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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип образовательного  
учреждения: 

Профессиональное образовательное учреждение  

Учредитель Министерство образования и науки Алтайского края 
Юридический адрес 658980, Алтайский край, Ключёвский район, с. Ключи,  

ул. Красноармейская, 104 
Фактический адрес 658980, Алтайский край, Ключёвский район, с. Ключи,  

ул. Красноармейская, 104 
Лицензия Серия 22Л01 № 0001386, рег. № 404,  

от 21 октября 2014 года, бессрочно  
Аккредитация Серия 22А01 №0002255, рег. № 015,  

от 23 апреля 2018 года; до 23.04.2024 года 
Сайт npopl67.ucoz.ru 

Контактная  
информация 

8(385 78) 22 – 1 – 81 – приёмная директора  
8(385 78) 31 – 4 – 12 – приёмная комиссия 

 

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ 

Образовательное учреждение КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 

образования» находится в районном центре, с. Ключи Ключевского района, который 

расположен в западной части Алтайского края. На севере граничит с Кулундинским, на 

востоке – с Родинским и Волчихинским, на юге – Михайловским районами Алтайского 

края; на западе – с Павлодарской областью Республики Казахстан. Расстояние от центра до 

г. Барнаула – 380 км.  

На территории района функционируют 398 субъектов предпринимателей, 32 малых 

предприятия. Сельское хозяйство более чем на 65% представлено субъектами малого и 

среднего бизнеса: крестьянско-фермерскими хозяйствами, ИП, ООО. Малое 

предпринимательство является важнейшим фактором, определяющим развитие 

экономической системы района. На предприятиях этого сектора занято около 26% 

экономически активного населения района. 58,3% произведенной продукции принадлежит 

сельскому хозяйству.  

За последние три года крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено 38 

тракторов, 16 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 12 современных посевных 

комплексов. 

В населенных пунктах Ключевского района широко развивается торговая сеть, 

количество действующих магазинов 133. Растет число объектов общественного питания, 

общее количество 13, посадочных мест – 653. 

На развитие лицея оказывают влияние как процессы, происходящие в сфере 

образования на уровне Алтайского края, так и местные условия, определяющие специфику 

его функционирования. Одним из приоритетных направлений экономического развития 

региона является «Развитие растениеводства и животноводства на основе внедрения 

интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использования 

высокоурожайных сортов и гибридов, развитие племенной базы, повышения 
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генетического потенциала сельскохозяйственных животных, обновления и модернизации 

основных фондов, укрепления кормовой базы».  

С началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

приходом в отрасль инвесторов, установкой на молочных фермах высокотехнологичного 

импортного оборудования, завоза из-за рубежа ценного племенного скота, возрастает 

потребность не просто в кадрах массовых профессий, а именно, в 

высококвалифицированных рабочих кадрах. На сегодняшний день КГБПОУ «Ключевский 

лицей профессионального образования» имеет все условия и возможности для подготовки 

творчески активного, социально - адаптированного, конкурентоспособного, 

востребованного специалиста в указанных направлениях. 

 
1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 

 
Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом лицея, зарегистрированным межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России по Алтайскому краю (лист записи от 17.01.2017) и локальными 

актами. Штатное расписание составлено в соответствии с потребностями  учебно-

воспитательного процесса и утверждено Министерством образования и науки Алтайского 

края.  

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается на должность  

приказом Учредителя с заключением с ним срочного трудового договора. В лицее 

целенаправленно осуществляется демократизация и децентрализация процессов 

управления. Это происходит за счет планирования и высокой ответственности всех 

управленческих структур. 

В Учреждении созданы выборные представительные органы – Совет 

образовательного учреждения и педагогический совет. 

Органами самоуправления в Учреждении являются  

Педагогический совет; 

 Конференция Учреждения. 

Функциональные обязанности между администрацией лицея распределены 

целесообразно. Стиль руководства и методы деятельности руководителей, способствуют 

созданию благоприятных условий для творческой  работы педагогического коллектива.  

Администрация лицея:  

• директор – Репкин Владимир Васильевич; 

• главный бухгалтер – Ларионова Любовь Александровна;  

• заместитель директора по учебно-производственной работе – Кашич Игорь 

Петрович; 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ярошенко Ирина 

Васильевна. 
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Раздел 2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ и 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ (ППКРС) 

 

Лицей осуществляет реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по следующим направлениям и 

уровням образования: 

Уровень и направленность реализуемых программ подготовки 

Таблица 2.1.1. 

№ 
пп 

Вид  
образования 

Уровень  
образования 

Код Профессии Присваиваемая  
квалификация 

Нормативный 
срок освоения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Профессиональное  СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин  
и оборудования 
Водитель автомобиля 
Оператор животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 

3 года  
10 месяцев 
 

2. Профессиональное  СПО 35.01.24 

 

Управляющий сельской усадьбой Учетчик  
Водитель автомобиля 
Агент по закупкам 

3 года  
10 месяцев 

3. Профессиональное СПО 19.01.17 Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

2 года  
10 месяцев 

4. Профессиональное СПО 43.01.09 Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

3 года  
10 месяцев 
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2.2 УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ППССЗ) 

 

Лицей осуществляет реализацию программ подготовки специалистов среднего звена по следующим направлениям и уровням 

образования: 

 

Уровень и направленность реализуемых программ подготовки 

Таблица 2.1.1. 

№ 
пп 

Вид  
образования 

Уровень  
образования 

Код Специальность Присваиваемая  
квалификация 

Нормативный 
срок освоения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Профессиональное  СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства Техник-механик 3 года  

10 месяцев 
 

Классификация видов образования 
Таблица 2.1.2. 

№ 

пп 

Вид образования 

 

Подвид дополнительного образования 

1. Профессиональное обучение  

2. Дополнительное образование Дополнительное образование детей и взрослых 

3. Дополнительное образование Дополнительное профессиональное образование 
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2.3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
Формирование социокультурной среды в лицее осуществляется в соответствии с 

ФГОС по профессиям и включает следующие компоненты: информационный, 
пространственно-предметный, социально-контактный, деятельностный. В процессе 
обучения выполняются условия реализации основной профессиональной образовательной 
программы, в лицее формируется социокультурная среда, создаются условия, 
необходимые для всестороннего развитие и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся. Развитие социальных навыков, способности к личностному 
самоопределению и саморазвитию решается через органы студенческого самоуправления. 
Организован Совет обучающихся, Совет общежития, Совет профилактики. 

В течение года ежемесячно проводились заседания Совета общежития, на которых 

обучающиеся совместно с воспитателем общежития  решали вопросы проживания в 

общежитии и организации своего досуга. В лицее постоянно работает Студенческий 

Совет, в который входят старосты учебных групп. Совет имеет 6 отделов: учебный, 

культурно-досуговый, трудовой, спортивный, редакционный, социальный. Обучающиеся 

лицея принимают участие в работе общественных организаций села и района. 

Студенты лицея систематически принимают участие в заседаниях Молодёжного 

парламента Ключевского района, решают проблемы молодёжной политики сел района. 

Обучающиеся лицея приняли участие в районной Акции «Забота», эстафета Победы, лес 

Победы, свеча памяти, музейная ночь, школа жизни, «Весенняя неделя добра» 

организованной Молодёжным парламентом. Лицеисты принимали активное участие во  

Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

 В течение года в лицее ведётся работа по патриотическому воспитанию. Под 

руководством Студенческого Совета в  лицее работает, волонтерский отряд «Горячие 

сердца». Волонтеры сотрудничают с Советом ветеранов и Домом престарелых с. Ключи,  

оказывают адресную помощь  ветеранам войны и труда, труженикам тыла и их семьям. 

Волонтеры организовывали и провели  мероприятия: «Весенняя неделя добра», акция 

«Скажи Спиду НЕТ!», акция «Доброе утро», акция «Разноцветное счастье», акция 

«Забота», акция « Чистый двор», «Обелиск», акция «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Я помню! Я горжусь!», флешмоб «Танцуй Добро», мероприятия к Дню защиты детей,  

В лицее работает военно-спортивный клуб «Барс», Музей. Бойцы ВСК «Барс» - 

постоянные участники и организаторы внутрилицейских и районных мероприятий 

патриотического направления. Во всех группах лицея в течение учебного года были 

проведены встречи с ветеранами ВОВ, участниками военных действий, тематические 

вечера патриотической тематики: уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава»,  

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы. Лицеисты 

принимают активное участие в краевых акциях патриотического направления: 

«Бессмертный полк Алтая», «Свеча памяти». Бойцы ВСК «Барс» ежегодно  принимают 

участие в военно-спортивной игре «Зарница», стрелковом турнире, посвящённый Дню 

памяти воинов, погибших при проведении антитеррористических операций в Чеченской 

республике, спартакиаде, посвященной памяти гвардии рядового 345 гвардейского ОПДП 

Романенко Сергея Михайловича. Бойцы традиционно наводят порядок на местах 

захоронения ветеранов, выпускников лицея, участников локальных войн. Традиционно  

проводится Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, конкурс 

чтецов «Помним, гордимся», конкурс сочинений «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны».  
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Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию студентов. 

Налажено сотрудничество с учреждениями и общественными организациями по 

проведению мероприятий правовой направленности. Ведется работа со студентами, 

имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, административные 

правонарушения, состоящими на учете в отделениях полиции и комиссии по делам 

несовершеннолетних. Систематически проводятся заседания комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов лицея. Создана база данных по студентам, 

совершившим правонарушения и состоящим на профилактическом учете в КДН и ЗП,  

ПДН. В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120 и приказами 

Министерства образования РФ проводится социально - психологическое тестирование 

студентов на выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. С цель формирования правовой культуры студентов проводятся лекции  по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий (совместно с ГИББД), уроки 

финансовой грамотности, уроки пенсионной грамотности (совместно с Пенсионным 

фондом). Ежемесячно проводятся встречи с инспектором ПДН. Традиционным стало 

проведение Недели правовых знаний, беседы «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность за хранение, 

распространение и употребление наркотических и психотропных веществ». Были 

организованы встречи-беседы с наркологом по здоровому образу жизни «Здоровым быть 

–это здорово!». Проводятся конкурсы рисунков, плакатов, буклетов «Мы за здоровый 

образ жизни», «Что мы знаем о Спиде», «Молодежь выбирает будущее ».  

В лицее действует музей, который ежегодно организует выставки, экскурсии, 

проведение уроков мужества. Музеи Лицея стал центром патриотического и гражданского  

воспитания студентов.  В рамках работы музея  значительное внимание уделяется 

использованию таких форм работы, как экспозиционная и пропагандистская деятельность. 

Создан совет Музея, задачи которого заключаются в том, чтобы помочь студентам глубже 

познакомиться с историей учебного заведения, его традициями,  с ветеранами лицея, его 

выпускниками, а также с историей создания лицея. В музее постоянно проходят встречи 

студентов с ветеранами локальных войн и труда, тружениками тыла. 

В лицее ведется работа, направленная на выработку у студентов толерантного 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных 

национальностей и культурных традиций. В течение года проводились тематические 

классные часы,  беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, 

вероисповедания, национальности: « Россия начинается с тебя », «Все мы граждане одной 

страны», «Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность, как основа социальной 

безопасности», «Мы вместе создаем наше будущее!», «Мы разные, но мы вместе», 

«Толерантность в гражданском обществе», об экстремальных молодежных течениях 

(«панки», «скинхеды» и др.).  

Педагогическим коллективом лицея ставится задача по нравственно-эстетическому 

воспитанию студентов. При проведении мероприятий педагоги активно сотрудничают с 

различными культурными учреждениями: МБУК «Районная модельная библиотека» 

Ключевского района, МБУК «Районный дом культуры» Ключевского района, МБУК 

«Ключевский районный краеведческий музей». Организуются и проводятся различные 

мероприятия: тематические классные часы, беседы; конференции, диспуты, беседы о 

гуманизме и нравственности; посещение музея, библиотеки, выпуск тематических газет и 
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плакатов к знаменательным датам и праздникам; конкурсы чтецов, конкурсы фотографий 

и др.; литературно - музыкальные вечера, традиционные праздники («Посвящение в 

студенты», «Прощай, лицей!», «День Знаний, «День учителя» и др.). 

Особую значимость в воспитательной работе имеет участие обучающихся в 

кружках художественного творчества,  спортивных  секциях, клубах по интересам. 

Занятость обучающихся во внеурочное время 
Таблица 2.2.1. 

№ 

п/п 

Основные показатели 2017-

2018 

2018-

2019 

Динам

ика за 

2 года 

1 Всего обучающихся (студентов) в ОУ 267 288 +21 

2 Число учащихся, занимающихся в  кружках, спортивных 

секциях, объединениям по интересам   

110 110 0 

3 % учащихся, занимающихся в кружках, спортивных 

секциях, объединениям по интересам, от общего числа 

учащихся в учреждении  

41,4 38,2 -3,2 

  в том числе:    

5 в естественнонаучных (чел.) 0 0 0 

в % (от общего числа занимающихся в кружках) - - - 

6 в кружках художественного творчества  (чел.) 11 15 +4 

в % (от общего числа занимающихся в кружках) 10 13,6 +3,6 

7 в спортивных  (чел.) 74 88 +14 

в  %  (от общего числа занимающихся в кружках) 67,3 80 12,7 

8 в других -школа искусств, художественная школа (чел.) 25 7 -18 

в других (% от общего числа занимающихся в  кружках) 

 

22,7 6,4 -16,3 

9 

  

Число учащихся,  не охваченных организованным досугом  

(чел.) 

 

156 178 +22 

в % (от общего числа занимающихся в кружках) 58,6 61,8 - 3,2 

10 

 

Количество, проживающих в общежитии, 

из них детей-сирот и детей ОБПР 

89/13 130/22  +41/ +9 

11 Количество, проживающих в общежитии до 18 лет, 

из них детей-сирот и детей ОБПР 

64/7 66/22 +2/+15 

 
Сборные команды юношей и девушек лицея стали призерами в спортивных 

лицейских, районных, зональных и краевых конкурсов и соревнований. 
Спортивные мероприятия 

Таблица 2.2.2. 

Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Результат 

Районный футбольный турнир среди коллективов 

физической культуры Ключевского района 

Апрель, 2018  3 место 
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Турнир по волейболу, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов, на Кубок между 

командами КСШ №1, №2, сборной командой 

преподавателей школ района и командой лицея 

Февраль, 2019 1 место 

Первенство района по баскетболу Март 2019  3 место 

Межрайонный турнир по мини - футболу Март, 2019 3 место 

Информация об участии в районных и краевых культурно-массовых мероприятиях 

Таблица 2.2.3. 

Мероприятие Дата Занятые места 
Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»  по экономике «Деньги и 
денежное обращение»  

Апрель, 
2018 

 

1 место, 
2 место,  
3 место 

Краевой студенческий конкурс творческих 

работ «Моя семья в годы Великой 

Отечественной Войны» 

Апрель - май,  

2018 

Диплом I степени  

Диплом I степени 

Диплом II степени  

Диплом II степени  

Диплом III степени  

Международный конкурс презентаций 
«Моя профессия – моё будущее» 

Май, 2018 Диплом I степени 

Диплом II степени  

Диплом III степени  

Межрайонный день призывника, г. Славгород  Май, 2018 5 место 

Краевой молодежный конкурс «Наша общая 

Победа» 

Май, 2018 Участие 

Межрайонный конкурс агитбригад Август, 2018 Диплом I степени  

 

II краевой молодежный конкурс 

чтецов«Праздник белых журавлей» 

Октябрь, 2018 Диплом II степени  

Диплом II степени  

Диплом III степени 

Краевой конкурс фотомастерства  

«Взгляд на природу. Алтай-2018»  

Декабрь, 2018 Диплом I степени  

Диплом I степени  

Диплом I степени  

Диплом III степени 

Диплом Лауреата 

Межрайонный конкурс буклетов «Мы 

выбираем будущее» 

Декабрь, 2018 Диплом I степени  

Диплом I степени  

Районная викторина «Гражданином быть 

обязан» 

Февраль, 2019 Диплом участника 

На основании требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, при выпуске обучающейся обладает общими 

компетенциями, включающими в себя: понимание социальной значимости своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами; осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

В лицее планово систематически проводится работа с родителями обучающихся. 

Во всех учебных группах прошли родительские собрания. Для родителей лицеистов 

организована лекция «Как узнать о приобщении к алкоголю, наркотикам по внешнему 

виду и поведению ребёнка».  

Родители и обучающиеся имеют возможность получать необходимую информацию 

о работе лицея, его материальной  и нормативно-правовой базе на сайте лицея. 

 

2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из направлений инновационной деятельности нашего лицея является 

реализация инновационных проектов. Согласно «Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации» 

2013-2020 годы и государственной программе «Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы в 2015 году педагогический коллектив 

лицея разработал новый инновационный проект по теме: «Инновационная 

образовательная среда как условие, обеспечивающее качество подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства». В декабре 2017 года программа по реализации проекта была выполнена. 

Разработан новый проект по теме: «Формирование системы подготовки рабочих кадров 

для агропромышленного комплекса Алтайского края в условиях реализации практико-

ориентированного обучения, с учетом требований профессиональных и международных 

стандартов». Согласно приказу Министерства образования и науки Алтайского края от 

12.9.2017 №1167 «О проведении оценки деятельности региональных инновационных 

площадок за 2017 год и отбора на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки» проект прошел отбор, лицей включен в перечень региональных 

инновационных площадок. Целью данного проекта является повышение качества 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, обеспечив увеличение численности выпускников к 2021 году 

до 27%, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия (WSR) по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Для достижения поставленной цели подписаны договоры о сотрудничестве с ведущими 

крестьянскими хозяйствами Гукова А.В., Студенова М.К., Гурского В.Н., Ливаднего С.Е. 

На базе данных хозяйств созданы учебные полигоны. Учебный график занятий студентов 

с I по IV курсы по профессии Мастер сельскохозяйственного производства составлен с 

учетом проведения учебной практики на данных полигонах. К проведению занятий по 

изучению и вождению современной техники привлекаются специалисты КХ, являющиеся 

наставниками студентов лицея. В соответствии с графиком ремонтных работ в мастерских 

лицея закончилась подготовка сельскохозяйственных машин к весенне-полевым работам. 

Обучающиеся провели текущий ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин, провели операции периодического технического обслуживания.  

В 2018 году согласно графику учебных занятий в крестьянских хозяйствах Студенова 

М.К. и Гукова А.В. прошли производственную практику 21 студент лицея и учебную 

практику 75 чел. В апреле 2018 года 50 студентов прошли индивидуальное вождение на 
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тракторах John Deere. На базе КХ Студенова М.К., Лямкина В.И., Гукова А.В., 

Григоренко В.В. прошла подготовка участников Олимпиады профессионального 

мастерства по компетенции «Сельскохозяйственные машины». Два мастера 

производственного обучения и два преподавателя специальных дисциплин прошли 

стажировку на современной технике в период уборочной страды. 

В рамках реализации проекта 29 ноября 2018 г. проведена стажерская практика по 

теме: «Проектирование ОПОП подготовки рабочих кадров для агропромышленного 

комплекса Алтайского края с учетом требований профессиональных и международных 

стандартов, на основе практико-ориентированного обучения». Приняли участие 25 

педагогических и руководящих работников их 7 профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края: КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования», КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования», КГБПОУ 

«Профессиональный лицей Немецкого национального района», КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум», КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», КГБПОУ 

«Благовещенский профессиональный лицей» и КГБПОУ «Ключевский лицей 

профессионального образования». 

 

2.5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соблюдение прав и обязанностей обучающихся осуществляется на основании 

Закона об образовании РФ и в соответствии с Уставом учреждения. 

 Обучающиеся выполняют нормы Устава и соблюдают правила поведения и 

правила внутреннего распорядка Учреждения, а также условия обучения по договорам. 

Обучающиеся участвуют в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в 

том числе через органы самоуправлении. 

 Обучающиеся, нарушающие нормы Устава и правила внутреннего распорядка, 

рассматриваются на Совете профилактики. В течение года было проведено 10 заседаний 

Совета профилактики, на которых решались вопросы по профилактической работе с 

обучающимися «группы риска», рассматривались персональные дела обучающиеся, 

нарушивших правила внутреннего распорядка, входящих в «группу риска».  

На заседаниях Совета рассматривались  вопросы по нарушениям дисциплинарного 

характера обучающимися лицея. Нарушители  поставлены на внутрилицейский контроль, 

закреплены шефы-наставники в лице мастеров п/о. На обучающихся составлены 

индивидуальные профилактические планы работы. В состав Совета профилактики входят 

педагогические работники лицея, обучающиеся и приглашенные сотрудники 

межведомственных служб системы профилактики: инспектор ПДН, медицинский 

работник.  

 

2.6. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Получение среднего профессионального общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена, разработанных на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии и специальности СПО.  
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Реализация программ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических работ (физика, химия, биология, информатика и ИКТ). 

 КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального обучения» самостоятельно 

определяет сочетание базовых и профильных общеобразовательных учебных дисциплин 

(профиль) в соответствии со спецификой программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 

Таблица 2.5.1, 

№ 

п/п 

Профиль Профессия/специальность Профильная учебная 

дисциплина 

1. Технический 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

2. Технический 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

3. Социально-

экономический 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

Информатика и ИКТ 

Право 

Экономика 

4. Естественнонаучный 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия 

5. Социально-

экономический 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

Информатика и ИКТ 

Право 

Экономика 

 

 Срок общеобразовательной подготовки в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО составляет 57 недель. С учетом этого,  срок обучения по 

составляет 82 недели, включая 57 недель – теоретическое обучение, 3 недели – 

промежуточная аттестация, 22 недели – каникулы. Полученные при изучении 

общеобразовательных дисциплин умения и знания обучающихся углубляются и 

расширяются при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов ППКРС и ППССЗ. 

 
2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год (1 курс – 100 часов, 2 курс – 100 часов, 3 курс –-

100 часов, 4 курс – 100 часов), в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, которые 

проводятся согласно графику во внеурочное время.  

Консультативные занятия по дисциплинам и курсам распределены в 

пояснительной записке по каждой профессии. 
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2.8. УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

 Согласно п.1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998г № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» в период обучения на 2 курсе с юношами 

проводятся учебные сборы в количестве 35 часов. Период проведения учебных сборов 

указан в графике учебного процесса на учебный год. 

  
2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии или специальности. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится мастерами 

производственного обучения в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах и 

завершается дифференцированным зачётом, который выставляется на основании оценок 

за практические работы, при условии их наличия по всем темам программы. 

Все учебные мастерские полностью оснащены технической документацией, 

справочной литературой и оборудованием на 89,8%. Все оборудование находится в 

рабочем состоянии. Обеспеченность рабочими учебными программами 100%. Программы 

по всем подготавливаемым профессиям откорректированы и согласованы с 

работодателями в части регионального компонента.  

Рабочие места мастеров производственного обучения и обучающихся 

соответствуют установленным государственным нормативным требованиям по охране 

труда. (сертификат соответствия работ по охране труда) (сертификат безопасности) № 

РОСС RU от 05.04.2010 г.  № 011868, выдан ГУ «Алтайским краевым центром охраны 

труда». 

Оснащенность учебных мастерских 

Таблица 2.9.1. 

 
№ 
пп 

 
Наименование мастерской 

 
Оснащен

ность 

Технологи-
ческая 

документация, 
справочная 
литература,  

ГОСТы 

 
Рабочие 
учебные 

программы 

1 Мастерская № 1 «Слесарная»  89 100 обеспечено 
2 Мастерская № 2 «Ремонтная»  86 100 обеспечено 
3 Лаборатория «Технического обслуживания 

и ремонта тракторов и автомобилей»   
89 100 обеспечено 

4 Лаборатория товароведения 
продовольственных товаров 

100 100 обеспечено 

5 Лаборатория «Учебный магазин»  88 100 обеспечено 

6 Лаборатория «Сельскохозяйственные 
машины» 

86 100 обеспечено 

7 Лаборатория «Комбайны» 87 100 обеспечено 
8 Лаборатория «Шасси тракторов и 

автомобилей» 
92 100 обеспечено 

9 Лаборатория «Двигателей внутреннего 
сгорания» 

90 100 обеспечено 

10 Лаборатория электротехники 89 100 обеспечено 
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11 Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 90 100 обеспечено 
12 Лаборатория оборудования 

животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

95 100 обеспечено 

13 Лаборатория информационных технологий 
в производственной деятельности 

100 100 обеспечено 

 
Производственная практика проходит согласно Положению об учебной практике 

(производственном обучении) и производственной практике обучающихся КГБПОУ 

«Ключевский лицей профессионального образования». 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между лицеем и каждой организацией, куда 

направляются обучающиеся. Кроме того заключены долгосрочные договоры о 

сотрудничестве по всем профессиям более чем с 40 предприятиями и организациями.  

Сроки проведения практики устанавливаются лицеем в соответствии с ОПОП. 

Общее руководство и контроль над практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения. 

В период прохождения производственной практики с момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в 

том числе в части государственного социального страхования. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, который 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием: видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией или требованиями организации, в которой проходилась 

практика и дневника обучающегося по производственной практике.  

Организация и проведение учебно-производственных работ по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства и специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, осуществляется на учебном хозяйстве лицея площадью 674,12 га. 

 
2.10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Количественный и качественный состав руководящих и инженерно-педагогических 

работников 

Таблица 2.10.1. 

Должность  Всего  В том числе 
Высшая 

к/к 
Первая 

к/к 
Соответ- 
ствие з/д 

Без 
категории 

Высшее 
образование 

Преподаватель 12 8-66,7% 3-25% - 1-8,3% 12-100% 
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Мастер 
производственного 

обучения 

11 3-27,3% 2-18,2% - 6-54,5% 6-54,5% 

Руководитель 
физического 
воспитания 

1 - 1-100% - - - 

Преподаватель-
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности 

1 1-100% - - - 1-100% 

Воспитатель  1 1-100% - - - 1-100% 
Методист 1 1-100% - - - 1-100% 

Педагог-психолог 1 - 1-100% - - 1-100% 
Администрация  3 - - 3-100% - 3-100% 

Средний возраст педагогических работников лицея составляет 49,7 года  
Звания и ведомственные награды имеют 23 работника лицея, в т.ч.:  

Таблица 2.10.2. 

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 

Бодня А.А., Гадлевский О.В., Губкин В.А., 
Занозин Д.А., Золотарева Н.В., Репкин В.В., 
Рабенкова Н.А., Отт О.И. 

«ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РФ» 

Липпс В.А. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

МИНОБРНАУКИ РФ 

Бодня А.А., Губкин В.А., Кашич И.П., Солдатов И.А. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ 

Бодня А.А., Гадлевский О.В., Губкин В.А. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АЛТАЙСКОГО 

КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

Жуйкова Л.Д., Отт О.И. 

МЕДАЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ» 
Бодня А.А., Гадлевский О.В. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

МИНОБРНАУКИ Алтайского края 

Андреев А.С., Берх Ю.И., Бодня А.А., Губкин В.А., 
Дудник О.П., Золотарева Н.В., Кашич И.П., Кладиева 
Н.В., Крылов В.Д., Ларионова Л.А., Липпс В.А., 
Ольховская Г.Н., Отт О.И., Прокопенко Л.И., 
Рабенкова Н.А., Репкин В.В., Сиденко Л.С., Солдатов 
И.А., Ярошенко И.В., Яруничева О.А. 

Динамика повышения квалификации педагогических и руководящих работников  
Таблица 2.10.3. 

Календарный 
год 

Общее количество 
педагогических и 

руководящих 
работников 

Количество 
педагогических и 

руководящих работников 
своевременно 

прошедших повышение 
квалификации 

Доля руководящих и 
педагогических 
работников своевременно 
прошедших повышение 
квалификации 

2017 29 29 100 % 
2018 29 29 100 % 
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2.11. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, лицей 

определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы – создание 

необходимых условий для достижения современного качества образования. В целях 

повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования методики и 

качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим 

направлениям:  

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- информатизация образовательного и управленческого процесса в лицее;  

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-

наглядными пособиями;  

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение и 

внедрение в практику новых педагогических технологий;  

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

и мотивации педагогических работников.  

 Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Педагогический 

совет лицея, ориентированный на решение следующих задач:  

- определение перспективных направлений развития лицея в области учебно-

методической деятельности;  

- методическое обеспечение образовательного процесса;  

- внедрение инновационных и информационных технологий;  

- организация повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

 Педагогический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы методических комиссий и 

преподавателей на учебный год. В последние три года педагогический коллектив работал 

по единой методической теме: «Разработка комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса на основе стандартов нового поколения – условие качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов».  

 Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 

методической темы.  

 В лицее функционирует методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание педагогам условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В кабинете 

сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по 

вопросам педагогики, психологии, методики преподавания.  

 Методическая работа в лицее осуществляется на основе единой системы 

планирования работы и направлена на создание качественного методического 

обеспечения образовательного процесса. План методической работы - рабочий документ, 
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который конкретизируется в ходе его реализации через индивидуальные и групповые 

формы работы, через организацию работы педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей документации, через 

работу по повышению профессиональной квалификации и компетенции педагогических 

кадров, а также через работу Педагогического совета, методических комиссий и т.д.  

 Для реализации задач методической работы в лице в 2017-2018 (2018-2019) 

учебном году сформировано и работает три методические комиссии (далее МК).  

 Каждая из МК работает над своей учебно-методической задачей, тесно связанной с 

общей методической темой и ориентированной на организацию методической помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения по вопросам непрерывного 

совершенствования качества подготовки специалистов.  

 Председатели МК участвуют в контроле образовательного процесса лицея; 

участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных дисциплин; 

принимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных мастерских и 

лабораторий.  

 В лицее ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса: созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и учебно-

методических комплексов практик (УМКП), для чего методической службой разработана 

структура и содержание указанных комплексов, проведены методические совещания с 

преподавателями и председателями методических комиссий.  

 Учебно-методические материалы лицея направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. 

Учебно-методические материалы разрабатываются педагогами в рамках реализации 

ОПОП по профессии, рассматриваются и утверждаются на методических комиссиях.  

 Учебно-методическая работа преподавателей и мастеров п/о направлена на 

обеспечение самостоятельной деятельности студента как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин и МДК 

разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических 

работ.  

 Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в 

помощь студентам, преподавателям и мастера п/о лицея. Практические и лабораторные 

работы, предусмотренные учебным планом, обеспечены методическими рекомендациями, 

которые нацелены на формирование и развитие профессиональных компетенций и 

содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной 

деятельности студентов на учебном занятии.  

Во время самостоятельной подготовки обучающихся, они обеспечены доступом к 

сети Интернет на двух компьютерах в общежитии и 23 компьютерах в учебных корпусах.  

2.12. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Фонд библиотеки  укомплектован:  
 справочной, отраслевой, художественной литературой для обучающихся и 

инженерно-педагогических работников;  

  педагогической и методической литературой для инженерно-педагогических 

работников; 
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 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса; 

 учебниками и учебными пособиями по общеобразовательным предметам и 

специальным дисциплинам на традиционных бумажных и  электронных носителях, 

создаётся фонд программных художественных произведений на аудио и DVD 

дисках. 

 

 
 

Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения  учебного процесса,  
библиотека работает в тесном контакте с методическими комиссиями лицея по 
комплектованию учебно-методической литературой. Фонд библиотеки создается как 
единый библиотечный фонд в соответствии с планом комплектования. Ежегодно, 
приобретается учебная литература, в соответствии с учебным планом лицея и Перечнем 
учебников рекомендованных МО РФ, по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам на каждый учебный кабинет.  

 
Таблица 2.12.1 

Год Общеобразовательные 
дисциплины 

Специальные 
дисциплины 

По 
отраслям 

Периодика 
количество 

наименований 
2017-2018 - 275 - 6 
2018-2019 198 1192 4 7 
ИТОГО 198 1467 4 13 

 
За отчётный период  было списано 821 экземпляр  морально и материально устаревшей 

учебной литературы . 

Таблица 2.12.2. 

Год Учебники отраслевая Книгообеспеченность обращаемость 
 ООД СД    
2017-2018 - - - 41,0 0,1 
2018-2019 324 295 202 37,0 0,1 
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Средняя книгообеспеченность на одного обучающегося не высокая, это видно из 

таблицы, т.к. по содержанию фонд отраслевой литературы в большинстве устаревший. 

Обращаемость фонда равна 0,1.  

Анализируя показатели, приходим к выводу, что основная причина – старение 

книжного фонда, так же возможность использования в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов и доступа в Интернет. 

Фонд учебной литературы комплектуется в соответствии с  учебным планом лицея  и 
Перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ. По общеобразовательным 
дисциплинам и  специальным дисциплинам на каждый учебный кабинет. Фонд учебников 
периодически обновляется.  
 

2.13. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Материально-техническая база лицея 
Таблица 2.13.1. 

1 Учебный корпус 2 шт., на 440 учебных мест удовлетворительное 

2 Учебный кабинет  19 шт. удовлетворительное 

3 Учебная мастерская         2 шт.  удовлетворительное 

4 Лаборатория  10 шт. удовлетворительное 

5 Общежитие 1 шт., на 120 мест     удовлетворительное 

6 Столовая   1 шт., на 100 посадочных мест удовлетворительное 

7 Спортивный зал  1 шт. площадью 162 м2 удовлетворительное 

8 Автодром   1 шт. площадью 3000 м2 удовлетворительное 

 
Приведение материально-технической базы лицея в соответствие с требованиями, 

изложенными в ФГОС - одно из главных условий, от выполнения которого зависит 

решение задач нового стандарта. 

.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
Анализ промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам профессионального и общетехнического циклов 

(по состоянию на 01.04.2019 года) 
                     Таблица 3.1.1. 
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н
а 

«5
» 

н
а 

«4
» 

н
а 

«3
» 

н
а 

«2
» 

1. Управляющий 
сельской 
усадьбой 

IV, 
3г. 
10 мес. 

184 ПМ.03. Выполнение 
работ по закупке, 
транспортировке, 
хранению с/х сырья и 
продукции» 

экзамен 18 17 94 17 6 8 3 - 100 4,2 82,4 

ОПД 01. Основы 
бухгалтерского учёта, 
налогов и аудита 

дифференцир
ованный зачёт 

18 17 94 17 5 7 5 - 100 4 70,6 

2 Управляющий 
сельской 
усадьбой 

III, 
3г. 
10 мес. 

187 ОПД 04. Экологические 
основы 
природопользования 

дифференцир
ованный зачёт 

23 23 100 23 7 7 9 - 100 3,9 61 

ПМ.03. Выполнение 
работ по закупке, 
транспортировке, 
хранению с/х сырья и 
продукции» 

экзамен 23 17 74 17 3 4 10 - 100 3,58 41,2 
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3 Управляющий 
сельской 
усадьбой 

II, 
3г. 
10 мес. 

190 ОУД 18.   Основы 
безопасного поведения 
на дороге 

дифференцир
ованный зачёт 

25 24 96 24 - 11 3 - 100 3,45 45,8 

4 Управляющий 
сельской 
усадьбой 

I, 
3г. 
10 мес. 

195 ОПД 03. Основы 
микробиологии, 
санитарии и гигиены 

дифференцир
ованный зачёт 

25 19 76 19 - 12 7 - 100 3,73 63,2 

Итого по профессии           100 3,81 60,7 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер  
сельскохозяй-
ственного 
производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV, 3г. 
10 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 01.01. Технология 
механизированных работ 
в растениеводстве 

экзамен 21 21 100 21 - 12 9 - 100 3,57 57,1 

МДК 02.01.  Технология 
слесарных работ  по 
ремонту и техническому 
обслуживанию с/х 
машин и оборудования 

дифференцир
ованный зачёт 

21 21 100 21 - 10 11 - 100 3,47 47,6 

ОПД  04.  Основы 
электротехники 

дифференцир
ованный зачёт 

21 20 95,2 20 - 8 12 - 100 3,4 40 

ОПД 08. Экологические 
основы 
природопользования 

дифференцир
ованный зачёт 

21 21 100 21 2 13 6 - 100 3,8 71,4 

ОПД 07. Экономические 
и правовые основы 
производственной 
деятельности 

дифференцир
ованный зачёт 

21 20 95,2 20 - 6 14 - 100 3,3 30 

6 Мастер 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

IV ,  
3г. 
10 мес. 

182 МДК 01.01.  Технология 
механизированных работ  
в растениеводстве 

экзамен 16 16 100 16 - 5 11 - 100 3,31 31,3 

МДК 02.01.  Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию с/х 

дифференцир
ованный зачёт 

16 14 87,5 14 - 5 9 - 100 3,35 35,7 
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машин и оборудования 
ОПД  04.  Основы 
электротехники 

дифференцир
ованный зачёт 

16 16 100 16 - 7 9 - 100 3,43 43,7 

ОПД 07. Экономические 
и правовые основы 
производственной 
деятельности 

дифференцир
ованный зачёт 

16 15 93,7 15 - 5 10 - 100 3,33 33,3 

ОПД 08. Экологические 
основы 
природопользования 

дифференцир
ованный зачёт 

16 16 100 16 1 6 9 - 100 3,5 43,7 

7 Мастер 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

II,  
3г. 
10 мес. 

188 ОПД 02. Основы 
инженерной графики 

дифференцир
ованный зачёт 

23 17 74 17 - 4 13 - 100 3,23 23,5 

8 Мастер 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

I,  
3г. 
10 мес. 

192 ОПД 02. Основы 
материаловедения 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 - 12 10 - 100 3,54 54,5 

ОПД 03. Техническая 
механика с основами 
технических измерений 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 - 11 11 - 100 3,5 50 

ОПД 05. Основы 
агрономии 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 5 12 8 - 100 3,88 68 

9 Мастер 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

I,  
3г.  
10 мес. 

193 ОПД 02. Основы 
материаловедения 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 - 10 15 - 100 3,4 40 

ОПД 03. Техническая 
механика с основами 
технических измерений 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 - 9 16 - 100 3,36 36 

ОПД 05. Основы 
агрономии 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 3 13 9 - 100 3,76 72 

Итого по профессии           100 3,48 45,7 

10 Повар, III,  
2 г. 

186 ОПД 04. Экономические 
и правовые основы 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 - 6 16 - 100 3,27 27 
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кондитер 10 мес. производственной 
деятельности  

ОУД 15. Специальное 
рисование и лепка 

дифференцир
ованный зачёт 

25 23 92 23 7 9 7 - 100 4 70 

ОУД 16. Эстетика и 
оформление блюд 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 - 15 10 - 100 3,6 60 

ОУД 18. Организация и 
обслуживание на 
предприятиях 
общественного питания 

дифференцир
ованный зачёт 

25 23 92 23 2 10 11 - 100 3,6 53 

МДК 05.01. Технология 
приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы  

дифференцир
ованный зачёт 

25 24 96 24 7 8 9 - 100 3,91 63 

МДК 06.01. Технология 
приготовления  и 
оформления холодных 
блюд и закусок 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 7 6 9 - 100 3,9 59 

МДК 07.01. Технология 
приготовления  сладких 
блюд и напитков 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 7 6 9 - 100 3,9 59 

11 Повар, 
кондитер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II,  
3 г. 
10 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 01.02.  Процессы  
приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 2 11 12 - 100 3,6 52 

МДК 02.01.  
Организация  
приготовления, 
подготовки к реализации 
и презентации горячих 
блюд, кулинарных 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 6 8 8 - 100 3,9 64 
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изделий, закусок 

ОП 01. Основы 
микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 

дифференцир
ованный зачёт 

25 24 96 24 5 12 7 - 100 3,91 71 

ОП 02. Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 2 8 15 - 100 3,48 40 

ОП 03. Техническое 
оснащение и 
организация рабочего 
места 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 2 12 11 - 100 3,64 56 

ОП 11. Организация 
обслуживания на 
предприятиях 
общественного питания 

дифференцир
ованный зачёт 

25 22 88 22 5 11 6 - 100 3,95 73 

12 Повар, 
кондитер 
 

I,  
3 г. 
10 мес. 

194 ОП 15. Особенности 
кухни Алтайского края 

дифференцир
ованный зачёт 

25 25 100 25 6 9 10 - 100 3,84 60 

Итого по профессии           100 3,75 57,6 

13 Механизация 
сельского 
хозяйства 

II  , 
3 г. 
10 мес. 

191 ОПД.05. Безопасность 
жизнедеятельности 

дифференцир
ованный зачёт 

23 18 78,2 18 3 12 3 - 100 4 83 

ОП 03. 
Материаловедение 

дифференцир
ованный зачёт 

23 17 74 17 0 11 6 - 100 3,64 64,7 

Итого по специальности           100 3,82 73,9 
Итого по лицею           100 3,72 59,5 
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Качество знаний по лицею составило 59,5 % , из них  по профессиям: 

 Механизация сельского хозяйства – 73,9 %; 
 Управляющий сельской усадьбой –  60,7 %; 
 Повар, кондитер – 57,6 %; 
 Мастер сельскохозяйственного производства – 45,7 %. 

Анализ промежуточной аттестации показал, что большая часть обучающихся 

обладают высоким уровнем знаний, умеют применять полученные знания, 

анализировать, давать оценку и т.д. Также в ходе аттестации была выявлена категория 

обучающихся, которые показали низкий уровень знаний. С этой категорией 

обучающихся преподаватели планируют работу по ликвидации пробелов в знаниях 

через внеаудиторную самостоятельную работу, дополнительные занятия, тематические 

консультации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным актом «Положение об итоговой аттестации выпускников в КГБПОУ 

Ключевский лицей профессионального образования» и программой государственной 

итоговой аттестации. При подведении итогов экзаменационная комиссия учитывает 

результаты освоения профессиональных модулей, выполнения выпускных 

квалификационных работ и письменных экзаменационных работ.  

Профессиональный лицей не позднее, чем за полгода до начала государственной 

итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся перечень тем письменных 

экзаменационных работ и заданий выпускных практических квалификационных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники завершившие 

обучение в рамках основной профессиональной образовательной программы. Допуск 

обучающихся рассматривается на заседании педагогического совета и оформляется 

приказом директора лицея. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускникам присваиваются профессии соответствующего уровня квалификации и 

выдается документ установленного образца.  

 
Результаты государственной  итоговой аттестации обучающихся  

Таблица 3.1.2. 

№ 
п/п 

№ 
группы 

Профессия Количество 
выпускни-

ков 

В том числе: Качество 
знаний, 

 % 
прошедших  

ГИА на  
«4» и «5» 

получивших 
дипломы  с 
отличием 

1 178 Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

23 15  65,2 

2 180 Управляющий сельской 
усадьбой 

20 11 3 55 

3 183 Повар, кондитер 21 14  66,7 

ИТОГО: 64 40 3 62,5 
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3.2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
 Текущий контроль в лицее осуществляется на основании Положения о 

промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся КГБПОУ Ключевский 

лицей профессионального образования». 

 Конкретные формы (устные, письменные, компьютерные) и процедуры текущего 

контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями или мастерами производственного обучения 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии изучения 

курса. 

Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся  имеет следующие виды: 

 устный опрос на практических и лабораторных занятиях; 
 проверка выполнения письменных заданий; 
 защита лабораторных и практических  работ; 
 проведение контрольных  и самостоятельных работ; 
 тестирование (письменное или компьютерное); 
 контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной, устной 

или компьютерной форме). 
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3.3. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Во всех локальных актах, касающихся выпуска обучающихся, указывается содействие педагогического коллектива трудоустройству 

выпускников. Это один из показателей, который включён в государственное задание. 

 
Данные по трудоустройству выпускников в 2018 году  

Таблица 3.3.1. 

 

 

 
. 

№ 
п/п 

№ группы Наименование профессии 
Выпущено 

человек 
Трудоус-
троено 

Продолжают 
учёбу в вузах 

и ссузах 

Призваны 
на военную 

службу 

Находятся 

в декретном 
отпуске 

1 
178 

 
Мастер сельскохозяйственного 
производства  

23 20 - 3 - 

2 
180 

 
Управляющий сельской усадьбой 20 17 2 1 - 

3 183 Повар, кондитер 21 18 - 1 2 
ИТОГО, чел. 

 
64 55 2 5 2 

       %  (86%)  (3,1%)  (7,8%)  (3,1%) 
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3.4. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Ладик Дмитрий, гр. № 182, II место, отборочный тур III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2018 среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Алтайского края по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», с. Благовещенка. 

Тягунова Яна, гр. № 189, I место, отборочный тур III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2018 среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Алтайского края по компетенции  
«Повар, кондитер», с. Ребриха. 

Тягунова Яна, гр. № 189, III место, III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia – 2018 среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Алтайского края по компетенции  «Повар, кондитер», 
г. Барнаул. 

Тягунова Яна, гр. № 189, I место, Межгосударственный онлайн -  конкурс 
профессионального мастерства «Искусство быть поваром» по компетенции «Поварское 
дело» с КГУ «Риддерский многопрофильный колледж», ВКО РК. 

Гильдебрант Вероника, гр. № 189, II место, Межгосударственный онлайн -
конкурс профессионального мастерства «Искусство быть поваром» по компетенции 
«Поварское дело» с КГУ «Риддерский многопрофильный колледж», ВКО РК. 

Риддель Лилия, Прощалыгина Екатерина, гр. № 189, каждая, III место, 
Межгосударственный онлайн - конкурс профессионального мастерства «Искусство 
быть поваром» по компетенции «Поварское дело» с КГУ «Риддерский 
многопрофильный колледж», ВКО РК. 

Косенко Юлия, Левченко Антон, гр. № 187, I место, Международная интернет -
олимпиада «Солнечный свет» по экономике «Деньги и денежное обращение». 

Кайгородов Роман, гр. № 190, Коваленко Анастасия, гр. № 184, II место 
Международная интернет -олимпиада «Солнечный свет» по экономике «Деньги и 
денежное обращение». 

Найбергер Кристина, гр. № 184, Сергеев Сергей, гр. № 190, III место 
Международная интернет -олимпиада «Солнечный свет» по экономике «Деньги и 
денежное обращение». 

Тягунова Яна, гр. № 189, I место на краевом конкурсе творческих работ «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны» в номинации «Они воевали за Родину», с. 
Ключи. 

Суслов Артем, гр. № 185, I место, краевой конкурс творческих работ «Моя семья 
в годы Великой Отечественной войны» в номинации «Фотография из семейного 
альбома». 

Горт Денис, гр. № 189, II место, краевой конкурс творческих работ «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны» в номинации «Они воевали за Родину», с. Ключи. 

Кравчук Дмитрий, гр. № 182, II место,  краевой конкурс творческих работ «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны» в номинации «Фотография из семейного 
альбома». 

Черепанов Олег, гр. № 190, III место, краевой конкурс творческих работ «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны» в номинации «Они воевали за Родину», с. 
Ключи. 

Чиброва Эльвира, гр 186, I место, международный конкурс презентаций «Моя 
профессия – моё будущее». 

Коваленко Анастасия, гр. № 184, II место, международный конкурс презентаций 
«Моя профессия – моё будущее». 

Березина Светлана и Теймурова Светлана, гр. № 183, III место, международный 
конкурс презентаций «Моя профессия – моё будущее». 
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Марченко Андрей, Шестирненко Семен, гр. № 194, каждый, II место, II краевой 

молодежный конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» в номинации «Чтение 

поэтических произведений». 

Коваленко Анастасия, гр. № 184, III место, II краевой молодежный конкурс 

чтецов «Праздник белых журавлей» в номинации «Чтение поэтических произведений». 

Коваленко Анастасия, гр. № 184, Панова Дарья, гр. № 195, каждая, I место, 
краевой конкурс Фотоконкурс «Взгляд на природу. Алтай-2018» в номинации 
«Портрет», г. Бийск. 

Жибоедова Дарья, гр. № 195, I место, краевой конкурс Фотоконкурс «Взгляд на 
природу. Алтай-2018» в номинации «Пейзаж», г. Бийск. 

Найбергер Юлия, гр. № 195, III место, краевой конкурс Фотоконкурс «Взгляд на 
природу. Алтай-2018» в номинации «Пейзаж», г. Бийск.  

Чернобаева Анастасия, гр. № 184, Диплом Лауреата, краевой конкурс 
Фотоконкурс «Взгляд на природу. Алтай-2018» в номинации «Портрет», г. Бийск. 

Малачев Илья, гр. № 192, I место, межрайонный конкурс буклетов «Мы 
выбираем будущее» в номинации «Здоровье – это будущее», с. Благовещенка. 

Чернобаева Анастасия, гр. № 184, I место, межрайонный конкурс буклетов «Мы 
выбираем будущее» в номинации «Живи в ритме», с. Благовещенка 

Световидова Яна, гр. № 186, I место, IV краевая студенческая конференция «Я 
специалист, которого ждут», с. Ключи. 

Коваленко Анастасия, гр. № 184, II место, IV краевая студенческая конференция 
«Я специалист, которого ждут», с. Ключи. 

Кравчук Дмитрий, гр. № 182, Щегорцов Дмитрий, гр. № 185, каждый, III место, 
IV краевая студенческая конференция «Я специалист, которого ждут», с. Ключи. 

Летковский Алексей, гр. № 192, специальный диплом «За волю к победе», IV 
краевая студенческая конференция «Я специалист, которого ждут», с. Ключи. 

 
3.5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

На основании положения о мониторинге качества образования в КГБПОУ 

«Ключевский лицей профессионального образования» действует внутренняя система 

оценки качества образования. Целью данной системы является: 

 оценка соответствия имеющихся условий и результатов образовательной 

деятельности требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 оценка эффективности педагогической деятельности, достижений 

стратегических целей субъектов образовательного процесса;  

 оценка востребованности полученного продукта потребителями, соответствие 

его характеристик ожиданиям.  

Мониторинг качества образования представляет собой систему сбора, хранения, 

обработки информации об уровне предоставления образовательных услуг и 

удовлетворением запросов участников образовательного процесса. Это специально 

организованный, постоянный, целевой контроль и  диагностика состояния качества 

образования на базе систематизации существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и изменений с целью корректировки и 

применения управленческих решений для обеспечения положительной диагностики в 

области качества образования.  
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Мониторинг качества образования проводится с привлечением всех 

заинтересованных участников образовательного процесса в соответствии с годовой 

циклограммой и  разработанными диагностическими картами. 26 диагностических  карт 

по четырём разделам заполняются и анализируются в течение всего учебного года. 

Аналитические материалы являются доступными для всех участников образовательного 

процесса, размещены на официальном сайте лицея в разделе «ОТЧЁТЫ». 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» с 2014 года в лицее организована 

система независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального обучения» 

Таблица 4.1.   

№ п/п Показатели Кол-во,  
ед. изм. 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

264 чел. 

1.1.1  по очной форме обучения 264 чел. 

1.1.2  по очно-заочной форме обучения 0 чел 

1.1.3  по заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

24 чел. 

1.2.1  по очной форме обучения 24 чел. 

1.2.2  по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3  по заочной форме обучения 0 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

5 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 

100 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел./ 
0,59 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

40 чел./ 
62,5% 

 
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 чел. 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

108 чел./ 
32,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 28 чел./ 
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работников в общей численности работников 44,84/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

22 чел./ 
78,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 чел./ 
75% 

1.11.1  высшая квалификационная категория 14 чел./ 
50/% 

1.11.2  первая квалификационная категория 7 чел./ 
25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

26 чел./ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

4 чел./ 
14.3% 

 
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)  

0 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) за 2018 год 
53227,3 

тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника за 2018 год 

2047,2  
тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника за 2018 год 

279,3 
тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона за 2018 год 

109,5% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

10,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

145 чел./ 
100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел./ 
0,59% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 0 ед. 
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среднего профессионального образования, в том числе 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 ед. 

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

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 ед. 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 2 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 
 

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

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 
 

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

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 
 

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

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 
 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 

0 чел. 
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рабочих, служащих, в том числе 
4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 чел. 
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нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 чел. 

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

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 чел. 
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нарушениями слуха 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

6 чел./ 
9,5% 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности лицея 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Сформированная в 

лицее структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих отвечает 

требованиям экономики региона и потребностям рынка образовательных услуг. 

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО, 

как в части теоретического обучения, так и в части приобретения практических умений, 

освоения профессиональных компетенций. Качество подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в лицее по профессиональным образовательным программам 

соответствует требованиям, предусмотренным ФГОС СПО. 

Кадровый потенциал лицея обеспечивает реализацию профессиональных 

образовательных программ на заявленных уровнях в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Материально-техническая база лицея позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Организация воспитательной работы отвечает целям и задачам учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи коллектива на перспективу следующие: 

 Выполнение государственного задания; 
 Выполнение контрольных цифр приёма; 
 Совершенствование содержания профессионального образования в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда, внедрение 
программы по специальности среднего профессионального образования 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования; 

 Реализация проекта РИП; 
 Повышение показателей эффективности деятельности КГБПОУ «Ключевский 

лицей профессионального образования»;  
 Обеспечение доступности и открытости, информатизация системы 

административного, учебного, учебно-производственного и воспитательного 
процессов в лицее; 
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 Укрепление и обновление материально-технической базы лицея, в т.ч. через 
модернизацию учебных мастерских и лабораторий, организацию площадок для 
демонстрационных экзаменов студентов; 

 Укрепление кадрового потенциала лицея, омоложение педагогического 
коллектива; 

 Организация практико-ориентированного (дуального) обучения через 
осуществление сетевого взаимодействия с социальными партнерами по 
реализации образовательных программ по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
В соответствие с приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

«Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета на 2019/2020 учебный год» от 28.04.2018 г № 722, 

утверждены контрольные цифры приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета на 2019/2020 учебный год и составляют 100 человек.  
 

 

 

Директор КГБПОУ «Ключевский 

лицей профессионального образования» 

 

В.В. Репкин 

 

                                                              


