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1. Общая характеристика образовательного
учреждения

Профессиональный лицей № 17 является государственным бюджетным
образовательным учреждением начального профессионального образования 
(далее  лицей),  имеет  статус  юридического  лица,  реализует  основные
профессиональные  образовательные  программы  начального
профессионального  образования,  профессиональной  подготовки  и
дополнительных программ профессионального образования.

Тип: образовательное  учреждение  начального  профессионального
образования

Учредитель: департамент образования Ярославской области 
Юридический адрес:  Россия, 152240, Ярославская  область, город
Гаврилов-Ям, улица Спортивная, дом 14.
Тел./факс (48534) 2-33-50. 
E-mail:gou_npo_pu17@mail.ru
Сайт: www  .  pl  17  yar  .  ru
Директор:    Чидалева Ирина Николаевна
Лицензия: № 76242512/485 от 04 декабря 2012 г.
Аккредитация: № 40/13 от 28 марта 2013 г.
Количество обучающихся :
Всего учащихся на конец 2012-2013 учебного года составило  234 

человека.
Количество групп – 15 .
Общее количество педагогов и мастеров производственного 

обучения на начало 2012-2013 учебного года – 12,
 

имеют высшую квалификационную категорию  - 1 человек,
первую - 14 человек.

Перечень профессий НПО, по которым ведется подготовка
квалифицированных рабочих в ГОУ НПО ЯО профессиональном
лицее № 17 по основным профессиональным образовательным
программам:

На базе полного среднего образования (11 классов):
• Повар, кондитер. Срок обучения — 1 год. Выпускаются 

специалисты 3 — 4-го разрядов.
• Портной. (Только вечернее отделение) Срок обучения — 2 

года. Выпускаются специалисты 3 — 4-го разрядов.
• Парикмахер. Срок обучения — 1 год. Выпускаются специалисты 3

— 4-го разрядов.
• Делопроизводитель. Срок обучения — 1 год.  Выпускаются 

специалисты 3 — 4-го разрядов.
• Мастер отделочных строительных работ (маляр-штукатур). 

Срок обучения: дневное отделение — 1 год, вечернее отделение —
2 года. Выпускаются специалисты 3 — 4-го разрядов.
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• Слесарь по ремонту строительных машин (автослесарь, 
электрогазосварщик). Срок обучения — 1 год. Выпускаются 
специалисты 3 — 4-го разрядов.

На базе основного общего образования (9 классов):
• Повар, кондитер. Срок обучения — 2 года 5 месяцев. 

Выпускаются специалисты 3 — 4-го разрядов..
• Портной. Срок обучения — 2 года 5 месяцев. Выпускаются 

специалисты 3 — 4-го разрядов.
• Парикмахер. Срок обучения — 2 года 5 месяцев. Выпускаются 

специалисты 3 — 4-го разрядов.
• Слесарь по ремонту строительных машин (автослесарь, 

электрогазосварщик). Срок обучения — 2 года 5 месяцев. 
Выпускаются специалисты 3 — 4-го разрядов.

• Мастер отделочных строительных работ (маляр-штукатур). 
Срок обучения — 2 года 5мес. Выпускаются специалисты 3 — 4-го 
разрядов.

• Мастер     ЖКХ (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям). Срок 
обучения — 2 года 5 месяцев. Выпускаются специалисты 3 — 4-го 
разрядов.

• Делопроизводитель. Срок обучения — 2 года 5 месяцев. 
Выпускаются специалисты 3 — 4-го разрядов.

Для  выпускников  коррекционных  школ  и  классов  открыты
специальности:

• Повар. Срок обучения — 2 года. Выпускаются специалисты 2 — 3-
го разрядов.

• Швея, портной. Срок обучения — 2 года. Выпускаются 
специалисты 2 — 3-го разрядов.

• Парикмахер. Срок обучения — 2 года. Выпускаются специалисты 
3-го разряда.

• Слесарь по ремонту автомобилей. Срок обучения — 2 года. 
Выпускаются специалисты 2 — 3-го разрядов.

• Маляр, штукатур. Срок обучения — 2 года. Выпускаются 
специалисты 2 — 3-го разрядов.

2. Условия осуществления образовательного
процесса

Режим работы
В соответствии с Уставом лицей работает в режиме пятидневной

рабочей  недели.  Начало  занятий  -  8.30;  продолжительность
академического  часа  занятий  составляет  40  мин,  предусмотрена
группировка занятий парами, продолжительность которой составляет 1
час 20 минут: 2 учебных часа по 40 минут с перерывом в 10 минут,
перемены между парами  - 5 мин, обеденный перерыв - 20 мин.

Продолжительность учебного года - 40 недель; недельная часовая
нагрузка – 36 академических часов.

Общая  продолжительность каникул  в  течение  учебного  года:  не
менее 10 недель (при сроке обучения более 1 года); не менее 2 недель в
зимний период (при сроке обучения 1 год).
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Учебно-материальная база
База:

• нетиповое здание на 250 ученических мест
• общежитие на 50 мест

в том числе:
• учебный корпус: на 8 кабинетов, 230 ученических мест;
• мастерские:  6  учебно-производственных  мастерских,  на  90

ученических мест;
• буфет-раздаток – 48 мест;
• библиотека;
• спортивный зал: 165 м2;
• теплица

 Кабинеты:
• общеобразовательного цикла – 5;
• профессионального цикла по профессиям – 4;
• спортивный зал – 1;
• Учебно-производственные мастерские:
• слесарная мастерская – 1;
• мастерская «Автослесарь» - 1;
• мастерская портных - 1;
• мастерская «Повар, кондитер» – 1;
• мастерская «Парикмахер» – 1;
• мастерская «Мастер ОСР» - 1

Социально-бытовые:
• Общежитие;
• Буфет-раздаток;
• медицинский пункт;
• тренажерный зал в общежитии;
• комната отдыха в общежитии;
• кухня в общежитии;
• душевые в спортивном зале и в общежитии;
• прачечная в общежитии;
• туалеты.

Мероприятия по обеспечению безопасных условий обучения
         Одной  из  важнейших  задач  лицея  является  обеспечение
безопасных  условий  обучения  для  обучающихся.  В  рамках  данной
работы проведены следующие мероприятия:

• разработана нормативно-правовая база по безопасности ОУ;
• установлена  автономная  пожарная  сигнализация  и  система

оповещения  о  пожаре,  осуществляется  ее  техническое
обслуживание;

• установлена тревожная сигнализация
• установлено  видеонаблюдение  по  периметру  здания  корпусам

лицея;
• организовано дежурство в ночное время и выходные дни;
• регулярно проводятся инструктажи и тренировки по эвакуации из

здания.
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3. Анализ учебной деятельности за 2012-2013 учебный год 
в ГОУ НПО ЯО профессиональном лицее № 17

В  лицее  реализуются  основные  и  дополнительные
профессиональные образовательные программы по профессиям НПО в
соответствии с Перечнем аккредитованных образовательных программ.

Под  дополнительными  профессиональными  программами
подразумеваются  рабочие  учебные  программы,  реализуемые  в  ходе
профессиональной  подготовки,  профессиональной  переподготовки,
повышения квалификации.

Цель работы педагогического коллектива: 
Подготовка  квалифицированного  рабочего,  способного

адаптироваться в современных условиях рынка труда.

Основные задачи: 
1. Обеспечить качественное обновление содержания образования на

основе  внедрения  государственных  образовательных  стандартов
НПО нового поколения.

2. Способствовать  совершенствованию  профессиональной
компетенции инженерно-педагогических работников.

Учебный  процесс  в  лицее  был  организован  в  соответствии  с
федеральным  законом  «Об  образовании»,  Уставом  образовательного
учреждения,  нормативными  документами  руководящих  органов  и
локальными актами лицея.

Приём
В 2012 г. был установлен план приема на дневное отделение 85

чел.
На  1  сентября  2012  г.  было  принято  85  чел,  в  т.ч.  дневное

отделение  73  чел,  вечернее  –  12  чел.  На  31  декабря  на  дневное
отделение было принято 83 чел, на вечернее – 13 чел.

Вывод:  План приема с учетом корректировки был выполнен, но в
этом учебном году очень большой выпуск, поэтому надо увеличить набор
обучающихся. Для этого надо усилить рекламу лицея и профессий, а так
же  совершенствовать  профориентационную  работу,  используя  новые
методы агитации.

Итоги успеваемости

Профессия Группа
Кол-

во уч-
ся

Законч
или на
4 и 5

Неуспе
вающи

х 

Общая
успевае
мость 

Качествен
ная

успеваемос
ть

Слесарь  по  ремонту
строительных машин

10 15 1 9 40,0% 6,7%

Повар, кондитер 12 12 2 6 50,0% 16,7%
Маляр, штукатур 03-1 7 1 1 85,7% 14,3%
Слесарь  по  ремонту
строительных машин

20 14 1 11 21,4% 7,1%

Повар, кондитер 22 12 2 5 58,3% 16,7%
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Профессия Группа
Кол-

во уч-
ся

Законч
или на
4 и 5

Неуспе
вающи

х 

Общая
успевае
мость 

Качествен
ная

успеваемос
ть

Мастер  отделочных
строительных работ

23 4 1 2 50,0% 25,0%

Парикмахер 24 6 0 2 66,7% 0,0%
ИТОГО 70 8 36 48,6% 11,4%

В  течение  учебного  года  за  неуспеваемость  было  отчислено
6 человек.

Сравнительный  анализ  общей  и  качественной  успеваемости  по
группам

Вывод:  В  группах  очень  низкая  общая  и  качественная
успеваемость. В каждой группе есть хотя бы один неуспевающий, а в
группах 10, 12, 20 и 23 их больше половины. В большинстве случаев
причиной неуспеваемости является плохая посещаемость обучающимися
учебных занятий.

В связи с этим классным руководителям надо усилить контроль за
успеваемостью  в  группе:  чаще  напоминать  обучающимся  об  их
задолженностям по предметам, вместе подходить к преподавателям за
заданием,  контролировать  его выполнение.  Следить за успеваемостью
обучающихся в течение года, вовремя выявлять обучающихся, которые
могут учиться на 4 и 5 и при необходимости помочь им достигнуть этого.
Контролировать  посещаемость  в  группе:  проводить  личные  беседы,
привлекать к беседе администрацию училища, вызывать на педсовет и
Совет  профилактики,   сообщать  родителям  о  пропусках  занятий  их
детьми.

Преподавателям контролировать успеваемость по своим предметам
в  течение  года,  заранее  сообщать  классным  руководителям  о
предполагаемых  неуспевающих.  Во  время  уроков  или  на  перемене
напоминать  должникам  об  их  долгах  и  предлагать  задания  для
ликвидации задолженностей и проверять их выполнение.
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Итоги выпуска

Профессия
Кол-во
уч-ся

Окончил
и с

красным
дипломо

м

Окончи
ли на 4

и 5

Получил
и

повышен
ный

разряд

Получи
ли

пониже
нный

разряд

Получи
ли

свидете
льства

Слесарь  по  ремонту
автомобилей

28 1 1 4 2

Повар, кондитер 21 1 3 7 1
Мастер  отделочных
строительных работ

24 6 7

Повар 5 1
Портной (ВО) 21 3 12 4
Мастер  по  обработке
цифровой информации
(ВО)

50 10 12 13 9

ИТОГО 149 15 28 35 9 10

По  результатам  опроса  выпускников  дневного  отделения  были
получены следующие сведения об их трудоустройстве:

Профессия Кол-во
уч-ся

Намерены
продолжит
ь обучение 

Подлежа
т

призыву
в армию

Планирут
трудоустро

ится

Не
определи

лись с
трудоуст
ройством

Планиру
ют уйти
в отпуск
по уходу

за
ребенком

Слесарь  по  ремонту
автомобилей

28 2 10 16

Повар, кондитер 21 10 2 9
Мастер  отделочных
строительных работ

24 7 17

Повар 5 1 3 1
ИТОГО 78

Вывод:  В  этом  году  мало  выпускников  получили  дипломы  с
отличием и окончили лицей на 4 и 5. В этом во многом вина классных
руководителей, т.к. они во время не выявили потенциальных отличников
и хорошистов.  Есть выпускники,  у которых в дипломе 1,  2,  3  оценки
«удовлетворительно»,  с этими обучающимися можно было поработать,
чтобы они исправили свои оценки.

К  сожалению,  в  этом  году  есть  выпускники,  получившие  не
дипломы,  а  свидетельства  об  уровне  квалификации,  т.е.  эти
обучающиеся  не  получили  среднего  (полного)  образования.  Во  всех
случаях причиной этого явились пропуски занятий этими обучающимися.
В  большинстве  случаев  эти  обучающиеся  устроились  на  работу  в
дневное время и не могли посещать занятия, что нарушает устав лицея.

Для  устранения  этих  проблем  классным  руководителям  надо
заранее  составлять  сводную  ведомость,  чтобы  вовремя  подсказать
выпускнику, на что ему следует обратить внимание. Постараться убедить
обучающихся  и  их  родителей  в  невозможности  совмещения  работы и
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учебы,  выяснять  место  работы  обучающихся  и  сообщать  об  этом
администрации.  Администрация,  в  свою  очередь,  должна  связаться  с
руководителем организации,  где работает обучающийся,  и попытаться
решить этот вопрос.

Участие в олимпиадах и конкурсах
Лицей  участвовал  в  областном  конкурсе  профмастерства  по

профессии  «Слесарь  по  ремонту  автомобилей».  На  конкурс  ездил
Тарасов Андрей, группа № 30, занял … место

Так  же  обучающиеся  участвовали  в  районных  конкурсах  и
Интернет-проектах.

В лицее проводились недели профмастерства, но к сожалению не
по всем профессиям. Были проведены недели по профессиям «Повар,
кондитер», мастер Лапина В.Н., «Парикмахер», мастер Смолякова Н.Н.
Но  к  сожалению  отметить  что-то  интересное  из  этих  недель  нельзя.
Подготовлен  материал,  но  не  была  проведена  неделя  по  профессии
«Слесарь  по  ремонту  автомобилей»  и  не  подготовлена  неделя  по
профессии «Мастер отделочных строительных работ».

Вывод: Мастерам п/о усилить подготовку обучающихся к конкурсам
профмастерства  с  выездов в  учебное заведение,  на  базе которого он
будет проводиться. При подготовке недель профмастерства обязательно
планировать  конкурс  по  профессии  аналогичный  проводимому  в
области.  Привлекать  к  участию  в  неделе  как  можно  больше
обучающихся и педагогов. Заранее знакомить зам. директора по УПР с
планом проведения недели с целью корректировки расписания занятий.

Анализ работы педагогического коллектива
В  связи  с  переходом  на  новые  образовательные  стандарты

преподавателями  были  разработаны  новые  учебные  программы  по
дисциплинам  этого  учебного  года.  Большинство  программ  по
общеобразовательным дисциплинам были  написаны в прошлом учебном
году,  но по ним были замечания.  Ошибка была в  том,  что  они были
написаны в стандартном виде, а не как требуют новые стандарты. В этом
году большая часть программ была переделана,  но так и остались не
переделаны программы Хлебцова Е.В. В электронном виде сданы новые
программы  по  профессиям  «Парикмахер»,  «Портной»,  «Повар,
кондитер».  Не  сданы  программы  ни  в  каком  виде  преподавателей
Климова А.В и Власова П.С.

В  этом  учебном  году  прошли  курсы  повышения  квалификации
преподаватели:  Власов  П.С.  -  по  теме  «Контрольно-оценочные
средства», Шилова Н.В. - по преподаваемым дисциплинам «Экономика»
и  «Эффективное  поведение  на  рынке  труда».  Мастера
производственного обучения Головашков А.В., Власов П.С. и Климов А.В.
прошли  курсы  повышения  квалификации  с  повышением  разряда  для
получения рабочего разряда по преподаваемым профессиям. и Климов
А.В. прошли стажировку в условиях производства. Мастера Смолякова
Н.Н., Таланина А.М., Лапина В.Н. посетили мастер-классы. 
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В  течении  года  сдали  на  первую  квалификационную  категорию
Антонова Е.А., Смолякова Н.Н., на высшую категорию – Таланина А.М.,
подтвердили категорию Киняпина Н.И. и Чидалева И.Н.

Мастер производственного обучения Таланина А.М. участвовала в
конкурсе «Мастер года».

Для  оценки  результатов  работы  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  разработаны  критерии  оценки  работы
преподавателя и мастера. Педагоги сами оценивали свою работу и могли
сравнить  свою  оценку  с  оценками  других  педагогов.  На  основании
самооценки и оценки осуществлялось премирование. В конце учебного
года педагоги делали анализ учебной деятельности.  

Вывод: Усилить контроль по написанию и сдаче учебных программ.
Направить на курсы повышения квалификации с повышением разряда
Лапину В.Н., Таланину А.М., Головашкова А.В., Климова А.В., Власова
П.С.  Проконтролировать  аттестацию  на  первую  квалификационную
категорию  мастеров  Климова  А.В.  и  Власова  П.С.  и  воспитателя
общежития Мурлакову Н.П.; подтвердить категорию Созиновой Т.Л.

4. Производственная работа
Лицей  готовит специалистов по следующим профессиям: 
«Слесарь  по  ремонту  строительных  машин»,  «Парикмахер»,

«Мастер отделочных строительных работ», «Повар, кондитер», «Мастер
по  обработке  цифровой  информации»,  «Портной»  (очно-заочное
обучение).

Педагогический  коллектив  работает  над    методической  темой:
Инновационные  технологии  и  методы  личностно-ориентированного
подхода  к  подготовке  современного  конкурентноспособного
специалиста.

Цель:   «Воспитание  и  обучение  высококвалифицированных
специалистов конкурентноспособных в условиях рыночной экономики».

Педагогический  коллектив  составляют  преподаватели
общеобразовательных предметов, мастера производственного обучения,
их  у нас 6 человек и один преподаватель спецдисциплин.

По результатам аттестации:
- высшую квалификационную категорию имеет - 1  человек; 
- первую квалификационную категорию имеют - 3  человека;
- вторую квалификационную категорию имеет  - 1человек;
- без категории -2 человека.
Итоговая  аттестация  в  лицее  проведена  в  соответствии  с

требованиями  государственных  образовательных  стандартов  и
Положением  о  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников
учреждений начального профессионального образования.

Основными формами проведения государственной аттестации были
защита  письменной  экзаменационной  работы,  ответы  по  билетам  и
выполнение  практической  квалификационной  работы.  Тематика
письменных экзаменационных работ была разработана в соответствии с
требованиями  ГОС  по  профессиональным  дисциплинам  и
производственному обучению.
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- Всего выпущено – 149 чел. 
- С дипломами с отличием-15 чел.
- Из них с дипломами- 139 чел.
- Со свидетельствами-10чел.
- Из них с повышенным разрядом-35чел.
- С установленным-105 чел.
- Из них с пониженным разрядом-9 чел.

Выполнение уч. плана по профессиональному обучению составляет
100%  по  всем  профессиям.  Успеваемость   по  группам  хорошая  и
отличная на 90%. Но есть и такие учащиесяся, которые не аттестованы
по  многим  предметам  т/о  и  п/о  ,  т.к.  редко  посещают  уроки  .Это
обучающиеся  20  группы  по  профессии  «Слесарь  по  ремонту
автомобилей»  Гирев  В.,  Дорофеев И.,  Ковалев С.,  Мальчиков Д.,
Платонов И.,  Седулин И.,  Филиппов А.,  обучающиеся  12  группы
Васильева Н., Лодыгина И., обучающийся 10 группы Смирнов А.

Были  заключены  договора  с  работодателями  на  организацию
практики и трудоустройство выпускников, проф-ориентационная работа
со  школьниками  (День  открытых  дверей,  выездные  мероприятия  в
школы и учебные заведения области  по вопросам проф-ориентационной
работы);

По  договорам  с  предприятиями  города  и  района  проходят
производственную  практику  обучающиеся  2-3  курсов  по  профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»,  «Повар, кондитер», «Парикмахер».

Так, в 2011-12 уч. году практику проходили:
33 обучающихся по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»,
30 обучающихся по профессии   «Повар, кондитер»,
6 обучающихся по профессии «Парикмахер».
Большее  количество  обучающихся  распределяются  на  крупные

предприятия, такие как ГМЗ «Агат», Гаврилов-Ямское  автотранспортное
предприятие, ГУП  санатории-профилактории «Сосновый бор», «Искра»
или по месту жительства в ремонтные мастерские, также на предприятия
общественного питания города и района.

Были организованы курсы повышения квалификации инженерно-
педагогических  работников.  Так,  в  текущем  учебном  году  повысили
квалификацию мастера п/о Климов А.В., Головашков А.В., Власов П.С. с
присвоением рабочего разряда по профессии, Смолякова Н.Н.  прошла
курсы  по  парикмахерскому  искусству,  мастер-классы  по  профессии
«Кондитер»  -Лапина  В.В.,  Таланина  А.М.,  Шилова  Н.В.-  курсы  по
предметам  «Эффективное  поведение  на  рынке  труда»,  «Экономика»,
Власов  П.С.  –курсы  на  тему  «Контрольно-оценочные  средства».
Таланина А.М. принимала участие в областном конкурсе «Мастер года».

Прошли  конкурсы  профессионального  мастерства  среди
обучающихся  2-3  курсов  по  профессиям  «Повар,  кондитер»  и
«Парикмахер»,  выпущены  газеты  по  профессиям  и  сделана
фотовыставка  «Мы  на  практике».  Принимали  участие  в  областном
конкурсе  профессионального  мастерства  по  профессии  «Слесарь  по
ремонту автомобилей» (Тарасов Андрей)
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С целью организации  учебного  процесса  были проведены
следующие мероприятия:

- подготовлены  мастерские  и  лаборатории   к  новому  учебному
году; приобретено новое оборудование и инструменты.

- Составлен план работы лицея на 2012-2013 уч.г.
-  Составлено  расписание  занятий  и  ведется  его  ежедневная

корректировка;
- проведен  инструктаж  преподавателей  и  мастеров

производственного обучения по оформлению журналов.
- Составлен  график  и  подготовлены  документы  по  вопросам

аттестации педагогических кадров;
- проверены  и  утверждены  рабочие  учебные  планы  по  каждому

предмету;
- проведен анализ успеваемости обучающихся за учебный год.
- организовано взаимопосещение уроков;
- ведется  работа по внедрению новых образовательных стандартов

по профессиям: парикмахер, слесарь по ремонту строительных машин,
повар-кондитер, мастер ОСР, делопроизводитель, мастер ЖКХ.

- разработан перечень пробных работ для проведения поэтапной
аттестации по профессиям. 

- разработан  перечень  практических  и  письменных  работ  к
итоговой аттестации по профессиям  «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Мастер ОСР», «Повар,кондитер».

- разработана  программа  производственной  практики  на
предприятиях по этим  профессиям. 
Производственное  обучение  в  учебных  мастерских  планируется  в
соответствии  с  учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса,
проводятся проверочные работы по окончании учебного полугодия.

С  целью  контроля  успешности  усвоения  знаний  и  навыков
проводятся  проверочные  контрольные  работы  или  «срезы»  знаний  с
последующим их анализом по предметам и преподавателям.

5. Воспитательная работа
Воспитательная  работа  в  ГОУ  НПО ЯО  профессиональном  лицее

№17  в  2012-2013  учебном   году  проводилась  согласно  плану,
составленному  в  начале  учебного  года  и  утверждённому  директором
лицея.

Цель этой работы: 
Формирование активной социально значимой личности выпускника,

специалиста  квалификационного  труда,  конкурентно  –  способного  на
рынке труда.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 Адаптация  обучающихся  к  новым  условиям  жизни,  развитие

интереса к выбранной профессии
 Формирование ученического коллектива
 Воспитание правовой грамотности, профилактика правонарушений
 Выработка  у  обучающихся  активной  жизненной  позиции,

включение  их   в  профессиональную  и  производственную
деятельность
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 Оказание социально – педагогической помощи обучающимся и их
родителям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей 
В воспитательной работе лицея сформирована система социально –

значимых  традиций  и  определены  приоритетные  направления
деятельности:

1. Гражданско – правовое и патриотическое
2. Спортивно – оздоровительное
3.  Духовно – нравственное
4. Художественно – эстетическое
5. Сотрудничество с родителями
6. Общение
7. Труд
Основной  целью  современного  образования  является   развитие

физически  и  нравственно  здоровой  личности,  её  гражданского
потенциала.

Именно  учреждения  образования  выступают  в  качестве  центра
организации  воспитания  и  создания  воспитательной  среды  во
взаимодействии  с  семьёй  и  социумом,  совмещая  в  себе  кадровые
материальные и методические ресурсы.

В нашем Ярославском регионе не всегда имеются благоприятные
условия  для  воспитания  и  развития  личности.  Многочисленные
переменные социальные проблемы мешают нам выполнять свои функции
в  полном  объёме.  Все  эти  перемены  нам  хорошо  известны  –  это  и
алкоголизация  взрослого  населения  и  подростков,  рост  подростковой
преступности,  ухудшение  состояния  здоровья  молодёжи,  появление
агрессивности и др.

Над  решением  этих  проблем  работает  педагогический  коллектив
ГОУ НПО ЯО профессионального лицея № 17.

На  начало  учебного  года  контингент  дневного  отделения
обучающихся составлял 162 человека, из них:

77 из полной семьи
43 проживают с одним родителем 
4 проживают с отчимом
13 из многодетных семей
55 из  малообеспеченных семей
10 безработные родители
1 инвалиды родители
3 инвалиды обучающиеся
23 имеют  хронические заболевания  
39 дети сироты
3 опекаемых

В  этом  учебном  году  было  выпущено  и  отчислено  по  разным
причинам с согласованием Департамента образования 11 детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Проанализировав  свою  работу  с  родителями  и  работу  классных
руководителей,   напрашивается   вывод,   что  главной  заботой
большинства родителей является физическое выживание,  а принимать
участие в общественной жизни (работать в родительском комитете или
посещать  общелицейские  мероприятия)   нет  времени  и  желания.  В
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большинстве родители самоустранились от воспитания, для большинства
детей они уже не являются авторитетом, перекладывают эту заботу на
плечи  классных  руководителей,  их  участие  в  жизни  лицея  носит
эпизодический характер. 

В  современных  условиях  одним  из  важнейших  приоритетов
обновления содержания образования является модернизация и развитие
гражданско – правового воспитания.  

Поэтому  педагогический  коллектив  уделяет  особое  внимание
профилактике   правонарушений  среди  обучающихся  и  употреблению
психоактивных  веществ  в  молодёжной  среде.  В  соответствии  с
«Программой по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся» работа велась по следующим направлениям: организация
массовых  мероприятий,  проведение  профилактических  дней  с
обучающимися,  индивидуальная  профилактическая  работа  с
обучающимися  и  семьями,  находящимися  в  социально  опасном
положении.

На конец учебного 2012 -  2013учебного года на учёте в КДН и ЗП,
ПДН  состоит 10 обучающихся, а на внутрилицейском контроле -  29.
Безусловно,  это  большое количество,  но  в  лицей  приходят  подростки
уже  вышедшие  из  под  родительского  контроля,  более  того  из
неблагополучных  семей,  зачастую,  являются  сиротами  или  детьми,
оставшимися без попечения родителей, а так же уже привлекаемые к
административной  и  уголовной  ответственности,  осуждённые.  Поэтому
педагогический  коллектив  уделял  особое  внимание  профилактике
правонарушений. 

В  лицее  работает  Совет  профилактики,  в  который  входят
преподаватели,  мастера  п/о,  руководитель  ОБЖ,  воспитатель
общежития,  социальный  педагог,  старший  мастер,   зам.директора  по
УПР.  Разработан и утверждён план работы Совета профилактики. В этом
учебном году, к сожалению, было проведено не достаточное количество
заседаний  Совета  профилактики,  но  на  последнее  заседание  было
приглашено девять обучающихся и почти все пришли.

В  работе  по  профилактике  правонарушений  ведётся  тесное
сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН. В этом году практически не приходили
инспектора ПДН с  беседами для  подростков,  хотя совместный план в
начале года был составлен (Приглашались они регулярно, но постоянно
ссылались на занятость и нехватку сотрудников)

Ведутся  журналы  учёта  правонарушений,  журналы
индивидуальной  работы  с  обучающимися,  протоколы  Совета
профилактики.

Мастерами  и  классными  руководителями  ведутся  дневники
педагогических  наблюдений  в  группах,  где  отражаются  сведения  о
семье,  об  успеваемости  и посещаемости,  направленность  интересов  и
др.. В дневниках ведётся учёт индивидуальной работы кл. руководителя
с  обучающимся,  сведения  о  посещении  на  дому.  По  фактам
неправомерного  поведения  обучающихся  указываются  меры
воспитательного характера, принятые к обучающемуся. 

С социальным педагогом, ведется журнал индивидуальной работы с
обучающимися,  где  фиксируются  консультации,  телефонные  звонки,
беседы с родителями, обучающимися и проживающими в общежитии.
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Регулярное  ведение  дневников  педагогического  наблюдения
помогает отчётливо видеть динамику поведения обучающегося за весь
период его обучения.

С целью предупреждения нахождения посторонних лиц в здании и
на  территории  учебного  заведения,  общежитии  лицея,  организован
пропускной  режим,  установлены  камеры  внутреннего  и  наружного
наблюдения.

По  направлению  гражданско  –  патриотического воспитания
молодёжи наши обучающиеся активно участвовали как в лицейских так
и в районных, и областных мероприятиях:

В  районном  конкурсе  творческих  работ  «Осторожно  пиво»,
организованном КДН и ЗП, в номинации изготовления буклетов на тему:
«За трезвый образ жизни» первокурсник Александр Салтынский занял 1
место,  награждён  грамотой  и  подарком,  девушки  Маша  Бурматова  и
Юлия  Лопаткина  получили   свидетельство  и  подарки  за  участие  в
номинации:  составление  письма  в  Ярославскую областную Думу «Как
решить  проблему  ограничения  продажи  и  распития  пива  и  спиртных
напитков».

Участвовали в конкурсах, объявленных МУ «Молодёжный центр»:
«Наше отношение», был написан сценарий видио-ролика на пропаганду
здорового образа жизни, Анна Балькина написала слова к песне и на
фоне исполнения этой песни происходит действо, описанное в сценарии.
А  Копкина Мария  рисовала  плакат  –  комикс  на  эту  же  тему;  в
фотоконкурсе «Мой толерантный мир» участвовали Бурматова Мария и
Николай Дросин,  где Коля занял одно из призовых мест.  В районном
конкурсе  профилактических  агидбригад  команда  «Здрайверы»  заняла
почётное третье место.

К Дню молодого избирателя в феврале месяце был оформлен стенд
«Право в нашей жизни».

С марта по май месяцы,  команда лицеистов «Молодое поколение»
участвует в Сезоне интеллектуальных игр «Этот город наш с тобой…».

И  вообще  надо  отметить,  что  с  муниципальным  учреждением
«Молодёжный  центр»  у  нас  очень  тесная  связь  и  партнёрские
отношения. 

Обучающиеся первого курса принимали участие в дополнительной
образовательной  программе  по  формированию  психологической
готовности молодёжи к семейной жизни «Любовь и семья». Специалист
по  работе  с  молодёжью  Василинец  Светлана  провела  занятие  по
методическому  комплексу  «Сохранение  репродуктивного  здоровья
молодёжи».  

Большое  внимание  в  учебно  –  воспитательной  работе  уделяется
организации  досуга  обучающихся.  Педагогический  коллектив  лицея
понимает,  что  грамотно  организованный  досуг  обучающихся  –  это
профилактика  бездуховности,  эмоциональной  бедности,
интеллектуальной  узости,  практической  ограниченности.  Поэтому
стараемся осуществить идею о равновесии и равноценности обеих сфер
деятельности обучающихся – как учебной, так и досуговой.
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Традиционными в лицее стали такие праздники:
  день знаний
  день учителя – день самоуправления
  день первокурсника «Посвящение в профессию»
  новогодние шоу – программы
  турнир «Мужские забавы, посвящённый Дню защитника отечества
  «Женщина – 8 чудо света»», посвящённый 8 марта
  день влюблённых, «Турнир в честь прекрасной любви»
  день выпускника, «Мы желаем счастья вам»

К каждому празднику объявлялся конкурс на лучшую стенгазету,
поздравительную открытку.

В этом учебном году в лицее дважды проводились фотоконкурсы
«Золотая  осень»  и  «А  вокруг  меня  Ярославия…»,  а  в  областном
фотоконкурсе  «А  вокруг  меня  Ярославия…»   Мария  Бурматова  стала
дипломантом в номинации «Защитники Родины».

Ежегодно  наши  обучающиеся  принимают   участие  в  областном
фестивале  художественного  творчества   «Мой  выбор».  Неоднократно
занимали  призовые  места,  вот  и  в  этом  году  Новикова  Дарья   стала
дипломантом в вокальном жанре.

Второй  год  мы  являемся  активными  участниками  регионального
этапа Центральной программы «Арт– Профи Форум». В номинации Арт –
Профи 

Конкурс, направление «Арт – Профи - плакат» Волков Александр
стал  участником   программы  и  получил  свидетельство,  а  Синицина
Анастасия стала  призёром, заняв 3 место, получила диплом и ценный
подарок.  Ну,  а  в  номинации  «Творческий  конкурс  рекламы  –
презентации профессий» коллектив обучающихся стал победителем  и
занял 1 место.  

Участницы «Театра мод»  побывали  с  демонстрацией  моделей  на
межрегиональном  фестивале  народных  художественных  промыслов  и
ремёсел «Ярославский базар 2012».

С сентября месяца в лицее работает кружок «Русская сувенирная
кукла»,  руками  руководителя  Антоновой  Еленой  Александровной  и
девушками  изготовлены  обереговые  куклы:  «неразлучники»,
«крупенички»,  «пеленашки»,  «куколки  счастья»,  «куклы-
колокольчики», «домовята». 

Эти сувениры и др. поделки  продавались на «Дне семьи», который
проходит каждый год в г.Ярославле и мы, как всегда, были активными
участниками этого мероприятия.

Одним из важнейших направлений в воспитательной работе
является спортивно – оздоровительное.

Наши юноши и девушки в течение всего учебного года являлись
активными  участниками  многих  районных  и  областных  спортивных
соревнований:  по  лёгкой  атлетике,  по  настольному  теннису   и
баскетболу, по шахматам, по гиревому спорту и ОФП, по стрельбе, по
лыжным  гонкам.  И  в  итоге  наша команда  в  районных  соревнованиях
заняла 2 место в гиревом спорте, 2 место в лёгкоатлетическом спорте, 2
место по настольному теннису и стрельбе, а в областных соревнованиях
1 место  в гиревом спорте в марте месяце.
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Второй  год  команда  профессионального  лицея  выступала  в
межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Лахости».  

В течение прошлого  учебного года в здании общежития работала
спортивная  секция  по  «фитнесу»,  в  этом  году,  по  желанию
обучающихся, секция по волейболу.

Одиннадцать  обучающихся  юношей   посещают  городской
спортивный комплекс  «Спринт» секции «армспорт», плавание, футбол.
И на первенстве России в Москве наш Мошков Андрей стал победителем
в первенстве ЦФО России по армспорту,  Смуров Андрей – бронзовым
призёром Чемпионата России по армспорту и армлифтингу. А так же в
областных  соревнованиях  по  армспорту    стали  победителями  и
призёрами:  Мошков  Андрей,  Малков  Сергей,   Мартьянов  Григорий,
Смуров Андрей.

Для  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся  в  течение
учебного  прошли уже ставшие традиционными, три общелицейских  Дня
здоровья – осенью, зимой и весной.

Повышению  уровня  мотивации  на  здоровый  образ  жизни
обучающихся  способствует  и  давнее  сотрудничество  с  врачами
специалистами  ЦРБ.  Много  лет  на  базе  нашего  профессионального
училища организована и функционирует «Школа здоровья». Ежемесячно
врачи  проводили  беседы с  ребятами  на  такие  темы:  «Отрицательные
эмоции  и  методы  их  преодоления»,  «Травматизм  и  профилактика»,
«Профилактика  туберкулёза»,  «Выбор  не  велик:  Курить  или  жить?»,
«Здоровье  важнейшая  жизненная  ценность»,  «Вредные  привычки:
алкоголизм,  наркомания,  токсикомания.  Профилактика»,  «О  ВИЧ
инфекциях говорить нужно».

Если  говорить  о  формировании  привычки  к  здоровому  образу
жизни  нельзя  не  говорить  о  питании  обучающихся  в  лицее.  Все
обучающиеся  обеспечиваются  бесплатным  горячим  питанием  в
соответствии с графиком приема пищи,  которое поставляется из кафе
«Радуга».  Меню  разработано  на  2  недели.  Обучающие  получают
витаминизированные  напитки,  а  для  профилактики  йододифицита  в
приготовлении пищи используется йодированные соль и  хлеб. В лицее
строго соблюдается питьевой режим обучающихся. 

В марте месяце для 50 наших обучающихся из малообеспеченных
семей,  был  организован  санаторий  –  профилакторий,  где  они  могли
укрепить своё здоровье благодаря дополнительному горячему питанию и
его витаминизации.

Медицинским  работником  был  организован  медицинский  осмотр
врачами – специалистами обучающихся до 18 летнего возраста, который
прошёл в апреле 2013 года. Вот только обязательную диспансеризацию
несовершеннолетних   детей  –  сирот  прошли  не  полностью  из  –  за
отсутствия по месту временного проживания Васильевой Н. и Смирнова
А. 

Медицинский  осмотр  выявил,  что  у  многих  обучающихся  кариес
зубов;  заболевания  уха,  горла,  носа;  гастрит,  многие  заболевания  в
запущенном  состоянии.  Отмечается  слабый  контроль  родителей  за
состоянием здоровья своих детей. 

Анализ  воспитательной  работы,  осуществляемой   в  лицее,
позволяет сделать вывод о том, что она направлена на формирование
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активной гражданской позиции обучающихся, позитивного отношения к
выбранной профессии, на раскрытие их потенциала, привитие навыков
здорового образа жизни. 

Педагогический  коллектив  лицея  уделяет  большое  внимание
воспитательной работе, считая эту сферу деятельности приоритетной. И
всё же многие вопросы ещё остаются не решёнными:

 не  все  группы  принимают  активное  участие  в  общелицейских
мероприятиях

 уровень  подготовки  отдельных  групп  к  общелицейским
мероприятиям остаётся низким

 не все обучающиеся сознательно относятся к выполнению своих
обязанностей,  допускают  нарушения  Устава  образовательного
учреждения и правил внутреннего распорядка .

В  следующем  учебном  году  необходимо  закрепить  полученный
результат и:

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлекать родителей
к организации учебно-воспитательного процесса

 улучшить  условия  для  самореализации  личности  каждого
обучающегося через дальнейшее совершенствование досуга

 продолжить формирование воспитательной системы
 наладить работу ученического самоуправления, как основы для

социальной адаптации и творческого развития обучающихся.
 

6. Значимые итоги хозяйственной деятельности

Годовой бюджет лицея формируется из:
• средств регионального бюджета;
• средств от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные 

доходы), в том числе:
• платные образовательные услуги;
• возмещение коммунальных услуг арендаторами.

Общий  бюджет  лицея  за  2012/2013  учебный  год  составил
21095,433 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:
 

• На государственное задание – 16016 тыс. рублей
• На иные цели – 5001,633 тыс. рублей
• внебюджет – 77,8 тыс. рублей
Распределение расходной части бюджета производится по статьям

бюджетной  классификации  в  соответствии  с  рекомендациями,
утвержденными письмом  Минфина  РФ от  5  февраля  2010г.  № 02-05-
10/383  «Об  обеспечении  единого  подхода  участников  бюджетного
процесса к применению КОСГУ.»

Ремонтно-строительные работы
В  течение  2012-2013  учебного  года  были  произведены  следующие

ремонтные работы:
• Капитальный ремонт теплотрассы - 98000 рублей;
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• Капитальный ремонт коридоров в здании учебного корпуса – 
641060 рублей;

• Капитальный ремонт крыши здания общежития– 397031 рублей;
• Установка пожарной сигнализации в здании общежития - 145319 

рублей;
• Установка прямого вывода сигнала в пожарную часть – 70000 

рублей;
• Установка молниезащиты на здании общежития – 80440 рублей;
• Установка вытяжки в слесарной мастерской – 60000 рублей;
• Ремонт комнат в общежитии - 70000 рублей
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	- высшую квалификационную категорию имеет - 1  человек;
	- первую квалификационную категорию имеют - 3  человека;
	- вторую квалификационную категорию имеет  - 1человек;
	- без категории -2 человека.
	Итоговая аттестация в лицее проведена в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников учреждений начального профессионального образования.
	Основными формами проведения государственной аттестации были защита письменной экзаменационной работы, ответы по билетам и выполнение практической квалификационной работы. Тематика письменных экзаменационных работ была разработана в соответствии с требованиями ГОС по профессиональным дисциплинам и производственному обучению.
	- Всего выпущено – 149 чел.
	- С дипломами с отличием-15 чел.
	- Из них с дипломами- 139 чел.
	- Со свидетельствами-10чел.
	- Из них с повышенным разрядом-35чел.
	- С установленным-105 чел.
	- Из них с пониженным разрядом-9 чел.

