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ВВЕДЕНИЕ 

 
Публичный доклад, подготовленный работниками образовательного учреждения, 

отражает основные итоги развития ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» за 2012/13 
учебный год и перспективы развития в 2013/14 учебном году. 

Доклад адресован работникам учреждений профессионального образования, органам 
законодательной и исполнительной власти, общественным организациям, обучающимся и их 
родителям, средствам массовой информации.. 

Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической базы для 
диалога по вопросам образования. 

Актуальной задачей доклада является аналитическое описание образовательного 
учреждения на основе показателей, характеризующих состояние и тенденции ее развития. 

В основной части доклада представлены следующие  аспекты: 
•  результаты деятельности образовательного учреждения; 
•  условия обучения и эффективность использования ресурсов системы 

образования. 
В докладе даны: общая характеристика образовательного учреждения, приоритетные 

направления, цели, задачи начального профессионального образования; выявлены проблемы 
и сформулированы предложения по ключевым направлениям развития ГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 6» на 2013-2014 учебный год. 

      
 
 

Над докладом работали: 
 
Синдирихин В.В. – директор ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6»; 
Пулешкова О.А., Анисова З.П., Березовская Н.Г., Хамидулина Г.Ф., Гришманова О.А., 
Михайлова Н.В., Доброва Н.С. 
 
 
Ответственный за выпуск:  Пулешкова О.А. - заместитель директора по научно-
методической работе ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6»  
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1.  Общая характеристика учреждения 
  
Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Сахалинской области «Профессиональный лицей № 6». 
Сокращенное наименование: ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6». 
Учредитель: министерство образования Сахалинской области. 
Тип образовательного  учреждения: образовательное учреждение начального профессионального 
образования 
Вид образовательного учреждения: профессиональный лицей 
Организационно-правовая форма образовательного учреждения: государственное бюджетное 
учреждение 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 9-У от 06.05.2011 г. выдана 
министерством образования Сахалинской области. Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: №  9-У от 22.12.2011 года выдано 
министерством образования Сахалинской области. Срок действия – 27.05.2014 г. 
 
Юридический адрес ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» 
694496, Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, д.58. 
Тел./факс 8 (42 437) 22942, 20140  
Е-mail:  liceyboss@okha.dsc.ru   - приёмная 
liceybuh@okha.dsc.ru - бухгалтерия    
официальный сайт:  http://licey6okha.ru 
Руководитель – Синдирихин Владимир Владимирович  
 
Краткая история лицея 
«Профессиональный лицей № 6» был организован в 1929 году. За время своего существования лицей 
прошёл несколько этапов: 

 Фабрично-заводская семилетка; 
 Фабрично-заводское училище; 
 Школа горнопромышленного обучения; 
 Профессионально-техническое училище; 

В октябре 1994 года училищу был присвоен статус профессионального лицея № 6. За годы своей 
деятельности лицей подготовил большое количество квалифицированных специалистов по 
различным профессиям. Среди выпускников разных лет много передовиков производства, ставших 
руководителями различных подразделений промышленных предприятий района и области, в 
профессиональном лицее продолжают на различных должностях трудовую деятельность 19 
выпускников. 
 
Руководство, органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Управление деятельностью ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» осуществляется в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом лицея. 
Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет директор, назначенный 
приказом министерства образования Сахалинской области. 
Для осуществления качественной подготовки квалифицированных рабочих свои функциональные 
обязанности выполняют заместители директора: по УПР, ТО, НМР, УВР, АХЧ и старший мастер.  
Организационная структура коллективных субъектов управления лицеем включает в себя: Совет 
профессионального лицея, Педагогический Совет, Совет руководства, Методический Совет, Совет 
профилактики, Совет лицеистов. 
Все структурные подразделения управляющей системы лицея работают на основе перспективных 
планов  на учебный год, утвержденных директором лицея. С целью повышения эффективности 
системы управления, автоматизации и совершенствования документооборота структурные 
подразделения лицея оснащены компьютерной и множительной  техникой. Документооборот с 
министерством образования Сахалинской области, учреждениями и организациями городского 
округа осуществляется посредством электронной почты. Обеспечено информационное содержание 
сайта лицея. 
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2. Приоритетные направления, цели и задачи образовательного учреждения 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период 
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 
99, приоритетом государственной политики Сахалинской области в сфере образования является 
достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности, общества и государства. 
 
Основной стратегической целью развития ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» является 
подготовка выпускников, отвечающих современным требованиям профессионального развития - 
обеспечение качественного профессионального образования в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения. 
 
Приоритетные направления развития лицея определены в рамках программы  «Развитие 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Сахалинской области «Профессиональный лицей № 6» (на 2011-2018 годы): 
1. совершенствование процесса управления; 
2. модернизация структуры; 
3. модернизация образовательных программ; 
4. обеспечение условий для повышения качества и инновационного развития профессионального 

образования; 
5. развитие кадрового потенциала; 
6. создание условий для личностного совершенствования обучающихся; 
7. управление процессом реализации Программы, мониторинг и оценка системных эффектов от её 

реализации. 
 
В этой связи в 2012-2013 учебном году основные усилия были сосредоточены на решении 
следующих ключевых задач: 
1. совершенствовать нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; создать комплексный мониторинг качества образования; 
2. расширять формы взаимодействия с социальными партнёрами; 
3. усилить мотивацию обучающихся к формированию профессиональной компетентности, 

развитию общечеловеческих ценностей; 
4. разработать модель методической службы как условия непрерывного профессионального 

развития инженерно-педагогических кадров. 
 
3. Результаты деятельности образовательного учреждения 

3.1. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся 
В 2012-2013 учебном году в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности и  
Постановлением правительства Российской Федерации № 1362  от  08.12.1999  «Об утверждении 
перечня профессий начального профессионального образования» лицей проводил  подготовку по 
образовательным программам начального профессионального образования по 6 профессиям, 
востребованных рынком труда городского округа «Охинский»: «Автомеханик», «Сварщик» 
(электросварочные и газосварочные работы), «Машинист дорожных и строительных машин», 
«Слесарь КИПиА», «Мастер по обработке цифровой информации», «Бухгалтер». 
Обучение организовано по очной, очно-заочной формам. Численность обучавшихся в 2012-2013 
учебном году снизилась по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 44 человека и составила 364 
человека (в 2011-2012 учебном году 408), из них  299 человек осваивали программы НПО с 
получением среднего (полного) общего образования, что составило 82 % от общего количества 
обучающихся на бюджетной основе.  
Численность обучающихся из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составляет 26 человек. В 2012-2013 учебном  году на обучение по программам НПО принято 227 
человек.  
Государственную итоговую аттестацию: 

 по профессиональному циклу прошли 185 выпускников, что составило 101% плановой 
цифры выпуска. Из них на «4» и «5» закончили 101 человек (54,5%). Качество знаний по 
теоретическому курсу обучения составило 56%, по профессиональному циклу -72,8%; 
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 по общеобразовательному циклу прошли 57 выпускника, что составило 92% от списочного 
состава обучающихся 2 курса. Из них на «4» и «5» прошли аттестацию по физике – 19 чел., 
по математике – 9 чел., по русскому языку – 19 чел., что выше результатов предыдущего 
учебного года  соответственно на 3 чел., 4 чел.,  4 чел.. Средний балл итоговой аттестации в 
группе «Автомеханик» составил 3,4 балла, по лицею остался на уровне предыдущего 
учебного года – 3,2. балла. 

Численность выпускников, получивших разряды выше установленных, снизилась на 5 учащихся по 
сравнению с 2012 годом, которая составила 10 человек.  Это объясняется повышением требований к 
качеству подготовки специалистов в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами начального профессионального образования. 
В переводных группах по итогам 2012-2013 учебного года из 179 учащихся закончили обучение  на 
«4 и 5» – 64 чел., качество знаний по профессиональному циклу составило  75,7 %    (это на 24,2%  
больше показателей КЗ 2011-2012 учебного года). Самый высокий процент качества знаний показали 
учащиеся групп по профессиям «Автомеханик» - 91%;  «Сварщик» - 85%. 
Результаты промежуточной аттестации показали 100% аттестацию. 
По сравнению с 2012 годом в 2013 году численность выпускников уменьшилась на 4 чел. (в 2012 г. 
189 человек). Отмечается недостаточная работа по сохранности контингента, за период с января по 
июнь отчислено 28 обучающихся (причины: ослабленная индивидуальная работа с обучающимися, 
низкая требовательность к обучающимся со стороны мастеров производственного обучения, 
преподавателей и администрации). 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессионального лицея приведены 
в таблицах № 1,2 приложения. 
 
3.2.  Внеучебные достижения обучающихся 
Важнейшей целью современного общества является воспитание, социальная и психолого-
педагогическая поддержка обучающихся, адаптация к условиям рынка труда, жизни в современном 
обществе. Поэтому формирование ценностных ориентиров обучающихся, направленных на духовное, 
интеллектуальное, физическое развитие личности, готовой к самореализации в учебной и 
профессиональной деятельности явилось главной целью воспитательной работы, осуществление 
которой было реализовано через систему мероприятий приоритетных направлений (гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, семейные ценности, спортивно-
массовая и физкультурно-оздоровительная работа, досуг). 
Воспитательная  деятельность в учебном году осуществлялась в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 24.06.1999 года за № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 Конституция РФ; 
 Конвенция ООН о правах ребёнка; 
 Семейный кодекс РФ; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России; 
 Государственная программа патриотического воспитания; 
 Программа развития воспитания в системе образования России; 
 Устав ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6»  и другие локальные акты. 
На решение воспитательных задач направлены имеющиеся в лицее целевые воспитательные 
программы: «Социальная адаптация учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; «Здоровье», а также муниципальные программы: «Развитие физической 
культуры и спорта в МО городской округ «Охинский»»,  «Молодёжная политика», «О профилактике 
терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений».  
 
С целью развития у обучающихся  потребности к здоровому образу жизни проведены спортивные 
соревнования по волейболу, баскетболу на Кубок лицея, эстафеты к традиционным праздникам «9 
мая», «23 февраля», ко Дню Профтехобразования. Являясь активным участником соревнований,  
Спартакиады учащихся городского округа по таким видам спорта, как теннис, плавание, волейбол, 
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баскетбол лицей в 2012-2013 учебном году завоевал 1 командное место по настольному теннису и 6-
ое по шахматам.  В системе проводятся тематические классные часы  и лекции по пропаганде 
здорового образа жизни. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  проходят ежегодное медицинское обследование.  Из 22 чел – 11 чел – 50 % имеют 
серьезные заболевания. В общежитии  ежемесячно ведется «Экран чистоты», в котором отмечается 
«Санитарно-гигиеническое состояние комнаты».  Ежегодно проводится месячник ЗОЖ, где  
учащиеся принимают участие в Акциях «Скажем нет наркотикам», «Бей в набат», выпускают 
санбюллетени, буклеты.  В рамках «Фестиваля профессий» становится традиционным  совместное с 
руководителями и  тренерами проведение  спортивных конкурсов и  соревнований в  спортивно-
оздоровительном комплексе «Дельфин». Вместе с тем, отмечается недостаточное  проведение 
массовых  оздоравливающих мероприятий для всего коллектива обучающихся и педагогов. 
 
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание обучающихся осуществляется в рамках 
программы «Патриотическое воспитание обучающихся». Традиционными стали мероприятия, 
посвящённые знаменательным датам «День города», «День знаний», «День профтехобразования»,  
«День народного единства».  В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 
проведены конкурсы поздравительных плакатов,  тематические классные часы, обзорные выставки в 
библиотеке, общелицейные викторины, благотворительная Акция «Посылка солдату». 
Осуществляется  взаимодействие с Охинским Советом ветеранов. Юноши 2 курса проходят 
начальную военную подготовку,  участвуют в военных сборах,  получая основы знаний для службы 
своему Отечеству.  
 
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели жизненную позицию, умели отстаивать 
ее, были творчески активными, инициативными, самостоятельными.  Развитие самоуправления 
является актуальной, социально-педагогической задачей. Участие обучающихся в   управлении 
делами лицея рассматривается, прежде всего, как способ обучения и подготовки  молодежи к 
самостоятельной взрослой жизни. В учреждении ежегодно проводится Выборная  ученическая 
конференция, на которой планируется деятельность самоуправления в лицее, избирается Совет 
лицеистов. Созданы центры «Спорт», «Досуг», «Учебный», «Пресс-центр». Учащиеся лицея 
являются членами Молодежного парламента МО ГО «Охинский», участниками  молодежного 
регионального форума «Острова». 
Вместе с тем, необходимость активного развития самоуправления в лицее (группах) остается 
актуальной и требует системного  развития. 
 
Работа по дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по созданию 
условий, обеспечению доступных форм занятости во внеурочное время с учетом индивидуальных 
потребностей учащихся. Дополнительное образование организовано работой кружков и секций на 
бесплатной основе.  
В соответствии с приложением № 4 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 
06.05.2011 г. в рамках физкультурно-спортивной направленности организованы секции: силовой 
гимнастики, волейбола, баскетбола, греко-римской борьбы; в рамках художественно-эстетической 
направленности: театральный кружок и вокальный ансамбль. Охват учащихся дополнительным 
образованием составляет 26 % от общего контингента учащихся, что не является достаточным для 
лицея. В новом учебном году необходимо усилить действия инженерно-педагогических работников 
по привлечению учащихся в различные кружки и секции, акцентировать внимание на создании 
новых форм и направлений допобразования.  
 
3.3. Социализация и профилактика асоциального поведения, социализация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
Обеспечение комплексной методической, психолого-педагогической и социальной помощи по 
вопросам профилактики, в том числе противоправного поведения несовершеннолетних, 
осуществляется на основе разработанного учреждением комплексного плана работы 
«Профилактика», направленного на реализацию следующих задач:  
1.  раннее выявление и предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся, устранение причин и условий, способствующих этому; 
2.  обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;  
3.  социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 
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4.  педагогическая поддержка. 
Индивидуализация воспитательного взаимодействия специалистов и педагогов с трудными 
подростками,  учащимися из семей находящихся в социально-опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации представлена следующей деятельностью: 
 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди учащихся, состояния 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 
 рассмотрение персональных дел учащихся – нарушителей порядка; 
 осуществление контроля  поведения  подростков, состоящих на учёте в ИДН, КДН; 
 выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей, сообщение о них в инспекцию по делам несовершеннолетних; 
 вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, кружки; 
 осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, рассмотрение 

поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей.  
 
Проблема правонарушений, асоциального поведения подростков является серьезной и решается 
совместными усилиями семьи, образовательного учреждения, общественности. Образовательное 
учреждение работает в тесном контакте с различными ведомствами: полицией, органами опеки и 
попечительства, инспекцией по делам несовершеннолетних, КДНиЗП.  
В лицее действует Совет профилактики, создана социально-медико-психологическая служба лицея, 
сформирован социальный паспорт лицея; проводится диагностирование обучающихся и их семей; 
просветительская работа с родительской общественностью (проведение родительских собраний, 
индивидуальное консультирование специалистами);  организуются тематические классные часы, а 
также осуществляется профилактическая работа с семьями учащихся (индивидуальные встречи и 
посещение семьи на дому).   
В соответствии с социальным паспортом лицея, на основе сравнительных показателей начало и 
окончание 2012-2013 учебного года, отмечается: заметное снижение количества полных и неполных 
семей соответственно на 14 и 3 семьи, стабильный  показатель семей, находящихся в социально-
опасном положении (3 семьи),  незначительная динамика отчисления детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (на конец года она составляет 20 учащихся; причины: отказ от обучения по 
достижении 18 лет, перевод в другое образовательное учреждение,  призыв в армию и академическая 
задолженность).  
Мониторинг профилактического учёта свидетельствует о системной работе инженерно-
педагогического коллектива лицея. Совместными усилиями со службами системы профилактики  
удалось добиться снижения численности обучающихся лицея на 7 чел., состоящих на 
внутрилицейном учёте. 
 

Социальный паспорт лицея на 2012-2013 учебный год 
2012-2013 Кол-

во 
уч. 

Полная 
семья 

Непол
ная 

семья 

Форм. 
пол 

Прожива
ние вне 
семьи 

Дети-
сироты 

Опекаем. 

Много
детн

ые 

Мало
имущ

ие 

Неблаг
ополучн

ые 

Дети 
инвали

ды 

Народы 
Севера 

начало уч.г.  295 91 92 42 8 26 13 26 3 1 24 

окончание 
уч.г. 

233 77 89 33 14 20 12 32 3 - 16 

 
Виды профилактического учёта 

2012-2013 ПДН ОМВД КДНиЗП ВЛУ УФСИН 
На начало учебного  года 5 6 27 4 

На окончание учебного года 8 4 20 6 

 
По итогам анализа социально-педагогической работы в новом учебном году необходимо:  
 активизировать просветительскую деятельность: правовое, психологическое, педагогическое 

просвещение  учащихся и их семей; 
 организовать тематические встречи со специалистами системы профилактики. 
     
Учебная посещаемость, система присутствия учащихся на занятиях, остается важной проблемой 
образовательного учреждения. В целях контроля за посещаемостью обучающимися учебного 
процесса ежегодно составляется План мероприятий по профилактике, предусматривающий комплекс 
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системы мер:  ежедневный контроль и учёт посещаемости уроков, подробный еженедельный отчет о 
контингенте групп и о проделанной работе мастеров, освещение результатов контроля, рейдов на 
информационном стенде, анализ работы коллектива на педагогических советах, индивидуальная 
работа с учащимися и родителями. В дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена. 
 
Задача работы психологической службы лицея состоит в создании оптимальных условий для 
сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса и ведется в следующих 
направлениях при тесном взаимодействии со всеми  инженерно-педагогическими работниками: 
 организационно-методическая деятельность; 
 диагностическая работа; 
 психологическое консультирование; 
 индивидуальная и групповая работа с учащимися. 
В рамках психодиагностического направления проведены исследования на  изучение: 
 причин мешающих успешному обучению среди обучающихся групп 2 курса (по запросу МО 

преподавателей общеобразовательных дисциплин);  
 уровня тревожности обучающихся лицея; 
 сформированности ученических коллективов и психологического климата; 
 индивидуальных особенностей  учащихся, проживающих в общежитии и обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта; 
 проблем отклоняющегося поведения обучающихся, состоящих на внутрилицейном учете; 
 уровня развития познавательных процессов (память, внимание, мышление); 
 социально-психологической адаптации учащихся 1 курса;  
 удовлетворённости качеством образовательных услуг (родители). 
 
Одним из важных показателей работы лицея является удовлетворённость родителей образовательной 
средой, результаты которой представлены в таблице. 
 

Удовлетворенность  образовательной средой 
Уровень Интенсивн

ость 
Эмоционально-

психологический 
климат 

Удовлетворенн
ость 

Демократи
чность 

Содействие 
формированию 
познавательной 

мотивации 

Удовлетвореннос
ть качеством 

образовательных 
услуг 

Высокий 12% 41% 76% 7% 53% 56% 
Средний 66% 46% 16% 50% 33% 40% 
Низкий 22% 13% 8% 43% 14% 4% 

 
Приведённые в таблице данные свидетельствуют о том, что большинство родителей обучающихся 
лицея (96%) удовлетворены качеством образовательных услуг, но при этом почти половина (43%) 
отмечают низкую демократичность и 22% низкую интенсивность образовательной среды.  
 
По результатам всех проведенных исследований составлены индивидуальные карты, ведется и 
пополняется данными исследований и рекомендациями по работе с учащимися специальная 
документация. Результаты диагностических исследований по конкретным направлениям 
рассмотрены на заседаниях педагогического совета, методического объединения классных 
руководителей и мастеров производственного обучения.  По запросу родителей и педагогов лицея 
осуществлена индивидуальная  работа.  Диагностические исследования, анкеты подлежали  
качественной и количественной обработке, проведён анализ результатов, на основании которых для 
сохранения и поддержки психологического здоровья детей предлагались рекомендации мастерам, 
педагогам, работающим с этими детьми, и родителям (как в групповой форме, так и в процессе 
индивидуальных консультаций).  
В новом учебном году, исходя из полученных результатов психолого-педагогических исследований, 
необходимо: 

 запланировать посещение уроков с целью отслеживания применения способов и приемов 
развития мыслительных операций учащихся, внимания и памяти, как основы учебной 
деятельности; 

 совершенствовать профилактическую работу с учащимися с целью снижения роста 
отклоняющегося поведения; 
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 расширять научно-методическую, диагностическую базу. 
При планировании деятельности на 2013-2014 учебный год с учётом анализа результатов 
воспитательной деятельности  ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6»  за 2012-2013 учебный 
год и рекомендаций Концепции развития воспитания Сахалинской области до 2020г. необходимо 
реализовать следующие задачи:  

1. продолжить работу по формированию у учащихся  гражданско-патриотического сознания, 
духовно-нравственных и культурных ценностей; 

2. усилить работу ученических коллективов групп по профилактике асоциального поведения 
учащихся,  вовлекая в кружки и секции дополнительного образования; 

3. поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, 
активизировать развитие ученического самоуправления для  конструктивного общения, 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

4. совершенствовать систему сотрудничества и  взаимодействия с родителями, привлекая к 
участию в учебно-воспитательном процессе; 

5. расширять и укреплять отношения с учреждениями дополнительного образования детей, 
культуры, спортивными учреждениями, Советом ветеранов Воинской частью, Военкоматом; 

6. активизировать работу по сохранности контингента обучающихся; 
7. совершенствовать профилактическую работу с учащимися с целью снижения роста 

отклоняющегося поведения; активизировать правовую просветительскую деятельность  
учащихся и их семей; 

8. способствовать формированию и развитию навыков здорового образа жизни обучающихся. 
 
3.4. Востребованность выпускников учреждения профессионального образования на рынке 
труда 
Из выпускников 2013 года по состоянию на 1 июля 2013 г., планировали  трудоустроиться 106 чел. 
(57,3%), поступить в ВУЗы – 35 чел. (19%),  использовать право свободного трудоустройства 22 чел. 
(12%), столько же 22 чел. призваны  в ряды Российской Армии. 
Продолжена работа по социальному партнерству с организациями и предприятиями по вопросам 
подготовки кадров. Профессиональный лицей № 6 сотрудничает с 12 предприятиями города Охи и 
Охинского района различных форм собственности: государственными предприятиями, обществами с 
ограниченной ответственностью, индивидуальным предпринимателем. С ними заключено  240 
договоров на предоставление рабочих мест для прохождения производственной практики. 
Организация и руководство практикой, контроль за ходом ее проведения осуществлялся мастерами 
производственного обучения, старшим мастером и заместителем директора по УПР.  С целью оценки 
уровня профессиональной подготовки обучающихся  в дневниках  о прохождении производственного 
обучения/производственной практики на предприятиях  работодателем  оформляются отзывы, 
которые свидетельствуют о том, что выпускники лицея, трудоустроенные на предприятиях и 
организациях г. Охи, имеют положительные оценки  за качество выполняемой работы.  
 
ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» имеет возможность оказывать платные 
образовательные услуги по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации 
по профессиям: «Водитель автомобиля категории «В», «Водитель автомобиля категории «С», 
«Водитель автомобиля категории «Д», «Водитель автомобиля категории «Е», «Водитель вездехода», 
«Водитель погрузчика», «Машинист автогрейдера», «Машинист бульдозера», «Машинист 
экскаватора одноковшового», «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами», 
«Электрогазосварщик», «Газосварщик», «Газорезчик», «Электросварщик ручной сварки», 
«Тракторист категории «С», «Тракторист категории «Д», «Тракторист категории «Е», «Машист 
снегоуборочной машины». 
 
Усиление мотивации обучающихся к формированию профессиональной компетентности. 
В рамках организации профориентационной работы проведён комплекс мероприятий:  

 издание приказа о закреплении мастеров производственного обучения за школами;  
 встречи мастеров с учащимися 9 классов на базе общеобразовательных учреждений;  
 создание видеоролика «Страна ПРОФТЕХ!» для трансляции на телевизионном экране города;  
 создание и распространение буклетов с информацией о наборе в лицей (150 шт.);  
 публикация объявления в газете «Сахалинский нефтяник» о наборе обучающихся в лицей, 

проведение «Дня открытых дверей» 11-12.05.2013 г.: организована экскурсия для 68 
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учащихся общеобразовательных учреждений по производственным мастерским 
(ознакомление с рабочими профессиями, с условиями обучения, с материально-технической 
базой);  

 освещение в газете «Сахалинский нефтяник» прохождения производственной практики 
обучающимися лицея (позиционирование рабочих профессий и востребованность в рабочих 
кадрах на производстве). 

Результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности, – учебной, 
производственной, творческой, спортивной, самообразовательной и т.д.- фиксируются ими в  
портфолио, который при итоговой аттестации выпускники представляют комиссии, в качестве 
подтверждения своих достигнутых способностей в практическом применении общих и 
профессиональных компетенций. 
 
Вместе с тем, анализ профориентационной работы показывает ряд проблем, не позволяющих 
обеспечить в полной мере основные аспекты модернизации профессионального образования. 
Сложности заключены в неразработанности нормативных документов, регулирующих правовые 
отношения социальных партнёров в сфере подготовки квалифицированных кадров, 
несформированности системы содействия трудоустройству выпускников,  в отсутствии тесного 
взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями при подготовке 
специалистов среднего звена, организации производственных стажировок преподавателями и др.  В 
связи с этим необходимо совершенствовать систему социального партнёрства в  системе «Школа-
Лицей-Предприятие». 
 
4.  Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

4.1.  Финансово-экономическая деятельность 
Финансирование ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» осуществляется из средств областного 
бюджета и доходов образовательного учреждения от внебюджетной деятельности – платных 
образовательных услуг. Финансовое обеспечение из средств областного бюджета за 2012 год 
составило 79 008 тыс.руб. Процент выполнения бюджета – 100 %. Денежные средства использованы 
строго по целевому назначению в соответствии с бюджетной классификацией.  
 
Также были выделены средства из областного бюджета на реализацию Закона 115-ЗО от 09.03.2011 г. 
в сумме  665тыс.199 руб. и целевых программ: 

  «Развитие профессионального образования Сахалинской области на период до 2018 года» в 
сумме 11 444,8 тыс.руб.,  

 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 
издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 - 2015 годах и в перспективе до 
2020 года" - 6 259,9 тыс.руб. 

Выделенные субсидии на выполнение госзадания были реализованы в полном объёме. В 2012 году 
доход от предпринимательской деятельности составил 8700,0 тыс.руб. Затраты на приобретение 
основных средств (мебель ученическая, оргтехника для компьютерных классов), материальные 
запасы, прочие услуги (капитальный ремонт, аттестация рабочих мест, проведение экспертизы по 
загрязнению окружающей среды) составили 5000,0 тыс.руб.  
Выполнение услуг на платной основе составило 89% от плана 9000,0 тыс.руб.  
 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  на основании Федерального Закона от 
21.12.1996 г. №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»» обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным 
проживанием в общежитии, получают социальную государственную стипендии, денежное пособие 
на канцелярские принадлежности, одежду.  
Горячее питание в лицее организовано для всех обучающихся на бесплатной основе в соответствии с 
санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».   
На организацию горячего питания выделяются средства из расчёта: 
 63 рубля на одного обучающегося общего контингента (одноразовое: горячий обед); 
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 248 рубля (в учебные дни), 271 рубль (в праздничные и выходные дни) на одного 
обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (четырёхразовое: 
горячее питание). 
Питание учащихся организуется в соответствии с меню, утверждённом директором лицея и  
графиком питания. Столовая лицея оснащена необходимым технологическим оборудованием, 
рассчитана на 138 посадочных мест. 
В  лицее применяется нормативно–подушевой метод финансирования, использующийся для расчета 
объемов субсидии из областного бюджета профессиональному лицею на реализацию основных 
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников и учебных 
расходов: на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды. В структуре направлений расходования средств значительная доля 
приходится на оплату труда работников, что составляет 46 946,6 тыс.руб. В 2012 году средняя 
заработная плата педагогических работников составила 57 тыс.руб. 
Расходование бюджетных и внебюджетных средств, осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. 
 
4.2.  Материально-техническая база 
Современное качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий 
для организации и осуществления образовательного процесса. Учебно-материальная база лицея 
соответствует не в полном объёме образовательным программам по подготавливаемым профессиям, 
в частности, требуется современное оснащение для качественного проведения лабораторно-
практических работ. Для организации образовательного процесса используются  10 учебных 
кабинетов по общеобразовательным дисциплинам,  9 - по предметам специального цикла, 6 учебно-
производственных мастерских, 1 автоплощадка, спортивный зал, актовый зал, библиотека. 
Здания лицея оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системами 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Состояние материальной базы лицея 
характеризуется следующими показателями: 

Наименование Количество Характеристика (площадь/этажность; год 
ввода в эксплуатацию) 

Учебно-производственные мастерские: 6 919,1 кв.м./1;  1971г. 
 Слесарная мастерская   
 Электромонтажная мастерская   
 Механообрабатывающая мастерская   
 Электрогазосварочная мастерская   
 Газосварочная мастерская   
 Мастерская для полуавтоматической сварки в 

среде защитных газов  
  

Сварочные мастерские с гаражом 1 1353 кв.м./2; 1971 г. 
Учебные автомобили: 22  

 легковые 7  
 грузовые (в т.ч. трактора, погрузчики, прицепы, 

самосвал) 
15  

Здание административно-учебного корпуса 1 2438,8 кв.м./3;  1971г. 
Учебный корпус  1 1437,5 кв.м./3;  1971г. 
Набор учебных помещений и их площади  Всего – 12901 кв.м.,  

основная – 6148 кв.м.,  
жилая - 5471 кв.м., вспомогательная – 1282 
кв.м. 

Учебные кабинеты: 
 10 учебных кабинетов по общеобразовательным 

дисциплинам,  
 9 учебных кабинетов по предметам 

специального цикла. 

16 6148 кв.м. 
Средняя наполняемость кабинетов – 30 чел.; 
Площадь на 1 обучающегося – 16.7 кв.м. 

Компьютерных классов/количество ПК 2/32 121,7 кв.м. 
Столовая на 138 посадочных мест/обеспеченность 
мебелью 

1/норма общий зал — 74,8 кв.м.;  
кухня — 66,4 кв.м 

Актовый зал на 164 посадочных мест 1 198,7 кв.м 
Библиотека 1 61,7 кв.м 

Библиотечный фонд: 2513 единиц 
Спортивный зал 1 1155,6 кв.м 
Медицинский кабинет 1 24,0 кв.м 
Общежитие  1 5470,7 кв.м./5;  1976 г. 
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По итогам областного конкурса на лучшую подготовку к новому учебному году ГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 6» занял 1 место. 
 
4.3. Создание условий для профессионального развития кадров 
Кадровый состав 
Образовательный процесс 368 учащихся и  обеспечение жизнедеятельности профессионального 
лицея  № 6 осуществляют 95 работников.  

Всего Виды персонала 
Административный Педагогический Учебно-

вспомогательный 
Обслуживающий 

95 чел. 8 чел. – 8% 35 чел. – 37% 14 чел. – 15% 38 чел. – 40% 
 
По гендерному признаку педагогический и руководящий состав учреждения представляет  
небольшое преимущество  женщин на 11, 6% (разница в 5 человек): женщины – 24 чел. - 55, 8%, 
мужчины – 19 чел. - 44, 2%. 
По возрастному цензу подавляющее большинство работников составляют педагоги предпенсионного 
и пенсионного возраста – более 40%; одинаковое соотношение имеет возрастная категория от 31 до 
40 и от 41 до 50 лет по 25,5%, и только 5% (это 2 чел.) молодые, тем, кому до 30 лет. Средний возраст 
ИПК составляет 47 лет.  Вместе с тем, необходима работа по привлечению в систему 
профессионального образования молодых специалистов. 
 

Возрастной ценз 
Кол-во ИПР До 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет 51 и более лет 

43 чел. 2 чел. – 5% 11 чел. – 25,5% 11 чел. – 25,5 % 19 чел. – 44% 
 
Педагогический стаж. 
Показатели педагогического стажа работы свидетельствуют о большом профессиональном опыте: 
77% педагогов отработали более 10 лет в системе образования.   
 

Педагогический стаж 
Кол-во ИПР До 5 лет 5 – 10 лет 11 – 25 лет 26 и более лет 

43 чел. 5 чел. – 11,5% 5 чел. – 11,5% 18 чел. - 41,8 % 15 чел. – 34,8% 
 
Обеспеченность кадрами -  100%. Педагоги с высшим образованием – 77%. 
Среди педагогических и руководящих работников образовательного учреждения квалификационные 
категории имеют 33 человека (77 %), из них  более половины - 22 человека (46%) – работники 
высшей квалификационной категории. Относительно педагогических работников, также отмечается 
достаточно высокий процент категорированных – почти 69%, из них большая часть с высшей 
квалификационной категорией – 40%. 
 

Категория 
работников 

Всего 
работник

ов 

Из них имеют квалификационные категории Не 
соответству

ют заним. 
должности 

Не 
имеют 
категор

ии 

Всего 
категори
рованных 

Высшая Первая 
 

Вторая 
 

Соответст. 
занимаемой 
должности 

Педагогические 
и руководящие 

43 33 – 77% 20 – 46% 8 – 19 % 5 – 12% 3- 7% 3 – 7% 4 – 9% 
 

 
В 2012-2013 учебном году согласно заявлениям успешно прошли аттестацию 3 педагога; из них: 
 на первую квалификационную категорию – 2 педагога;  
 подтверждение  высшей категории – 1 человек. 
Звания и награды имеют 6 человек. 
 
Профессиональное развитие инженерно-педагогических работников лицея обеспечено системой 
следующих мероприятий:  
- организация различных форм повышения квалификации кадров;  
-  совершенствование нормативной базы; 
-  методическая поддержка инженерно-педагогических работников в подготовке к аттестации;  
-  создание организационно-функциональной структуры методической службы; 
-  методическое сопровождение конкурсантов «Мастер года» и «Преподаватель года»; 
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-  организация и проведение: педагогических чтений, Единого методического дня; 
- изучение профессиональных интересов, личностных потребностей и затруднений инженерно-

педагогических кадров. 
 
Создание условий для развития творческой инициативы и повышения профессионального 
мастерства педагогов 
Создание в 2012-2013 учебном году методического Совета, главного  структурного  подразделения  
методической  службы лицея, способствовало осуществлению целенаправленной деятельности по 
повышению качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС III поколения, 
информационно-методическому обеспечению профессионально-педагогической деятельности, 
развитию профессионального мастерства педагогических работников лицея.  
 
Организация различных форм повышения квалификации кадров 
В 2012-2013 учебном году в целях повышения профессиональной компетентности  
педагогических и руководящих кадров были охвачены различными формами постдипломного 
образования 11 человек (6 из них руководители) различной тематической направленности: 
«Организация и методика теоретического и производственного обучения..», «Подготовка и 
переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном 
транспорте», «Проблемы дессиминации инновационного управленческого и педагогического 
опыта», «Организация и мониторинг теоретического обучения УЗ в современных условиях 
переходного периода», «Инновационные подходы к организации учебного процесса НПО и СПО в 
период введения стандартов нового поколения» и т.д. 
 

№ п/п Формы постдипломного образования Количество обученных 
1 Курсы повышения квалификации 1 
2 Краткосрочное обучение по программе    4 
3 Профессиональная переподготовка 1 
4 Инструктивно-методическое  совещание 3 
5 Методический семинар 2 
6 Методическое объединение 1 
7 Коллегия 1 
 Всего физических лиц: 11  

 
По итогам обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 
профессиональной переподготовки в области менеджмента в образовании директором лицея получен 
диплом о профессиональной переподготовке. В настоящее время продолжается подготовка 
управленцев – резерва руководящих кадров. 
 
Координация деятельности методической службы 
В 2012-2013 учебном году действовало 2 методических объединения, работавших над своей 
методической темой с учётом интересов педагогического коллектива и коллектива обучающихся. 
 

Название методического объединения Единая методическая тема 
 Методическое объединение мастеров 

производственного обучения и преподавателей 
спецдисциплин 

 Формирование профессиональных и личностных 
качеств будущего специалиста на уроках 
производственного обучения и специальных 
дисциплин 

 Методическое объединение классных 
руководителей и мастеров производственного 
обучения 

 Совершенствование взаимодействия семьи и 
лицея в деятельности по развитию личности 
обучающихся 

 
Большое внимание в течение учебного года методическим объединением мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин уделялось: 

 разработке нормативной базы (4 Положения), инструктивно-методических рекомендаций 
(рекомендации по созданию комплексного учебно-методического обеспечения и 
самообразовательной деятельности), программ по дисциплинам и профессиональным модулям для 
всех профессий и специальностей, реализуемым в лицее, технической документации (паспорта 
кабинетов и мастерских), контрольно-оценочных средств; 

 оказанию методической помощи в заполнении журналов по УПРР и ТО по новой форме в 
ходе теоретического семинара и индивидуального консультирования, в том числе в работе с 
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молодыми специалистами: семинар-практикум по планированию уроков, консультирование по 
вопросу индивидуального подхода к обучающимся при организации образовательного процесса; 

 экспертизе экзаменационных материалов по МДК и ПМ; 
 изучению нормативно-правовой документации по государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся и др.; 
 организации традиционного конкурса профмастерства среди обучающихся «Фестиваля 

профессий», в котором активное участие приняли 11 педагогов: состоялся обмен опытом в виде 
проведения работниками конкурсов профмастерства,  7 внеклассных мероприятий (Маняпова Л.Д., 
Гарбузова О.В.; Серов А.И., Калистратова Е,Ф.; Гаранжа М.Ю.; Чумичёв А.В., Хамидулин Р.Т.; 
Смирнов Б,С., Токарь Л.И.; Митрофанов А.А.; Балковая Т.Г., Швецов Д.Ю., Михайлова Н.В.), 2 
открытых уроков спецдисциплин (Данпилов Е.В.; Ануфриев С.В.).  
По итогам конкурсов профессионального мастерства были выявлены победители и призёры среди 
обучающихся по всем профессиям (22 чел.), награждены грамотами и ценными подарками. 
Мероприятие было освещено в СМИ.  
По результатам участия в областном конкурсе по профессиям «Автомеханик» и «Сварщик» 
определены призёры ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6»:  
 III место - Талов Александр, обучающийся группы № 35 («Сварщик»);  
 III место в конкурсе «Водитель категории «С» – Смирнов Иван, обучающийся группы № 36 

(«Автомеханик»);  
 IV место в конкурсе «Слесарь по ремонту автомобилей» - Корниенко Алексей, обучающийся 

гр. № 36. 
Деятельность МО классных руководителей и мастеров главным образом была направлена на 
реализацию основной задачи: совершенствование взаимодействия семьи и лицея в деятельности по 
развитию личности обучающихся. Проведены семинары «Современные технологии первичной 
профилактики наркомании», «Новые форма работы с родителями»,  «Культура лицея как фактор 
социализации учащихся», рассмотрена Концепция развития воспитания в системе образования 
Сахалинской области до 2020 года. В рамках МО организованы общелицейские родительские 
встречи «Путь к успеху», оказаны консультации по составлению и содержанию воспитательных 
планов, по итогам открытых внеклассных мероприятий проведён анализ и даны рекомендации. На 
заседаниях рассмотрены результаты внутрилицейского контроля. 
 
Методическая деятельность, оказываемая и не только в рамках методических объединений, 
способствовала достижению личностных результатов обучающихся как на уровне лицея, так и на 
областном уровне. Результаты участие в мероприятиях областного уровня: 

 предметные олимпиады:   
- по математике - 2 место Гимбал М., учащийся гр.26  (преподаватель Букатин О.А.);  
- по истории - 3 место Соколов А., учащийся гр.25  (преподаватель Валеева Ф.Х.); 

 конкурс детской молодежной прессы «Свой голос» - 1 место; 
 конкурс патриотической песни «Виктория» – диплом 2 степени; 
 игры КВН – диплом участника. 

Деятельности методических объединений инженерно-педагогическими работниками была дана 
удовлетворительная оценка. Вместе с тем, следует более тщательно подходить к целеполаганию, 
соответственно к подбору диагностического инструментария для измерения эффективности работы 
методических объединений по реализации единой методической темы. 
 
В целях стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников в 
повышении профессионального уровня была проведена следующая работа: 

 Оказано методическое сопровождение участников областных конкурсов, по итогам 
участия в которых: Митрофанов А.А. – мастер производственного обучения, признан победителем 
конкурса «Мастер года», его победа способствовала развитию материально-технической базы лицея 
(1 млн.руб.), Токарь Л.И. – преподаватель химии, биологии, удостоена звания лауреата. 

 Проведены педагогические чтения по теме «Новые стандарты: проблемы и поиск 
решений», в которых приняли участие четыре педагогических работника  (Митрофанов А.А. – мастер 
производственного обучения; Доброва Н.С. – социальный педагог; Серов А.И. – мастер 
производственного обучения; Сайкова А.Б. – педагог-организатор). Опыт работы представлен по 
актуальным проблемам профессионального образования. По итогам чтений вручены сертификаты 
участника педчтений, победители награждены  дипломами 3 степени (Серов А.И.; Доброва Н.С). 
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Участники и победители отмечены денежной премией. Опубликован сборник тезисов выступлений 
участников педагогических чтений. 

 На уровне лицея организован и проведён Единый методический день по теме 
«Педагогические компетенции как средство оценки и развития педагогического мастерства», в 
котором прияли участие 30 работников. Рассмотрены вопросы состояния кадрового потенциала 
профессионального лицея, нормативно-правовой базы по аттестации кадров, в ходе деловой игры 
участниками ЕМД решались педагогические задачи, в работе семинара-практикума осуществлялась 
оценка конспекта письменной работы, состоялось ознакомление с методикой оценки 
профессиональной компетентности, что позволило педагогам провести самооценку уровня  
педагогической компетентности. Была предложена адресная помощь в подготовке к аттестации, 
необходимая консультация по интересующим вопросам и методическая поддержка по созданию 
(электронного) портфолио. Были подготовлены и выданы каждому участнику ЕМД папки 
методических рекомендаций, как для мастеров производственного обучения, так и для 
преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

 В 2012-2013 учебном году были проведены 5 заседаний педагогического совета. 
 В течение учебного года было дано  12 открытых уроков преподавателями 

общеобразовательных дисциплин, которые посетили 97% преподавателей. Кроме открытых уроков, 
посещались уроки в рабочем порядке. Основные цели посещений и контроля уроков: формы и 
методы, применяемые на уроках; самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация; 
обобщающий контроль; единство требований к учащимся.  
 
Совершенствование нормативной базы 
С целью совершенствования нормативно-правового, учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в 2012-2013 учебном году разработано 13 локальных актов, план 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования Сахалинской области 
«Профессиональный лицей № 6» (на 2011-2018 годы) на 2013 год и его информационное 
сопровождение (Медиа-план), переработаны должностные инструкции работников лицея. Создана 
система оценки качества образования лицея, совершенствование которой планируется в новом 
учебном году. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» предстоит  реорганизация учебного заведения в связи с 
переходом на среднее профессиональное образование, а значит определение профиля будущей 
организации, перечня профессий по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, совершенствование нормативной базы профессионального лицея.  
 
Изучение профессиональных интересов, личностных потребностей и затруднений инженерно-
педагогических кадров 
Относительно изучения профессиональных интересов, потребной и затруднений среди 
педагогических работников было проведено анкетирование:  
 на выявление сформированности компетенций (средний балл самооценки 12–ти принявших 

участие работников составил 4,08 балла); компетенции в области разработнической 
деятельности и целеполагания вызвали определённые трудности; 

 из 24 респондентов более половины 15 чел (65%) указывают на неполную удовлетворенность 
своей профессиональной подготовкой либо её отсутствие; 

 желание совершенствовать свои знания выразили  практически все, как в предметно-
методическом, так и в научно-методическом плане по 42% (по 10 чел.), что указывает на 
понимание важности принципа научности в преподавании. Вместе с тем, психолого-
педагогическая подготовка также востребована, но чуть в меньшей степени 7 чел. (29%).; 
сегодня актуальность данного вопроса возросла в связи с необходимостью подготовки к 
аттестации; 

 результаты отношения инженерно-педагогических работников к инновационной деятельности 
показали желание работать в режиме инновационной деятельности 11 чел. (46%), отрицательно 
отнеслись 8 чел. (33%). Возможно, объяснение этому недостаточная компетентность, 
неподготовленность к инновационной деятельности, большая загруженность и др.  

Вопрос развития инновационной деятельности находится на стадии формирования. В связи с этим в 
2012-2013 учебном году был подготовлен проект модели методической службы как условия 
непрерывного профессионального развития инженерно-педагогических работников и соответственно 
разработана нормативная база, регулирующая деятельность методической службы. 
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5. Заключение 

5.1. Выводы 

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет сделать 
выводы, что основные показатели ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» , характеризующие 
состояние и тенденции ее развития, имеют позитивную динамику:  
1. деятельность лицея направлена на решение задачи комплексной оценки качества образования, 

создание условий для развития творческой инициативы и повышения профессионального 
мастерства инженерно-педагогических работников и получения обучающимися качественного 
образования в условиях реализации ФГОС III поколения, формирование единой научно-
методической и информационной среды в лицее, реализацию долгосрочной целевой 
Программы «Развитие государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Сахалинской области «Профессиональный лицей № 6» (на 
2011-2018 годы); 

2. поставленные задачи работы лицея на 2012-2013 учебный год в основном выполнены; 
3. уровень подготовки выпускников  лицея соответствует государственным нормативным 

требованиям; 
4. улучшилось программно-методическое, нормативно-правовое, материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса; 
5. организованы профориентационная работа и социальное партнёрство в вопросах подготовки 

квалифицированных рабочих; 
6. разработана модель методической службы на принципах сетевого взаимодействия; 
7. отмечается результативность участия педагогических работников в конкурсном движении 

регионального уровня; 
8. образовательный процесс обеспечен  кадрами на 100 %; 
9. достаточно высокий удельный вес работников, имеющих высшее образование – 77%; 
10. организация курсов повышения квалификации носит системный характер; 
11. высокая доля категорированных работников – 77%, в том числе с высшей квалификационной 

категорией – 46%; 
12. положительная динамика развития индивидуальных образовательных учебных и внеучебных 

достижений обучающихся; 
13. родительская общественность удовлетворена образовательными услугами (96%); 
14. снижение численности обучающихся лицея, состоящих на внутрилицейном учёте (конец 2012-

2013 уч.г. – 20 чел; начало 2012-2013 уч.г. – 27 чел.); 
15. оказание платных образовательных услуг по программам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по профессиям. 
 
 Вместе с тем, анализ состояния образовательного учреждения позволяет определить основные 
проблемы и наметить приоритетные направления деятельности для дальнейшего развития. 

 
5.2. Проблемы  

1. преобладающее большинство педагогов в возрасте 51 года и более – 44%; 
2. несоответствие уровня образования требованиям квалификационных характеристик (5 чел.); 
3. недостаточная работа по стимулированию работников, моральному их поощрению; 
4. отсутствие системы  работы в направлении инновационной или экспериментальной 

деятельности; 
5. недостаточная работа по сохранности контингента, 
6. отсутствие системного развития в работе самоуправления в лицее (группах); 
7. недостаточный охват обучающихся дополнительным образованием; 
8. отсутствие тесного взаимодействия между лицеем, образовательными учреждениями и 

предприятиями при подготовке специалистов среднего звена;  
9. материально-техническая база лицея соответствует не в полном объёме образовательным 

программам по подготавливаемым профессиям; 
10. недостаточная организация работы с наиболее способными обучающимися. 
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5.3. Приоритетные направления деятельности на ближайшую перспективу 

1. совершенствование системы оценки качества образования; 
2. разработка и внедрение  образовательных программ на  модульно-компетентностной основе в 

рамках ФГОС 3-го поколения;     
3. разработка учебно-программной, нормативной документации в связи с переходом на СПО; 
4. создание  оптимальной  материально-технической  базы теоретического  и производственного  

обучения, отвечающей требованиям подготовки квалифицированных рабочих; 
5. совершенствование системы социального партнёрства в сфере профессионального 

образования; 
6. организация работы по привлечению молодых специалистов в систему НПО; 
7. поддержка педагогов в условиях нового порядка аттестации педагогических и  руководящих 

кадров; 
8. апробация обновлённой модели методической службы как условия непрерывного 

профессионального развития инженерно-педагогических кадров; 
9. разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей инновационную 

деятельность профессионального лицея, его работников; 
10. формирование системы стимулирования педагогических работников, призванной поощрять 

профессиональное самообразование, творческое саморазвитие, повышать готовность к 
инновационной деятельности; 

11. формирование профессиональных компетентностей инженерно-педагогических работников в 
применении инновационных технологий; 

12. выявление, обобщение и распространение инновационной деятельности педагогов; 
13. совершенствование методик преподавания, методов и приёмов работы по формированию 

ключевых, профессиональных  компетенций обучающихся, повышение эффективности и 
качества проведения всех видов учебных занятий; 

14. развитие у учащихся  гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных и 
культурных ценностей; 

15. увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием; 
16. развитие ученического самоуправления как условия социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося; 
17. совершенствование системы сотрудничества и взаимодействия с родительской 

общественностью, с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 
спортивными учреждениями, Советом ветеранов Воинской частью, Военкоматом; 

18. создание здоровье сберегающей образовательной среды; 
19. активизация работы по сохранности контингента обучающихся; 
20. совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения роста 

отклоняющегося поведения; активизация правовой просветительской деятельности  учащихся и 
их семей; 

21. реализация федеральных и региональных государственных, целевых программ. 
 
Для подготовки конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке труда, 

необходимо совершенствовать качество профессионального образования и профессиональных 
навыков в части расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование 
психологической, социальной и личной готовности выпускников к профессионально-трудовой 
деятельности. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

1. Создать условия для повышения качества образовательного процесса и инновационного 
развития образовательного учреждения в условиях перехода на среднее профессиональное 
образование. 

2. Обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников через различные формы методической учёбы. 

3. Разработать комплекс системы мер социального партнёрства на основе программно-целевого 
подхода. 

4. Содействовать духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации  обучающихся в 
соответствии с направлениями Концепции развития воспитания в системе образования 
Сахалинской области до 2020 года.



Таблица № 1 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников  
ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №6» за 2013 год  
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30.20 

«Автомеханик» 
Слесарь по ремонту 
автомобилей. Водитель 
автомобилей категории 
«В», «С» 

21 21 21 100 21 - 1 4,7 - - - - 18 85,7 3 14,3 - - 

2.4 

«Сварщик 
(электрогазосварочные и 
газосварочные работы)»  
Электрогазосварщик  

20 20 20 100 20 - 1 5 - - - - 18 90 2 10 - - 

22.5 «Машинист ДСМ»      
 22 24 24 109 24  1 4,1   - - 24 100     

 Итого: 63 65 65 103 65 - 3 4,6 - - - - 60 92 5 8 - - 
На базе 11 кл. 

190631.01 

«Автомеханик»  
Слесарь по ремонту 
автомобилей  
Водитель автомобилей 
категории «В», «С»  

51 51 51 100 51 - 40 78,4 - -   51 100 - - - - 

230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации 50 50 50 100 50 - 44 88 - -   50 100 - - - - 

150709.02 
 

«Сварщик 
(электрогазосварочные и 
газосварочные работы)»  
Электрогазосварщик 

19 19 19 100 19 - 14 73,6 - -   14 73,6 5 26,3 - - 

 Итого: 120 120 120 100 120 - 98 81,6 - -   115 96 5 4 - - 
 ИТОГО: 183 185 185 101,5 185 - 101 54,5     175 94 10 6 - - 
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Таблица № 2 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  
за курс среднего (полного) общего образования за 2013 год 

 
 

По предмету:   русский язык 
№  

группы 
Профессия, 

код 
Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во уч-ся 
допущенных к 

экзамену 

Кол-во уч-ся 
присутствующих на 

экзамене 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

Ср. 
балл 

24 мастер по обработке цифровой информации; 
230103.02 

17 16 16 - 5 11 - 3,3 

25 сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы);  150709.02 

21 17 17 - 4 13 - 3,2 

26 Автомеханик; 190631.01 
 

24 24 24 - 10 14 - 3,4 

Всего 62 57 57 - 19 38 - 3,3 
 

По предмету: алгебра и начала анализа 
№  

группы 
Профессия, 

код 
Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во уч-ся 
допущенных к 

экзамену 

Кол-во уч-ся 
присутствующих на 

экзамене 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

Ср. 
балл 

24 мастер по обработке цифровой информации; 
230103.02 

17 16 15 - - 15 - 3,0 

25 сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы); 150709.02 

21 17 15 - 1 14 - 3,1 

26 Автомеханик; 190631.01 24 24 24 1 7 16 - 3,4 

Всего 62 57 54 1 8 45 - 3,2 

 
По предмету:  физика 

№  
группы 

Профессия, 
код 

Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во уч-ся 
допущенных к 

экзамену 

Кол-во уч-ся 
присутствующих на 

экзамене 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

Ср. 
балл 

24 мастер по обработке цифровой информации; 
230103.02 

17 16 16 2 4 10 - 3,5 

25 сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы); 150709.02 

21 17 16 1 1 14 - 3,2 

26 Автомеханик; 190631.01 24 24 24 8 3 13 - 3,8 

Всего 62 57 56 11 8 37 - 3,5 



 


