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ИНФОРМАЦИЯ 

 о состоянии и перспективах развития краевого государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 

 «Профессиональный лицей №22» г. Бийска 
 

1. Общая характеристика 
 

Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 22» является 
государственным образовательным учреждением начального профессионального 
образования краевого подчинения. 

Учредитель - управление Алтайского края по образованию и делам  молодежи.  
КГОУ НПО «ПЛ №22» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, круглую гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
самостоятельный баланс, лицевой счет получателя бюджетных средств, предназначенный 
для учета бюджетных ассигнований, отражения сведений о сметных назначениях, 
утвержденных сметой  доходов и расходов по приносящей доход деятельности и 
осуществления операций с ними, открытый в установленном порядке в органе 
Федерального казначейства. 

 Профессиональный лицей № 22 от своего имени заключает договоры, приобретает 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает  истцом 
и ответчиком в судах. 

Лицензирование образовательной деятельности КГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 22» и его государственная аккредитация осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Лицензия серия А  № 255761 от 27.03.2007г.  выдана федеральной службой по 

надзору в сфере образования. 
Лицензия серия А  № 332468 от 14.12.2009г. выдана управлением Алтайского края 

по образованию и делам  молодежи  
 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 167791 от 05.02.2008г. выдано 

управлением Алтайского края по образованию и делам  молодежи, которое удостоверяет, 
что учреждению установлен государственный статус: 

по типу - образовательное учреждение начального профессионального    
образования, 
по виду - профессиональный лицей. 
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы среднего профессионального 
образования, начального профессионального образования, профессиональной подготовки 
и имеет право на выдачу выпускникам документов государственного образца: диплом, 
свидетельство и на пользование печатью и с изображением герба Российской Федерации.  

 



Деятельность КГОУ НПО «ПЛ №22»  по реализации образовательных программ 
различного уровня и (или) ступени: среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального образования, а также дополнительного профессионального 
образования (включая разработку требований к приему граждан, содержанию образования 
и к организации образовательного процесса, выдачу документов об образовании, 
предоставление прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании, типовыми положениями об образовательных учреждениях различных 
уровней. 

Образовательное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
КГОУ НПО «ПЛ №22» создает учебные кабинеты и лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами начального профессионального образования, а также имеет общежития и 
иные службы, в том числе реализующие общеобразовательные программы и 
дополнительные образовательные программы. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
начального профессионального образования, договором с Учредителем и Уставом, 
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются Совет коллектива, общее собрание, педагогический совет, 
методический совет. 

Непосредственное управление деятельностью лицея осуществляет директор 
Карабиц С.Г.,  назначенный с 12.04.2010г. приказом управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи от 08.04.2010г. № 66-Л. 

 
Более 15 лет в лицее реализуется принцип непрерывного профессионального 

образования на основе интегрированных образовательных программ, обеспечивающих 
сходимость начального и среднего профессионального образования по следующим 
направлениям: 

 НПО СПО 
Код 
профессии 

Наименование 
профессии  

Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

260305 
  

Оператор процессов 
колбасного 
производства 

260301 Технология мяса и мясных 
продуктов 

260307  Мастер производства 
молочной продукции 

260303 Технология молока и 
молочных продуктов 

070804 
 
 
070808 

Изготовитель 
художественных 
изделий из дерева 
Изготовитель 
художественных 
изделий из керамики 

070803 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 

032005 Делопроизводитель 032002 Делопроизводство и 
архивоведение 

040105 Социальный работник 040101 Социальная работа 
150424 Машинист 

холодильных установок 
150414 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и 
установок 

260603 Наладчик 150411 Монтаж и техническая 



оборудования в 
производстве пищевой 
продукции 

эксплуатация  
промышленного 
оборудования  

080119 Бухгалтер 080110 Экономика, бухгалтерский 
учет  

080303 Коммерсант в торговле 080302 Коммерция 
032402 Агент рекламный   
080304 Агент   
100118 Администратор   

210316 Радиомеханик   
Профессии «Оператор процессов колбасного производства», «Наладчик 

оборудования в производстве пищевых продуктов», «Машинист холодильных установок» 
в лицее являются базовыми и самыми востребованными у работодателей. Профессию 
«Администратор» открыли 3 года назад с перспективой покрытия потребностей в 
квалифицированных кадрах в развивающейся туристической и строящейся игорной зонах 
в Алтайском крае, Республике Алтай. По остальным профессиям лицей ведет подготовку, 
исходя также из потребностей работодателей. 

 
В КГОУ НПО «Профессиональный лицей № 22»  разработана и внедрена система 

менеджмента качества, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 9001- 2001, и получен 
сертификат соответствия на систему менеджмента качества применительно к 
предоставлению образовательных услуг данным учебным заведением(сертификат 
соответствия № РОСС RU.ИС19.К00053).   
На этапе анализа деятельности лицея  были выделены процессы жизненного цикла: 

• Документированная процедура «Формирование контингента учащихся»; 
• Документированная процедура «Проектирование и планирование 

образовательной деятельности»; 
• Документированная процедура «Учебно-организационная деятельность»; 
• Документированная процедура «Воспитательная деятельность». 

Коллектив лицея пришел к необходимости   создания отлаженной системы управления 
качеством, способствующей удовлетворенности  требований  и пожеланий следующих 
групп потребителей: 
 -обучающиеся и их родители; 
 - работодатели и ВУЗы, в которых выпускники продолжают обучение по системе             
непрерывного профессионального образования; 
 - сотрудники лицея. 
  Система менеджмента качества, основанная на процессном подходе и ориентированная 
на  достижение запланированных целей  деятельности лицея,  позволила выделить ряд 
преимуществ  для различных групп потребителей: 
 1. Для учащихся и родителей: 
- повышается качество учебного процесса (в результате систематизации, сбора,  
распространения, анализа и хранения всей необходимой информации (уч. планы, 
успеваемость и удовлетворенность); 
- снижается и сводится на нет  число отмененных занятий благодаря четкой системе 
управления; 
- повышается уровень подготовки выпускников, возрастает спрос на них на рынке труда; 
- не остаются без внимания вопросы, предложения и жалобы учащихся и родителей 
благодаря отлаженному механизму взаимодействия. 
 2. Для работодателей: 
- имеют гарантию, что выпускники всегда будут подготовлены с учетом постоянно 
изменяющихся  требований; 



- поддерживается постоянно качество подготовки  выпускников на высоком уровне и 
отслеживается их профессиональный рост. 
  3. Для руководства и сотрудников лицея: 
- улучшился контроль над всеми сферами деятельности; 
- снижены затраты за счет оптимизации основных и вспомогательных процессов; 
- уменьшился объем бумажной работы; 
- повысилась прозрачность выполнения принимаемых решений; 
- оптимизирован документооборот; 
- каждый сотрудник четко осознает свою роль и личный вклад в работу лицея 
 
 

КГОУ НПО «Профессиональный лицей № 22» осуществляет порядок приема 
абитуриентов в соответствии с документированной процедурой СМК «Формирование 
контингента учащихся» и Положением «Правила приема». Данные документы  
разработаны на основе:  

- приказа  Министерства образования России № 3 от 15.01.2009г.; 
- изменений к приказу № 657 от 24.11.2009г.;  
- Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
14.07.2008г. № 521; 

- Устава.  
 «Профессиональный лицей № 22» проводит вступительные испытания для 

творческих профессий. Абитуриенты, поступающие на профессии «Изготовитель 
художественных изделий из дерева» и «Изготовитель художественных изделий из 
керамики» сдают экзамен по  рисунку. 

Приемная комиссия организует работу по комплектованию учебных групп с 
учетом профессиональной склонности и профессиональной пригодности по состоянию 
здоровья.  

План набора в 2009 году составил 287 чел, по состоянию на 18 августа количество 
поданных заявлений составило  - 453, документов – 366. На  некоторые  профессии при 
поступлении образовался конкурс:  «Коммерсант в торговле» (с образованием 9 классов) – 
1,36 чел./место, «Агент туристический» (с образованием 9 классов) - 1,2 чел./место, 
«Агент туристический»  (с образованием  11  классов) - 1,12 чел./место. 

 
  Образовательная политика КГОУ НПО «Профессиональный лицей 
№22» заключается: 

• в подготовке рабочих повышенного уровня квалификации и специалистов 
со средним профессиональным образованием путем реализации 
интегрированных образовательных программ, обеспечивающих 
сходимость государственных стандартов начального и среднего 
профессионального образования с высокой степенью социальной 
адаптации на рынке труда г. Бийска, Алтайского края, Сибирского региона 
в соответствии с требованиями работодателя, личности, общества; 

• в совершенствовании образовательной деятельности, обеспечивающей 
повышение качества, доступности и эффективности профессионального 
образования, стабильного положения  лицея на рынке образовательных 
услуг. 

 
 

2. Условия обучения  
Организация образовательного процесса в КГОУ НПО «Профессиональный лицей 

№22» предусматривает  системный подход к созданию материально-технического и 



методического обеспечения подготовки высококвалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.  

Материально-техническая и методическая база лицея  представляет собой 
совокупность следующих взаимодополняющих частей, обеспечивающих качество 
образовательного процесса и комфорт для его субъектов: 

-  наличие учебных кабинетов, лабораторий, производственных мастерских, 
творческих студий в соответствии с рабочими учебными планами; 

-   современного оборудования, компьютерной техники и программного 
обеспечения к ней  в учебных и служебных помещениях и приличного  дизайна их 
оформления;   

- методического обеспечения всех направлений подготовки, позволяющего 
реализовывать профессиональные образовательные программы с учетом  возможностей 
обучающихся. 

График организации учебно-воспитательного процесса составляется  для каждой 
учебной  группы на учебный год согласно рабочего учебного плана по каждому 
направлению подготовки, при этом учитывается    объем обязательных  (аудиторных) 
занятий (36 часов в неделю), общая продолжительность  теоретического  обучения, всех 
видов практики, экзаменационной сессии, каникул и итоговой аттестации. 

Контингент учащихся в 2009 – 2010 уч. году составил 1207 человек ( 1063 - бюджет; 
144 – внебюджет). 

Для осуществления теоретического обучения в лицее созданы  и оборудованы в 
соответствии с изучаемыми дисциплинами общеобразовательного и специального циклов 
44 учебных кабинета и лаборатории. 

1. Кабинет №201 Гостиничное дело 
2. Кабинет №201а Лаборатория «Гостиничное дело» 
3. Кабинет №203 Социальная работа 
4. Кабинет №203а Лаборатория технологии социальной работы 
5. Кабинет №204 Русский язык и культура речи 
6. Кабинет №206 Информатика и ВТ 
7. Кабинет №208 Общественные дисциплины 
8. Кабинет №210 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
9. Кабинет №217 Делопроизводство и машинопись 
10. Кабинет №301 Обслуживание и ремонт холодильных установок 
11. Кабинет №301а Лаборатория холодильного дела 
12. Кабинет № 302 Дипломное проектирование 
13. Кабинет №303 Ремонт и наладка оборудования в пищевой 

промышленности 
14. Кабинет №303а Лаборатория  оборудования пищевой 

промышленности 
15. Кабинет №304 Основы экономики 
16. Кабинет №305 Лаборатория архивного дела 
17. Кабинет №307 Математика 
18. Кабинет №309 Технология переработки мяса 
19. Кабинет №310 Иностранные  языки 
20. Кабинет №311 Иностранные  языки 
21. Кабинет №313 Химия 
22. Кабинет№314 Лаборатория  химии пищевых производств 
23. Кабинет №315 Технология переработки молока 
24. Кабинет №316  Лаборатория по переработке молока 
25. Кабинет №317 Лаборатория рекламной деятельности 



26. Кабинет №318 Лаборатория  технологии мяса и мясопродуктов 
27. Кабинет № 23 Лаборатория вычислительной техники 
28. Кабинет № 22 Рисунок и живопись 
29. Кабинет № 21 Композиция 
30. Кабинет № 19 Социальная реабилитация 

1.  Кабинет №205т Безопасность жизнедеятельности 
2.  Кабинет №207т География туризма 
3.  Кабинет №209т История 
4.  Кабинет №210т Физика 
5.  Кабинет №212т Техническое оснащение отрасли 
6.  Кабинет №216т  Автоматизированные системы обработки 

информации 
7.  Кабинет №218т Информационные технологии 
8.  Кабинет №305т Организация и технология коммерческой 

деятельности 
9.  Кабинет №306т Организация туризма 
10.  Кабинет №308т Товароведение 
11.  Кабинет №309т Финансы и кредит 
12.  Кабинет №310т Налоги и аудит 
13.  Кабинет №311т Экономическая теория и бухгалтерский учет 
14.  Кабинет №315т Литература 

 
 Занятия по физическому воспитанию проходятся в 2-х спортивных залах, зале 
атлетической гимнастики, в зале аэробики  и шейпинга, на спортивной площадке 
лицея. 

 Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимым  учебным оборудованием, 
техническими средствами, учебной и методической литературой, наглядными 
пособиями и дидактическим материалом, лабораторным и  демонстрационным  
оборудованием. 

Все кабинеты имеют хорошее видовое оформление, отвечающее эстетическим  
требованиям и тематике изучаемого предмета. 

Учебно-методическая литература, рекомендованная в рабочих программах 
дисциплин в качестве обязательной, соответствует  современным требованиям к 
подготовке специалистов и  имеется в библиотечном фонде. Библиотечный фонд 
постоянно пополняется периодическими изданиями по направлениям подготовки. На базе 
библиотеки организована  медиатека, оснащенная современными средствами 
информации: видеодвойка, магнитофон, ксерокс, принтер, компьютеры с выходом в 
Интернет. Медиатека насчитывает  55629 единиц хранения по техническим, естественным, 
гуманитарным и экономическим наукам по профилю подготовки, художественную литературу, 
литературу по искусству и спорту, а также информационно-методические материалы  в 
кабинетах. Фонд библиотеки - медиатеки комплектуется также электронными учебниками,  
учебными и методическими материалами на электронных носителях и учебными 
видеофильмами.  

Осуществляется  подписка более 60 периодических изданий  по направлениям подготовки. 
Библиотека имеет 2 абонемента (в главном корпусе и на торгово-экономическом отделении) и  2 
читальных зала на   76  посадочных мест, конференц-зал на 40 мест, в которых проходят уроки и 
внеклассные мероприятия с использованием мультимедийных технологий. 

Значительное количество учебной, учебно-методической и научной литературы 
сосредоточено в фондах  учебных кабинетов.  

Библиотеки  оснащены компьютерной и множительной техникой, выполняют работу по 
созданию электронных баз данных: тематический поиск в электронных базах данных, составление 



тематических списков литературы, представление текстов и копировально-множительные работы.  
 

Для осуществления практического обучения в лицее имеются 15 учебных  мастерских: 

1. Токарная мастерская 
2. Мастерская ручной лепки 
3. Столярная мастерская 
4. Слесарная мастерская 
5. Мастерская резьбы по дереву 
6. Заготовительный цех  
7. Мастерская керамики 
8. Мастерская декоративно – прикладного искусства 
9. Мастерская изготовления изделий из соломки 
10. Мастерская  дизайна 
11. Швейная мастерская 
12. Мастерская по изготовлению изделий из лозы 
13. Мастерская холодильного дела 
14. Мастерская наладки оборудования  
15. Мастерская «Юный продавец» 

   Имеются в достаточном количестве технические средства обучения, приборы, 
инструменты, наглядные пособия, лабораторное оборудование, плакаты, техническое 
оборудование и оснастка, материалы, натуральные образцы, необходимый дидактический 
материал обучающего и контролирующего характера. 

В настоящее время в лицее имеется 5  компьютерных классов, объединенных в 2 
локальные сети, имеется выход  в Интернет. 
         Созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, оборудован кабинет «Социальной реабилитации» и общежитие с особыми 
условиями. В учебном заведении с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья работают учитель - дефектолог и учитель - дактилолог.  
  

Сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив. 
Качественный состав педагогических кадров (педагогов с ученой степенью, званиями, 
высшей и первой квалификационной категорией) составляет 78,8%. Средний возраст 
педагогического состава 41 год.  

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических
работников 

1. Численность педагогических работников - всего            119 
 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей 

           111 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

             24 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

              8 



1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 
труда 

 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):             119 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора 

 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента 

               5 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 
звания 

              22 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

            56 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию             57 
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию             32 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию             13 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование             107 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 
исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

             1 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за 
исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

             0 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 
профессиональное образование, - мастера производственного обучения 

             11 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования               0 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 
работников. За 2009-2010 учебный год на курсах повышения квалификации, стажировках, 
семинарах из числа руководящих работников, мастеров производственного обучения  и 
преподавателей обучено 43 человека. За последние три года на курсах повышения 
квалификации проучились 100% преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 
№ 
п/п 

 
Наименование программы дополнительного 

профессионального образования  
(подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации) 

 
Объем 

программы 
(часы) 

 
Стоимость 

 (руб.) 

1 2 3 4 
1 Обвальщик мяса 360 3500 
2 Жиловщик мяса и субпродуктов 360 3500 
3 Изготовитель мясных полуфабрикатов 360 3500 
4 Переработчик мяса (боец скота) 72 3000 
5 Переработчик мяса птицы 144 3500 
6 Формовщик колбасных изделий 360 3500 
7 Машинист холодильных установок 360 3500 
8 Продавец продовольственных товаров 144  2500 
9 Продавец непродовольственных товаров 144  2500 
10  Контролер–кассир 72  800 



 
3. Содержание образования 

 
Лицей имеет право на реализацию образовательных программ среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования базового и 
повышенного уровня, среднего  профессионального образования на базе начального 
профессионального образования, а также профессиональной подготовки и  
дополнительного профессионального образования.  В рабочие учебные планы по всем 
направлениям подготовки включены дисциплины по выбору обучающихся, 
устанавливаемые учебным заведением,  и дисциплины  регионального компонента и 
факультативы  с целью  удовлетворения потребностей личности в профессиональном 
становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; формирования у 
обучающихся самостоятельности и творческий активности; организации и проведения 
научно-исследовательских работ.  Это такие учебные дисциплины как «Новые технологии 
в мясной и молочной промышленности», «Психологические проблемы современного 
общества», «Маркетинговые исследования в сфере образовательных услуг», 
«Гуманизация межличностных отношений», «Поиск работы», «Социальная психология»,  
«Основы учебно-исследовательской деятельности»,  «Правовая компетентность 
выпускника лицея», «Основы разговорного иностранного языка»,  «Иностранный язык 
(профессиональный)»,  «Пользователь ПК со знанием программы 1С: Бухгалтерия  и 1С: 
Торговля + склад»,  «История и культура Алтайского края», «История родного города», 
«Школа здоровья» и т. д. 

Обучающиеся лицея имеют возможности для получения дополнительного 
профессионального образования - обучение по смежным профессиям по всем 
направлениям курсовой подготовки.  

В лицее создана база данных передового педагогического опыта, прогрессивных методик, новых 
технологий обучения. В учебном процессе педагогами лицея для повышения качества 
проведения учебных занятий используются 17 инновационных технологий:  

1. рейтинговая система контроля знаний – 5 человек, 
2. технология индивидуализации обучения – 23 человека, 

11 Бухгалтер 300 4500 
12 Изготовитель художественных изделий из 

лозы 
144 2000 

13 Изготовитель художественных изделий из 
керамики 

130 3500 

14 Художник росписи по ткани 240 2500 
15 Столяр 430 3500 
16 Швея 470 3500 
17 Модистка головных уборов 430 3500 
18 Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин (ПК) 
72 
 

1500 
 

19 Оператор электронно- вычислительных и 
вычислительных машин со знанием 
программ: 
• компьютерной графики и пакета   3D 
MAX 

• 1-С: кадры 
• 1С: торговля + склад 
• 1С: бухгалтерия 

 
 

444 
72 
72 
72 

 
 

3500 
1500 
1500 
1500 

20 Инструктор- методист по туризму 700 4500 
21 Горничная 72 1500 
22 Бармен (официант) 72 2000 



3. личностно-ориентированная система обучения – 16 человек, 
4. компьютерные и информационные технологии – 32 человека, 
5. технология творческих проектов –9 человек, 
6. проблемно-модульные технологии -5 человек, 
7. технология  безотметочного обучения – 7 человек , 
8. технология полного усвоения – 4 человека,  
9. технология творческих мастерских – 8 человек, 
10. игровые технологии -22 человека, 
11. технология погружения в предмет – 3 человека, 
12. технология проблемного обучения -15 человек, 
13. технология коллективной мыслительной деятельности – 38 человек, 
14. технология разноуровневого обучения -21 человек,  
15. имитационные технологии – 4 человека, 
16. технологии, ориентированные на действия – 6 человек 
17. технология критического мышления – 11 человек. 

В 2009- 2010 г. педагоги освоили такие технологии как: 
- технология критического мышления;  
- технология модульно-компетентностного подхода; 
-  современные информационно-коммуникационные технологии: 

• по использованию всех  функциональных возможностей интерактивной доски; 
• по внедрению программы Moolde; 
• по внедрению программы Cours Lab; 
• программы управления уроком NetOpSchool; 
• по использованию технологий сетевого, дистанционного и мультимедийного 

обучения; 
• по использованию интерактивных систем сетевого тестирования. 

Количество ПЭВМ в лицее   составляет 143 единиц, в числе средств программного 
обеспечения учебного процесса: Windows 9х, Windows 2000, Windows ХР, Microsoft Office с 
приложениями.  

Лицей располагает  двумя файловыми серверами, обеспечивающими  доступ  в  ИНТЕРНЕТ. 
В рамках освоения новых информационных технологий проектирования и  расчетов 

используются современные системы автоматизации проектирования: Компас, Tflex, Prelud Dising, 
системы прочностных расчетов ANSYS, Euler, АРМ Win Mashine и др.  В лицее создана 
внутрилицейская  локальная сеть с  98 пользователями. 
Создан автоматизированный фонд учебно-программного обеспечения и контрольно-
измерительных материалов 

Внедрена  электронная система управления учебным процессом «GS-Ведомость», 
электронная программа «Мониторинг успеваемости». 
Введены электронные журналы теоретического обучения обучающихся на Web- сайте. 

  

№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

1. Количество компьютеров, всего  143 

в т. ч. конфигурации не ниже Pentium – 4; 
1.7 MГц 

83 

2. Количество компьютеров, используемых в 
учебных целях, всего 

126 

в т.ч. приобретено в учебном году 9 



№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

3. Число обучающихся на один компьютер в 
образовательном учреждении (по формуле: 
п.1/п.4) 

8,4 

в т. ч. на 1 компьютер не ниже Pentium 4  12,8 

4. Количество компьютеров, используемых в 
административных целях 

16 

5. Компьютеризированные рабочие места ИПР, 
всего 

63 

в т.ч. с выходом в сеть Интернет 63 

6. Наличие программы информатизации ОУ НПО Да 

7. Количество учебных классов, оборудованных ПУ 
по схеме 10+1/4+1 

5 

в т.ч. по спецдисциплинам 3 

8. Количество учебных классов, оснащенных 
мультимедийным оборудованием, всего 

9 

в т.ч. интерактивной доской 5 

9. Количество компьютерных классов, 
подключенных к сети Интернет 

5 

10. Количество компьютеров, подключенных к сети 
Интернет  

141 

11. Скорость передачи информации 1024 

12. Среднемесячная оплата за услуги Интернет 4060 

13. Количество учебных классов, оснащенных 
оборудованием для видеоконференций 

2 

14. Количество серверов  2 

15. Наличие локальной сети Да 

16. Количество компьютеров, подключенных к 
локальной сети образовательного учреждения 

135 

17. Наличие в ОУ своей медиатеки Да 

18. Наличие в образовательном учреждении сайта 
(Web-страницы) образовательного учреждения 

Да 

19. 

Установленное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows Vista 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows 2000 

Microsoft Windows 95/98 



№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

Linux 

20. 
Наличие программного обеспечения по 
спецдисциплинам: 

 

по профессии «Оператор процессов колбасного 
производства» 

Да 

по профессии «Изготовитель художественных 
изделий из дерева. Изготовитель 
художественных изделий из керамики» 

Да 

по профессии «Делопроизводитель» Да 

по профессии «Машинист холодильных 
установок» 

Да 

по профессии «Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции» 

Да 

по профессии «Бухгалтер» Да 

по профессии «Коммерсант в торговле» Да 

по профессии «Радиомеханик» да 

по профессии «Агент» да 

по профессии «Администратор» да 

21. Наличие электронных систем управления 
учебным процессом (АРМ руководителя и др.) 

да 

22. Количество ИПР – «уверенных пользователей 
ПК» 

53 

23. Количество ИПР, владеющих базовым уровнем 
знаний в области ИКТ 

70 

24. Количество ИПР, регулярно использующих ИКТ 
в учебно-воспитательной работе 

88 

25. Количество педагогических работников, 
прошедших обучение по ИКТ технологиям, всего 

37 

в т.ч. прошедших обучение по ИКТ технологиям 
в  учебном году  

1 

26. Количество педагогических работников, 
которым требуется повышение квалификации в 
области ИКТ, всего  

42 

в т.ч. имеющих навыки работы на ПК (требуются 
специализированные курсы по углубленному 
изучению отдельных технологий) 

42 

27. Количество педагогических работников 
образовательного учреждения, принявших 
участие в научно-практических конференциях, 

5 



№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

семинарах по ИКТ   

28. - печатные работы (учебные пособия, метод. 
рекомендации и др. по направлению 
«Использование ИКТ в управлении и 
образовательном процессе ОУ»); 

17 

29. Количество педагогических работников 
образовательного учреждений, принявших   
участие в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, проектной 
деятельности по направлению «Использование 
ИКТ в профессиональной деятельности». 

9 

 
Для совершенствования профессиональных компетенций обучающиеся проходят 

производственную практику в 120 предприятиях города Бийска, районах Алтайского края. 
В рамках частно-государственного партнерства лицей активно сотрудничает с крупными 
предприятиями: ООО «Алтайский бройлер», ООО «Пятачок», ООО «Солнечный», ПО 
АМК «Угриничъ», ООО «Бийскмясопродукт» и др. 

Места практик по профессиям и специальностям 

№ 
п/п 

Профессия, 
специальность 

Место проведения практики 

1 Оператор процессов 
колбасного 
производства 
Технология мяса и 
мясопродуктов 

1. ООО «Бийскмясопродукт» 
2. ООО «Компаньон плюс» 
3. ПО АММК «Угринич 
4. ООО «Аникс – Аппетит» 
5. ООО «Агрофирма Иван» 
6. ТД «Рубцовский мясокомбинат» 
7. КФХ «Гончаренко» 
8. ООО «Пятачок» 
9. ООО ПК «Солнечный» 
10. ООО «Алтайская продовольственная 

компания» 
11. ООО «Алтайский бройлер» 
12. ООО «ПИщепродукт» 
13. ООО «Холод-Сервис» 

2 Мастер производства 
молочной продукции 
Технология молока и 
молочных продуктов 

 
1. ООО «Алтайская буренка» 
2. ЗАО «Чергинский маслосырзавод» 
3. ООО АКХ «Ануйское» 
4. ООО «Восток» 
5. ООО АММК «Угринич» 
6. ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» 
7. ЗАО «Советский маслосырзавод» 
8. ОАО «Павловский маслосырзавод» 
9. ООО Сыродельный завод «Маслянинский», 

Новосибирская область, Маслянинский 
район 

3 Машинист холодильных 1. ООО «Бийскмясопродукт»    



установок 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно – 
компрессорных машин и 
установок 

2. ООО «Компаньон плюс»   
3. ООО «БЗТО» 
4. ООО «Пищепродукт «Солнечный»   
5. ООО «Холод-Центр» 
6. ООО «Раст»  
7. ООО «АПК» 
8. ЗАО «Эвалар»    
9. ООО «БТТ»  
10. ООО «Монтажспецсервис» 
11. ПК «Алтайторгтехника» 
12. ООО «Хладолюс»    
13. ООО АММК «Угринич»  
14. ООО «Февраль» 
15. ООО «Промвентиляция» 
16. ООО «Алтайский бройлер»    

4 Наладчик оборудования 
в промышленности 
пищевых продуктов 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

1. ООО «Бийскмясопродукт»         
2. ООО «Аникс – Аппетит»     
3. ООО «Пятачок»   
4. ООО ПК «Солнечный» 
5. ООО «Алтайснэк» 
6. ООО «Алтайская буренка»      
7. ООО АММК «Угринич»     
8. ООО «Компаньон плюс»  
9. ООО «Алтайский бройлер» 
10. ООО «Агрофирма Иван» 
11. ООО «Идеал-Эко» 
12. ООО «Алтайклимат» 
13. ООО «Аниксмонтажспецсервис» 
14. ОАО «Бийская льняная компания»       
 

5 Художник росписи по 
дереву 
Изготовитель изделий из 
дерева 
Изготовитель изделий из 
керамики 
070802 Декоративно – 
прикладное искусство и 
народные промыслы 

1. МУП «Бийский краеведческий музей» им. 
ВВ Бианки 

2. ООО рекламное агентство «Гамма» 
3. ООО «Оделсервис» 
4. Дом культуры с. Лесное 
5. Мастерская «Световая реклама» 
6. ООО «Инженерные защитные системы» 
7. ООО «Гала» 
8. ООО «Эдельвейс» 
9. ООО «Дом ремесел» 
10. ООО «Исида» 
11. ГККП «Дом технического творчества» 

6 Делопроизводитель 
Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение  

1. МУП г. Бийска «Четвертая горбольница» 
2. ИДН ТОМ «Приобский» 
3. ДРСУ г. Бийска  
4. ПО «Железобетон»         
5. ООО «Сиблюкс»     
6. ООО «Солнечный»    
7. МУП г. Бийска «Водоканал» 
8. ООО «Барс» 
9. ООО «Арт-2 экс» 
10. ООО «Инфосервис» 



11. ОАО КБ «Региональный кредит» 
12. ООО «Форнстронг» 
13. ООО ТЦ «Приобье» 
14. ООО «Рубин» 
15. ООО «Бийскмельпром» 
16. ФГУП «Сибприбормаш» 

 
7 Социальный работник 

Социальная работа 
1. ГСУСОССЗН «Бийский дом – интернат для 
престарелых и инвалидов» 
2. Краевой социальный приют «Надежда»   
3. Администрация Целинного района , Алтайского 
края   
4. ГУ – УПФРФ пенсионного фонда в Усть – 
Калманском районе Алтайского края      
5. Комитет администрации Советского района по 
социальной защите населения       
6. Отдел по труду и соцразвитию администрации 
МО Усть – Коксинского района, Республика Алтай   
7. Верх – Ануйская общеобразовательная школа     
8. МУ «Комитет по социальной защите населения 
администрации г. Бийска»     
9. МУ «Центр социальной помощи семье и детям»      
10. КГУСО «Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям Троицкого района»    
11. Комитет администрации Советского района по 
социальной защите населения»     
12. Краевой реабилитационный центр с 
ограниченными возможностями для детей»     
13. Комитет социальной защиты населения 
администрации Быстроистокского района                       
14. Администрация Березовского сельсовета 
Солонешенского района Алтайского края 
15. Буланинская участковая больница  
16. Комитет и соцзащита населения администрации 
Ельцовского района, Алтайского края 
17. Администрация Ново – Чемровского сельского 
совета, Зонального района, алтайского края 
18. Администрация ложкинского сельского совета 
19. КГУСО «Территориальный цент социальной 
помощи семье и детям Смоленского района 
20. Комитет по социальной защите населения 
администрации Красногорского района 

8 Бухгалтер 
 

1. ООО «ПРАЙД-А» 
2. ООО «Аникс-Бонус» 
3.ООО «Юпитер» 
4.ООО Агрофирма «Иван» 
5.Филиал ФГУП «Орана» МВД РФ 
60.ООО «Территория мебели» 
7.Управления социальнной защиты населения по 
городу Бийску 
8. ООО «Мечта» 

9 Коммерсант в торговле 1.Мастерская «Юный продавец» лицея 



 2.ООО «Торговая сеть Аникс» 
3.ООО «Ва-Дим» 
4.ООО «Розница - 1» 
5.ПБЮЛ Фокин СП 
6.ООО ТД «Мебель Алтая» 
7.ООО «Исида» 
8.ООО «Карат». 
9.ООО «Прайд ЛТД» 
10. ООО «Сити» 

10 Агент туристический 1.ООО «Беловодье – тур» 
2. ООО «Глобус – тур» 
3. ООО «Ариадна-Тур». 
4.ООО «Алтай-Бизнес» 
5.ООО «Эдельвейс-Алтай» 
6.ООО «Глобус» 
7.Турагенство «Барс» 
8.ИП «Бийск-туризм» 
9.ООО «Авиафлот Бийск» 
10.Турагенство «Путеводная звезда» 
11.Турагенство «Сибирь-Алтай» 
12.ИП Сатлаева ПИ 
13.ООО «АниксТур» 

11 Агент по рекламе 1. ООО «Бийскмясопродукт»     
2. ООО ПК «Солнечный»   
3. ПО «Угринич»     
4. ООО «Компаньон плюс»    
5. ООО «Аникс – Холод»    
6. ООО «Вема»     
7. ООО «Рябинушка»     
8. ООО «Журавушка»      
9. ЧП Асламашвили АН   св. № 1540      
10. ООО ТД «Асгард»     
11. ООО «Издательский дом БИЯ»    
12. ООО «ТСЖ»    
13. ИПБОЮЛ Копылов ДВ    
14. ЧП Жданова НА   св. № 099     
15. ООО «Союз – Вектор»     
16. ИП Беляев АВ «Тепломастер»    
17. ООО «РА Гамма»    
18. ЗАО «Бийский маслосыркомбинат»    
19. ООО «Издательский дом Бийская пресса»    
20. ООО фирма «Русские»     
21. ООО «Рекламные технологии»    
22. ООО «Медведь»    
23. Еженедельник «Бийчанка»    
24. ИП Фомин ОВ    
24. ООО «Центр деловых технологий»    
25. ИП Быковский АС мастерская «Световая 
реклама»     
26. ЧП Черкасов ВИ св. № 1360    
27. ИА «Норма»    
28. Рекламное агенство «Апельсин»   



 
 

4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательная работа в лицее  реализуется как на внутреннем, так и на внешнем 
уровне. Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор лицея 
Карабиц С.Г.  Организация воспитательной работы находится в компетенции заместителя 
директора по УВР Медведевой Е.Л.  Она организует и координирует работу классных 
руководителей, психологической службы, руководителей кружков, творческих 
объединений  и спортивных  секций, руководителя физ.воспитания. 

Все мероприятия нацелены на воспитание самостоятельного, разносторонне развитого, 
культурного молодого гражданина. В лицее созданы все условия для творческой 
самореализации каждого обучающегося. 

Воспитание проходит: 

- через уроки общеобразовательного и специальных циклов; 

- через внеклассную деятельность; 

- через производственное обучение по профессии/специальности; 

29. Рекламное агенство «Махаон» 
30. ООО ТД «Хомка» 
31. ЧП Елисеев, ИНН 041104536509 

12 Радиомеханик  1. ООО «Байт – С»    
2. ООО предприятие «Синтел»    
3. ЗАО ПО «Спецавтоматика»    
4. ООО фирма «Сотрудник плюс»     
5. ЧП Черкасов ВИ 
6. ООО «Принт плюс» 
7. ЗАО «Курорт Белокуриха» 
8. ООО «Фирма Импорттелесервис» 
9. МУП г. Бийска «Трамвайное управление» 
10. ООО «Электрон-Сервис» 
11. ООО «Февраль» 
12. ООО «Рубин» 
13. ООО «УК» «Гост-Хомф» 
14. ИП Водянский О.А. 

13 Администратор 1. Учреждение «Сибирское здоровье» 
2. ЗАО «БЭМ-Электроникс» 
3. ИП Терентьева А.Э. 
4. ООО «ЭКО-ТРЕЙД» 
5. ООО «Санаторий «Здравница» 
6. ООО АММК «Угринич» 
7. ООО «Мототехсервис» 
8. ООО «КЗО «Колбасный завод Раскин» 
9. ФГУП ФНПЦ «Алтай» (Гостиничный 

комплекс «Восток») 
10. ЗАО «Белокуриха, санаторий «Белокуриха» 
11. ООО «Аврора», санаторий «Аврора» 



- через внелицейскую  деятельность обучающихся, включая производственную практику; 

- через совместную деятельность социальных служб, администрации лицея, юридических 
служб города. 

В процесс воспитания включены социальный работник, педагоги-психологи, педагог-
организатор, педагоги и мастера производственного обучения. Работа ведется планово с 
обязательной отчетностью. 

Важнейшие общелицейские мероприятия, проводимые ежегодно:  

1. 1 сентября - День знаний. 
2. Посвящение в лицеисты. 
3.  День учителя. 
4. Новогодний карнавал 
5. Татьянин день 
6. 14 февраля - День влюбленных 
7. День защитника Отечества, декада военно-патриотической работы 
8. День смеха 
9. 9 мая - День Победы 
10. Выпускной вечер. 
11.  Тематические конкурсы (плакатов, фотографий, стенгазет и т.д.). 
12. Творческий фестиваль первокурсников «Позитиff»  
13. Декада борьбы за чистоту русского языка (КВН «Антиспам», конкурс стенгазет, 

акция «Пусть грязи  и слэнга не знают уста, пусть радует нас языка чистота!») 
14. Весенняя Неделя добра (сбор денежных средств и вещей для приюта «Надежда», 

помощь ветеранам Великой Отчественной войны и труженикам тыла в работе по 
дому) 

15. Акция против курения 
16. Акция против ВИЧ и СПИДа- рэп- концерт «Мы против!», в концерте приняли 

участие группы из Белокурихи, городские самодеятельные коллективы 

 Кроме того, в лицее  ежегодно проводятся спортивные соревнования по волейболу, 
минифутболу, настольному теннису, баскетболу, легкой атлетике. 

По отдельному плану проводятся «классные часы» различной тематике и направленности, 
встречи с интересными людьми в  городской библиотеке. 

Регулярно проводятся беседы, тренинги направленные на исключение антиобщественного 
поведения среди обучающихся ( антинаркотические, антиалкогольные ). 

Участвуем в городских субботниках, проводим рейды  чистоты в лицее. 

Во внеурочное время обучающиеся занимаются в кружковых занятиях и 
спортивных секциях. В 2009-2010 году в лицее функционировали следующие  творческие 
объединения и спортивные секции. 
Творческие объединения  
вокальная группа «Аура»                                   Руководитель Корнеева Татьяна 

Викторовна 
хореографический ансамбль «Сказ»          Руководитель Коротких Юрий 

Александрович 
хореографический коллектив современной Руководитель Рыбникова Наталья 



пластики «Танлие»  Леонидовна 
театральная студия «ЛИЦ-А»   Руководитель Мыльникова Лидия 

Александровна 
  
Спортивные секции  
Настольный  теннис Разин Владимир Адольфович 
Баскетбол Ивченко Анастасия Сергеевна 
Волейбол Ивченко Анастасия Сергеевна 
Футбол Манеев Владимир Дмитриевич 
Атлетическая гимнастика Манеев Владимир Дмитриевич 
Туризм Асямова Ольга Анатольевна 
Хореография Рыбникова Наталья Леонидовна 
ОФП Виншу Юрий Владимирович 
Спецмедгруппа Рыбникова Наталья Леонидовна 
  

 
В лицее работает программа духовно-нравственного воспитания молодежи 

средствами театрально-драматического искусства «ПРЕКРАСНОЕ ПОБУЖДАЕТ 
ДОБРОЕ»  (руководители Марсова Е.Е., Мыльникова Л.А.), получившая специальный 
диплом краевого конкурса «Искусство воспитания». 

 
Значительная роль в воспитательной работе отводится органам ученического 

самоуправления: 
- Совет командиров. Членами Совета являются командиры каждой группы.  На собраниях 
Совета планируются и организуются общелицейские мероприятия и акции. Заседания 
Совета проводятся не реже одного раза в месяц; 
- Совет музея   работает при музее лицея; 
- Совет общежития. 
 

Стипендии обучающимся КГОУ НПО «ПЛ № 22» назначаются в зависимости от 
успехов в учебе. Обучающимся, добившимся  успехов в учебной деятельности, науке, 
культуре, спорте,  назначаются стипендии методических комиссий. Распределение 
стипендиального фонда и процедура назначения стипендий обучающимся 
осуществляются в порядке, утвержденном Положением о стипендиальном обеспечении и 
согласованном с  представителями обучающихся (командирами учебных групп). 
Назначение стипендии производится приказом  директора по представлению 
стипендиальной комиссии. Стипендия  обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, назначается независимо от успеваемости. Выплата 
стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, который 
определяется исходя из контингента обучающихся лицея и размера стипендии, 
установленного законом (460 рублей). 

Все обучающиеся обеспечиваются одноразовым горячим питанием; четырех 
разовым - дети сироты. Качество приготовления пищи ежедневно контролируется 
членами бракеражной комиссии в соответствии с программой контроля. Набор продуктов 
в меню соответствует возрастным особенностям обучающихся, калорийности и 
совместимости продуктов. Дополнительно в столовой работает буфет учебно-
производственной мастерской «Юный продавец» по реализации соков, кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 

5. Результаты деятельности, качество образования 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся за 2009-2010 учебный год 
 Выпущено всего 356 обучающихся, из них получили: 



- 93,5%  документы начального профессионального образования; 
- 8% дипломы с «отличием»; 
-  18,2% дипломы с оценками «хорошо» и «отлично»; 
-  150 человек- это 42% два диплома, (диплом НПО и СПО); 
-  67,7% разряд выше установленных требованиями государственного    образовательного 
стандарта.  
Средний балл на итоговой аттестации- 4,0 
98,8% выпускников трудоустроены. 

Качество производственного обучения: 
- успеваемость – 97 %; 
- качество – 84 %; 
- средний бал – 4,2. 

В лицее  с 2007г. работает Центр содействия  трудоустройству выпускников, целью 
которого является обеспечение адаптации выпускников на рынке труда, их социально–
правовое просвещение и информация при планировании стратегии профессиональной 
карьеры. 

Наши достижения: 

1.Олимпиады 

Октябрь 2009 г., 
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада «Познание и творчество» 
в рамках реализации национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России», г. Обнинск 

Драйт Евгения, 
уч–ся гр. № 28 
Сухинская Т.В., 
преподаватель 
информационных 
технологий 

Номинация «Офисный работник» 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
Лауреата 

Бойко Надежда, 
уч-ся гр. № 53 
Горькова Л.М., 
преподаватель 
информационных 
технологий 

Номинация «Офисный работник» 
 

Свидетельство 
Лауреата 
 

Шубин Максим, 
уч-ся гр. №13 
Звягина С.Ю., 
преподаватель 
общественных 
дисциплин 

Номинация «История государства 
Российского» 

Свидетельство 
Лауреата 

Январь 2010 г., 
Всероссийский заочный конкурс-
олимпиада «Познание и творчество» 
в рамках реализации национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России», номинация «Я 
знаю русский язык»,  
г. Обнинск 

Бурова Ольга – гр. 
№26 
Марсова Е.Е., 
преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин     

Номинация «Я знаю русский 
язык»  
 

Диплом  
Лауреата 

06.12.2009 г. 
Краевая олимпиада по математике 
среди учащихся НПО   
 

Лобанова 
Анастасия - гр№ 
36 
Руководитель -  
Ромашева 
Татьяна 
Семеновна 

 3 место 



 
14.04.2010 г 
Городская олимпиада по экономике 
среди студентов ССУЗов  
 

Гомзякова  Анна 
группа 40 
Шабалина 
Екатерина 
Бирюкова 
Кристина 
Руководитель - 
Климкина 
Светлана 
Борисовна 
 

 III командное 
место  
 

8.04.2010 г 
Городская олимпиада по 
иностранному языку  среди 
студентов ССУЗов  
 

Ядрышникова 
Евгения - группа 
43 
 
Руководитель -  
Губкина Анна 
Алексеевна 

 1 место 

Апрель 2010 г 
 
Краевой конкурс техников-
изобретателей 

Малинин Егор- гр 
№23 
Руководитель - 
Ганов Валерий 
Васильевич 

 Диплом III  
степени 

2. Исследовательская деятельность 

Дата, тема, уровень, место 
проведения 

Участники Тематика докладов Итоги 

Творческий конкурс  школьных и 
студенческих работ «Быть здоровым 
– это значит…», 
Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации», 
некоммерческое партнерство 
«Ассоциация женщин-сибирячек» 

1. Чумачева 
Евгения, уч-ся гр. 
№ 34 
Суслова Е.В., 
преподаватель 
общественных 
дисциплин  
 

Сочинение «Здоровый образ 
жизни» 
 

3 место среди 
студенческих 
работ в 
номинации 
«Сочинение», 
публикация в 
сборнике 
«Сохраним 
здоровье 
вместе» 

2. Успенская 
Ольга, уч-ся гр. № 
34 
Суслова Е.В., 
преподаватель 
общественных 
дисциплин  
 
 
 
 
 

Реферат «Девиантное поведение» 
 
 
 

3 место среди 
студенческих 
работ в 
номинации 
«Реферат», 
публикация в 
сборнике 
«Сохраним 
здоровье 
вместе» 

3. Симахина 
Виктория, уч-ся гр. 
№33 
Марсова Е.Е., 
преподаватель ГД 

Стихотворение «Спасет людей 
любви волна» 

1 место среди 
студенческих 
работ в 
номинации 
«Стихотворение



», публикация в 
сборнике 
«Сохраним 
здоровье 
вместе» 

Всероссийский конкурс на лучшую 
методическую разработку в 
номинации «За рамками урока» 

Осокина О.П., 
преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин 

Методическая разработка 
внеклассного мероприятия «Война 
не кончается тогда, когда 
перестают стрелять» 

Диплом 
победителя и 
публикация в 
газете 
«Литература» -
приложение к 
«Первое 
сентября» 

26.02.2010 г. 
Краевая научно-практическая 
конференция «Владение 
современными перспективными 
педагогическими технологиями – 
главное условие успешной 
деятельности педагога», управление 
Алтайского края по образованию и 
делам молодежи, КГОУ НПО «ПЛ № 
38» 

1. Марсова Е. Е., 
преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин     

«Особенности использования 
метода творческих проектов на 
уроках гуманитарных дисциплин»  
 

Диплом I-ой 
степени 

2. Малий Н.Н. 
 

«Применение технологии 
развития критического мышления 
на уроках специальных 
дисциплин» 

Диплом I-ой 
степени 

25.03.2010 г. 
Краевая VIII- ая научно-практическая 
конференция «Развитие личности в 
образовательном пространстве: 
опыт, проблемы, перспективы» 
для обучающихся образовательных 
учреждений начального  и среднего  
профессионального образования  
края, управление Алтайского края по 
образованию и делам молодежи, 
КГОУ НПО «ПЛ № 22» 
 

1.Ситнер Нина, гр. 
№3 
Марсова Е.Е., 
преподаватель 
гуманитарных 
дисциплин     

«СМС как новый речевой жанр» Диплом I-ой 
степени 

2.Соболева Юлия, 
гр. №  
Бурова Е.Н., 
педагог-психолог 

«Демографические перспективы г. 
Бийска глазами учащихся лицея»  

Диплом I-ой 
степени 

3. Борисова 
Оксана, гр. №33 
Звягина С.Ю., 
преподаватель 
общественных 
дисциплин      

«История войны в человеческих 
судьбах»   
 

Диплом I-ой 
степени 

4. Кашуркин 
Владимир  
Крылова Т.Г., 
мастер п/о 

«Влияние учебных спортивных 
походов на формирование 
профессиональной 
компетентности работника 
туриндустрии»  

Диплом I-ой 
степени 

5. Лоскутова 
Ксения, гр. №3 
Александрова И.В. 
мастер п/о 

«Улучшение вкусовых качеств 
колбасных изделий с 
использованием кедровой муки и 
сливок» 

Диплом I-ой 
степени 

6. Тишкевич 
Екатерина, гр. № 
Семенова М.Г., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин; 

«Рынок чая г. Бийска» 
 

Диплом I-ой 
степени 

7. Горенинских 
Анна, гр. № 
Тихомирова В.Д.,  

«Политическая активность 
молодёжи»  
 

Диплом I-ой 
степени 



преподаватель 
общественных 
дисциплин 
8. Быкова 
Наталья, гр. № 
Волкова Л.Б., 
преподаватель 
общественных 
дисциплин 

«История казачества (судьбы 
казаков XIX-XX веков)»  
 

Диплом I-ой 
степени 

9. Мантрова 
Алена, гр. № 
Климкина С.Б., 
преподаватель 
экономических 
дисциплин 

«Есть ли у мусора вторая жизнь»  Диплом I-ой 
степени 

25.03.2010 г. 
Городской фестиваль компьютерного 
творчества для обучающихся  ССУЗ 
Бийской группы 
«ЗВЕЗДА КОМПЬЮТЕРНОГО 
ТВОРЧЕСТВА», г. Бийск, БТ МОД 
 

1.Шенкова 
Галина,  гр. № 28; 
Киприянова Т.П. 

Конкурс презентаций – «Высокое 
звание – учитель» 

Диплом 1-ой 
степени 

2.Демакова 
Оксана, гр. № 28; 
Киприянова Т.П. 

Конкурс презентаций – «Высокое 
звание – учитель» 

Диплом 1-ой 
степени  

3.Шуватова 
Алена, гр. № 28; 
Киприянова Т.П. 

Конкурс мультимедийных работ 
«Это – Я!» 

Диплом 1-ой 
степени  

4.Селезнева 
Светлана, гр. № 
28; 
Киприянова Т.П. 

Конкурс графических проектов 
«Звезда компьютерного 
творчества» 

Диплом 2-ой 
степени  

5.Полежаев 
Алексей, гр. № 17. 
 
Киприянова Т.П. 

Конкурс графических проектов 
3ds Max «Талантливый 
специалист»  

Диплом 2-ой 
степени 
 
Почетная 
грамота за 
подготовку 
обучающихся  

20.04.2010 г. 
Краевая научно-практическая 
конференция учащихся  ОУ НПО 
«Качественное образование – путь 
к профессионализму», управление 
Алтайского края по образованию и 
делам молодежи, КГОУ НПО  
«ПЛ № 38» 
 

1. Ситнер Нина, 
 гр. №3,  
Марсова Е.Е. 

«СМС как новый речевой жанр Диплом III 
степени 
Благодарность 
за научное 
руководство 

2. Соболева Юлия, 
гр. №8 
Бурова Е.Е. 

«Демографические перспективы г. 
Бийска глазами учащихся лицея» 

Диплом II 
степени 
Благодарность 
за научное 
руководство 

 5. Лоскутова 
Ксения, гр. №3 
Александрова И.В. 

«Улучшение вкусовых качеств 
колбасных изделий с 
использованием кедровой муки и 
сливок» 

Диплом II 
степени 
Благодарность 
за научное 
руководство 

 11. Драйт Евгения, 
гр. № 29 
Осокина О.П. 

«Порог ментальности российских 
и английских учащихся при 
соприкосновении культур» 

Диплом I 
степени 
Благодарность 
за научное 
руководство 

25.03.2010 г.  
Городская конференция по русскому 

Белорусцева 
Татьяна, гр. № 46 

«Этимология профессиональных 
терминов» 

Диплом I 
степени в 



языку  для обучающихся ОУ СПО  Манохина Л.Б. номинации 
«Пропаганда 
истории 
родного края»  

3. Творческая деятельность 

Дата, тема, уровень проведения Участники Итоги 

27.03.2010  
XV Краевой фестиваль  детского 
художественного  творчества «Волшебная 
свирель» 

Хореографический 
ансамбль «Сказ» 
Руководитель - Коротких 
Юрий Александрович 
 

Лауреаты 
Специальный диплом 
за лучший творческий 
номер, посвященный 
65-летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне 

04.04.2010 г 
Краевой фестиваль песни, музыки и танца 
«Салют Победы» 
 
 

Хореографический 
ансамбль «Сказ» 
Руководитель - Коротких 
Юрий Александрович 
 

Дипломанты 
 

Апрель 2010 г 
Городской конкурс «Самый театральный класс 
123 сезона БДТ» 
 

Группа №25, 1 курс 
Руководитель - Марсова 
Е.Е. 
 

 
Диплом IIстепени 
Лучшее сочинение о 
театре 
 Лучший театральный  
рисунок 
Оригинальность и 
мастерство в создании  
театральных образов 
Диплом за разработку 
и проведение 
театральных уроков  

09.05.2010 года 
Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победы», посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

Хореографический 
ансамбль «СКАЗ» 
Руководитель - Коротких 
Юрий Александрович 
 

Диплом лауреата 
 

12.05.2010 
Итоги  краевого фестиваля художественного 
творчества среди обучающихся и работников  
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
 

Творческий коллектив 
КГОУ НПО 
«Профессиональный лицей 
№ 22» 
Директор - С.Г.Карабиц 
 

Диплом  I  степени 

Краевой конкурс «Творческий отчет» 
 

Творческий коллектив 
КГОУ НПО Руководитель 
- Е.Л.Медведева 
 

Диплом I степени 

Номинация  «Народный танец» Хореографический  
ансамбль «Сказ» 
Руководитель -  
Ю.А.Коротких 
 

Диплом I степени 

Номинация  «Искусство слова» 
 

Руководители – Марсова 
Е.Е., Осокина о.П., 
Манохина Л.Б. 

Диплом I степени 



Номинация 
«Эстрадный танец» 
 

Хореографический 
коллектив «Танлие» 
Руководитель - 
Н.Л.Рыбникова 
 

Диплом IIстепени 

Номинация «Солист» Климонов Анатолий 
Николаевич 

Диплом II степени 

Краевой конкурс изобразительного творчества в  
технике «Живопись» 
 

Байталова Аяна - группа № 
32, 2 курс 
 

Диплом II степени 

Номинация «Хранители памяти» 
 

Руководитель -  Марсова 
Е.Е. 
 

Диплом III степени 

Краевой конкурс чтецов 
 

Руководители -  
Е.Е.Марсова, 
Л.А.Мыльникова 

Диплом III степени  

Номинация «Хранители памяти» 
 

Архипова Елена - группа 
№33, 3 курс 

Диплом III степени    

Номинация  «Искусство слова» 
 

Кудашева  Александра - 
группа  № 9, 1 курс 
 

Диплом III степени    

Май 2010 года  
Региональный этап Центральной  программы 
«Арт-Профи Форум» среди обучающихся 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
Алтайского края  в конкурсе «Реклама-
презентация профессий и специальностей» 

Творческий коллектив 
учащихся КГОУ НПО 
«Профессиональный лицей 
№ 22» 
Руководители -   
Е.Н.Манеева,         
Ю.В.Карманова 
 

Диплом II степени 

25-28 июня 2010 года 
Х краевые Дельфийские игры 
 

Хореографический  
ансамбль «Сказ» 
Руководитель -  Ю.А. 
Коротких 

Победитель в 
номинации 
«Народный танец» 
 

4. Спорт 
 

1 место -настольный теннис – (юноши )  среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место– настольный теннис   (девушки) среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место- настольный теннис   (юноши ) среди ГОУ НПО  Алтайского края 
1 место - настольный теннис   (девушки ) среди ГОУ НПО  Алтайского края 
1 место– баскетбол  (девушки) среди ГОУ НПО г. Бийска 
2 место баскетбол (юноши )   среди ГОУ НПО г. Бийска 
3 место -волейбол (юноши )   среди ГОУ НПО г. Бийска 
2 место - баскетбол (девушки)  среди ГОУ НПО  Алтайского края 
1 место- лыжные гонки (девушки) среди ГОУ НПО г. Бийска 
2 место- лыжные гонки (юноши) среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место – Футбол  (юноши) среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место –   Футбол   (юноши ) среди ГОУ НПО  Алтайского края 
1 место– Футбол  (юноши) турнир на приз Трижды Героя Советского Союза Покрышкина 
1 место- эстафета, посвященная Дню Победы (девушки) среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место – троеборье ОФП (девушки) среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место - троеборье ОФП (девушки ) среди ГОУ НПО  Алтайского края 
1 место –гиревой спорт – (юноши )  среди ГОУ НПО г. Бийска 
1 место в спартакиаде учащихся образовательных учреждений начального 
проф.образования Алтайского края среди девушек. 



2 место в спартакиаде учащихся образовательных учреждений начального 
проф.образования Алтайского края в комплексном зачете среди девушек.и юношей. 

 
В лицее разработана и реализуется собственная модель  профессионального 

самоопределения учащихся, при которой гармонично сочетаются профессиональное 
образование и процесс становления личности лицеиста. КГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 22» третий год реализует проект Федеральной экспериментальной площадки при 
Федеральном институте развития образования по теме «Формирование модели 
учреждения профессионального образования, реализующего  программы начального и 
среднего профессионального образования». (Свидетельство о присвоении статуса -  № 8 в 
соответствии с приказом ФИРО № 37 от 02.05.2007 г., сроки проведения – 2007 – 2010 
годы). 

Имея большой опыт в подготовке специалистов для перерабатывающей 
промышленности совместно с  Федеральным институтом развития образования 
Минобрнауки РФ и с работодателями в 2009 – 2010 уч. г. лицей участвовал в разработке 
федеральных государственных образовательных стандартов и основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального 
образования нового поколения по следующим профессиям: 

- 260306 «Переработчик скота и мяса»;  
     - 260307 «Мастер производства молочной продукции»; 
     - 260211 «Изготовитель мороженого». При этом, по мнению экспертов, «коллектив 
авторов продемонстрировал очень высокий уровень профессионализма». Проекты 
стандартов и программ были написаны очень грамотно и качественно. (Свидетельство № 
208/17 от 10.12.2009 г. центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования). 

В 2010 году КГОУ НПО «Профессиональный лицей» признан лауреатом конкурса 
«Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших образовательных 
учреждений НПО России». 

 
Характеристика социализации учащихся 

Становление личности существенно зависит от всей совокупности условий, 
характерных для определенной социально-экономической ситуации, и поэтому процесс 
воспитания и обучения предусматривает социализацию личности обучающегося. 

Сущность социализации – сочетание адаптации и обособления человека в 
обществе, баланс которых определяет становление индивида.  

Выдвинутая на современном этапе цель образования - развитие личности – не 
означает, что воспитание оказывается более значимым по сравнению с обучением. 
Меняется смысл учебной деятельности: усвоение знаний мы воспринимаем не как цель, а 
как одно из средств, причем ведущее средство – развитие личности.  

Конечным эффектом социализации является воспитание индивидуальности. В 
основу социальной зрелости выпускника ложится формирование ответственности через 
представление свободы личности в принятии решения, самостоятельности, а это и есть не 
что иное, как переход от системы внешнего управления в самоуправление. 

Педагогом-психологом  проводится диагностика по следующим направлениям: по 
уровню воспитанности, оценке социальной активности, с целью изучения автономности, 
приверженности обучающихся гуманистическим нормам (нравственности), социальной 
адаптированности. 

Данные отражают показатели выпускников лицея по направлениям, со средним 
уровнем выраженности каждого. 

 
Диаграмма 1 Социальная адаптированность. 
 



 
 
Диаграмма 2 Автономность  

 
 
Диаграмма 3 Социальная активность 
 

 
 



Диаграмма 4 Приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственность). 

 

 
 
Профилактическая работа  по предупреждению правонарушений и преступлений 

проводится в соответствии с нормативными документами по правовому воспитанию 
обучающихся и профилактике правонарушений в системе воспитательной работы. 
Обучающиеся, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел (ПДН при ОВД) и комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
поставлены на внутриучилищный учет. В течение всего периода обучения в лицее с ними 
проводится индивидуальная психолого-педагогическая работа.  

 
  Сосостоят на учете ИДН № гр 

1 Андреев Р. 46 
2 Савина Ю. 46 
3 Капланян Ш. 46 
4 Анискин М. 44 
5 Витухин Е. 44 
6 Мальцева Л. 40 
7 Майдурова А. 11-21 
8 Давыдова А. 11-21 
9 Трушков Д. 11-21 

10 Беликова Е. 13 
11 Сабанцева А. 13 
12 Хабарова О. 13 
13 Кульбяков А. 23 
14 Малютин А. 47 
15 Шадринцев К. 25-6 
16 Табакаев И. 3 

 

  Осуждены условно  № гр 
1 Романов Р. 35 
2 Гончаров И. 19 
3 Кочеев К. 25-6 



Ведется следствие  в отношении несовершеннолетнего Табакаева И.- гр.3 

6.Финансово-экономическая деятельность 

Источником дохода является краевой бюджет. 
Годовой бюджет формируется согласно смете, которую предоставляем в  управление для 
утверждения расходов на год в разрезе бюджетной  классификации. Бюджетные средства 
используются на оплату труда, выплату стипендий и пособий учащимся, питание 
учащихся, на приобретение товарно-материальных ценностей (ГСМ, канцтоваров и т.п.), 
на капитальный и текущий ремонт учебных корпусов. Объем финансирования на 2010год 
составляет 55,6 млн. руб. Из них: 
 - 25 млн. руб. на оплату труда, 
 - 6,5 млн. на отчисления с фонда оплаты труда, 
 - 3 млн. руб. на оплату коммунальных услуг, 
 - 1,8 млн. руб. на оплату ремонта, содержание имущества, 
 - 7,7 млн. руб на стипендию и социальную поддержку учащихся 
-  1 млн. руб. на приобретение товарно-материальных ценностей 
 - 0,45млн. на оплату услуг охраны, на подписку, и оплату прочих услуг.  
   Средства от приносящей доход деятельности, а также средства спонсоров и 
благотворительных фондов используются  согласно утвержденной сметы на нужды 
учреждения. 
Объем средств от приносящей доход деятельности на 2010год составляет 3,3 млн. руб. Из 
них: 
 - 1,6млн. руб. на оплату труда, 
-  420 тыс. руб. на отчисления с фонда оплаты труда, 
 - 250тыс. руб. на оплату коммунальных услуг, 
 - 261 тыс. руб. на оплату ремонта, содержание имущества, 
 - 214 тыс. руб на стипендию и социальную поддержку учащихся 
 -  573 тыс. руб. на приобретение товарно-материальных ценностей 
 - 92 тыс. руб. на оплату услуг охраны, на подписку, и оплату прочих услуг.  
 
   Стоимость платных услуг складывается из затрат на оплату труда 
преподавательского состава, мастеров, административно-управленческого персонала, 
затрат на содержание зданий и оплату коммунальных услуг пропорционально количеству 
обучающихся на договорной основе. Оплата года обучения на 2010-2011год  для первого 
курса составляет 14000руб., для второго - 12800руб, для третьего - 12000руб., для 
четвертого - 12400 руб. 

 
7.Социальное, государственно-частное партнерство 

Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось организации частно-
государственного партнерства с предприятиями и организациями, перспективным планам 
развития профессий и специальностей с учетом современных требований рынка труда и 
работодателей. 

В числе социальных партнеров лицея более 60 организаций, в том числе: 
ООО Пищепродукт «Солнечный», ООО «Пятачок», ООО «Алтайский бройлер», 

ООО «Мясная лавка» (Республика Алтай), ООО «Рубцовский мясокомбинат», КФХ 
Гончаренко, ООО «АНИКС», ООО «Розница-1» 

Заключены договоры на прохождение производственной практики  с 92 
предприятиями. 

Лицей имеет базовые предприятия, которые содействуют укреплению его 
материальной базы (ООО Пищепродукт «Солнечный», ООО «Пятачок», ООО «АНИКС») 

 



Лицеем реализуются следующие направления взаимодействия: 
1. Совместная работа с Управлением пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности Алтайского края: 
a) организация подготовки и проведения краевых конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям «Обвальщик мяса» 
18.09.2009г. и «Формовщик колбасных изделий» 29.06.2010г. 

b) активное участие в краевом мероприятии «Мясной Гурман» 27.10.2009г. 
c) разработка лицеем для НП «Мясной Союз Алтая» («МСА») товарного 

знака (декабрь 2009-февраль 2010г.). 
d) организация и участие в проведении совещаний членов «МСА» 9 марта 

2010г. 
e) Подготовка сценария для съемки лицея, ООО «Пятачок» и ООО «Идеал-

ЭКО» в рамках ПР-проекта членов Мясного Союза Алтая (съемки 
Бийск-ТВ). 

2. Работа с КГУ ЦЗН г. Бийска 
a) Анализ рынка труда и выработка рекомендаций для выпускников по 

поиску работы (апрель 2010г.). 
b) Реализация программы «Активный поиск работы» среди выпускников 

лицея (март-май 2010г.). 
c) Поведение консультаций по предпринимательской деятельности для 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных и желающих 
заняться самозанятостью (июнь 2010г. – 13 человек). 

d) Организация встреч выпускников с сотрудниками ЦЗН (март 2010г.). 
e) Организация дополнительной курсовой подготовки для безработных 

граждан (в течение года). 
f) Профессиональное обучение людей с ограниченными возможностями по 

3 направлениям (в течение года). 
3. Реализация плана работы учебного экскурсионного бюро на базе совместного 

проекта с МУП «Трамвайное управление» 
5.1 Проведение трамвайных экскурсий (каждый вторник и четверг в течение 
учебного года) 
5.2 Разработка новых маршрутных экскурсий в рамках проекта «Наш город в 
окне трамвая»: 

a) к «50-летию городского трамвайного управления г.Бийска» (январь 
2010г.) 

b) маршрут № 6. (февраль 2010г.) 
c) юбилейный материал к 5 февраля (Два года проекту «Наш город в окне 

трамвая») 
4. Партнерские отношения с торговыми организациями ООО «АНИКС», ООО 

«Розница-1» 
5. Профлицей №22  входит в  состав некоммерческого партнерства  «Ассоциация 

туристической индустрии Алтая».  
Данное сотрудничество обеспечивает необходимое качество обучения  и 

формирование ключевых компетенций выпускников, отражающих требования рынка 
труда. 

8. Перспективы развития учреждения 

1. Реорганизация краевого государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей №22» г. Бийска в 
форме изменения типа на государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Алтайский  колледж промышленных технологий и 



бизнеса» без сокращения подготовки рабочих повышенного уровня квалификации по 
профессиям начального профессионального образования (Постановлением 
администрации Алтайского края от 30.06.2010 г. № 284). 

2. Работа по организации ресурсного центра  по ИКТ. 

 

 
 
 
 
26. 


