Регина Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

2 международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся и 

педагогов «перспектива» 

Диплом 1 степени 

2 Авакян Грант Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Всероссийская 

олимпиада «Мир кино»  

Диплом 2 степени 

3 Богданова Анастасия Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Страницы истории 

родного края» в рамках 

областного арт-проекта 

«Я эту землю родиной 

зову» 

Диплом 2 степени 

4 Чемеева Регина Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Районный краеведческий 

конкурс Я здесь живу и 

этот край мне дорог» в 

исследовательской 

номинации «Хроника дат 

и событий» 

Диплом 2 степени 

5 Кочеров Алексей Звягинцева Ольга 

Александровна 

Районный краеведческий 

конкурс Я здесь живу и 

этот край мне дорог» в 

исследовательской 

номинации «Хроника дат 

Диплом 2 степени 



и событий» 

7 Богданова Анастасия Рабочева Татьяна 

Александровна 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства «Повар, 

кондитер» 

Грамота 2 место 

8 Полякова Лолита Тимофеева Лидия 

Васильевна 

Всероссийская  онлайн 

викторина «Единство 

России» 

Грамота 1 место 

9 Кузнецова Татьяна Зизёва Наталья 

Павловна 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства «Повар, 

кондитер» 

Грамота 3 место 

10 Илиева Земфира Есепчук Людмила 

Петровна 

Всероссийская 

олимпиада по 

Бухгалтерскому учету 

Грамота 2 место 

11 Родионов Анатолий Дубровина Надежда 

Николаевна 

Всероссийская 

викторина, посвященная 

72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Героев славных 

имена мы сохраним в 

сердцах навечно» 

Диплом 3 степени 

12 Григорьев Илья  Николаев А.К. Международный 

конкурс «Творческое 

пространство» 

Диплом 1 степени 

13 Кузнецова Татьяна Звягинцева Ольга 

Александровна 

Международный 

творческий конкурс 

«Лучший из лучших» 

Диплом 1 степени 

14 Кочеров Алексей 

Петровец Алексей 

Звягинцева Ольга 

Александровна 

Областной конкурс эссе 

«Они прославили 

Россию – известные 

имена Саратовской 

области» 

Диплом 3 степени 

15 Храмов Артём Звягинцева Ольга 

Александровна 

Международный 

творческий конкурс 

«Лучший из лучших» 

Диплом 1 степени 

16 Кочеров Алексей Звягинцева Ольга 

Александровна 

Международный 

творческий конкурс 

«Лучший из лучших» 

Диплом 1 степени 

2017 год 

1 Чернигин Дмитрий 

 

Тимофеева Лидия 

Васильевна 

Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

17.01.2017 г. 

Диплом  

1 место 

2 Петровец Иван 

 

Бондар Николай 

Владимирович 

Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

Диплом 

3 место 



дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»  

17.02.2017 г. 

3 Сотсков Олег Бондар Николай 

Владимирович 

Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника» 

17.02.2017 г. 

Диплом 

3 место 

4 Петровец Иван Бондар Николай 

Владимирович 

Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

«Инженерная графика» 

17.02.2017 г. 

Диплом 

2 место 

5 Сотсков Олег Бондар Николай 

Владимирович 

Областная олимпиада по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

«Инженерная графика» 

17.02.2017 г. 

Диплом 

2 место 

6 КиндешеваГульсара Старухина Валентина 

Николаевна 

Открытый городской 

конкурс  эстрадного 

мастерства «Триумф» 

Март 2017 г. 

Диплом 

Гран-при 

7 Родионов Анатолий  Дубровина Надежда 

Николаевна 

Всероссийская 

викторина «Героев 

славших имена мы 

сохраним в сердцах на 

вечно» 

05.04.2017 г. 

Диплом 

1 место 

8 Илиева Земфира Есепчук Людмила 

Петровна 

Всероссийская 

олимпиада по 

Бухгалтерскому учету 

10.04.2017 г. 

Диплом 

2 место 

9 Петровец Иван 

Журавлев Никита 

Целик Лариса 

Ивановна 

Международный 

Молодежный форум 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет – 

открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи»  

12.04.2017 г. 

Диплом  

3 степени 

10 Чернигин Дмитрий Звягинцева Ольга 

Александровна 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Сварщик» 

Диплом 

2 место 



Март 2017 г. 

11 Торукало Никита Корешков Виктор 

Анатольевич 

Всероссийская онлайн - 

викторина  

14.09.2017 г. 

Диплом 

2 место 

12 Прач Кирилл Корешков Виктор 

Анатольевич 

Всероссийская онлайн - 

викторина  

03.10.2017 г. 

Диплом 

2 место 

13 Межуев Никита, 

Торукало Никита, 

Тиняков Александр 

Корешков Виктор 

Анатольевич 

Областной конкурс 

проектов «Экология 

Саратовской области» 

Грамота 3 место 

14 Богданова Анастасия Тимофеева Лидия 

Васильевна 

Заочная олимпиада по 

дисциплине «Биология» 

Грамота 3 место 

15 Прач Кирилл Корешков Виктор 

Анатольевич 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада по топливно-

смазочным материалам 

Диплом 2 степени 

16 Хахулина Елена Абдусаттарова Н. В. Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

Диплом 3 степени 

17 Крылатова Анна Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

Диплом 2 степени 

2018 год 

1 Альшевский 

Станислав 

Шальнева  

Софья Михайловна 

Областной конкурс 

стихов среди студентов 

ПОУ Саратовской 

области, посвященного 

80 – летию со дня 

рождения В.С. 

Высоцкого 

Диплом 3 степени 

2 Кочеров Алексей Звягинцева 

Ольга Александровна 

Международный 

Молодежный форум 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет – 

открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи»  

Почетная грамота 1 

место 

3 Журавлев Никита Целик  

Лариса Ивановна 

Международный 

Молодежный форум 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет – 

открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи»  

 

Почетная грамота 3 

место 



4 Рахметова Диана Калинина  

Татьяна Анатольевна 

Всероссийский конкурс 

по технологии «Нитка за 

ниткой» 

Диплом 

1 степени 

5 Шепейкин Иван Рахматуллина 

Ольга Анатольевна 

Международная 

интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 степени 

6 Чернигин Дмитрий Черников  

Михаил Васильевич 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по профессии 

Сварщик 

Диплом 2 степени 

7 Комогорцева Юлия Рахматуллина 

Ольга Анатольевна 

Международная 

интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 степени 

8 Торукало Никита Корешков 

Виктор Анатольевич 

Всероссийская онлайн – 

викторина, посвященная 

100 – летию 

Октябрьской революции 

1917 год 

Диплом 2 степени 

9 Дьянченко Виктория Дубровина  

Надежда Николаевна 

Всероссийская 

олимпиада по профессии 

«Портной» 

Диплом 3 степени 

10 Хахулина Елена Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

Диплом 3 степени 

11 Крылатова Анна Абдусаттарова 

Наталья Васильевна 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

Диплом 2 степени 
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Таблица 3.12. 

Сведения о количестве учебно-методических разработках  

 

Виды работы 2016 год 2017 год 2018 год 

Учебно-методические разработки 203 195 214 

В структурных подразделениях созданы условия для самообразования 

преподавателей. Продолжается работа по повышению компетентности в области ИКТ-

технологий педагогических и руководящих работников через тематические курсы, семинары, 

практикумы. Работа комиссий планируется, заседания проводятся в соответствии с планами. 

Отчеты по выполнению планов представляются своевременно всеми субъектами управления. 

Основными формами методического взаимодействия с начинающими преподавателями 

являются: 

- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями МК, на котором 

определяются перспективы работы «Школы молодого педагога» в текущем учебном году; 

- посещение занятий начинающих преподавателей председателями МК, заместителем 

директора с целью оказания помощи в овладении методикой преподавания; 

- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают начинающие 

преподаватели; 

- подготовка и распространение памяток-рекомендаций: как подготовить современный урок; 

план и конспект занятия; виды и типы уроков; как анализировать урок; 

- проведение собеседований по методике проектирования уроков; консультирование по 

вопросам ведения журналов учебных занятий, составлению календарно-тематического 

планирования. В основном начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии 

с их запросами или по итогам посещенных занятий. 

Конкурсантам оказывается методическая помощь на этапах проектирования занятия и 

подготовки его самоанализа. Повышение профессиональной эрудиции начинающих 

преподавателей, уверенности в себе, творческий подход к обучению – всё это 

свидетельствует об эффективности данного мероприятия. 

В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение 

педагогов. Аттестующиеся педагогические работники обеспечиваются информационно-

методическими материалами, получают консультации по вопросам обобщения, 

систематизации опыта работы и составления портфолио, им оказывается помощь в 

организации взаимодействия с членами экспертных групп. Все аттестующиеся преподаватели 

представляют обобщение своего педагогического опыта в форме портфолио на заседаниях 

МК и методическом совете лицея. О результативности этого направления работы 

свидетельствует аттестация всех педагогических работников в соответствии с заявленными 

категориями. Заявленная в процессе аттестации форма обобщения опыта работы – 

презентация портфолио - обеспечила возможность эффективной систематизации и рефлексии 

результатов педагогического труда. 

Мотивация повышения профессионализма педагогического коллектива лицея - важное 

условие эффективной работы.  

 

4. Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

4.1 Уровень требований при приеме  

Таблица 4.1. 

Перечень направлений подготовки профессий, на которые 

осуществляется прием в лицей 



Укрупненная группа 

направлений 

подготовки профессий 

Профессия Срок обучения 

110000 Сельское и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

2 года10 месяцев 

 

 

3 года 10 месяцев 

150000 Металлургия, 

машиностроение и 

металлообработка 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 года10 месяцев 

10 месяцев 

100000 «Сфера обслуживания»  38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» 

10 месяцев 

 16185 «Оператор швейного 

оборудования» 

1 год 10 месяцев 

Документы, регламентирующие прием в лицей ежегодно разрабатываются в 

соответствии с требованиями федерального закона  от 29.декабря 2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства  образования и науки РФ от  

23.01.2014г. № 36 «Порядок приема на обучение  по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  на основании Устава Лицея.  

Основными документами, регламентирующими приём в лицей, являются: 

- порядок приема на обучение  в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»; 

- положение об организации работы приёмной комиссии. 

Персональный состав участников приемной комиссии определяется ежегодным приказом 

директора. 

Порядок работы приёмной комиссии определяется Положением об организации 

работы приёмной комиссии. В настоящее время в лицее выстроена система 

профориентационной работы, включающая проведение круглогодичной профориентации в 

общеобразовательных учреждениях и на предприятиях региона. Основными направлениями 

профориентационной работы являются: 

-беседы преподавателей и мастеров п/о лицея в школах (в основном на родительских 

собраниях); 

- день открытых дверей; 

- активное взаимодействие с городскими СМИ по освещению мероприятий, проводимых в 

лицее; 

-размещение рекламно-информационного печатного материала в учреждениях образования и 

предприятиях области; 

- участие в Ярмарке вакантных мест. 

Результативность профориентационной работы изучается путем анкетирования 

абитуриентов, что позволяет выяснить основные источники получения потенциальными 

потребителями образовательных услуг информации о лицее. Результатом проводимой работы 

является количество поданных заявлений на обучение. 

 

4.2 Характеристика системы управлением качеством образования 

Управление качеством образования в Лицее организовано в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, что 

позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, планированию, 

методическому обеспечению и реализации контроля качества подготовки обучающихся по 



всем циклам учебных дисциплин (модулей) учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ. 

Система контроля качества подготовки обучающихся обеспечивает оперативное 

управление образовательной деятельностью, ее корректировку и осуществляется с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам (модулям) 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов); 

- уровня овладения студентами компетенциями, знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для будущей профессиональной деятельности; 

- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных на 

улучшение качества подготовки выпускников. 

Этапами системы контроля качества образования являются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль, в том числе рубежный контроль, итоговые семестровые оценки; 

- промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена; 

- государственная итоговая аттестация. 

Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества подготовки, 

выработки мероприятий по повышению качества подготовки, совершенствования методики 

преподавания, обмена опытом работы с пре- подавателями обсуждаются на заседаниях 

методических комиссий, методическом совете, малых педагогических советах. На основе 

принятых решений предпринимаются управленческие действия. 

Инструментами контроля являются контрольно - оценочные средства (тесты, 

контрольные письменные работы, контрольные практические работы), составленные 

преподавателями Лицея. Все контрольно-оценочные средства составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях МК и рекомендованы к применению в 

учебном процессе. При самообследовании для проведения диагностики качества 

использовалась комплексные технологии проверки знаний, результаты итоговой 

государственной аттестации и промежуточного контроля по всем циклам дисциплин. 

Для каждой образовательной программы показателем освоения дисциплины является 

доля обучающихся, освоивших все дидактические единицы дисциплины, при этом критерием 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ФГОС освоение 50% обучающихся 100% 

контролируемых дидактических единиц. Для решения задач по повышению качества 

подготовки обучающихся систематически проводятся: консультации в форме 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися, семинары и заседания МК для 

обсуждения и поиска результативных методик преподавания и изучения материала 

дисциплин, внедрение нетрадиционных форм и методов работы с целью формирования 

учебной мотивации. 

Итоговая государственная аттестация выпускников Лицея проводится в соответствии с 

Приказа Минобрнауки России от 16 августа  2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования РФ от 17.11.2017 г. 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа среднего профессионального образования» и Положением по 

организации итоговой государственной  аттестации выпускников лицея. 

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ГОС ежегодно в Лицее создаются государственные 

аттестационные комиссии. Персональный состав председателей ГЭК по каждой 

образовательной программе ежегодно, по представлению Лицея, утверждается учредителем. 



Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется приказом 

директора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, 

необходимые для работы. Заседания протоколируются. Книги протоколов ведутся 

секретарями ГЭК, находятся у заместителя директора по учебно-производственной  работе, 

по их окончании - передаются в архив. 

Содержание тематики письменных экзаменационных работ, экзаменационных билетов 

отражает их актуальность. Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, 

соответствуют требованиям ФГОС. В отчетах председателей ГЭК содержатся конкретные 

замечания и предложения по совершенствованию работы. 

 

4.3 Уровень подготовки 

Требования, определяемые содержанием  ФГОС СПО, рабочими программами по 

учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и обеспечены входным контролем 

знаний, текущим контролем, рубежным контролем, промежуточной аттестацией и итоговой 

государственной аттестацией. 

Входной контроль знаний проводится в виде контрольных работ по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла. Содержание контрольных заданий соответствует 

базовому уровню. 

 

Таблица 4.1. 

Результаты входного контроля знаний за 3 года 

 

Наименование профессии 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Кач., % Кач., % Кач., % 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

17,2 17,6 12,4 

35.0113 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

8,4 11 6 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

 

14,7 13,2 11 

 

График 4.1. 

Сравнительная диаграмма качества входного контроля знаний обучающихся за 3 года 



 
Динамика качества входного контроля знаний имеет снижающиеся показатели, этот 

связано с тем, что обучающиеся поступают в лицей с низким уровнем базовых знаний.  

 

Таблица 4.2. 

Мониторинг итогового контроля учебных достижений при реализации образовательной 

программы среднего общего образования  

в пределах ОПОП СПО в период с 2015-2018 гг. 

Наименование учебной 

дисциплины 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык  32 30 51 

Математика 35 31 58 

Физика 35 31 58 

Химия 54 38 39 

Всего: 39 32,5 51,5 

 

 

График 4.2.  

Динамика изменений качественных результатов 

итогового контроля достижений при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах ОПОП СПО за 3 года 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных 

работ, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных). 

Содержание контрольно-оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных работ, 

вопросов и заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного 

материала, охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой). 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как по 

окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного для 

ликвидации задолженностей студентами. 

Таблица 4.3. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Наименование профессии 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 

кач., 

% 

абс., 

% 

кач., 

% 

абс., 

% 

кач., 

% 

абс., 

% 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

100 63 100 54 100 68 

35.01.23 хозяйка (ин) усадьбы 

 

100 65,3 100 65 100 58 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

100 76 100 78 100 87 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 63 100 57,3 100 54,3 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, и локальных актов. Программы итоговой 

государственной аттестации разрабатываются методическими комиссиями, утверждаются 

директором и доводятся до сведения выпускников за 6 месяцев до процедуры ГИА. Тематика 

выпускных квалификационных работ (ВКР) утверждается приказом директора, графики 

выполнения ВКР составляются и контролируются заместителем директора по учебно-

производственной работе. Допуск выпускников к защите ВКР осуществляется приказом 

директора. К комплексной оценке компетентности выпускников привлекаются опытные 
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руководители, ведущие специалисты предприятий агропромышленного комплекса, 

государственные служащие Гостехнадзора. Процедура ГИА обеспечивается необходимым 

нормативным и материальным оснащением, проходит в открытом режиме с участием 

представителей предприятий. Конфликты интересов при организации работы комиссий 

исключены. Решения комиссий объявляются по окончании каждого дня работы, в ходе 

работы комиссий ведутся протоколы. На основании решений комиссий директором 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче диплома 

государственного образца об образовании. 

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий председателями 

составляются отчеты с рекомендациями по совершенствованию работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации, как по каждой основной 

профессиональной образовательной программе, так и по Лицею в целом рассматриваются на 

всех уровнях управления, отражаются в аналитическом разделе плана работы Лицея на 

очередной учебный год. За исследуемый период все выпускники, допущенные к процедуре 

ГИА, ее прошли, получив квалификацию и документ об образовании. 

Таблица 4.4. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования 

Учеб

ный 

год 

Профессия 

Всего  

обучаю

щихся 

в 

группе 

 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен

ы 

Получили оценки 

Успев

аемост

ь, % 

Качество 

знаний,  

% 

"5" "4" "3" "2" 

кол 

во 

% кол 

во 

% кол 

во 

% кол 

во 

% 

 

2015-

2016 

Тракторист

-машинист 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

14 14 4 29 5 36 5 36 - - 100 64 

Сварщик  

(электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

27 27 12 44 4 15 11 41 - - 100 59 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

13 13 2 15 4 31 7 54 - - 100 46 

Продавец, 

контролер-

кассир 

44 44 14 32   19 43  11 25 - - 100 75 



2016-

2017 

Сварщик  

(электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

19 19 5 26 9 47 5 26 - - 100 74 

Тракторист

-машинист 

с\х 

производст

ва 

23 23 8 35 5 22 10 43 - - 100 57 

Хозяйка 

(ин) 

усадьбы 

13 13 4 31 6 46 3 23 - - 100 77 

Продавец, 

контролер-

кассир 

25 25 10 40 13 52 2 8 - - 100 92 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

10 10 3 30 3 30 4 40 - - 100 60 

2017-

2018 

Сварщик  

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

21 21 8 38 6 29 7 33 - - 100 67 

Тракторист

-машинист 

с\х 

производст

ва 

22 22 10 46 - - 11 50 - - 100 45 

Хозяйка 

(ин) 

усадьбы 

26 26 4 15 14 54 8 31 - - 100 69 

Продавец, 

контролер-

кассир 

25 25 11 44 10 40 4 16 - - 100 84 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

14 14 2 14 5 36 7 50 - - 100 50 

 

Таблица 4.4. 

Динамика выпуска специалистов, получивших диплом «с отличием»  

за 3 года 

Наименование 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 



профессии 

Кол-во 

выпус

к 

Диплом «с 

отличием» 

Кол-во 

выпус

к 

Диплом 

«с 

отличием

» 
Кол-во 

выпус

к 

Диплом «с 

отличием» 

Кол

-во 

% к 

обще

му 

кол-

ку 

Ко

л-

во 

% к 

общ

ему 

кол-

ку 

Ко

л-

во 

% к 

обще

му 

кол-

ку 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

27 5 19 19 1 5 21 4 19 

Тракторист-машинист 

с\х производства 
14 - - 23 - - 22 - - 

Хозяйка (ин) усадьбы - - - 13 3  26 3 12 

Продавец, контролер-

кассир 
44 9 21 25 9 23 25 13 52 

Средние показатели  

 
85 14 17 80 13 16 94 20 21 

 

Диаграмма4.6. 

Качественная структура выпуска квалифицированных рабочих, служащих за 2015-2016 

учебный год 

 

 

 Диаграмма 4.7. 

Качественная структура выпуска квалифицированных рабочих, служащих за 2016-2017 

учебный год 

17%

83%

2015-2016 уч. год

Диплом с отличием

Диплом дез отличия



 
 

Качественная структура выпуска квалифицированных рабочих, служащих за 2017-2018 

учебный год 

 
 

 

Обучающиеся, получившие по результатам освоения программ не менее 75% оценок 

«отлично», имеют право на получение дипломов с отличием.  

 

4.4 Востребованность выпускников 

В условиях рыночной экономики лицей перестраивает структуру подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих с учетом их востребованности на рынке труда. В 

связи с этим с сентября 2013 года была открыта подготовка по  профессиям 35.01.23 
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2016-2017 уч. год
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Диплом без отличия
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79%
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диплом без отличия



«Хозяйка (ин) усадьбы», 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Выпускники лицея востребованы на предприятиях (организациях) всех форм 

собственности. Выпускники по профессиям технического профиля (35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки  (наплавки), 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» работают в ООО «МТС Ершовская», ФГУП 

«Ершовское», ИП КФХ «Садко», колхоз имени 18 Партсъезда, МУП «Ершовское» МО 

г.Ершов, ИП КФХ «Волков А.В», ИП КФХ «Хохлов В.Г», ООО «Вторчермет - Саратов», 

ЗАО «Ниссан», ИП КФХ «Ким Д.А», ИП КФХ «Вязовка», ИП глава КФХ Борисенко Д.Г., 

Сервисное локомотивное депо Ершовского филиала «Южный» ООО «ТМХ – Сервис», 

Вагонное ремонтное депо Ершов – обособленного структурного подразделения АО «ВРК-2» 

и других  организациях. 

Выпускники по профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» работают как на 

промышленных предприятиях, так и в торговых организациях Ершова и Саратовской области 

(ЗАО «Тандер», ООО «Престиж», Управление образования администрации ЕМР, ООО 

«Сапфир ТД», МУП «Городской рынок», производственный кооператив «Авангард», ООО 

«Успех» и т.д). 

Выпускники по профессии 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы» трудятся в пунктах 

общественного питания г.Ершова и Саратовской области (столовая «Кольцо», ИП Алиев В.З, 

пункты общественного питания Управления образования ЕМР, производственный 

кооператив «Авангард», ООО «Престиж», кафе «Пятница», кафе «СушиБург», средние 

общеобразовательные школы Ершовского района и т.д) 

Отзывы руководителей предприятий, где трудятся выпускники, свидетельствуют о 

хорошей их подготовке, нареканий со стороны потребителей на качество их подготовки нет. 

Многие руководители и администрация учреждений и предприятий выражают благодарность 

коллективу лицея за хорошую профессиональную подготовку обучающихся, проходивших 

производственную практику на их предприятии или учреждении, это (ООО «МТС 

Ершовская», ИП глава КФХ Захаров С.Г., КФХ Аруев М.К., Вагонное ремонтное депо Ершов 

– обособленного структурного подразделения АО «ВРК -2», Филиал ГУП СО 

«Облводоресурс» «Ершовский», ФГУП «Ершовская», КФХ «Водолей», СПК «Колос-2000», 

МДОУ детский сад №34 «Василёк», ИП Амбарданян Г.О, МДОУ д\с №9 «Теремок», колхоз 

«Моховской», МДОУ д\с №31 «Ивушка», ООО «Монтажник-99», ООО «Патриот», МОУ 

СОШ №3 г.Ершов, КФХ «Восход», кафе «Джулия», МОУ СОШ №2 г.Ершов, ИП Серый Э.А, 

ИП Моренков Н.Н, МУП «Городской рынок», ООО «Сапфир ТД», ООО «Успех», МУП 

«Ершовское» МО г.Ершов и многие другие. 

Администрация лицея ежегодно проводит мониторинг востребованности и 

использования выпускников и следит за их карьерным ростом. В лицее создан Центр 

содействия трудоустройства выпускников ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей» (приказ №25 от 01 октября 2013 г.). Количество трудоустроенных выпускников 

(получивших направление на работу) с 2016 по 2018 год составило 242 человека. (2016 год – 

98 человек, 2017 год – 71 человек, 2018 год – 73 человека). 

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников 2016-2018 годов 

 

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников по состоянию на 1 июля 2016 г. 

 

Профессии 

Выпу

ск 

всего 

Передаются 

на 

предприяти

Продолжа

т обучение 

в ВУЗах и 

Призван

ы на 

военную 

Не трудоустроено 

всего Отсутс. декрет 



я и в 

организаци

и 

СПУЗах службу рабочихме

ст 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

14 14 - - - - - 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

27 27 - - - - - 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

44 44 - - - - - 

16185 Оператор 

швейного 

оборудования 

13 13 - - - - - 

Всего 98 98 - - - - - 

 

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Профессии 

Выпу

ск 

всего 

Передаются 

на 

предприяти

я и в 

организаци

и 

Продолжа

т обучение 

в ВУЗах и 

СПУЗах 

Призван

ы на 

военную 

службу 

Не трудоустроено 

всего 

Отсутс. 

рабочих 

мест 

декрет 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

23 18 - 1 4 4 - 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

19 13 - 1 5 5 - 

35.01.23 Хозяйка 

(ин) усадьбы 
13 9 - 1 3 2 1 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

25 23 - 1 1 - 1 

16185 Оператор 10 8 - - 2 2 - 



швейного 

оборудования 

Всего 90 71 - 4 15 13 2 

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников по состоянию на 1 июля 2018 г. 

 

Профессии Выпу

ск 

всего 

Передаются 

на 

предприяти

я и в 

организаци

и 

Продолжа

т обучение 

в ВУЗах и 

СПУЗах 

Призван

ы на 

военную 

службу 

Не трудоустроено 

всего Отсутс. 

рабочих 

мест 

декрет 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

22 17 - 5 - - - 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

21 13 1 7 - - - 

35.01.23 Хозяйка 

(ин) усадьбы 
26 21 1 2 2 - 2 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

25 22 2 - 1 - 1 

16185 Оператор 

швейного 

оборудования 

14 - - - 14 14 - 

Всего 108 73 4 14 17 14 3 

 

Результаты мониторинга 

трудоустройства выпускников за последние 3 года (2016-2018 гг) 

Таблица 1 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Трудоустройство Количество 

В процентах от 

количества 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведён 

мониторинг трудоустройства 
59 100% 

Работают по специальности 49 83% 

Работают не по специальности - - 

Не трудоустроились 4 6% 

Продолжат обучение в ВУЗах и ССУЗах - - 

Призван в ВС РФ 7 11% 

Таблица 2 



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Трудоустройство Количество 

В процентах от 

количества 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведён 

мониторинг трудоустройства 
67 100% 

Работают по специальности 53 79% 

Работают не по специальности - - 

Не трудоустроились 5 7% 

Продолжат обучение в ВУЗах и ССУЗах 1 2% 

Призван в ВС РФ 8 12% 

 

Таблица 3 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

Трудоустройство Количество 

В процентах от 

количества 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведён 

мониторинг трудоустройства 
39 100% 

Работают по специальности 30 77% 

Работают не по специальности - - 

Не трудоустроились 5 13% 

Продолжат обучение в ВУЗах и ССУЗах 1 3% 

Призван в ВС РФ 3 7% 

 

Таблица 4 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Трудоустройство Количество 

В процентах от 

количества 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведён 

мониторинг трудоустройства 
94 100% 

Работают по специальности 89 95% 

Работают не по специальности - - 

Не трудоустроились 2 2% 

Продолжат обучение в ВУЗах и ССУЗах 2 2% 

Призван в ВС РФ 1 1% 

 

Таблица 5 

16185 Оператор швейного оборудования 

Трудоустройство Количество В процентах от 

количества 

выпускников 

Всего выпускников, по которым произведён 

мониторинг трудоустройства 
37 100% 

Работают по специальности 21 60% 

Работают не по специальности - - 

Не трудоустроились 16 40% 



Продолжат обучение в ВУЗах и ССУЗах - - 

Призван в ВС РФ - - 

 

Как видно из приведённых данных, значительная часть выпускников работает по 

полученной в лицее профессии, за исключением призванных в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации и продолжающих учёбу в ВУЗах и ССУЗах . 

Количество выпускников направленных на работу от лицея  за три года составило 242 

человека, что составило 82% от общей численности выпускников (294 чел). 

Коллектив лицея обоснованно считает, что рост востребованности выпускников в 

существенной степени определяется уровнем развития социального партнёрства. 

Во исполнение письма Минобразования России от 21.11.2003 №19-52-1130/19-28 

«Рекомендации по обеспечению механизма социального партнерства в системе среднего 

профессионального образования» ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 

организует взаимодействие с социальными партнерами. Оно направленно на решение 

вопросов модернизации профессионального образования: 

• формирование стратегий развития учебного заведения, 

• обновление содержания образования, организации образовательного процесса, 

контроль качества образования,  

• изучение рынка труда, 

• кадровое обеспечение, 

• материально-техническое обеспечение, 

• привлечение дополнительных финансовых средств. 

Социальные партнеры привлекаются к разработке учебно-программной документации 

по подготовке квалифицированных рабочих. Это взаимодействие направленно на 

обеспечение современных и перспективных требований к квалифицированным рабочим, 

предъявляемых со стороны работодателей. 

Социальное партнерство играет важную роль в обеспечении практического обучения 

обучающихся с использованием современного оборудования и технологий по следующим 

техническим и другим профессиям: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

16185 Оператор швейного оборудования 

Лицей привлекает работодателей, являющихся потребителями кадров ГБПОУ СО 

«ЕАЛ» к контролю качества подготовки квалифицированных рабочих, путем участия в 

работе государственных экзаменационных комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

В 2016-2018 годах председателями ГАК по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))» являлся Волков Андрей Владимирович (ИП 

Глава КФХ «Волков А.В), по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» - Асликян 

Арман Саркисович (директор ООО «Успех»), по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства – Зудин Юрий Александрович (заместитель 

генерального директора ООО МТС «Ершовская»), по профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) 

усадьбы – Куковский Сергей Александрович (заместитель директора по производству ФГУП 

«Ершовское»). 

Одним из основных путей обеспечения социального партнерства является заключение и 

реализация двусторонних договоров о сотрудничестве между субъектами социального 



партнерства. Такие договоры заключены между лицеем и предприятиями, организациями 

заказчиками кадров. Заключение и реализация двусторонних договоров осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Договоры о сотрудничестве 

предусматривают участие социальных партнеров в совершенствовании содержания 

образования, организации образовательного процесса, контроля качества образования и 

материально-технического обеспечения лицея. Договора о проведении производственной 

практики обучающихся обеспечивают качество подготовки к практической деятельности. 

База практик выбирается на основе прямых связей, с организациями разных форм 

собственности. В договоре на проведение производственной практики лицей и организация 

оговаривают все вопросы, касающееся проведения производственной практики. Договор 

предусматривает не только предоставление рабочих мест для проведения практики, но и 

обеспечение руководства прохождением практики со стороны предприятия (организации). 

За последние 4 года заключены 24 долгосрочных договора (5 лет) с социальными 

партнерами ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Список организаций социальных партнеров 

1 ООО «МТС Ершовская» от 12.01.2015г 

2 МУП «Ершовское» МО г.Ершов от 12.01.2015г 

3 Колхоз им.18 Партсъезда от 12.01.2015г 

4 ЗАО «Тандер» от 12.01.2015г 

5 ИП КФХ «Садко» от 12.01.2015г 

6 ООО «Сапфир ТД» от 12.01.2015г 

7 ФГУП «Ершовское» от 12.01.2015г 

8 КФХ Волков А.В от 12.01.2015г 

9 ИП КФХ Хохлов В.Г. от 12.01.2015г 

10 Управление образования Администрации ЕМР от 12.01.2015г 

11 ООО «Вторчермет-Саратов» от 12.01.2015г 

12 ЗАО «Ниссан» от 12.01.2015г 

13 ИП КФХ Ким Д.А. от 12.01.2015г 

14 ООО «Престиж» от 12.01.2015г 

15 МУП «Городской рынок» от 12.01.2015г 

16 Производственный кооператив «Авангард» от 12.01.2015г 

17 ИП Жарикова Т.В от 12.01.2015г 

18 ООО «Ника-2» от 12.01.2015г 

19 КФХ «Вязовка» от 12.01.2015г 

20 Сервисное локомотивное депо Ершовского филиала «Южный» 

ООО «ТМХ-Сервис» 

от 12.01.2015г 

21 ООО «Успех» от 20.10.2015 г. 

22 ИП Арушанян С.Х от 20.10.2015 г. 

23 ИП Глава КФХ Борисенко Д.Г. от 01.09.2019 г. 

24 Ершовская местная организация Саратовской областной 

организации общероссийской и общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» ВОИ 

от 15.04.2019 г. 

Ведется дальнейшая работа по привлечению новых социальных партнеров к 

сотрудничеству. 

Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными партнерами 

с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов подготовки квалифицированных 

работников потребностям экономики. 



Заключен договор №1577/19 от 01.04.2019 года между лицеем и ГБОУ города Москвы 

«Многопрофильная школа №1577» г.Москва в целях создания единого образовательного 

пространства в системе межрегионального сотрудничества, повышения качества 

преподавания дисциплин и уровня подготовки выпускников. 

Лицей сотрудничает с Государственным Казённым Учреждением Саратовской 

области «Центр занятости населения г.Ершова». По информации отдела занятости населения  

профессии по которым проводит обеспечение лицей, являются «дефицитными» на рынке 

труда. Лицей пользуется услугами «кадрового портала» для предоставления возможности 

выпускникам  (соискателям) найти вакансии рабочих мест.  

1. ГБУ СО «Региональный центр оценки качества образования» www.sarrcoko.ru 

2. Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования  http:kcst.bmstu.ru 

3. Кадровый портал  ГКУ СО «ЦЗН г.Ершова» http:64.gosuslugi.ru 

Социальные партнеры участвуют в совершенствовании учебно-материальной базы лицея. 

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет подготавливать выпускников лицея на 

современном техническом уровне и востребованными на рынке труда у работодателей. 

 

Выводы  

Положительные стороны: 

• Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствует 

требованиям ФГОС. 

• Качество работы приемной комиссии за отчетный период обеспечивало 

стабильный прием абитуриентов и выполнение контрольных цифр приема. 

• Уровень подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС.  

• Организация промежуточной аттестации и уровень требований соответствует 

программным нормативам. 

• Результаты промежуточных аттестаций демонстрируют стабильный уровень  

усвоения программного материала. 

• Результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком 

качестве подготовки выпускников.  

• Перечень локальных актов и планирующих документов соответствует 

нормативам по организации управления и проведению контроля качества 

подготовки квалифицированных рабочих. 

• Порядок организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям  ФГОС.  

Недостатки:  

• Требует совершенствования система контроля за посещаемостью занятий 

обучающимися. 

• Требуют доработки вопросы унификации контрольно-измерительных 

материалов для промежуточной аттестации.  

• Необходимо разработать единую систему мониторинга качества 

образовательного процесса, в которую бы вошли: проведение аналитических 

процедур по циклам дисциплин по результатам промежуточных аттестаций, 

сравнительный анализ по различным направлениям, анализ тенденций в части 

усвоения программного материалами обучающимися разных профессий, 

проведение систематических контрольных срезов знаний (т.н. 

«административные контрольные»), выявление  методических проблем в 

преподавании отдельных дисциплин. 

http://www.sarrcoko.ru/


 

5. Организация воспитательного процесса 

5.1. Нормативная база (федеральные, региональные документы). 

 

В ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» сформировалась определенная 

система организации воспитательной работы, позволяющая 

формировать гармонично развитую личность  обучающегося, обладающего чувством  

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и 

компетентностью в избранной профессии. 

Воспитательная работа в лицее  ведется в соответствии нормативно – правовой базой: 

 

✓ Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

✓ Конвенция ООН «О правах ребенка» от 24 мая 1988 г. (Ратифицирована Верховным 

Советом СССР от 13 июня 1990 г.) 

✓ Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 120 ФЗ (редактирован от 3декабря 2011 г.) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

✓ Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

✓ Постановление правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795(редактирован от 6 

октября 2011 г.) «О государственной программе Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»; 

✓ Постановление Правительства  Саратовской области  от 20.11.2013г. № 646-П  «О 

государственной  программе  Саратовской области  «Профилактика  правонарушений  и 

терроризма, противодействие  незаконному  обороту наркотических средств до 2016г. 

✓ Постановление Правительства Саратовской области от 07.09.2012г № 545-П «О  

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Саратовской области на  2013-2015 

г.г.» 

 

5.2. Воспитательная  работа. 

Воспитательная работа в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей строится 

на основе локальных нормативных актов, регулирующих организацию воспитательного 

процесса, разработанных в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на 23 июля 2013 года) 

Главная цель воспитательной работы в лицее - развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, как будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающие правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

Основными задачами воспитательной деятельности в лицее, в соответствии с 

поставленной целью, являлись: 

- реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 

− формирование историко-культурных традиций лицея; 

− формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

− повышение культурного уровня обучающихся; 

− воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения; 



- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы, акцентировали внимание на 

определенных приоритетных направлениях воспитательной деятельности: 

- Нравственное и гражданско-правовое воспитание обучающихся, профилактическая работа 

по предупреждению асоциального поведения. 

- Работа по социальной защите обучающихся сирот и детей, находящихся под опекой. 

- Художественно-эстетическое и экологическое воспитание обучающихся. 

- Внедрение элементов ученического самоуправления в учебно-воспитательном процессе 

- Применение педагогики сотрудничества 

- Создание условий для всестороннего развития личности 

- Спортивно-оздоровительная работа и санитарно-гигиеническое воспитание 

- Воспитание уважения к героическому прошлому нашего народа, интереса к истории своего 

края, города, Родины. 

- Профессиональное воспитание обучающихся. 

Воспитательная работа в лицее реализовывалась через Федеральные, национальные 

программы и через воспитательную  программу и  годовое календарно-тематическое 

планирование ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей». 

В лицее успешно реализуется личностно-ориентированная модель формирования 

личности обучающегося, которая предусматривала воспитание не только 

высококвалифицированного специалиста, но и гражданина, патриота, семьянина 

Педагогический коллектив решает проблемы воспитания, ориентируясь на, 

сотрудничество преподавателей, мастеров п/о и обучающихся,. Эта система базируется  на 

проведении годового цикла традиционных мероприятий, таких как: 

-день знаний; 

-посвящение в студенты; 

-день учителя: 

-день матери; 

-новый год; 

- день студента; 

- день святого Валентина; 

-торжественное вручение дипломов и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса в  лицее  и  представляет систематическую и целенаправленную 

деятельность по формированию у обучающихся  высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание личности –гражданина –патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. Система работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию, включает в себя комплекс ежегодных мероприятий (конференций, классных 

часов, лекций, экскурсий, конкурсов, викторин, тематических выставок, акций).  

Активно участвуют обучающиеся  лицея  в мероприятиях, проводимых городскими 

организациями: 

-концерты, посвященные памятным датам и событиям города, области и страны  

- шествие, посвященное Дню Победы,  

-учебные сборы по основам военной службы  

- концертная программа для призывников  

-концерт, посвященный Дню народного единства и др. 



Особенностью, наполнившей глубоким содержанием работу по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию стали  мероприятия проводимые 

внутри лицея: 

- встречи с участниками локальных конфликтов «Боевое братство»;  

- встречи с представителями районного военкомата,  

 - торжественным вручением приписных свидетельств; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 - смотры -конкурсы строя песни; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- мероприятие ко Дню народного единства. 

- тематические классные часы, литературно-музыкальные гостиные, которые позволяют 

приблизить обучающихся  к героическому прошлому страны, показать роль гражданской 

позиции личности в истории государства.  

-театрализованные представления, концертные программы к юбилейным датам стали 

неотъемлемой частью патриотического воспитания.  

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающихся 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями 

разных национальностей и культурных традиций. В течение года проводились тематические 

классные часы по вопросам толерантного отношения ко всем видам и формам инакомыслия, 

вероисповедания, национальности. По-прежнему одним из самых актуальных направлений 

воспитательной работы в лицее является духовно-нравственное возрождение российского 

общества. Осуществление духовно-нравственного развития личности является главным 

звеном в воспитательной системе лицея. Рассматривая качественную подготовку 

специалистов, как единый процесс обучения и воспитания педагогический коллектив лицея 

выстраивает систему, ориентированную на формирование гражданина и патриота, активной 

творческой личности, адаптированной в современных жизненных условиях, с чувством 

долга, ответственности, собственного достоинства, с высокой культурой и моральными 

качествами. Для реализации системного подхода в сфере духовно- нравственного воспитания 

и образования, творческого развития духовно- нравственных традиций отечественной 

культуры,  обучающиеся активно участвовали в различных мероприятиях: 

-организовали акцию в день пожилых людей «Молодежь в помощь» 

- к 100-лети. комсомола провели  субботник «Вечно молодой комсомол!» 

-Дни самоуправления проведены были  к празднованию Дня учителя  и Дня студент  

- силами обучающихся был подготовлен и показан спектакль  «Молодая гвардия в годы 

Великой Отечественной войны» 

- ко Дню матери прошел конкурс стихов «Мой самый близкий человек!» 

- особо ярко и запоминающее прошла игровая программа «Расступись народ в лицей 

масленица идет!» посвященная проводам русской зимы  

- проведение студенческой весны в лицее – активизировала обучающихся на реализацию 

личных возможностей каждого  

Особое значение в формировании духовно–нравственного воспитания приобретает 

волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 

работы в лицее. На протяжении своего существования в учебном заведении складывались не 

только традиции умело взращивать достойные педагогические кадры для системы 

образования области, но и опыт работы, направленный на развитие нравственных качеств 

личности. Благодаря этому, у обучающихся -волонтёров лицея формируются не только 

общие и профессиональные компетенции, но и развиваются нравственные качества, такие как 

милосердие, сострадание, толерантность. В лицее реализуется план волонтерской 

деятельности, который включает в себя:  



-участие в благотворительных мероприятиях, по сбору  одежды, игрушек  для малоимущих 

семей; 

-сотрудничество с пожилыми людьми, оказание им помощи 

- участие в акциях: по благоустройству  территорий г. Ершова ; по  очистке водоемов; 

-шефство над  детьми  - инвалидами находящимися в реабилитационном центре; 

- участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Данная программа объединяет  обучающихся разных специальностей и курсов. В ней 

может принять участие любой обучающийся, который поддерживает цели и задачи 

волонтерского движения. Всех этих обучающихся отличает прекрасное качество–

милосердие, подкрепляемое стремлением помочь тем, кому нужна их поддержка.  

Дополнительное образование. Работа кружков способствовала  занятости 

обучающихся в свободное от занятий время 

 2016 – 2017уч.год 2073 – 2018 уч. год 2018 – 2019уч. год 

Количество 

кружков  
13 15 22 

 

Система дополнительного образования охватывает  возрастные группы  1-3 курсов 

ориентирована на свободный выбор деятельности, что способствует созданию единого  

творческого коллектива образовательного учреждения 

 

 
2016 – 

2017уч.год 

2073 – 2018 уч. 

год 

2018 – 2019уч. 

год 

Процент обучающихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования, 

организованного в лицее 

74% 75% 75 % 

Процент учащихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования в 

других учреждениях 

25% 30% 34% 

 

В лицее сложилась определенная система работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекции. Данное направление возглавляет Совет 

профилактики. Работа ведётся в соответствии с разработанной программой профилактики 

социально-негативных явлений в молодежной среде. 

Динамика правонарушений и преступлений. 

2016 год 2017 2018 

4 3 2 

 

Уменьшение количества обучающихся, состоящих на контроле в ГДН с 2016 по 2018 

г. объясняется систематической работой Совета профилактики, индивидуальной работой с 

обучающимися, вовлечением их социально-значимую деятельность, работой с родителями, 

совместными  мероприятиями 

Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие в лицее  

фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. В ходе профилактической работы 

решается ряд задач:  

-создание благоприятных условий для самореализации обучающихся, формирование их 

позитивного отношения к окружающему миру, к обществу и самому себе; 



- формирование у обучающихся толерантности, собственной системы ценностей, навыков 

ответственного поведения;  

- формирование сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления;  

- привлечение к работе специалистов, работающих в сфере профилактики правонарушений; 

 - активизация работы по профилактике правонарушений, преступлений, совершаемых на 

межнациональной и религиозной почве, проявлений экстремизма и терроризма;  

- активизация работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни.  

В ходе реализации задач по профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде проходит ряд мероприятий:  

- Диагностическая работа среди обучающихся первых курсов;  

- Социально – психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- Коррекционно-профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися из 

«группы риска».  

- Просмотр научно – документальных фильмов о вреде курения. День отказа от курения; 

- Открытые уроки классных руководителей  с обсуждением проблем в области борьбы со 

СПИД и ВИЧ;  

- Информационно – разъяснительная лекция, направленная на предупреждение 

распространения курения в молодежной среде; 

 - Информационно – разъяснительная лекция, направленная на предупреждение 

распространения интернет зависимости в молодежной среде;  

- Лекция об ответственности за совершение преступлений различного характера; 

- Профилактическая беседа «Социально – психологические аспекты профилактики 

правонарушений» и др.  

В течение года проводится активная работа с родителями. Главной задачей в работе с 

ними является способствование единению, сплочению семьи и лицея, всестороннее 

систематическое изучение семей, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. 

Работа с родителями в лицее носит в основном индивидуальный характер, т.е. используются 

такие формы, как беседы, индивидуальные консультации 

Анализируя уже сложившуюся в лицее систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

➢ разработанный диагностический инструментарий для изучения удовлетворенности 

родителей работой  лицея 

Показатели 

ответы родителей 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

считают ли родители, что группа, 

где учиться их ребенок дружная 
51% 78% 80% 

комфортно ли чувствует ребенок в 

группе где он учиться 
73% 80% 82% 

доброжелательны ли педагоги 

 
36% 50% 52% 

контактируете ли вы с 

администрацией лицея 60% 82% 84% 

хороший ли кл. руководитель и 

мастер п/о в группе где учиться ваш 

ребенок 
36% 44% 46% 



справедливы ли педагоги к 

достижениям вашего ребенка 52% 63% 65% 

Обучающийся перегружен ли 

учебными занятиями 
58% 70% 72% 

Учитываются ли индивидуальные 

способности  обучающегося 79% 88% 89% 

Интересны ли Вашему ребенку 

мероприятия проводимые в Лицее 
86% 90% 91% 

интересны ли кружки Вашему 

ребенку имеющиеся в лицее 
67% 85% 86% 

Администрация, преподаватели, 

мастера создают условия для 

проявления и развития 

способностей ребенка 

75% 89% 90% 

 

➢ разработан мониторинг  изучения  образовательных потребностей  обучающихся в 

лицее 

 

Показатели 

ответы обучающихся 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Каким вы считаете лицей: 

престижным 

не очень престижным 

 

71% 

         29% 

 

88% 

12% 

 

89% 

13% 

какой вы считаете выбранную 

профессию: 

востребованной на рынке труда 

не востребованной 

 

 

73% 

27% 

 

 

80% 

20% 

 

 

82% 

22% 

удовлетворяет ли Вас: 

- отношения педагогов, мастеров 

да 

нет 

-  внеклассная деятельность 

да 

нет 

-  обще училищные мероприятия 

да 

нет 

-  оснащенность оборудованием 

мастерских, кабинетов: 

да 

нет 

-  организация прохождении я 

практики 

да 

нет 

- требования педагогов 

 

 

84% 

16% 

 

88% 

12% 

 

91% 

11% 

 

 

55% 

45% 

 

 

100% 

0% 

 

 

 

90% 

10% 

 

95% 

5% 

 

94% 

6% 

 

 

75% 

25% 

 

 

100% 

0% 

 

 

 

92% 

11% 

 

96% 

7% 

 

95% 

7% 

 

 

77% 

27% 

 

 

100% 

0% 

 



да 

нет 

95% 

5% 

100% 

0 

100% 

0 

устраивает ли вас уровень 

 качества преподавания: 

да 

нет 

 

 

60% 

40% 

 

 

82% 

28% 

 

 

82% 

28% 

 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и 

творческой деятельности  обучающихся, способствующей приобретению положительных 

привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и 

активной жизненной позиции. Динамика участия обучающихся лицея  в культурно-досуговой 

деятельности имеет положительную тенденцию. С каждым годом увеличивается количество 

желающих заниматься в кружках, спортивных секциях. На базе лицея работает 22 кружка: 

предметные, технического творчества, по интересам , спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, теннис.  

Для предоставления интересов обучающихся из числа, проживающих в общежитии, 

ими создан  - студенческий совет общежития. Студ.совет координирует деятельность старост, 

организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 

общественно полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт 

мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение культурно-массовых мероприятий. В общежитии студенческое 

самоуправление охватывает пять основных направлений деятельности: творческая 

организация досуга, спортивно- оздоровительное, организационно-координационное, 

информационно- аналитическое, бытовое.  

Анализ воспитательной работы показывает удовлетворительный  уровень 

воспитанности обучающихся (поведение в лицее  на переменах, учебных занятиях, 

общественных местах.  В лицее стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя 

бы в одном воспитательном мероприятии. «Охват» обучающихся  мероприятиями 

внеучебной воспитательной работы (занятость в творческих коллективах, органах 

студенческого самоуправления и др.) в среднем по лицею  составляет 83% от общего 

контингента.  

Обучающиеся  Лицея принимают участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

различных уровней. Результаты данной работы представлены в таблице  

 

Год Мероприятия уровень 

награды 

1место 2место 
3 

место 
Диплом Грамоты 

2018 II фестиваль 

спорта 

Ершовского 

района 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамот

а 

Всемир

ный 

День 

здоров

ья(амр

еслинг) 

 

 

Грамота 

Всемирн

ый День 

здоровья 

(теннис) 

 

Грамота 

Всемирн

ый День 

здоровья

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

презентаций 

«Волонтерское 

движение как 

форма 

становления 

личности 

студента, 

номинация 

«Доброе дело 

от доброго 

сердца 

 

Конкурс 

рисунков 

«Красота 

родного края» 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Исследователь

ская 

деятельность 

студентов как 

основа развития 

их творческого 

потенциала» 

 

 

Дистанционный  

конкурс 

презентаций 

«2018год-год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й  

 

 

Областно

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й 

 

 

 

 

 

Областно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(амресли

нг) 

 

Грамота 

Всемирн

ый День 

здоровья

(амресли

нг) 

(гиревой  

спорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота   

2 

мест(зан

ял 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

III 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертиф 

икат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



добровольца и 

волонтера» 

 

 

Конкурс 

волонтерских 

проектов 

«Кто такие 

волонтеры» 

 

 

Соревнованиее 

по лыжным 

гонкам  

 

 

 

 

За активную 

жизненную 

позицию 

 

 

 

 

 

 

конкурс стихов, 

посвященного 

80 – летию со 

дня рождения 

В.С. Высоцкого 

 

 Молодежный 

форум 

«Саратовский 

государственны

й аграрный 

университет – 

открытая 

эксперименталь

ная площадка 

для творческой 

молодежи» 

 

Молодежный 

форум 

«Саратовский 

государственны

й 

 

 

 

 

 

XIX 

Областна

я 

спартакиа

да   

 

 

 

отПредсе

датель 

областной 

Думы по 

аграрным 

вопросам.  

 

 

 

Областно

й 

 

 

 

 

Междуна

родный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуна

родный  

 

 

 

 

 

 

Сотсков 

О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Грамот

а 3 

место 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

III 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарств

енные  

письма 

(ПрачН.Пра

чК.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная 

грамота 1 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамота 3 

место 

 

 

 

 

 

 



й аграрный 

университет – 

открытая 

эксперименталь

ная площадка 

для творческой 

молодежи»  

 

 

конкурс по 

технологии 

«Нитка за 

ниткой» 

 

Интернет – 

олимпиада 

«Солнечный 

свет 

 

Олимпиада 

профессиональ

ного мастерства 

по профессии 

Сварщик 

 

Онлайн – 

викторина, 

посвященная 

100 – летию 

Октябрьской 

революции 

1917 год 

 

Олимпиада по 

профессии 

«Портной 

 

Творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

 

 

 

 

 

 

Всеросси

йский 

конкурс 

 

 

Междуна

родная  

 

 

 

Областна

я 

 

 

 

 

Всеросси

йская 

 

 

 

 

 

Всеросси

йская 

 

 

Междуна

родный 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом 

III 

степени 

 

Диплом II 

степени, 

Диплом 

III 

степени 

 

 

 

Выводы: 

В дальнейшем, планируя  воспитательную  работу, следует обратить особое 

внимание на реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания: 

➢ способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для 

творческой деятельности; 



➢ обеспечить общее культурное развитие обучающегося, сформировать чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

➢ развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность  обучающихся в творении по законам 

красоты. 

➢ способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

➢ Максимально вовлекать родителей в жизнь лицея и привлекать их к реализации 

планов воспитательной работы. Стремиться к расширению позитивного 

воспитательного пространства, привлекая к решению проблем воспитания  

подростков потенциал общественных организаций, специалистов широкого 

профиля, общественности 

 

6. Потенциал образовательного процесса 

6.1 Качество кадрового потенциала 

Лицей располагает квалифицированным преподавательским составом, позволяющим 

обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Общая численность преподавателей и мастеров производственного обучения 

привлекаемых к реализации основных образовательных программ составляет 30 человека, в 

том числе: 

- штатные преподаватели и мастера производственного обучения - 20 человек; 

-специалисты, работающие на условиях внутреннего штатного совместительства-10 человек; 

- специалисты, оказывающие преподавательские услуги по гражданско-правовым договорам 

(внешние совместители) - 2 чел. Отбор кандидатур преподавателей проводится на 

конкурсной основе путем собеседования с руководителями и ведущими специалистами 

лицея. При отборе учитываются следующие показатели: 

- профессиональная подготовка; 

- опыт практической работы по специальности; 

- дисциплинированность и исполнительность; 

- инициативность. 

Таблица 6.1 

Уровень квалификации преподавательских кадров 

Преподавательский 

состав 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Штатные 

преподаватели 

2 5 1 

Штатные мастера 

п/о 

2 5 5 

Внешние 

совместители 

1 1 - 

В лицее имеется 75 % преподавателей и мастеров производственного обучения 

имеющих квалификационную категорию. У 100% преподавателей базовое образование 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин по всем основным образовательным 



программам, что положительным образом сказывается на подготовке выпускников. Целью 

повышения квалификации педагогических кадров является обновление их теоретических и 

практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 

К видам дополнительного профессионального образования руководителей и 

специалистов относятся: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка. 

В лицее чаще всего используются такие формы развития персонала как повышение 

квалификации и стажировка. Все преподаватели специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения прошли стажировку на профильных предприятиях и 

организациях г. Ершова и Ершовского района. Обучение квалифицированных рабочих, 

служащих проводится исходя из конкретных задач лицея, а также перспектив развития. 

Этапы построения системы обучения педагогических кадров: 

- определение целей и задач обучения; 

- определение потребностей в обучении; 

- составление заявок на обучение; 

- разработка плана обучения на конкретный период и выбор обучающей организации; 

- организация обучения. 

Планирование обучения осуществляется в соответствии с федеральными и 

локальными нормативными актами. Ежегодно, согласно перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации педагогических кадров на ближайшие 5 лет, педагогические 

работники лицея повышают свой профессиональный уровень. 

Таблица 6.2 

Сведения о повышении квалификации кадров 

Период 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего - 2 - 

В том числе 

педагогические 

работники 

- 1 - 

Количественный и качественный состав штатных работников, внутренних и внешних 

совместителей позволяет в полном объеме реализовывать ОПОП в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС) СПО. 

 

6.2. Материально-техническая база 

Лицей расположен в Саратовской области - в городе Ершов. В настоящее время лицей 

располагает двумя учебными корпусами, двумя общежитиями, столовой, котельной, 

гаражами и другими вспомогательными объектами недвижимости. 

Общая площадь учебно-лабораторной базы 3984 кв.м., площадь крытых спортивных 

сооружений – 151,4 кв.м., площадь пунктов питания – 310,3 кв.м., общая площадь 

общежитий составляет 2680,6кв.м.  

Общая площадь учебных площадей на одного обучаемого, приведенного к очной 

форме обучения составляет 22,8 кв.м. В соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №1639 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», в 



лицее оборудованы и функционируют 16 учебных кабинетов, 11 лабораторий и учебно-

производственных мастерских, 2 компьютерных класса, столовая, спортивный зал.тир, 

спортивная площадка открытого типа, трактодром, медицинский кабинет, библиотека с 

читальным залом на 20 мест. 

Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, учебно-

методическими комплексами. Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий и учебно-

производственных мастерских в целом соответствует требуемым согласно ГОС СПО и ФГОС 

СПО по направлениям подготовки. 

Педагогическим коллективом лицея ведётся работа по оснащению кабинетов, 

лабораторий и учебно-производственных мастерских необходимым учебно-методическим 

материалом: изготовление плакатов, иллюстраций, создание видеофильмов, создание 

мультимедийных презентаций, методических пособий, изготовление таблиц, 

инструкционных и информационных карт, опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей, 

тестов, составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических 

занятий и лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, обучающих 

программ. Отдельные кабинеты оснащены компьютерной техникой. 

Обеспеченность образовательного процесса по всем кабинетам, лабораториям и 

учебно-производственным мастерским всех профессий характеризуется применяемыми 

техническими средствами обучения: сканеры, принтеры, ксероксы, интерактивная доска, 

компьютеры, ноутбуки, DVD-плееры, телевизоры и др. аппаратура. 

В лицее ведется целенаправленная работа по пополнению и обновлению 

компьютерной техники (в пределах выделяемого финансирования).  

Благоустроен, озеленен двор лицея. Лицей имеет транспортные средства для 

проведения уроков на производстве и выездов в районы области с целью проведения 

профориентационной работы. 

Развитие и поддержание материально-технической базы осуществляется за счет 

собственных средств лицея и бюджетных средств. За 2016-2018 учебный год произошли 

изменения в материально-технической базе лицея в сторону увеличения: произведен 

капитальный ремонт спортивного зала и медицинского кабинета, оборудовано 2 новые 

лаборатории, 2 кабинета. 

Администрация лицея принимает все меры для поддержания имущества в 

надлежащем порядке. Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий.  

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества 

кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и лабораториями, в соответствии с 

планом проводятся инвентаризации материальных ценностей. Разработаны и строго 

выполняются противопожарные мероприятия (система оповещения людей о пожаре, 

автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания огнетушителей, поэтажные 

планы эвакуации). 

Лицей располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности обучающихся, направлениями уровням подготовки. 

Её состояние создает благоприятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха 

обучающихся. 

Оборудование учебных лабораторий и мастерских включает в себя: 

Таблица 6.3 

 

1. Профессия 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

1.1 Лаборатория торгово-технологического оборудования 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 



1 Сканер штрихкода Metrologic MS5145 Eclipse 1 

2 Весы настольные циферблатные РН – 3Ц13У 1 

3 Весы электронные платформенные ВНТР-6-5-А «КОБРА» 1 

4 Машина электронно-кассовая ФЕЛИКС – 02 К 1 

5 Машина электронно-кассовая ЭКР 2102 Ф 1 

6 Машина электронно-кассовая ER – 250RF 1 

7 Сейф металлический 1 

1.2 Учебный магазин 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 

1 Холодильник НОРД 1 

2 Машина электронно-кассовая ЭКР 2102 К 1 

3 Прилавок - витрина 1 

4 Витрина пристенная 1 

5 Весы настольные циферблатные РН – 3Ц13У 1 

6 Микроволновая печь LG 1 

7 Чайник электрический Скарлет 1 

2. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

2.1 Сварочная мастерская 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 

1 Кабины для сварщиков 10 

2 Трансформаторы сварочные марки ТД – 500 и СТШ – 500 10 

3 Стол сварочный 10 

4 Электрододержатели сварщика 10 

5 Провода сварочные 20 м 

6 Оснащение газосварщика (кабина) 1 

7 Кислородные баллоны 5 

8 Газовый генератор ацетиленовый (1,25) 1 

9 Рукава 15 м 

10 Редуктор кислородный 1 

11 Редуктор пропановый 1 

12 Пропановый баллон 2 

13 Резак кислородный 1 

14 Горелка газовая 2 

15 Выпрямители дуговые инверторного типа Циклон ВУДИ – 201 6 

16 Сварочный полуавтомат ИТЛ – 250А Профессионал полуавтомат 3 

2.2 Слесарная мастерская 

№ 

п/п 
Наименования имущества 

Кол-

во 

1 Верстак 30 

2 Тиски 27 

3 Станок настольно-сверлильный 2М112 1 

4 Наждак 1 



5 Станок настольно-сверлильный Н12 1 

6 Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ 1 

7 Стол преподавателя 1 

8 Стул преподавателя 1 

9 Шкаф 3 

10 Тумба 3 

11 Стол ОТК 1 

12 Стенд обучающий 2 

13 Наковальня 1 

14 Комплект инструментов для выполнения слесарных работ 1 

3. Профессия 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы» 

3.1 Кулинарии 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Кол-

во 

1 Комплект кухонной мебели – 8 шкафов 1 

2 Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-054 ШП 1 

3 Пекарный шкаф МХП – 100 1 

4 Мясорубка ручная 1 

5 Весы РН – 10Ц13У 1 

6 Плита бытовая Мечта – 8 1 

7 Холодильник Полюс 1 

8 Миксер BOSCH TURBOFIX 1 

9 Стул 5 

10 Стол СП – 8 3 

11 Мойка 2 

12 Доска аудиторная 1 

13 Тарелкосушилка 2 

14 Набор столовых приборов 1 

15 Ваза 1 

16 Вилка 32 

17 Нож 10 

18 Кастрюля 14 

19 Сахарница 2 

20 Скалка 6 

21 Сковорода 9 

22 Таз 2 

23 Тарелка 15 

24 Фужеры 12 

25 Шумовка 3 

26 Доска разделочная 22 

27 Консервооткрывалка 1 

28 Набор банок 9 

29 Кассета 2 

30 Ложка 28 

31 Судок для специй 1 



32 Сервиз столовый 1 

33 Набор посуды белой (люмин.) тарелки 1 

34 Набор посуды 5 предметов 1 

35 Салатник глубокий 2 

36 Соусник 4 

37 Молоток для отбивания мяса 1 

38 Сито для протирания 1 

39 Лопатка 2 

40 Картофелемятка 1 

41 Ложка разливательная 3 

42 Тёрка 1 

43 Весёлка деревянная для заваривания теста 1 

44 Кассета для столовых приборов 1 

45 Горшок керамический 3 

46 Мерный стакан 1 

47 Формы для кексов 13 

48 Форма для выпекания 1 

49 Сито для просеивания 1 

50 Миска пластмассовая 3 

51 Поднос пластмассовый 6 

52 Дуршлаг 2 

53 Тарелка пластмассовая 1 

54 Миска нержавеющая 3 

55 Блюдце 3 

56 Лоток под селёдку 1 

57 Поднос хромированный 1 

58 Казан для плова 1 

59 Кастрюля 1 

60 Сервиз чайно-кофейный 2 

61 Набор ножей 1 

62 Стакан 10 

63 Креманка 4 

64 Бачок оцинкованный 1 

65 Ведро пластмассовое 2 

66 Стол обеденный 2 

67 Стол для мытья посуды 1 

68 Бокал 9 

69 Бачок оцинкованный 1 

70 Чайник заварной 1 

71 Ковш эмалированный 2 

72 Крышка с кастрюли 10 

73 Крышка со сковороды 3 

74 Противень 3 

4. Профессия 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

4.1 Лаборатория «Тракторы и автомобили» 



№ 

п/п 
Наименование имущества 

Кол-

во 

1 Комплект плакатов «Устройство трактора МТЗ – 80» 1 

2 Комплект плакатов «Устройство трактора ДТ – 75» 1 

3 Комплект плакатов «Устройство трактора К – 701» 1 

4 Фрагмент трактора ДТ – 75 1 

5 Фрагмент трактора Т – 150 К 1 

6 Фрагмент трактора МТЗ – 82 1 

7 Двигатель СМД – 62 1 

8 Двигатель Д – 240 1 

9 Двигатель СМД – 14 1 

10 Двигатель А – 01 1 

11 Двигатель ЗИЛ – 130 1 

12 Двигатель ЗМЗ – 53 1 

13 Двигатель КамАЗ – 740 1 

14 КПП трактора МТЗ – 82 1 

15 КПП трактора ДТ – 75 1 

16 КПП автомобиля КамАЗ 1 

17 КПП автомобиля ЗИЛ – 130 1 

18 КПП автомобиля ГАЗ – 53 1 

19 Ведущий мост трактора Т – 150 К 1 

20 Ведущий мост трактора МТЗ –82 1 

21 Ведущий мост трактора ДТ – 75 1 

22 Ведущий мост автомобиля ГАЗ – 53 1 

23 Ведущий мост автомобиля КамАЗ 1 

24 Передний мост автомобиля ГАЗ – 53 1 

25 Опорные конспекты по устройству тракторов и автомобилей 15 

26 Комплект карточек – заданий контрольных работ 1 

27 Комплект карточек – заданий по устройству автомобилей 1 

28 Разрез базовой модели трактора ДТ – 75 1 

29 
Комплект инструкционных карт для проведения лабораторно -

практических работ 
1 

30 Комплект инструментов для разборки и сборки узлов и агрегатов 4 

4.2 Пункт технического обслуживания 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 

1 Автомобиль КамАЗ 2 

2 Автомобиль ГАЗ – 53 2 

3 Трактор МТЗ – 80 3 

4 Трактор ДТ – 75 3 

5 Трактор Т – 4 1 

6 Трактор Т – 16 2 

7 Комбайн ДОН – 1500 1 

8 Комбайн НИВА 2 

9 Прицеп тракторный 6 

4.3 Лаборатория «Тракторы и самоходные с/х машины» 



№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во 

1 Модель плуга ПН – 5-35 1 

2 Прицепной луг 1 

3 Модели лущильника, культиватора 1 

4 Модель 22А- 23 секция рабочих органов культиватора КРН-42 1 

5 Плуг ПН-5-35 1 

6 Культиватор КПС-4, ЛГД-10, ГУН-4 1 

7 Сеялка СЗ-3,6 1 

8 Модель сеялки 1 

9 
Модель 22А-120 высевающий аппарат сеялки СЗП-3,6 механизмом 

привода 
1 

10 Модель 22А-121 подвесного механизма сотников сеялки СПЗ- 3, 6 1 

11 Сеялка СУПН-8 1 

12 Модель 22А- 26- туковысевающего аппарата АТД-2 1 

13 
Модель 22А- 27 высевающего аппарата туковой сеялки. 

Модель 22А- 28 механизма разбрасывателя удобрений. 
1 

14 Модель 22А- 127 подкормщика- опрыскивателя универсального ПОУ. 1 

15 Модель подкормщика- опрыскивателя универсального ПОУ. 1 

16 Опрыскиватель ОШЧ - 05 1 

17 Пресс- подборщик ПС - 1,6 1 

18 Модель ГВК-6, ГВК-6 1 

19 Культиватор КОН-2,28 1 

20 КИР - 1,5 1 

21 КСМ - 4 1 

22 Сеялка кукурузная СУПН - 8 1 

23 Модель консольного насоса КДДА - 45 1 

24 Модель барабанной сушилки СЗПБ - 2,0 1 

25 Комбайн СК - 5 «Нива» 1 

26 Валковая жатка ЖВН - 6 1 

27 Модель подборщика барабанного типа 1 

28 Модели комбайна 1 

29 Жатка комбайна СК - 5 1 

30 Модель жатки ЖВН - 4, ЖВН - 6,ЖБР - 4,2 1 

31 Модель режущего аппарата 1 

32 Мотовило жатки ЖВН - 6 1 

33 Модель эксцентрикового мотовила 1 

34 Модель наклонного корпуса жатки транспортера СК - 5 1 

35 Комбайн СК - 5 1 

36 Разрез комбайна 1 

37 Модель молотильного аппарата комбайна СК - 5 1 

38 Модель соломотряса комбайна СК - 5 1 

39 Модель шнека комбайна СК - 5 1 

40 Элеваторы в разборе 1 

41 Модель копнителя СК - 5 1 
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УЗЛЫ: 

а) распределитель; 

б) планетарный насос- дозатор; 

в) гидроцилиндр; 

г) вибратор 

1 

43 Модель рулевого механизма комбайна СК - 5 1 

44 Модель моста ведущих колес с дифференциалом комбайна СК - 5 1 

45 Модель механизма дискового сцепления комбайна СК - 5 1 

46 
Модель коробки передач СК - 5 

Модель моста ведомых управляемых колес комбайна СК - 5 

1 

1 

 Выводы 

1. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым профессиям 

и циклам дисциплин в основном достаточны для подготовки 

квалифицированных рабочих  по заявленному уровню. 

2. Необходимо продолжать укрепление материально-технической базы лицея в 

части  приобретения  компьютерной и оргтехники, мебели, учебной, учебно-

методической литературы. 

7. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что - содержание основных 

профессиональных образовательных программ (программы по дисциплинам, учебные планы, 

графики учебного процесса) соответствует требованиям ФГОС СПО. 

- Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствует 

Государственным требованиям.  

- Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям, 

профессиям.  

- Все реализуемые направления имеют лицензию.  

- Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по заявленному уровню.  

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, можно сделать 

вывод о том, что потенциал профессионального лицея по всем рассмотренным показателям 

отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также требованиям к показателям оценки статуса 

профессионального лицея.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

- продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, пополнения и 

обновления библиотечного фонда учебной литературой по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- продолжить работу над созданием методического, дидактического и контрольно-

измерительного материала в соответствии с требованиям ФГОС;  

- шире транслировать опыт работы преподавателей профессионального лицея путем 

публикаций в сети Интернет, организации участия в научно-практических конференциях не 

только городского, но и всероссийского, международного уровней;  

- продолжить работу по оснащению лабораторий и учебно-производственных  



мастерских новым современным оборудованием.  

 

Отчет рассмотрен на заседании  Педагогического совета ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей», «01»апреля  2019 г. 
 


