1. Общие сведения об Учреждении
Полное наименование Учреждения в соответствии со сведениями в уставе:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Кочковский межрайонный аграрный лицей»;
сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ НСО «Кочковский
межрайонный аграрный лицей».
Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.
Место нахождения: Российская Федерация, область Новосибирская, район
Кочковский, село Кочки, улица Учительская, дом 16.
Почтовый адрес: 632491, область Новосибирская, район Кочковский, село
Кочки, улица Учительская, дом 16.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Новосибирская область. Полномочия учредителя Учреждения в пределах
установленной федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской
области
компетенции
осуществляют
Правительство
Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений
Новосибирской области и министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области.
Учреждение является некоммерческой организацией. Филиалы
отсутствуют.
Цель Учреждения - обеспечение подготовки конкурентоспособных
специалистов высокого качества в соответствии с перспективными задачами
социально-экономического развития Новосибирской области.
Планируемые результаты деятельности:
обеспечение
востребованности
выпускников
Учреждения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности;
- системное повышение квалификации педагогических работников
Учреждения;
- модернизация материально-технической, лабораторной и производственной
базы Учреждения;
- формирование
комфортной социокультурной среды и условий для
развития личности через развитие системы воспитательной деятельности;

развитие деятельности дополнительного профессионального образования.

Система управления:
Учреждение имеет в своей структуре различные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания студентов.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.
В Учреждении сформированы и действуют коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения,
педагогический совет, методический совет, предусмотренные уставом
Учреждения.
В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Учреждении создан и действует совет
обучающихся, и первичныя профсоюзная организация работников Учреждения.
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности № 8969 от 17.06. 2015 года, серия 54Л01 № 0002282, действует
бессрочно.
Учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации №
1337 от 19 января 2016 года, серия 54А01 № 0003700, срок действия
свидетельства до 19 января 2022 года.
Учреждение осуществляет свою деятельность при наличии заключения органа
Государственного пожарного надзора ОНД по Ордынскому и Кочковскому
районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области, санитарно-эпидемиологического заключения №221 от 25.10.2012г.,
выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» в Ордынском районе.
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Новосибирской
области
от
8.04.2015№54.НС.05.000.М.000348.04.15.
подразделении,
утвержденных
приказом директора Учреждения.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, на 01.04.2018 г.

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
в том числе:

1.1.1 По очной форме обучения

Единица
измерения

207
человек

207
человек

1.2

Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования

3

1.3

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

99
человек

1.4

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

33/76

1.5

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

0

1.6

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

55/26,5

1.7

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников

23/37

1.8

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических

12/52

работников
1.9

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

14/61

1.9.1 Высшая

1/4

1.9.2 Первая

13/57

1.10

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

1.11

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

20/87

0

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

40663,0
тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

1768,0
тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

4910,3
тыс. руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации

137%

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в

4138,4 кв. м

расчете на одного студента (курсанта)
3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 0,14 единиц
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

3.3

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

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4.1

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

63/23

4.2

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

1 человек

4.3.1 по очной форме обучения

4.4

120/0

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

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

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

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

1/4

2. Структура подготовки специалистов
Организация приема по профессиям:
прием в учреждение осуществлялся в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
другими нормативными правовыми документами, регламентирующими
прием в образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
Исходным уровнем образования, принимаемых на обучение студентов,
являлось основное общее образование.
План приема составлял 99 человек на 2016 год за счет бюджетных
ассигнований Новосибирской области не выполнен в полном объеме. Принято
74 человека. Для выполнения КЦП была проведена следующие
профориентационные мероприятия: создан профориентационный штаб,
составлен план профориентационной работы на учебный год, подготовлены и
размножены рекламные буклеты по набору абитуриентов на 2016-2017
учебный год, информация о лицее регулярно размещается на сайте
министерства труда и занятости населения Новосибирской области и на
официальном сайте лицея. С 1 по 14 марта 2016 года представители лицея
посетили 25 школ(Майское СОШ, Мохнатологовская СОШ, Петропавловская
СОШ, Гербаевская ООШ, Орехологовская СОШ, Садовская СОШ,
Колыбельская СОШ, Половинская СОШ, Лобинская СОШ, Краснозерская
СОШ № 1 и № 2, Веселовская СОШ, Нижнечеремошенское СОШ,
Новобаганенская ООШ, Зубковская ООШ, Алабугинская ООШ, Озерская
СОШ, Устьсуминская СОШ, Кольцовская СОШ, Первотроицкая СОШ,
Каргатская СОШ № 1 и №3, Роголевская СОШ, Филиповская СОШ,
Пролетарская СОШ) из 3 районов области. 178 обучающиеся узнали о
программах реализуемых в лицее, о порядке приема, была показана
видеопрезентация
об
учебном
заведении.
Ребята
на
уроке
«Самоопределения» познакомились со специальностями:






«Хозяин(-ка) усадьбы»;
«Повар, кондитер»;
«Мастер сельскохозяйственного производства»
«Швея»;
Штукатур, маляр;

17 марта в лицее прошёл день открытых дверей, в котором приняли участие 7
школ Кочковского района и 2 школы Карасукского района. Всего в дне
открытых дверей приняли участие 95 человек.
В ходе профориентационной работы был проведён мониторинг о выборе
профессии и учебного заведения выпускниками школ. В мониторинге приняли
участие 209 человек, по результатам которого были выявлены обучающиеся
желающие получить следующие профессии:
«Повар, кондитер» -21 человек,
«Хозяйка(ин) усадьбы» -2 человека
«Мастер сельскохозяйственного производства» - 58 человека
«Швея» -9 человек
«Штукатур, маляр» -11 человек
Результат выполнения КЦП на 23.09.2016 г.
«Повар, кондитер» -24 человека
«Хозяйка (ин) усадьбы» - 1 человека
«Мастер сельскохозяйственного производства» - 25 человек
«Швея» -12 человек
«Штукатур, маляр» -12 человек.
К сожалению проведенная профориентационная работа не принесла должных
результатов. Для проведения следующей приемной кампании внесены
существенные коррективы в профориентационную работу.
Подготовка специалистов:
Учреждение осуществляет обучение по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований Новосибирской области на базе основного общего
образования по следующим профессиям:
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы;
19.01.17 Повар, кондитер.
На базе коррекционной школы по профессиям:
Швея;
Штукатур, маляр (строительный).
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования
организуется
в
соответствии
с
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, на

основании расписания учебных занятий по каждой профессии среднего
профессионального образования.
Студенты, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, изучают
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения.
Учебный год начинается в учреждении 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул в зимний период - не менее двух недель.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
Консультации для студентов очной формы получения образования по
специальности предусматриваются в учебных планах в объеме 4 часа в год на
одного обучающегося.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные)
определены учреждением исходя из уровня подготовки студентов.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут (по парам). Объем обязательных аудиторных
занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю.
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек.
Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации определяются основной профессиональной
образовательной программой по соответствующей профессии.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 10.
Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план , проходят государственную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий
Получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей профессии среднего профессионального образования.
Присвоение квалификации производится с приглашением представителя
работодателей.

3.Содержание подготовки специалистов
3.1. Анализ учебных планов и рабочих учебных программ
Учреждение располагает комплектом Федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) СПО профессий, по которым ведет
обучение студентов. ФГОС по профессиям имеются в наличии у заместителя
директора по учебной-производственной работе, на сайте учреждения и
является доступным для преподавателей и студентов.
Нормативный срок обучения студентов, объемы часов и недель
теоретической подготовки; общий объем времени, отведенный на
практическую подготовку; фонд времени, использованный на каникулярное
время и на промежуточную аттестацию; объемы часов, отведенные на изучение
циклов дисциплин; соответствие бюджета времени, объемов максимальной и
учебной нагрузки; показатели соответствия общих объемов нагрузки по циклам
дисциплин и требованиям к организации и обеспечению образовательного
процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО.
В пояснениях к Рабочим учебным планам имеется перечень
специализированных кабинетов, требуемых ФГОС для качественного ведения
образовательного процесса по профессиям. Перечень кабинетов соответствует
требованиям ФГОС по реализуемым профессиям и позволяет вести весь
комплекс теоретических, практических занятий и лабораторных работ.
В пояснительной записке к учебным планам описано формирование
вариативной части ППКРС, формы проведения промежуточной аттестации,
формы проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный процесс
учреждения обеспечен
рабочими учебными
программами, разработанными на основе примерных программ и в
соответствии с ФГОС СПО по профессиям и Разъяснениями Министерства
образования и науки РФ по формированию примерных программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Ежегодно проводится
корректировка рабочих программ.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый студент обеспечен доступом к базам данных и библиотечным
фондам учреждения, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППКРС (не менее чем одним печатным (электронным) изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
(электронным) изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий)).
Библиотека учреждения имеет абонемент, в том числе 2 мультимедийных
места с выходом в Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
по профессии «Хозяйка (ин) усадьба» на сумму 24792 рубля. Библиотечный
фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 экз. на каждых 100
обучающихся.
В образовательном процессе общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей активно используются информационные
технологии. На уроках используются операционная система Windows XP с
приложениями MS Office 2003; локальные медиатеки; справочно-правовая
система «Консультант Плюс»; профессиональные бухгалтерские программы:
1С Бухгалтерия. Мультимедийные средства используются при выполнении
расчетных операций, выпускных квалификационных работ.
Библиотека учреждения имеет общий фонд литературы в количестве 15000
экземпляров.
В читальном зале сосредоточена основная учебная, справочная,
нормативная и методическая литература, отраслевые журналы.
Учреждение имеет 37 единиц ПК. В учебном процессе используется 28
единиц ПК. Компьютеры объединены в локальную сеть, имеют выход на сервер
учреждения. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Оборудован один
компьютерный класс, оборудованы мультимедиа проекторами 8 аудиторий, 4
кабинета – интерактивной доской.
Для
методического
обеспечения
образовательного
процесса
преподавателями разработаны учебно-методические комплексы по всем
дисциплинам ФГОС СПО, включающие рабочую программу, календарнотематический план, методические указания по выполнению лабораторных и
практических работ, методические указания по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, контролирующие материалы для
различных форм контроля. Содержание УМК регламентированы Положением
об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины (модуля).

Преподаватели ежегодно обновляют (корректируют), совершенствуют
УМК по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС
СПО.
В 2016 году преподаватели общеобразовательных дисциплин разработали
и внедрили в образовательный процесс рабочие программы в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.
№ 413.
За 2016 год преподавателями было создано:
- рабочих программ по учебным дисциплинам – 17; рабочих программ по профессиональным модулям – 2;
- методических указаний по выполнению практических работ – 6;
- методических указаний по выполнению самостоятельной внеаудиторной
работы студентов- 6;
- КОСов по профессиональным модулям – 2.
3.3. Организация учебного процесса
Учебный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами по профессиям, с утвержденными графиками.
Календарный учебный график соответствует утвержденным рабочим
планам, нормативы каникулярного времени и времени выпуска специалистов
соблюдены.
Контроль за учебным процессом осуществляют заместитель директора по
учебно-производственной работе, старший мастер. Обязательные занятия
регулируются текущими расписаниями, количество часов учебной нагрузки
соответствует рабочим учебным планам, сочетание дисциплин рациональное,
недельная нагрузка не более 36 часов. Расписание составляется еженедельно и
утверждается директором.
Объем консультаций планируется и доводится до сведения преподавателей
ежегодно. Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю.
На каждую дисциплину образовательной программы преподавателями
разработаны календарно-тематические планы, в которые, наряду с
дидактическими единицами
рабочей
программы,
внесены
виды
самостоятельной внеаудиторной работы. Один раз в семестр выборочную
проверку журналов проводит зам. директора по учебно- производственной
работе. Правила ведения журнала изложены в Инструкции о ведении журнала
учебных групп, которая является обязательной для всех преподавателей и
мастеров производственного обучения. При проведении практических и
лабораторных
работ
предусмотрено деление на
подгруппы,
если

численность студентов составляет не менее 8 человек. Промежуточная
аттестация студентов проводится в соответствии с рабочим учебным планом
и Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов учреждения.
Учебная и производственная практика по профессиям организуется в
соответствии с требованиями ФГОС, рабочими учебными планами,
Положением о практике студентов, осваивающих ППКРС СПО.
По результатам практики мастера производственного обучения
формируют аттестационный лист на каждого студента, содержащий сведения
об уровне освоения профессиональных и общих компетенций. По окончании
учебной и производственной практик по каждому профессиональному модулю
проводится дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет может
проходить в рамках экзамена квалификационного по профессиональному
модулю.
4. Качество подготовки специалистов
4.1 Уровень требований при приёме
Прием по реализуемым специальностям осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ., приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
локальными нормативными актами учреждения.
Прием в 2016 году осуществлялся на общедоступной основе.
Государственным заданием предусматривался прием на места за счет
бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области в количестве 99
человек.
4.2. Качество знаний студентов по результатам промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация организована согласно рабочему учебному
плану и Положению о текущей и промежуточной аттестации.
Для студентов, обучающихся по ФГОС, формами промежуточной
аттестации являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены
квалификационные.
Промежуточная аттестация проводится рассредоточено после изучения
отдельных дисциплин или профессиональных модулей.
Экзамены проводятся по утвержденному расписанию, составленному на
основании календарного учебного графика.
Экзаменационные материалы составляются в соответствии с
требованиями ФГОС и Положениями о текущей и промежуточной аттестации
студентов,
утверждаются
заместителем
директора
по
учебно-

производственной работе.
Проверка и анализ экзаменационных материалов промежуточной
аттестации показали, что по уровню требований они соответствуют
образовательному стандарту и дополнительным требованиям учреждения,
кроме теоретических вопросов содержат задания и ситуации, проверяющие
профессиональные компетенции. Экзаменационные материалы ежегодно
обновляются.
4.3 Качество знаний выпускников по результатам государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы. Перечень тем выпускных
квалификационных работ разрабатывается преподавателями в рамках одного
или нескольких профессиональных модулей, рассматриваются на заседании
методической комиссии, утверждаются приказом директора учреждения.
В 2016 году выпуск по ППКРС составил 43 человека. Из них 33 человека
прошли ГИА на «хорошо» и «отлично» (удельный вес составил 77%).
Результаты государственной итоговой аттестации рассматриваются на
педагогическом совете учреждения. На основе отчетов председателей ГИА
составляются планы по устранению недостатков при подготовке выпускников.
4.4 Востребованность выпускников
В прошедшем году в лицее выпуск специалистов по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» составил 43 человека, из них
трудоустроено 40 человек и по полученной профессии 38 человек. Актуальным
направлением в деятельности лицея по содействию трудоустройству
выпускников является заключение
целевых договорных отношений с
работодателями. Так в 2016 году в лицее закончили обучение по целевым
договорам 11 человек. Такая форма обучения гарантирует закрепление
выпускников по местам производственной практики.
В целях повышения эффективности мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников
ежемесячно проводится мониторинг
трудоустройства выпускников.

5.Условия, обеспечивающие качество подготовки специалистов
5.1

Анализ кадрового потенциала

В лицее 8 штатных преподавателей, 10 мастеров производственного
обучения. Из 23 педагогических работников
имеют: высшую
квалификационную категорию – 1, первую квалификационную категорию - 13.
Высшее образование имеют 12 педагогических работников, удельный вес
которых в общей численности педагогических работников составил 52 %.
Ведется работа по повышению квалификации преподавательского
состава. За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 18
человек, что составило 78% от общей численности педагогических работников.
В 2016 году
прошли стажировку по профилю специальности 2
педагогических работника лицея, а 3- продолжили обучение в высших учебных
заведениях.

6. Организация, содержание и эффективность воспитательной работы
Процесс воспитания в лицее рассматривается как планомерная
деятельность педагогического коллектива, направленная на создание условий
для саморазвития и самоорганизации личности студента, формирования общих
компетенций, воспитание профессионально-значимых личностных качеств,
развитие творческих способностей, укрепление здоровья студентов.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжал работать
над повышением качества образования и подготовки конкурентоспособных
специалистов для предприятий сельского хозяйства, работал по достижению
поставленных целей и задач:
- адаптации студентов к условиям и требованиям учебного процесса,
сохранению контингента;
- становлению и развитию ключевых компетентностей (здоровьесбережению,
гражданственности, патриотичности, самосовершенствования, социального
взаимодействия, информационной и др.), основ профессиональной
компетентности;
- становлению и развитию у студентов качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда;
- развитию у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формированию нравственных качеств;
- развитию творческих и исследовательских способностей студентов в
различных видах деятельности;
- укреплению и совершенствованию физического состояния, стремлению к
здоровому образу жизни, воспитанию нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению;
- развитию различных форм студенческого самоуправления;

- проведение лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма,
терроризма, коррупции и других преступлений против личности, государства;
- осуществлению мер по социальной поддержке студентов;
- развитию различных направлений социального партнерства в целях
оптимизации воспитательной деятельности;
- воспитанию профессионально значимых качеств личности студентов в
соответствии с моделью специалиста.
Для достижения этих целей в учреждении сформирована структура
управления воспитательной деятельностью, в которую входят: директор,
заместитель директора по воспитательной работе, мастера производственного
обучения, классные руководители, руководители творческих объединений и
спортивных секций.
Организация и руководство воспитательной деятельностью в рамках
учреждения осуществляется заместителем директора по воспитательной работе.
Приказом директора в каждой учебной группе назначается классный
руководитель, который планирует и организует воспитательную работу со
студентами группы на учебный год.
Согласно плана воспитательной работы ведется работа со студентами,
классными руководителями, мастерами производственного обучения, органами
студенческого самоуправления, с родителями (законными представителями),
через молодежные организации Кочковского района. Особенно тесно
взаимодействуем с ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи», с
Отделом по делам молодежи Кочковского района, Кочковской библиотекой, в
тесном контакте со многими предприятиями сельскохозяйственной отрасли
Кочковского и Краснозёрского районов Новосибирской области. Налажено
взаимодействие с Кочковским центром занятости населения. Со студентами
четвертого курса проведены тренинги по написанию резюме и составлению
диалогов при трудоустройстве.
В текущем учебном году наши студенты участвовали в мероприятиях
лицея, в районных, областных. Формы мероприятий различны: олимпиады,
конкурсы очные и заочные, фестивали, встречи и пр.
Воспитательную работу в 14 группах вели мастера производственного
обучения и классные руководители.
Насущные проблемы воспитания: по адаптации, по профилактике
асоциальных явлений, по формированию гражданских позиций, по
здоровьесбережению рассматривались на совещаниях, педагогических советах.
Реализована программа по адаптации студентов групп нового набора. Во
всех группах нового набора проведены установочные собрания с зачисленными
в лицей и их родителями. 1 сентября, в День знаний, прошла торжественная
линейка, на которой представлены группы нового набора и их руководители
(мастер производственного обучения, классный руководитель).
В планах социальной поддержки студентов: всем нуждавшимся

студентам предоставлены места в общежитии, 45 человек малоимущих
студентов до 18 лет получают двухразовое бесплатное питание.
Все студенты бюджетных групп были назначены на академическую
стипендию, 38 человек получают социальную стипендию. Была осуществлена
запись в кружки и спортивные секции лицея.
Студенты групп нового набора активно участвовали в подготовке и проведении
Дня Учителя, в легкоатлетическом кроссе, в творческих конкурсах. В начале
ноября студенты лицея приняли участие в областном Фестивале национальных
культур «Мы вместе!», посвящённый Дню народного единства в пяти
номинациях: «Вокал», «Национальный обряд», «Национальный костюм»,
«Ярмарка народных умельцев», «Национальная кухня».
По направлению «Здоровьесбережение» постоянно проводились
мероприятия по укреплению здоровья. Работали спортивные секции. В течение
года в лицее прошли такие спортивные соревнования как: блицтурнир по
волейболу, баскетболу, соревнования по мини-футболу, настольному теннису,
армрестлингу, гимнастическому троеборью (двоеборью), гиревому спорту. В
зимнее время в лицее проводятся соревнования по биатлону, лыжным гонкам.
Ежегодно проводятся легкоатлетические кроссы на «Приз первокурсника»,
«Марафон Победы». Студенты лицея
приняли участие в VIII летней
спартакиаде муниципальных образований Кочковского района. В мае команда
лицея защищала честь образовательного учреждения на 61-й областной
спартакиаде. В феврале и марте проходили традиционные спортивные
мероприятия такие как «А ну-ка парни!», посвящённое Дню защитника
Отечества, «А ну-ка девушки!», приуроченное к международному женскому
дню.
На укрепление здоровья была направлена профилактическая работа:
проведено анкетирование студентов групп нового набора психологом лицея по
выявлению склонностей к наркомании. Студентов, состоящих на учете в
наркодиспансерах, не выявлено. Врачом Кочковской ЦРБ прочитана лекция по
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.
В группах проведены классные часы о вреде курения. Каждый студент
ознакомлен с Федеральным законом РФ от 23.02.2013 года №15-ФЗ «О запрете
курения». В течение года проводились акции «Нет курению!». В течение года
проведён цикл классных часов «Здоровая Россия-общее дело!».
В лицее работает клуб гражданско - патриотического направления
«Патриот», студенты которого участвовали в смотрах патриотических клубов, в
акциях по возложению цветов к памятникам и мемориалам с. Кочки.
Проведены мероприятия, посвященные Дню воинской Славы, снятию блокады
города Ленинграда, о победоносном завершении Сталинградской битвы, Дню
вывода войск из Афганистана.

Программа гражданско-патриотического воспитания в 2017 году была
насыщенной. В апреле прошло традиционное межрайонное мероприятие
«Турнир памяти воина-интернационалиста Н.Пащенко», где приняли участие
команды из Доволенского, Ордынского аграрных колледжей, Чулымского,
Здвинского и Кочковского межрайонных аграрных лицеев. В преддверии Дня
Победы у главного корпуса лицея курсанты из патриотического клуба
«Патриот» высадили «Аллею памяти» из 25 елей. Накануне празднования Дня
победы в лицее состоялся патриотический конкурс « Давным-давно была
война», проходящий в трёх номинациях: конкурсы чтецов, рисунков и песен.
Ребята из патриотического клуба «Патриот» посетили и поздравили с
праздником Дня победы ветеранов труда и труженников тыла, которые
работали в лицее. Также на базе лицея прошли учебные военные сборы в них
приняли участие 25 студентов второго курса. 22 июня студенты приняли
участие в митинге Дню памяти и скорби.
Студенты лицея принимали участие в районном и областном военнопатриотическом празднике «День призывника».
Лицей участвовал в областном фестивале художественного творчества
обучающихся государственных образовательных учреждений в фестивале «Я
вхожу в мир искусств» в номинации «Литературное творчество» Студентка
первого курса приняла участие в номинации «Моя область Новосибирская»
(очерк «Земля отцов», посвященный поэту Ю.В.Карасёву)- лауреат 3 степени, в
фото конкурсе в номинации «Дети войны» - лауреат 1 степени, в номинации
«Душа моя Сибирь» лауреаты 3 степени.
В течении года студенты совета обучающихся лицея активно принимали
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Великой
Победе, подвигу солдат. Было подготовлено и представлено 7 концертных
программ: ко Дню учителя, к дню пожилых людей, к Новому году, к Дню
защитника Отечества, к 8 марта, к проводимым мероприятиям
профориентационной
направленности,
Дням
открытых
дверей,
к
торжественному вручению дипломов.
Регулярно выпускалась студенческая газета «Лицейный вестник»,
еженедельно пополнялся сайт нашего лицея новостями, анонсами,
объявлениями.
Команда интеллектуальных игр «Сток» ежегодно участвует в областной
интеллектуальной игре «Моя область Новосибирская».
Библиотека лицея систематически оформляет тематические книжные
выставки: «Солнце русской поэзии», «395 лет со дня рождения писателягуманиста Ж.Б.Мольера», «80 лет со дня рождения русского писателя В.Г.
Распутина». Систематически проводятся библиотечные часы: «Никто не забыт,
ничто не забыто!», «Нет ничего сильнее правды!», «Курить или не курить? Вот
в чём вопрос!», «Дни воинской славы России».
Регулярно
проводились
мероприятия
по
безопасности

жизнедеятельности: инспектором ПДН проведены беседы по предупреждению
правонарушений, сотрудниками ГБДД организованы кинолектории «О
безопасности дорожного движения» по профилактике дорожно-транспортных
происшествий.
Проведены лекции по профилактике экстремизма. В рамках месячника по
гражданской обороне проведена лекция по пожарной безопасности «Не шутите
с огнем!».
40 студентов, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеют постоянное социальное сопровождение.
В течение учебного года велся мониторинг реализации воспитательной
деятельности в группах и лицее. Правила внутреннего распорядка, доведены до
сведения всех студентов. За хорошую и отличную учебу, участие в
профессиональных мероприятиях и в общественной жизни лицея студенты
поощрялись их фотографии размещены на Доске почета.

7.Материально-техническая база
В оперативном управлении лицея находятся два учебных корпуса,
общежитие, лаборатории, мастерские.
На площади, находящейся в оперативном управлении, размещены
13 учебных аудиторий, из них 1 компьютерный класс, 4 учебные лаборатории,
4 мастерские, кабинет тренажерных технологий. Кроме того, в зданиях
расположены актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая на 84
посадочных места.
Имеются спортивный и тренажерный залы, медпункт, спортивная
площадка. Медицинское обслуживание осуществляется через медпункт на
условиях договора с Кочковской центральной районной больницей.
Для отработки занятий учебной практики по профессии «Хозяйка(ин)
усадьбы» создан приусадебный участок с двумя теплицами.
С 01.04.2016 года по 01.04.2017 года приобретено основных средств на
сумму 121365,40 рублей, на ремонт здания потрачено около 250000,0 рублей.
Все лаборатории и кабинеты укомплектованы необходимым учебнолабораторным оборудованием, вычислительной техникой и учебнометодическими материалами.
В 2016 году в лицее закончено строительство автодрома. Документы на
эксплуатацию в стадии завершения оформления.

