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I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Положением о филиале: филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева" 

в г. Прокопьевске  

2. Юридический адрес: 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 

32, телефон: (3846) 62-00-16 

3. Фактический адрес: 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 

19а, телефон: (3846) 62-00-16 

4. Реализуемые общеобразовательные программы, заявленные на аккредитацию с 

указанием уровня и направленности:  

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 

 

Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Основная 

 

5. Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

II. Нормативное правовое обеспечение 

 

1. Положение о филиале: утверждено ректором КузГТУ-05.08.2011 года 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия ААА 

№002086,  регистрационный номер № 1996,  дата выдачи 13.10.2011, срок действия  -

бессрочная 

3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90 А 01 № 0000260, 

регистрационный  № 0258 от 24.10.2012 г. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 января 2015г., регистрационный номер 

№1163 серия 90А01 № 0001240 (приложение к свидетельству № 1) 

5. Положение о структурном подразделении филиала ФГБОУ ВПО "Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева" в г. 

Прокопьевске "Политехнический лицей", утверждено на Ученом совете ,протокол №1 

от 09.09.2013 г. 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность лицея. 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева»  (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1804 от 15.05.2011 г.) 

4. Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске 

(утвержден ректором 05.08.2011 г.)  



5. Положение о структурном подразделении филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 

Прокопьевске "Политехнический лицей" (утвержден Ученым советом, протокол №1 от 

09.09.2013 г.) 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 

№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

9. И другие нормативные документы Министерства образования и науки РФ. 

 

Локальные акты: 

1. Положение об классном журнале 

2. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов обучающихся 

СП «Политехнический лицей»  
4. Положение об учебно-методической документации по учебным дисциплинам для СП 

«Политехнический лицей»  
5. Правила приема в СП «Политехнический лицей» филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 

6. Положение о платных образовательных услугах в СП «Политехнический лицей»  
7. Договор целевого финансирования между акционерным обществом «Стройсервис» и 

филиалом КузГТУ 
8. Положение о порядке формирования и хранения личных дел, личных карт обучающихся СП 

«Политехнический лицей»  
9. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

10. Положение о кураторе политехнического лицея 

 

 

III. Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы Политехнического лицея: 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая. Продолжительность учебного 

года 10-11 класса – 35 недель, каникул в течение учебного года – 30 календарных дней и 

11 недель в летний период. Продолжительность  учебной недели - 6 дней. 

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

Классы  

10 11 

Общеобразовательные классы 35 35 

 

 

3. Структура групп (на момент государственной аккредитации): 

 

consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I


Структура групп 
Количество групп (обучающихся)  

10 11 

Всего  1 (15) 1 (9) 

 

 



4. Динамика общей успеваемости обучающихся за 2013-2017 учебный год 

Год обучения 

Результаты 

 

Всего 

обучающихся 

аттестовано не аттестовано качество («4»/ «5») 

чел % чел % чел % 

2013-2014 13 13 100 - - 5 38% 

2014-2015 20 20 100 -  5 38% 

2015-2016 14 14 100 -    

2016-2017 24 24 100 - - 5 20 

        

 

5. Динамика успеваемости обучающихся  ПЛ-151.2 по предметам  

Предмет 

 

20116/ 2017учебный год 

Средний балл 

Всего 

обучающихс

я 

 На «5» На «4»   

1 2 год 1 2 год 1 2 год  

Английский язык 9 - - - 6 5 6 2 3 3 3,7 

Биология 9 -   4 4 5 4 4 4 4 

Информатика и 

ИКТ 

9 3 4 4 3 4 4 2 1 1 4,3 

История 9 - - - 3 3 3 5 6 6 3.3 

Литература 9 - - - 5 5 5 3 4 4 3.5 

Математика 9 - - - 1 - - 7 9 9 3 

Обществознание 9 - - - 2 5 5 6 4 4 3,5 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 - 3 3 8 5 5 - 1 1 4.2 

Русский язык 9 - - - 2 2 2 6 7 7 3,2 

Физика 9 - - - - 1 1 8 8 8 3.1 

Физическая 

культура 

9 3 6 6 3 3 3 2 - - 4.7 

Химия 9 - - - 2 2 2 6 7 7 3,2 

 



5. Динамика успеваемости обучающихся  ПЛ-161.2 по предметам  

Предмет 

 
20116/ 2017учебный год 

 

Всего 

обучаю

щихся 

 На «5» На «4»  cредний 

 

1 2 год 1 2 год 1 2 год  

Английский язык 15 4 5 5 6 9 9 5 1 1 4.3 

Биология 15 - 4 4 1

1 

8 8 4 3 3 4.1 

Информатика и ИКТ 15 7 6 6 6 7 7 2 2 2 4.3 

История 15 - 4 4 6 4 4 9 7 7 3,8 

Литература 15 6 6 6 7 7 7 2 2 2 4.3 

Математика 15 5 5 5 2 5  8 5 5 4 

Обществознание 15 2 5 5 8 6 6 5 4 4 4,1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15 1 6 6 1

4 

9 9 - - - 4.4 

Русский язык 15 4 3 4 8 7 7 3 4 4 4 

Физика 15 3 3 3 4 4 4 8 8 8 3.7 

Физическая культура 15 8 8 8 5 6 6 2 1 1 4.2 

Химия 15 -   7  7 8  8 3,5 

 

 

6.  Результаты Государственной итоговой аттестации 2017г. 

 

Ф.И.О. Русски Матем. матем. физика обществ истори Информ



й 

язык 

База 

(оценка) 

Профиль 

балл 

ознание я атика 

Минимальные 

баллы 

24  27 36 42 32 40 

Данилова 

Анастасия 

Андреевна 

51 4 27 - 53 - - 

Лошкарев Денис 

Дмитриевич 

60 4 18 - 45 22 - 

Лырщиков 

Станислав 

Валерьевич 

69 5 50 41 - - - 

Максунова 

Александра 

Владимировна 

71 - 56 61 - - 64 

Мельников 

Дмитрий 

Алексеевич 

51 4 33 41 40 - - 

Расулов 

ОрханПарвизогл

ы 

43 3 9 - 36 - - 

Селихов 

Николай 

Дмитриевич 

46 5 33 45 46 - - 

Фролов Глеб 

Петрович 

53 3 27 - 60 - - 

Фратчер 

Александр 

Александрович 

53 4 - - 29 18 - 

Средний балл 55,2 4 31,6 47 44 20 64 

 



7. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Федеральный и 

региональный 

компонент 

    

1 Русский язык Видеоматериалы; учебные пособия; 

стенды по грамматике; словари; 

раздаточный материал (тесты, карточки) 

313653039, 

Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а, 

№313 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

2 Иностранный язык Стенды по страноведению; 

грамматические таблицы; учебно-

методическая литература; телевизор «LG»; 

персональный компьютер, музыкальный 

центр «LG»; DVD проигрыватель 

"DOEWOO" 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№411 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

3 Литература Комплект портретов деятелей искусства и 

литераторы; телевизор BBK; 

653039, Кемеровская 

область, г. 

оперативно

е 

Свидетельство о 

государственной 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

видеоматериалы; раздаточный материал Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№313 

управление регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

4 История Комплект портретов отечественных 

историков; настенные карты; компьютер 

настольный  (материнская плата 

IntelShrewsburyDG965SS; процессор 

IntelPentium 4 631, 3000 MHz; память 1 Гб; 

жесткий диск 160 Гб; видеокарта RadeonX 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№318 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1600 series  (256 Mb) – 1 шт. 

Монитор RoverScan 117SF -1шт. 

Проектор Benq МР 730 – 1 шт. (установлен 

стационарно). Экран для проектора – 1 шт. 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

5 Обществознание(вк

лючая экономику и 

право) 

Комплект портретов отечественных 

историков; настенные карты; компьютер 

настольный  (материнская плата 

IntelShrewsburyDG965SS; процессор 

IntelPentium 4 631, 3000 MHz; память 1 Гб; 

жесткий диск 160 Гб; видеокарта RadeonX 

1600 series  (256 Mb) – 1 шт. 

Монитор RoverScan 117SF -1шт. 

Проектор Benq МР 730 – 1 шт. (установлен 

стационарно). Экран для проектора – 1 шт. 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№318 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

Символы РоссийскойФедераци 

6 Математика Стенды с математическими формулами, 

портреты ученых 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№415, №417 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно   

 

 

7 Информатика и Аудитория № 204: 17 компьютеров: Jetway 653039, Кемеровская оперативно Свидетельство о 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

ИКТ P4XFA Intel Celeron®  1700 Гц  DIMM, 

SDRAM 256 Мб Seagate ST340810A 40 

ГБNVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 

Pro, 64МБ 

Аудитория № 203: 17 компьютеров: Intel® 

Celeron® D CPU 2.66GHz ASUS P5GZ-MX 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а, 

№321 

е 

управление 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

8 Физика Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, портреты 

ученых, 10 лабораторных столов, 

модульные учебные комплексы МУК-М1 

«Механика 1» (2 шт.), лабораторные 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№438  

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

комплексы для выполнения работ по 

разделам: механика, квантовая физика. 

Радиометр радона РРФ-01(1 шт.). экз. 

МУК –М2 «Механика 2» (1 экз.),  МУК –

ЭМ2 «Электричество и магнетизм 2» 

(2экз.), МУК-ТТ1, «Твердое тело1», МУК-

ОВ «Оптика и тепловое изучение» (3 экз.). 

Блок расширения (стенд «Петля 

гистерезиса сегнетоэлектрика-1» -1экз.), 

блок расширения для определения 

удельного заряда электрона ЕМ1/1-1 экз., 

блок расширения - механический блок 

БМ4- 1Лабораторные установки для 

выполнения работ на темы: колебания, 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

изучения коэффициента вязкости, 

изучение различных видов погрешностей, 

изучение траектории движения тела, 

проверки законов идеального газа, 

измерения удельной теплоемкости, 

маятник Обербека, осциллограф, источник 

питания, прибор для изучения дифракции 

на одной щели и на дифракционной 

решетке, 10 столов, 5 компьютерных мест 

9 Химия Наглядные пособия, раздаточный 

материал, шкаф вытяжной, лабораторные 

столы, колбы, пробирки, магнитная 

мешалка, муфельная печь, листы 

аналитические и технические, водяная 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№336 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

баня, штативы для пробирок и пипеток, 

РН-метр, весы электронные, лабораторная 

электроаечь, центрифуга, 

спектрофотометр, прибор для получения 

газов ППГ-2. Прибор для 

электрохимического анализа, 

аквадистилятор. 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно 

10 Биология Натуральные объекты (живые растения, 

коллекции, препараты и др.); приборы, 

микроскопы, принадлежности для 

проведения демонстраций и лабораторных 

работ, проектор, компьютер 

653033, Кемеровская 

область,  г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 32, 

№316 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

Кемеровской области, 42 

АГ 893859 от 16.01.2012 г., 

бессрочно 

11 ОБЖ Проектор АcerXD, экран, стенды по 

тематике дисциплины; оборудование для 

проведения практических занятий для 

оказания первой медицинской помощи 

653039, Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

№405 

оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно   

12 Физическая Спортивно-оздоровительный комплекс 653039, Кемеровская оперативно Свидетельство о 



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

культура филиала: 

- игровой зал (№232): раздевалки и 

душевые - 4 шт.; ворота мини-футбольные, 

улучшенные - 6 шт.; щит баскетбольный - 

2 шт; щит тренировочный - 4 шт.; стойки 

волейбольные "Олимпийские" - 6 шт.; 

вышки судейские "Олимпийские" - 1 шт.; 

табло универсальное электронное - 1 шт.; 

скамейки гимнастические - 10 шт.; маты - 

20 шт.; комплект баскетбольной формы - 

20 шт.; комплект волейбольной формы - 20 

шт.; комплект футбольной формы - 10 шт.  

- тренажерный зал (№135), оборудованный 

раздевалкой и душевой: велотренажер - 3 

область, г. 

Прокопьевск, ул. 

Ноградская, д. 19а,  

спорт.зал,  2 этаж 

е 

управление 

государственной 

регистрации права, 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кемеровской области, 42 

АД 155277 от 29.12.2012 г., 

бессрочно   



№ п/п Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Документ  -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

шт.; дорожка беговая - 2 шт.; силовой 

тренажер - 1 шт.; степпер - 2 шт.; беговая 

дорожка электрическая - 1 шт.; 

велотренажер магнитный - 2 шт.; штанги 

тренировочные со стойками - 2 шт.; 

тренажер эллиптический - 1 шт.; зеркало 

панорамное - 1 шт.; гири спортивные - 6 

шт.; гантели - 8 шт. 

- теннисный зал (№234): зеркало 

панорамное -1 шт.; столы теннисные 

профессиональные "ADIDAS" - 6 шт.; 

комплект теннисных ракеток - 20 шт.; 

столики шахматные - 4 шт.     

 



 

 

 

 

8. Кадровый состав "Политехнического лицея" 2016-2017 учебный год  

Наименование 

дисциплина в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ф. И. О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

Общий стаж педагогической 

работы 

Основное место работы, должность 
Всег

о 

в т.ч.  

стаж научно-

преподавательс

кий  

стаж по 

преподавае

мой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский язык 

Мишенина 

Лариса 

Степановна  

Русский язык и 

литература, 

украинский язык 

к.п.н. 30  30 
Муниципальное образовательное 

учреждение СОШ  №45, учитель 

Литература 

Мишенина 

Лариса 

Степановна  

Русский язык и 

литература, 

украинский язык 

к.п.н. 30  30 
Муниципальное образовательное 

учреждение СОШ  №45, учитель 

История 

Малышева 

Анастасия 

Владимировна, 

доцент 

 «История» к.и.н. 9 9 9 

Филиал КузГТУ, в г.Прокопьевске, 

кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин, 

доцент 

Обществознан

ие 

Крыгина 

Наталья 

Олеговна 

История  27  27 

Филиал КузГТУ, в г.Прокопьевске, 

кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин, 



История 

Крыгина 

Наталья 

Олеговна 

История  27  27 

Филиал КузГТУ, в г.Прокопьевске, 

кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин, 

Химия 

Панасина 

Татьяна 

Викторовна, 

ст.преподавател

ь 

 «Химия» - 19  19 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 

Биология 

Мясникова 

Римма 

Ибрагимовна 

 «Биология и 

география» 
- 32  232 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Лицей №57, 

учитель 

Математика 

11 кл. 

Микова 

Светлана 

Валерьевна, 

ст. 

преподаватель 

 «Математика и 

физика» 
- 27 10 27 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 

Математика, 

10кл 

Пушкина 

Оксана 

Владимировна 

 «Математика и 

информатика» 
К.п.н. 27  23 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Подтяжкин 

Андрей 

Викторович 

История К.и.н. 15  14 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 



Английский 

язык 

Семенова Ольга 

Сергеевна,  

ст.преподавател

ь 

Филология - 18 13 18 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин, ст. преподаватель 

Физика 

Сигаева 

Вероника 

Викторовна, 

ст.преподавател

ь 

Физика - 12 12 12 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 

Информатика 

и ИКТ 

Пушкина 

Оксана 

Владимировна 

 «Математика и 

физика» 
К.п.н. 27  23 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

ст. преподаватель 

Физическая 

культура 

Коваленко 

Николай 

Николаевич 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

Физическая 

культура 

- 11 7 11 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин, доцент 

Физика, 

Спецкурс 

«Решение 

нестандартных 

задач по 

физике» 

Фадеев Юрий 

Александрович 

Кемеровский 

государстенный 

университет, 

Физика 

Д.т.н. 41 29 29 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 

кафедра естественнонаучных дисциплин, 

доктор 

 

 

 

 



 

 

Повышение квалификации преподавателей Политехнического лицея 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место и дата 

повышения 

квалификации  

Наименование учебного 

заведения 
Тема повышения квалификации 

Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации 

2 

Микова С.В. 

Томск,2011 
Томский государственный 

университет 

Современные образовательные 

технологии и их использование в 

учебном процессе вуза 

удостоверение 

 
Москва, 2016 

Курсы дистанционной 

подготовки 

Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

сертификат 

 
Кемерово, 2016 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования (повышения 

квалификации) «Центр 

образования взрослых « 

«Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания 

математики» 

удостоверение 

3 

Панасина Т.В. 

Екатеринбург, 2011 

Уральский государственный 

лесотехнический 

университет 

Экологическая безопасность  удостоверение 

 
Новосибирк, 2016 

ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" 

Система профильного обучения в 

современной школе. Химия. 
удостоверение 



4 

Сигаева В.В. 

Кемерово,2013 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

образования взрослых" 

(АНО ДПО "Центр 

образования взрослых") 

научно-методическое обеспечение 

перехода школы на ФГОС ООО 

е 

удостоверение о 

повышении 

квалификации   

Новосибирск,2014 
Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" 

Системы профильного обучения в 

современной школе. Физика 
удостоверение  

Новосибирск,2014 

"Системы профильного обучения в 

современной школе" прослушала курс 

лекций "Организация работы с 

одаренными школьниками условиях 

введения ФГОС" 

сертификат 

 
Кемерово, 2017 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, г. Кемерово 

Современные аспекты деятельности 

учителей физики и математики в 

условиях ФГОС 

удостоверение 

5 Пушкина О.В. Кемерово, 2017 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Кузбасский 

региональный институт 

профессионального 

образования» 

Теория и методика преподавания 

образовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях 

удостоверение 



6 Крыгина Н.А. 

Барнаул, 2011 
Алтайский государственный 

университет 

Гуманитарные основы становления 

компетентности преподавателя 

высшей школы 

удостоверение  

7 Семенова О.С. 

Кемерово,2011 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Электронные образовательные 

ресурсы: создание и использование в 

учебном процессе ВУЗа 

удостоверение  

Новосибирск,2014 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" 

Система профильного обучения в 

современной школе. Английский 

язык" 

удостоверение              

Новосибирск,2014 

"Система профильного обучения в 

современной школе" прослушала курс 

лекций "Организация работы с 

одаренными школьниками в условиях 

введения ФГОС" 

сертификат 



9. Обеспечение необходимой учебной литературой 

№ Наименование литературы В наличии Необходимо 

1 Коровин, 2011,  Литература, 10 класс, 

 Учебник (2 часть), базовый уровень 

5  

2 Журавлев и др., 2012,Литература,   

11 класс, Учебник, базовый уровень 

15  

3 Власенков, 2011, Русский язык,  

10-11 класс, Учебник, базовый уровень 

23  

4 Волобуев, 2012 г., История, 11 класс, Учебник, базовый 

уровень 

15  

5 Боголюбов, 2014 г., Обществознание,  

10 класс, Учебник, базовый уровень 

15  

6 Боголюбов, 2014 г., Обществознание,  

11 класс, Учебник, базовый уровень 

15  

7 Беляев, 2012 г., Биология, 10-11 класс, Учебник, 

базовый уровень 

23  

8 Лебедев, Литература, 10 класс, Базовый уровень, (1-2 

часть) 

5  

9 Волобуев, История, 10 класс, Базовый уровень 15  

10 Габриелян, Химия, 10 класс, Учебник, базовый уровень 15  

11 Габриелян, Химия, 11 класс, Учебник, базовый уровень 18  

12 Мордкович А.Г., Алгебра и начала математического 

анализа, 11 класс, комплект в 2 частях 

15  

13 Мордкович А.Г., Алгебра и начала математического 

анализа, 10 класс, комплект в 2 частях 

15  

14 Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Физика, 10 класс 5  

15 Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Физика, 11 класс 9  

16 Рымкевич А.П., Сборник задач по физике 24  

17 Смирнов, Хренников, ОБЖ, 10 класс 15  

18 Смирнов, Хренников, ОБЖ, 11 класс 15  

19 Атанасян Л.С. Геометрия, 10-11 класс 29  

20 Пинский А.А., Катардин С.И., Физика, 10 кл. 15  

21 Пинский А.А., Катардин С.И., Физика, 11 кл. 20  

22 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Учебник Информатика и 

ИКТ 10-11классИздательство: Бином, 2012 

15  

23 Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе = Spotlight / О. В. Афанасьева [и 

др.]. - М.: Просвещение, 2014. -  248 с. : ил + CD-ROM. - 

(Английский в фокусе).  

 

Английский язык. Рабочая тетрадь 11 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций = 

Spotlight / О. В. Афанасьева [и др.]. -  5-е издание. - М.: 

Просвещение, 2013. -  72 с. + CD-ROM. - (Английский в 

фокусе). 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

24 Английский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень = Spotlight/ О. 

В. Афанасьева [и др.]. - М.: Просвещение, 2014. -  248 с.: 

 

16 

 

 

 



ил + CD-ROM  

 

Английский язык. Рабочая тетрадь 10 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций = 

Spotlight/ О. В. Афанасьева [и др.]. -  6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. -  72 с. + CD-ROM. - (Английский в 

фокусе). 

 

 

16 

 

  Библиотека обладает достаточным фондом литературы, необходимой для 

организации учебного процесса.  Она укомплектована печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана.  

Имеется также фонд дополнительной литературы, который обеспечивает 

реализацию основных образовательных программ: научно-популярная и научно-

техническая литература, справочно-библиографические издания, издания по 

изобразительному искусству и музыке, издания по правилам безопасного поведения на 

дороге, периодические издания . 

Библиотека филиала обеспечивает доступ учащихся к учебным ресурсам на электронных 

носителях (CD, DVD), электронным ресурсам в локальной сети филиала, а также  

электронным образовательным  ресурсам сети Интернет.  

Для удобства пользователей в библиотеке функционирует зал электронных ресурсов, 

оснащенный 5 компьютерами для пользователей с выходом в интернет и  с 

установленными на них программами, используемые в учебном процессе, оборудованный 

специальной множительной техникой.  

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-

инфомационными ресурсами библиотека организует доступ обучающихся к материалам 

следующих электронно-библиотечных систем: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU, Электронная библиотека КузГТУ, ЭБС издательства «Лань»). Кроме того, 

она обеспечивает доступ учащихся ПЛ к  Базе данных электронных учебных материалов 

политехнического лицея и нормативно-правовой БД  «Консультант-Плюс»  

Весь библиотечный фонд  отражен в электронном каталоге филиала, доступном, как со 

всех компьютеров филиала, так посредством удаленного доступа через сеть Интернет. 

Информация о библиотеке, в т.ч. перечень электронных ресурсов библиотеки отражены на 

сайте филиала http://www.prk.kuzstu.ru  в разделе «Библиотека». 

 

 

http://www.prk.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1000&Itemid=640


10. Результативность НИР обучающихся "Политехнического лицея". 

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

1-ый отборочный тур (математика, физика, русский язык, обществознание) -13 

человек; 

2-ой муниципальный тур(математика, физика, русский язык, обществознание) – 6 

человек; 

2. Профильная областная смена «IT- поколение Кузбасса» -2 командное место; 

3. Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» (КузГТУ ) по 

математике, физике, обществознанию – приняли участие 6 обучающихся ПЛ-151.2. 

Фролов Глеб занял 3 место по обществознанию; 

4. Олимпиада по страноведению (филиал КузГТУ) – приняли участие ПЛ-161.2, 

второе командное место; 

5. Н-п конференция «Современные вопросы естествознания» (филиал КузГТУ) 

– Пеледов Иван, Мягких Илья ПЛ- 161.2 – 2 место. 

6. Международная н-п конференция «Новый взгляд на систему образования» - 

Емец Валерия, ПЛ-161.2 – 1 место. 

7. Городской литературный конкурс «Чистое слово» - Данилова Анастасия, Пл-

151.2 – 2место; Расулов Орхан, ПЛ-151.2 – 2 место; 

8. Всероссийская межпредметная олимпиада – приняли участие и награждены 

дипломами за лучший результат: Ведерникова Ксения, Емец Валерия, Шаехова Алина 

ПЛ-161.2; Данилова Анастасия, Селихов Николай, Расулов Орхан ПЛ-151.2. 

9. Участники заседание дискуссионного клуба «Сократ» 

10. Победители внутривузовской олимпиады по английскому языку – Шаехова А., 

Емец В.. 

 

11. Внеучебные мероприятия 2016-2017г. 

Туристический конкурс «Турслет» 
Конкурс  «Форд Бояр 2016» 

Конкурс «Дебют» 
Исторический конкурс «Чай пить не дрова рубить» 

Конкурс «Студенческая весна» 

Праздничный концерт, посвященный Дню победы 

 

 

Результаты поступления обучающихся ПЛ-151.2 после окончания  

Поступление выпускников  ПЛ-151.2 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Город Вуз, направление подготовки 

Форма 

обучения 

1 
Данилова Анастасия 

Андреевна 
Прокопьевск 

Филиал КузГТУ в г. 

Прокопьевске, экономико-

правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Очная, 

коммерция 

2 
Лошкарев Денис 

Дмитриевич  
Служба в армии 

 

3 

Лырщиков 

Станислав 

Валерьевич 

Прокопьевск 
Филиал КузГТУ в г. 

Прокопьевске, горное дело 

Очная, 

бюджет 



4 

Максунова 

Александра 

Владимировна 

Новосибирск 
СГУГиТ, информационная 

безопасность 
бюджет 

5 
Мельников Дмитрий 

Алексеевич 
Прокопьевск 

Филиал КузГТУ в г. 

Прокопьевске, автомобили 

автомобильное хозяйство 
 

6 
Расулов 

ОрханПарвизоглы 
Новокузнецк 

Кузнецкий металлургический 

техникум, правоохранительная 

деятельность 

коммерция 

7 
Селихов Николай 

Дмитриевич 
Прокопьевск 

ФидиалКузГТУ в г. 

Прокопьевске, автомобили и 

автомобильное хозяйство 

бюджет 

8 
Фролов Глеб 

Петрович 
Новосибирск 

СГУПС, транспортная 

логистика 
коммерция 

9 
Фратчер Александр 

Александрович 
Новосибирск 

Новосибирский авиационный 

технический колледж, 

технология машиностроения 

бюджет 

 

 


