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1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в лицее осуществляется по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения на бюджетной основе и по вечерней форме 

обучения по программам профессиональной подготовки на договорной основе. 

 

Таблица 1 Контингент обучающихся на 01.04.2014г. 
№ 

п\п 

Наименование профессии Кол-во 

обучающихся  

1 курса 

Кол-во 

обучающихся  

2 курса 

Всего 

обучающихся 

1 270802.9 Мастер общестроительных 

работ 

21 24 45 

2 151031.03 Монтажник 

технологического оборудования 

27 24 51 

3 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

83 47 130 

4  190629.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

55 49 104 

5 140446.03 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

28 18 46 

6 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации 

25 26 51 

  239 188 427 

Профессиональные образовательные программы 

 
№ 

п\п 

Наименование профессии Кол-во обучающихся 

2013-2014 по состоянию на 1 

апреля 2014г 

1 Профессиональная подготовка (переподготовка) 

водителей категории В, С 

220 человек 

 

Учебный процесс организован на основе Федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по направлению профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

№ Наименование федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 
1 270802.9 Мастер общестроительных работ 

2 151031.03 Монтажник технологического оборудования 

3 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

4  190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

5 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

6 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 
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Образовательный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами, 

согласованными с работодателями, утверждены приказом директора Лицея. 

 

2.  Оценка системы управления 
Лицей использует современные методы управления, среди которых:  

- нацеленность на удовлетворение потребителей: работодателей, заказчиков кадров, персонала, 

обучающихся, слушателей курсов по направлениям ППКРС и ДПО; 

- заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями, предприятиями. 

- непрерывный сбор и обработка информации; 

-использование стратегии активного воздействия на рынок образовательных услуг, отказ от 

пассивного приспособления к рыночным условиям: участие в различных конкурсах: конкурсы по 

профессиональной подготовке безработных граждан; 

Эффективное управление деятельностью Лицея достигается в процессе совместного принятия 

управленческих решений Административным советом и Попечительским советом, принимают 

участие представители работодателей. 

Для эффективного управления и улучшения процессов в Лицее используются следующие 

подходы: ориентация на потребителя, лидерство руководителей, вовлечение сотрудников, 

процессный подход, системный подход, постоянное улучшение.  

 

3. Организация учебного процесса. 

Содержание и качество подготовки обучающихся, итоговая аттестация, 

трудоустройство выпускников 

 
Таблица 2 – Качество  знаний обучающихся  по итогам 1 семестра 2013-2014 учебный год 

на 01.01.2014г. 

 
Наименование профессии, № группы Всего 

обучающихся 
(чел) 

Качество (%) На «4» и «5» 

(%) 

Количество 

неаттестованных 
обучающихся (%) 

1 курс 

Мастер общестроительных работ 27 38 3 4 

Монтажник технологического оборудования 21 39 4 8 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

57 65 14 4 

Слесарь по ремонту строительных машин 55 48 7 11 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

28 69 8  

Мастер по обработке цифровой информации 26 77 14  

 214 56 50(23%) 20(9%) 

2 курс 

Мастер общестроительных работ 25 45 8 7 

Монтажник технологического оборудования: 24 52 5 5 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

48 39 9    14 

Слесарь по ремонту строительных машин 49 39 11 17 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

18 31 3 5 

Мастер по обработке цифровой информации 26 72 14 8 

 190 45 50(26%) 56(28%) 

3 курс 

Мастер общестроительных работ 16 64 1 2 

Монтажник технологического оборудования: 20 70 5 1 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

44 63 9 6 

Автомеханик 47 45 15 2 

итого 127 65 30(24%) 11(8%) 

Среднее по Лицею 431 55 130 87 



 

Таблица 2 – Качество  знаний обучающихся (2012-2013 учебный год) 

Наименование профессии, № группы Всего 

обучающихся 

(чел) 

Качество 

(%) 

На «4» и 

«5» (%) 

Количество 

неаттестованных 

обучающихся (%) 

 1 курс    

Мастер общестроительных работ 27 59 9 3 

Монтажник технологического оборудования 26 61 3 1 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

50 67 16 9 

Слесарь по ремонту строительных машин 46 58 9 11 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

15 50 2 2 

Мастер по обработке цифровой информации 23 74 13 2 

 187 62 58(31%) 28(15%) 

     

Мастер общестроительных работ 18 48 1 4 

Монтажник технологического оборудования: 24 48 4 5 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

49 49 9 7 

Автомеханик 50 52 12 8 

 141 49 23(16%) 24 (7%) 

     

Мастер общестроительных работ 23 42 4 - 

Монтажник технологического оборудования: 26 45 1 - 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

29 42 4 - 

Автомеханик 66 45 6 - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

26 43 5 - 

Мастер отделочных строительных работ 13 46 1 - 

 183 44 21(11%) - 

итого 511 52 102(48%) 52(10%) 

 

         Аттестация обучающихся проводится на основании Положения о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Порядок и периодичность аттестации предусмотрены Уставом Лицея 

         В целях качественного проведения аттестации обучающихся в лицее издается приказ о 

назначении аттестационных комиссий; составляется расписание консультаций и экзаменов; 

проводятся собрания с обучающимися по изучению инструкции по допуску к аттестации; на 

родительских собраниях знакомят родителей с порядком проведения аттестации. 

         Экзаменационные билеты, темы письменных экзаменационных работ, перечень пробных 

квалификационных работ, формы проведения экзамена обсуждаются на заседаниях методических 

комиссий и педагогического совета. Темы письменных экзаменационных работ выдаются учащимся 

под роспись. Вопрос о допуске учащихся к итоговой аттестации обсуждается на заседаниях 

педагогического совета. Своевременно издается приказ о допуске учащихся к итоговой аттестации. 

         Председатель комиссии на итоговой аттестации обучающихся назначается приказом 

Министерства образования  Республики Башкортостан. В состав комиссии включаются члены 

администрации, педагогического коллектива, представители базовых предприятий. 

         На выпускной квалификационный экзамен обучающиеся представляют письменные 

экзаменационные работы, заключение на пробную квалификационную работу, производственную 



характеристику с места предвыпускной практики, дневник производственной практики, что 

позволяет аттестационной комиссии объективно оценить знания и умения, присвоить выпускнику 

соответствующий  уровень квалификации  по профессии. 

         На каждую учебную группу имеется экзаменационная папка, где собраны сводная ведомость 

успеваемости, протоколы экзаменов. 

         Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются протоколами за подписями 

председателя и членов экзаменационных комиссий и заносятся в соответствующие разделы 

журналов теоретического и производственного обучения, журнал учета выдачи дипломов и 

свидетельств. 

         Уровень квалификации обучающимся устанавливается в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик; учитываются параметры, отраженные в производственной 

характеристике – умение организовать свое рабочее место, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, правильно выполнять приемы работы, соблюдать требования безопасных 

условий труда, выполнять нормативы, качество выполняемых работ. 

Данные о результатах итоговой аттестации выпускников 2013-2014 на 01.02.2014 

показатели Количество выпускников 

Количество допущенных к гиа 121 

Прошли ГИА на «5» 42 

Прошли ГИА на «4» 49 

Прошли ГИА на «3» 30 

Присвоено повышенных разрядов 31 

Дипломы с отличием 4 

трудоустроено 121 

 

Подготовка высококвалифицированных, компетентных и востребованных  на рынке 

труда специалистов – главная социальная функция Лицея.В Лицее отслеживается 

трудоустройство выпускников  

Анализ воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в профессиональном лицее № 13 организована  в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы, нормативно-правовыми и локальными актами, ежегодными 

планами воспитательной работы, регламентирующими воспитательную деятельность. 

Для реализации данных задач выделены несколько направлений воспитательной работы: 

 учебно-познавательное; 

 трудовое и профессиональное; 

 духовно-нравственное  и эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное и экологическое; 

 гражданско-патриотическое и правовое 

В Лицее действует определенная система в организации воспитательного процесса. Кроме 

годового плана имеются целевые перспективные планы и программы: 

- план работы совета профилактики; 

- план работы общественного наркологического поста лицея; 

- план совместной работы с ОДН ОП Калининского района РБ; 

- план работы библиотеки; 

- план по профилактики проявлений экстремизма, терроризма, преступности; 

- план по профилактики жесткого  обращения с несовершеннолетними обучающимися; 

- комплексный план медико-санитарного обслуживания; 



- плана работы преподавателя физического воспитания; 

- план воспитательной работы с обучающимися проживающими в общежитии;  

а так же имеются: 

- приказы по ГБОУ НПО ПЛ №13 по вопросам воспитательной работы; 

- отчеты об организации воспитательной работы в ГБОУ НПО ПЛ №13; 

- протоколы заседаний совета профилактики; 

-учетно-справочная информация об учащихся, относящихся к «группе риска»; 

- личные дела и учетно-справочная информация о детях – сиротах, и детях оставшихся без 

попечения родителей; об обучающихся, относящихся к категории многодетных и малообеспеченных; 

- дневники классных руководителей, мастеров производственного обучения  для 

индивидуальной работы с обучающимися; 

- расписание работы кружков и спортивных секций; 

- сценарии,  разработки для организации воспитательной работы с обучающимися ГБОУ НПО 

ПЛ №13; 

- должностные обязанности заместителя директора по УВР, мастеров производственного 

обучения, руководителя физвоспитания, педагогов дополнительного образования, воспитателей, 

дежурных по общежитию. 

   Ответственным за воспитательную работу в лицее являются: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, руководитель физического воспитания, педагоги дополнительного 

образования (6), воспитатели общежития (3), библиотекарь, социальный педагог (1). 

Непосредственными организаторами воспитательного процесса в группах являются мастера 

производственного обучения (20) и классные руководители (18).  

Диагностическая карта организаторов воспитательной деятельности  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория 

1 Гареева М.М. Заместитель 

директора 

Высшее Московский государств. 

открытый педагогический                 

университет им. М.А. Шолохова 

Первая 

2 Кадынцева Т.А. Воспитатель Благовещенский пед. колледж, 

БГПУ им. М. Акмуллы 3 курс 

Первая 

3 Мавлютова Р.Ф. Воспитатель  Высшее БГПУ  

им. М. Акмуллы 

Первая 

4 Бадгетдинова З.З. Воспитатель Среднее - профессиональное 

Кушнаренковское  

педагогогическое училище 

Высшая  

5 Банникова Л.С. Ведущий 

библиотекарь 

Среднее-профессиональное 

Уфимский библиотечный 

техникум 

 

6 Суфиярова Л.С. Социальный 

педагог. 

Педагог 

дополнит-го 

образования 

Высшее БГПУ Высшая 

7 Усманова Л.Х. Педагог 

дополнит-го  

образования. 

Председатель 

Высшее ГОУ ВПО 

Стерлитамакская  гос-ная 

педагогическая академия им. З. 

Биишевой 

Высшая 



  

Для организации воспитательного процесса и внеурочной деятельности обучающихся  

эффективно используется материально-техническая база. 

Данные о наличие базы для организации воспитательной работы 

Наименование объекта Количество 

мест 

Кв. метров Среднегодовой 

охват учащихся 

Спортивный зал  316 100% 

Тренажерный зал 8 

тренажеров 

60 10% 

Зал бокса  320 10% 

Актовый зал 180 278 100% 

Столовая (обеденный зал) 150 1853 100% 

Библиотека  102,2 100% 

Читальный зал 20 102,2 100% 

Кабинет социального педагога 10 20 100% 

Лыжная база 100 пар 30 100% 

Бассейн  20 476,6 100% 

Помещение для работы: 

- 5 факультативов (учебные 

кабинеты, бассейн) 

- 2 кружков (актовый зал, 

рекреации) 

- 4 секций (спортивный зал, зал 

бокса) 

   

100% 

 

19% 

20% 

Медицинские объекты: 

- процедурный кабинет 

- прививочный кабинет 

- кабинет приема посетителей 

- изолятор 

 

 

 

 

2 

67,9 

 

 

 

12 

100% 

Общежитие  256 4824,1 50% 

Красный уголок  40 100% 

Полоса препятствий   100% 

 

Для организации воспитательной работы с обучающимися и формирования стимулов развития 

личности в ПЛ № 13 имеются в рабочих учебных программах нравственные, психологические 

аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов, разработаны специализированные 

факультативные занятия по пяти укрупненным группам: архитектура и строительство – 10 

факультативов, металлургия, машиностроение и металлообработка – 9 факультативов, транспортные 

средства - 10 факультативов, энергетика, энергетическое машиностроение и электроника – 10 

учпрофкома 

8 Нальгиев З.М. Руководитель 

физвоспит. 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Высшее Уральский государствен 

университет физической культуры 

Высшая 



факультативов, информатика и вычислительная техника – 10 факультативов, имеются 

культурологический и региональный компонент (башкирский язык, культура Башкортостана). 

Большая работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе и педагогическим 

коллективом ведется по формированию социального портрета личности, профилактике 

правонарушений, асоциальных поступков, которые строят свою работу на основе годовых 

перспективных планов, планов совместной работы с ОДН Калининского района и другими 

службами, наркологическим кабинетов Калининского района, УВД по г.Уфа отделом по работе с 

обучающейся молодежью. 

 Воспитательная работа в группах осуществляется совместно с мастерами производственного 

обучения, классными руководителями, которая отражена в планах учебно-воспитательной работы, 

дневниках педнаблюдений и направлена на    формирование      межличностных      отношений      

и      создания благоприятного психологического климата в группе; повышение нравственно-

культурного    уровня обучающихся; формирование профессиональных знаний и умений, 

становление специалиста; формирование   личности   в духе общечеловеческих ценностей и 

интересов. 

Заместителем директора по УВР совместно с воспитателями общежития организована работа 

по адаптации первокурсников; взаимоотношений со сверстниками; профилактике асоциального 

поведения; индивидуальная работа с детьми-сиротами, детьми «группы риска»; социальная помощь 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; выявление и коррекция из семей 

неблагополучного быта.  

Центром непрерывного профилактического воздействия является Совет Профилактики 

(председатель – директор ПЛ-13) и общественный наркологический пост (председатель – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе). На заседаниях Совета профилактики 

рассматриваются вопросы асоциального поведения обучающихся, информация о работе педагогов 

дополнительного образования, социального педагога, руководителя физического воспитания,  

библиотекаря, мастеров производственного обучения, классных руководителей и наставников, 

закрепленных за обучающими состоящими на учете ОДН. Руководством лицея осуществляются 

запросы в ОДНы городов и районов Республики Башкортостан с целью выявления обучающихся 

относящихся к «группе риска». 

Анализ работы ПЛ № 13 по профилактике асоциальных явлений 

Показатели, используемые для сравнения 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

 

На 

01.04. 

2014г. 

Количество учащихся 602 564 558 425 

Количество учащихся, проживающих в общежитии 131 160 217  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- всего, 

-проживающих в общежитии 

 

 

52 

23 

 

 

48 

16 

 

 

49 

20 

 

 

37 

17 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- всего, 

- проживающих в общежитии 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Количество детей из малообеспеченных и многодетных 

семей: 

-всего, 

- проживающих в общежитии 

 

106 

94 

 

84 

73 

 

136 

103 

 

95 

81 

Количество учащихся, состоящих на внутрилицейном 

контроле 

 

 

 

 

 

 

 

 



- всего, 

- из них несовершеннолетних 

- проживающих в общежитии 

56 

40 

10 

77 

29 

27 

61 

23 

24 

41 

25 

16 

Количество учащихся, состоящие на учете в ОДН, имеющих 

условный срок: 

- всего, 

- несовершеннолетних 

- проживающих в общежитии 

 

 

10 

10 

1 

 

 

1 

1 

0 

 

 

3 

3 

0 

 

Состоящие на контроле в Наркопосте: 

- всего, 

- из них несовершеннолетних 

- проживающих в общежитии 

 

15 

15 

8 

 

14 

14 

10 

 

5 

5 

4 

 

Количество учащихся, направленных в наркологический 

кабинет: 

- всего, 

- проживающих в общежитии 

- направленные на лечение 

 

15 

15 

0 

 

14 

14 

0 

 

5 

4 

0 

 

Количество преступлений, всего: - - -  

Количество проведенных лекций, бесед в лицее и общежитии: 

- сотрудниками полиции, 

- психологом, 

- наркологом, 

- медицинскими работниками, 

- рейды в общежитии сотрудниками полиции 

- рейды в КДН и ЗП 

 

4 

3 

2 

4 

6 

- 

 

5 

2 

2 

6 

4 

- 

 

3 

4 

4 

8 

3 

1 

 

Количество проведенных заседаний Совета профилактики 10 10 10  

Количество проведенных собраний Совета старост 

- из них по вопросу профилактики правонарушений 

10 

5 

10 

6 

10 

8 

 

 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основных 

образовательных программ в части развития общих компетенций обучающиеся ГБОУ НПО ПЛ №13 

участвуют в самоуправлении (организована работа Старостата, Совета общежития), работе 

общественных организаций (работа ученического профкома), спортивных и творческих кружков и 

секций.  

№ Наименование  Ф.И.О. 

руководителя  

Кол-во учащихся Охват группы риска 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Старостат  Усманова Л.Х. 24 22 23 8 10 5 

 Совет общежития Гареева М.М. 10 10 10 10 10 10 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Ученический 

профком 

Усманова Л.Х. 24 22 23 6 8 10 

КРУЖКИ 

1 Вокальный Усманова Л.Х. 28 26 25 6 5 5 

2 Современного танца Суфиярова Л.С. 20 24 25 9 8 10 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 



3 Бокс Нальгиев З.М. 25 24 25 4 6 4 

4 Греко-римская борьба Галимзянов В.М. 20 15 23 12 10 9 

5 Спортивные игры Гильманов Ю.А. 20 22 20 13 12 6 

6 Гиревой спорт Сафаргалеев А.З. 20 21 20 9 16 9 

 итого  133 132 138 53 57 42 

Одним из показателем индивидуальной  воспитательной работы с обучающимися является 

организация занятости обучающихся профессионального лицея № 13.  

Занятость по учебным группам составляет 30,5%, «группы риска» - 11,9%        

Внеучебная занятость обучающихся имеют свои результаты – призовые места обучающихся и 

педагогов на всероссийских, республиканских, городских конкурсах выставках, спортивных 

соревнованиях.  

Сведения об итогах участия во Всероссийских и Республиканских конкурсах,  

фестивалях и олимпиадах 

Учебный год Награждения 

За активное 

участие 

За призовые места 

РФ РБ 

2011-2012 - - 5 

2012-2013 - - 10 

2013-2014 - - 8 

на 01.04.2014 г. - - 3 

 

Участие в республиканских конкурсах: 

 Ф.И.О. результат 

Я вхожу в мир искусств Усманова Лилиана 

Хисаметдиновна 

3 место 

Конкурс профсоюзных агитбригад  Рахманкулов Марсель 1 место – «Лучший 

профлидер» 

Конкурс «Агитбригад» 

«Мы - за здоровый образ жизни» 

Агитбригада ПЛ №13 2 место 

Конкурс на лучшую 

антинаркотическую 

профилактическую работу 

Агитбригада ПЛ №13 2 место 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях  

№ Вид  мероприятия Результаты 

мероприятий 

(между учеб. 

заведениями) 

1 Зональное первенство по настольному теннису (декабрь) 3 место 

2 Зональное первенство по баскетболу (январь) 3 место 

3 Зональное первенство по волейболу (март) 3 место 

4 56-я спартакиада по гиревому спорту среди учащихся НПО РБ (апрель) 1 место 

5 Зональное первенство по мини футболу (май) 4 место 

6 Республиканское первенство среди учащихся НПО РБ по Греко римской 

борьбе (финал) 

5 место 

7 По лыжным гонкам (финал) (март) 9 место 



 2013-2014 учебный год - Стипендиаты Правительства РФ – по профессии Мастер по обработке 

цифровой информации: Гавриков тимофей, Исматов Рустам, Салахова Тансылу, Шишова Оксана, 

Фатхутдинов Данил – 2 курс; 

Стипендиаты Правительства Республики Башкортостан – Лысенко Игорь – 2 курс; 

Стипендиат Администрации ГО г.Уфа – Леонтьев Геннадий-2 курс. 

Для профилактики и предупреждения правонарушений обучающиеся  вовлечены в 

общественную жизнь. В лицее ежегодно проводятся традиционные мероприятия согласно планам по 

воспитательной работе:  

День Знаний, День Учителя, День Конституции РФ, День Конституции Республики  

Башкортостан, Новогодние забавы, День Святого Валентина, День защитника Отечества, 

Международный женский день,  День смеха, День Победы, экологические субботники и различные 

другие мероприятия к знаменательным датам. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках спортивно-оздоровительной работы  планируется 

комплексно, с учетом всех форм проведения занятий. Пропаганда и внедрение физической культуры 

и здорового образа жизни на хорошем уровне. Ежегодно проводятся Дни здоровья, соревнования на 

первенство лицея по настольному теннису, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, боксу, футболу, 

лыжным гонкам, легкая атлетика, греко-римской борьбе. Организована работа четырех спортивных 

секций. 

В лицее отлажена система стимулирования обучающихся за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности обучающихся (грамоты, дипломы, благодарности родителям и обучающимся,  подарки,  

и т.д.) на основании приказов об итогах. 

В каждой группе работает актив группы, который рассматривает и решает проблемные 

вопросы совместно с мастером производственного обучения и классным руководителем.  

Воспитательная работа в общежитии организована и проводится согласно утвержденного плана 

работы в общежитии.  

Заселение в общежитие производится на основании личного заявления от обучающегося, 

договора найма жилого помещения требует дороботки в соответствии с  ЖК РФ. 

В общежитии работает Совет старост под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе совместно с воспитателями. Ежемесячно на заседаниях Совета старост 

рассматриваются вопросы посещаемости и успеваемости, организация и проведение досуговых 

мероприятий,  организация и оказание помощи отстающим учащимся. Активом старост выпускаются 

газеты к знаменательным датам и санбюллетени, подводятся итоги прошедшего месяца. Подводятся 

итоги на лучшую комнату в общежитии. Имеются приказы об итогах конкурса. 

Общежитие находится в удовлетворительном состоянии. Обучающиеся проживают в чистых 

комнатах, так же в общежитии имеется комната самоподготовки, комната отдыха (для проведения 

досуговых мероприятий). В соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 общежитие ГОУ НПО ПЛ № 13, 

оборудовано необходимыми санитарно-гигиенические и бытовыми помещениями не в полном 

объеме.  

 В целях профилактики правонарушений, асоциальных явлений в общежитии  проводятся 

рейды работниками правоохранительных органов, преподавателями и мастерами производственного 

обучения, родителями. Организованы вечерние и ночные дежурства руководства, преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 

Данные по общежитию 2012-2013 2013-2014 На 

01.04.2014г. 

Количество комнат, занимаемых учащимися 60 63 56 

Количество занимаемых спальных мест 160 217 160 

Площадь, приходящаяся на одного учащегося 6,0 6,0 6,0 



Количество иногородних учащихся 160 217 160 

Количество учащихся, проживающих в общежитии 160 217 160 

 

Особое внимание уделяется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям 

с ограниченными возможностями здоровья и детям из малообеспеченных и многодетных семей. 

Категория обучающихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 52 48 49 

Организованный летний отдых детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

6 7 14 

Обеспечение социальных выплат 100% 100% 100% 

Трудоустройство детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

- трудоустройство 

- продолжили обучение 

 

 

14 

4 

 

 

19 

1 

 

 

11 

- 

Дети из малообеспеченных и многодетных семей 106 84 136 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - - - 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 

государственном обеспечении.  

В соответствии с приказом МО РБ от 24.12.2008г. № 3304 «Об утверждении положения о 

предоставлении бесплатного питания обучающимся в государственных учреждениях начального 

профессионального образования РБ» в профессиональном лицее № 13 организовано горячее питание 

для всего контингента обучающихся через столовую, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). В целях правильного 

соблюдения организации питания обучающихся в ПЛ № 13 создана бракеражная комиссия на 

основании приказа. 

В общежитии оборудован медицинский кабинет в соответствии с  Федеральным законом от 30 

марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В профессиональном лицее № 13 имеется договор о совместной деятельности ГБОУ НПО ПЛ 

№ 13 и органа здравоохранения на медицинское обслуживание обучающихся. 

Врачами специалистами проводятся лекции по профилактике и предупреждению  кожных 

заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа, просвещение по проблемам 

контрацепции и т.д. Систематически выпускаются санбюллетени. 

Особую роль для организации воспитательной работы уделяется профориентационной 

деятельности. Правила приема и положение о приемной комиссии соответствуют примерным 

правилам приема в образовательное учреждение начального профессионального образования (приказ 

министерство образования и науки российской федерации от 15 января 2009 г. «Об утверждении по-

рядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального 

профессионального образования.  

На обучение в лицее принимаются дети, прошедшие медицинскую комиссию и имеющие 

медицинское заключение на обучение по выбранной специальности. 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения: 

4.1. Кадровый потенциал Лицея 
Руководящий состав Лицея: директор, заместитель по учебно-производственной работе, 

заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по учебно-методической работе, 

заместитель по административно-хозяйственной части, старший мастер. Все руководящие работники 

имеют высшее образование. 

Преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс: 



показатели преподаватели Мастера производственного 

обучения 

 Общее количество человек 20 23 

Высшее образование 20 11 

Среднее профессиональное 

образование 

 12 

Высшая квалификационная 

категория 

17 19 

Первая квалификационная 

категория 

2 2 

Вторая квалификационная 

категория 

1 2 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников осуществляется 

согласно плану повышения квалификации. 

2013-2014 учебный год – 6 человек повысили квалификацию 

12 мастеров производственного обучения прошли стажировку на базовом предприятии ОАО 

АК ВНЗМ по направлению Ручная дуговая сварка. 

 

Педагогические работники лицея имеют государственные и отраслевые награды 
Наименование почетного звания и награды Количество 

работников, 

имеющих 

награды 

«Заслуженный работник образования Республики Башкортостан» 3 

Ветеран труда 11 

Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования  

Российской Федерации» 

8 

Нагрудный знак «Отличник  профессионально- технического образования Российской 

Федерации» 

6 

Значок «Отличник образования Республики Башкортостан» 23 

Звание «Мастер педагогического труда» 1 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 16 

Почетная грамота государственного комитета по физической культуре и спорту 1 

Почетная грамота Министерства народного образования РСФСР 1 

«Почетная грамота Министерства народного образования РБ» 1 

Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 1 

Грамота «Преподаватель года» 1 

Грамота «Мастер  года» 1 

Диплом Министерства образования Республики Башкортостан 2 

Диплом «Мастер производственного обучения  года» 2 

Благодарственное письмо Президента  Республики Башкортостан 1 
 

          Аттестация руководящих и педагогических кадров проводится на основании  Положения о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. В коллективном договоре оговорены условия  комплектования 

персонала, условия оплаты их труда, права и обязанности педагогов. Своевременно и качественно 

предоставляются в Министерство образования РБ формы статистической отчетности по кадрам. В 

соответствии с нормативными требованиями оформляются приказы директора по кадровым 

вопросам.  

4.2. Учебно-методическое обеспечение 
 Методическая работа в лицее построена на основе требований Государственных 

образовательных стандартов начального профессионального образования, носит комплексный 

характер и направлена на реализацию общелицейской темы: «Формирование профессиональных 

компетенций учащихся на основе практико-ориентированного обучения». 

Основными направлениями методической работы являются: 



- подготовка конкурентноспособных и востребованных на рынке труда специалистов на основе 

реализации требований Госстандарта; 

- внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий и активных форм 

обучения; 

- совершенствование учебно-материальной  базы лицея; 

- качественное учебно-методическое обеспечение предметов общеобразовательного и 

профессионального циклов; 

- повышение профессионального и педагогического мастерства педагогов. 

Методическая работа в лицее ориентирована на совершенствование содержания,  организации 

и методов образовательной деятельности, на саморазвитие и стимулирование активности каждого 

инженерно-педагогического работника в повышении профессионального и интеллектуального 

уровня. 

Основным консультативным органом, координирующим работу педагогического коллектива, 

является методический совет. 

В лицее разработан, утвержден и реализуется единый план методической работы, состоящий из 

следующих разделов: 

- организационно-инструктивные методические совещания; 

- работа по совершенствованию учебных планов и программ; 

- конференции, семинары, педпрактикумы,  педагогические дискуссии; 

- работа по общелицейной методической теме; 

- повышение квалификации и аттестация инженерно-педагогических работников; 

- конкурсы, олимпиады, техническое творчество; 

- внедрение педагогического опыта. 

Организацию методической работы осуществляет заместитель по УМР, а также курирует 

деятельность 2 методических комиссий: 

- методическая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

- методическая комиссия преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. 

Работа методических комиссий строится на основе планирования в соответствии с основными 

документами лицея: планом работы на год, образовательными программами, планом работы 

методического совета и индивидуальными методическими планами самообразования преподавателей  

и мастеров п/о. 

Заседания методических комиссий проводятся ежемесячно. Подведение итогов методической 

работы педагогического коллектива проводится по семестрам и за год в целом на педсоветах и 

методических выставках. 

В лицее собран и постоянно пополняется информационный банк (видеозаписи уроков 

производственного и теоретического обучения по предметам профессионального цикла, 

методические разработки педагогов).  

Ведется постоянная работа по выявлению, изучению и распространению передового 

педагогического опыта, проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия. Результатом работы 

являются  методические разработки и пособия.  

В целях повышения эффективности профессионального образования и качества подготовки 

выпускников педагоги лицея используют передовые педагогические технологии. Активно 

используются информационные технологии в учебном процессе. 

При проведении ежегодных предметных декад практически всеми преподавателями и 

мастерами п/о проводятся открытые уроки теоретического и производственного обучения, 

внеклассные мероприятия, научно-практические семинары с привлечением специалистов базового 

предприятия.  

У каждого преподавателя и мастера п/о индивидуальный методический паспорт (портфолио), в 

котором  отражаются сведения о квалификации педагога и отслеживается процесс 

совершенствования педагогического мастерства. 

Участие обучающихся в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства 

профессия Ф.И.О. результат 



Сварщик Низмутдинов Вадим Диплом за 3 место 

Г.Бирск 

Методическая работа преподавателей: 

Всероссийский Фестиваль педагогических  идей «Открытый урок» Косолапова Инесса 

Васильевна преподаватель русского языка и литературы  - диплом за представление своего 

педагогического опыта; 

Участие в заочном этапе российской олимпиады по математике – Амирханова М.М. 

Участие в научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» г.Стерлитамак – 

Амирханова М.М., Косолапова И.В.; 

Участие в научно- практической конференции «Татьянин день» в ГБОУ СПО Уфимский 

механико-технологический колледж – дипломы участников Шепелев Артем, руководитель 

Амирханова М.М; 

Участие в международной олимпиаде по техническим средствам информатизации; 

Участие в I (республиканском) этапе Всероссийского конкурса методических разработок 

педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы технической 

направленности среди учреждений профессионального образования проводимый федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Федеральный центр технического творчества учащихся»; 

Участие во всероссийском конкурсе «Кит – компьютеры, информатика, технологии  (творческий 

конкурс по компьютерным наукам и математике в компьютерных науках). 

Участие в IV всероссийском математическом конкурсе «Ребус» в рамках недели 

естественнонаучных дисциплин; 

Участие во всероссийском конкурсе «Мастерами славится Россия; 

Амирханова М.М – преподаватель информатики, математики: Благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова за высокий уровень подготовки студентов и активное 

участие в олимпиадном движении профессионального образования; Министерство образования 

РБ за активное участие в Республиканском этапе VIII Всероссийского конкурса на лучшее изделие 

художественного творчества и  народных промыслов педагогических работников учреждений 

профессионального образования «Мастерами славится Россия» номинация «Декоративно-

прикладное творчество»; 

Косолапова И.В.  – преподаватель русского языка и литературы 2013г. – Публикация материала 

«Рейтинговая система оценки знаний и умений обучающихся» в электронном периодическом 

издании «Педагогический мир» (свидетельство о публикации №47289); 

2013г. – участие в I Всероссийском конкурсе методических разработок «Самый классный 

классный час» в рамках IV Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна»; 

2013г.- разработка рабочей тетради по русскому языку (сертификат); 

2013г. – являюсь главным редактором лицейской газеты «Лицейский вестник»; 

2013г. – организации телевизионного проекта «ПЛ ТВ»; 

2013г. – публикация в журнале Русская литература №04 2013г.Поэзия, проза «Путь к счастью»; 

2014г. – проведение литературной гостиной «Все начинается с любви» в рамках языковой недели; 

2014г. – участие в Межрегиональном Интернет - педсовете «Электронное обучение: состояние, 

проблемы, перспективы» (Сертификат  ГАОУ ДПО ИРО РБ); 

2014г. – участие в VIII зональной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» г. 

Стерлитамак. (сертификат)  

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека является одним из участков воспитательной работы.  

Книжный фонд составляет – 18 600 экземпляров, из них 1236 новых экземпляров по 

профессионально-техническому циклу. Читаемость учащихся составляет – 64%. Книжный фонд 



состоит из учебной, методической, художественной, профессиональной литературы, литературы по 

общественным наукам. Ежегодный охват обучающихся 68 %.  

В течении трех лет обновлен книжный фонд учебной литературой на сумму 1154110 руб. (115 

наименований, 4872 экземпляров). Методическая литература для организации воспитательной 

работы с учетом современных требований обновлена. С целью улучшения комплектования 

библиотечного фонда в лицее осуществляется подписка на периодические издания, направленная на 

качественное использование информационных ресурсов в учебном процессе.  

Ежегодно оформляется подписка на 15 изданий на сумму 11 000 руб. 

Информация по библиотечному фонду 

 Количество 

учебников 

 

Периодические  

Справочная  

Профессия Всего Новые  

с 2012г. 

издания литература 

 12 481 4872  2730 

О б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы й   ц и к л 

150000 Металлургия, 

машиностроение 

и металлообработка 

1544 306 Мир сварки 

Журнал "Автоматизация 

в промышленности" 

560 

190000 Транспортные средства  727 240 «За рулем» 

«Автомобили» 

470 

230000 Информатика  

и вычислительная техника 

200 160 «Информатика в школе» 

«Секретарь, 

делопроизводство» 

- 

 27000 Архитектура и 

строительство 

2926 370 Журнал «Строитель» 1380 

140000 Энергетика, 

энергетическое машиностроение и 

электроника 

810 160 Журнал «Я электрик» 320 

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й  ц и к л 

 6274 3636   

 

 

Газеты: 

 «Комсомольская правда», 

количество 

 

6 

«Башкортостан», 6 

«Вечерняя Уфа», 6 

«Истоки» 6 

«Молодежная Газета» 6 

«Уфимские ведомости», 6 

«Республика Башкортостан», 6 

«Единая Партия Башкортостана», 6 

 «Йәшлек» 6 

Журналы: 

 «Уфа», 

 

6 

«Мне-15», 6 

«Классный руководитель» 6 

«Ватандаш», 6 

 «Учитель Башкортостана», 6 



«Последний звонок» 6 

 

5. Материально-техническая база, организация учебной и производственной 

практики 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв.м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

Учебный корпус, 

5414,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный 

корпус, 

3570,0 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества РБ № 

02390 от 18.02.2005г. 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление  04 АВ 

162554 от 

07.09.2009г. 

 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление  04 АВ 

162552 от 

07.09.2009г. 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан о 

соответствии 

санитарных норм для 

ведения 

образовательной 

деятельности № 

02.бц.01.802.м.000620.-

5.-9 

от 25.05.2009 г. 

2. Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности № 

220 241 от 31.03.2009 г. 

8987,1     

 
Учебные мастерские: электромонтажная – 1,сварочные -2, слесарная -1, штукатуров -1, каменщиков 

-1, сварочная лаборатория-1, лаборатория слесарей по ремонту и обслуживанию автомобилей- 1, 

лаборатория монтажников – 1. 

14 кабинетов – общеобразовательного цикла, 5 кабинетов – специальных дисциплин. Все кабинеты 

оснащены мультимедийной техникой, интерактивными досками, сканерами, документ камерами. 

 

Производственное обучение осуществляется согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО, учебным планам и программам по подготавливаемым профессиям. 

 Главными задачами всего педагогического коллектива являются: 

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с 

начальным профессиональным образованием и закрепление их на рабочих местах; 

- подготовка высококвалифицированного компетентного рабочего полиграфического 

профиля. 

Учебная и производственная практика обучающихся проходят в учебных мастерских лицея, 

на предприятиях предприятиях города и Республики Башкортостан.  



Учебно-материальная база лицея позволяет изучать все темы учебных планов и программ 

производственного обучения по подготавливаемым профессиям. Каждое предприятие, согласно 

договорам, выделяет рабочие места для учащихся, оснащенные необходимым оборудованием, 

приспособлениями, инструментами. Техническое состояние оборудования соответствует нормам, 

находится в рабочем состоянии, эксплуатируется согласно инструкциям, которые имеются на 

каждом участке.  

Внутрилицейский контроль  

За работой всех служб лицея контроль осуществляется через еженедельное проведение 

оперативных административных совещаний, на которых заслушивается отчет о проделанной работе 

руководителей всех подразделений лицея и определяется объем работы на неделю. Имеется 

ежедневный график дежурства членов администрации и мастеров и преподавателей по лицею и 

общежитию 

Прием на работу, расстановка и увольнение педагогических работников в профессиональном 

лицее осуществляется строго в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации.  

  В лицее составлены в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными образовательными стандартами учебные планы, которые 

рассмотрены и согласованы в ИРО РБ, прошли техническую экспертизу и утверждены директором 

лицея. Всеми преподавателями составлены перспективно-тематические планы согласно программам 

и учебным планам, которые обсуждены на заседаниях методических комиссии. 

 В профессиональном лицей № 13 функционируют утвержденные директором и 

согласованные профсоюзным комитетом Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

сотрудников. В комплексном плане работы  имеется раздел о внутрилицейском контроле за учебно-

воспитательной деятельностью, в котором охватывается выполнение  учебных планов и программ, 

контроль за  состоянием журналов теоретического и производственного обучения, учебных 

кабинетов и лабораторий, безопасностью  труда, проведение контрольных срезовых работ. 

Внутрилицейский контроль осуществляется согласно Положения о внутрилицейском контроле. 

Записи о посещенных администрацией уроках и мероприятиях заносятся в журналы контроля  

Журналы теоретического и производственного  обучения  проверяются систематически.  

        Сведения о внутрилицейском контроле за 2 последних года. 

        Норма посещаемости уроков теоретического и производственного обучения выполняется. 

        Основной задачей внутрилицейского контроля является оперативное устранение недостатков, 

выявленных в ходе учебно-воспитательного процесса и отслеживание выполнения требований 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования.  

          Для учета внутрилицейского контроля в ГБОУ НПО  ПЛ № 13  заведен журнал, в который 

заносятся все записи по посещенным занятиям и внеклассным мероприятиям.  

        В лицей имеется утвержденный директором график внутрилицейского контроля. Работа в этом 

направлении ведется систематически и согласно перспективному планированию. Вопросы 

внутрилицейского контроля периодически рассматриваются на педагогических советах и 

оперативных совещаниях при директоре. 

Контроль осуществляется при посещении уроков и анализе выполнения учебных планов и 

программ, состояния учебно-планирующей  документации, отчетов и статистических данных. В 

целях контроля проводятся собеседования с работниками лицея, наблюдения за их работой, 

проверяются тетради и контрольные работы учащихся, проверяются знания по соблюдению техники 

безопасности, эффективность использования учебно-наглядных пособий, оборудования, технических 

средств обучения. В лицее создана следующая система проверки качества знаний, умений и навыков 

обучающихся: 



- срезовые контрольные работы по теоретическому и производственному  обучению; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

- входной контроль знаний в форме диагностических контрольных работ по 

общеобразовательным предметам для обучающихся 1 курса; 

- административные контрольные работы. 

   По итогам контроля качества знаний обучающихся издаются приказы для организации 

мероприятий, связанных с ликвидацией пробелов в знаниях. Вопросы контроля периодически 

рассматриваются на педагогических советах.  

По результатам проверок составляются справки. У каждого контролирующего имеется папка, 

где собран материал по итогам внутрилицейского контроля. 

  С целью повышения качества успеваемости, ведѐтся ежедневный учѐт пропусков занятий по 

уважительным и неуважительным причинам, который позволяет своевременно принимать 

соответствующие меры.  

          Периодичность и качество проверок за ведением журналов производственного обучения 

соответствуют установленным нормам.  
 

 

 

 

 

 


