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Пояснительная записка 

Самообследование Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Лебедянский 

технологический лицей»  проводилось в соответствии с приказом директора 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей»  от 31.12.2019 года № 339 

«О проведении самообследования». 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия, 

проводившая самообследование (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Состав  комиссии 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1 Антипова Татьяна 

Николаевна 

Директор лицея 

2 Кнутова Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора по УПР 

3 Лубянская Оксана 

Александровна 

Заместитель директора  УР 

4 Кузнецова Ольга 

Алексеевна 

Заведующая отделением по УВР 

5 Горюнова Елена 

Ивановна 

Специалист по учебно-методической работе 

6 Шайдовская Елена 

Анатольевна 

Главный бухгалтер  

7 Сальникова Елена 

Николаевна  

Секретарь руководителя, специалист по кадрам 

 

Цель: обеспечить доступность и открытость информации о 

деятельности организации, установить соответствие содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников по всем видам реализуемых 

образовательных программ требованиям соответствующих нормативно-

правовых документов. 

 

Задачи самообследования: 

1. Провести оценку организационно-правового обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Провести оценку образовательной деятельности организации. 

3. Провести оценку системы управления организации. 

4. Провести оценку содержания и качества подготовки студентов. 

5. Провести оценку организация учебного процесса.  

6. Провести оценку востребованности выпускников. 

7. Провести оценку качества кадрового состава организации. 

8. Провести оценку условий осуществления образовательного 

процесса: 
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- учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы. 

9. Провести оценку функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

10. Провести оценку финансового обеспечения образовательной 

деятельности. 

11. Провести анализ показателей деятельности организации. 

К самообследованию представлены основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям: 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

29.01.07 Парикмахер; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию. 

 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

соответствие этих программ требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым 

профессиям. Комиссия рассмотрела отчеты о самообследовании 

методических комиссий по соответствующим профессиям, а также 

материалы, подготовленные службами лицея. 

На основе материалов, представленных структурными 

подразделениями по итогам самообследования, составлен настоящий отчет. 

Материалы самообследования рассматривались на заседании 

Педагогического совета и общего собрания работников и студентов ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». 

 

Отчет размещен на сайте по адресу: www.pu33.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pu33.ru/
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лебедянский технологический лицей» (далее - 

Учреждение) является государственным образовательным учреждением, 

реализующим основные профессиональные образовательные  программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Тип:     профессиональная образовательная организация. 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 

Юридический адрес: 399621, Липецкая область, Лебедянский район,  

посёлок свх. Агроном, улица  Советская, дом 22 

ИНН 4811002768          

КПП 481101001         

БИК 044206001 

л/сч 21001000610 

р/с  40601810000003000001  

Отделение Липецк г. Липецк 

 

Адрес мест осуществления образовательной деятельности:  

399621, Липецкая область, Лебедянский район,  посёлок свх. Агроном,  

улица  Советская, дом 22, дом 24 

Телефон: 8(47466) 92-2-37, 92-2-38, 92-2-43 

Факс: 8(47466) 92-2-37 

E-mail: lepu33@lebedyan.lipetsk.ru 

 

Сайт: www.pu33.ru 

 

Основной вид деятельности: реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.  

 

Учреждение создано приказом от 24.08.1951 г. № 331 по совхозу 

«Агроном» Рязанского траста «Росглавплодовощь».   

В соответствии с приказом от 13.05.1959 г. № 73 преобразовано в 

Лебедянское техническое училище № 5.  

В соответствии с приказом от 20.06.1962 г. № 138 преобразовано в 

Лебедянское сельское профтехучилище № 1. 

 В соответствии с приказом от 04.09.1984 г. № 213 преобразовано в 

среднее профтехучилище № 33 г. Лебедяни.  

http://www.pu33.ru/
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской  

Федерации  от 03.12.2004 г. № 1565-р  передано в собственность Липецкой 

области.   

В соответствии с приказом департамента образования и науки  

Липецкой области от 08.02.2005 г. № 115  утверждена новая  редакция  

устава  Государственного (областного) образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессионального училища              

№ 33.  

В соответствии с приказом  управления образования и науки Липецкой 

области от 28.11.2011 г. № 1553 утверждён Устав государственного     

(областного) бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального училища № 33                         

п. Агроном. 

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой 

области от 14.07.2014 г. № 753 государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования  

Профессиональное училище № 33 п. Агроном переименовано в 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянское технологическое училище».   

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой 

области от  06.08.2014 г. № 848    Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лебедянское 

технологическое училище» переименовано в Государственное областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский 

технологический лицей».   

Полное наименование Учреждения: Государственное областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский 

технологический лицей». 

 Сокращённое наименование: ГОБПОУ «Лебедянский технологический 

лицей». 

Учредителем Учреждения является Липецкая область. Полномочия и 

функции учредителя Учреждения от имени Липецкой области осуществляет 

Управление образования и науки Липецкой области (далее – Учредитель). 

Место нахождения Учредителя:  398600 г. Липецк, ул. Циолковского, дом 18. 

Перечень профессий, по которым проводится обучение в лицее,  

соответствует потребностям предприятий  в квалифицированных рабочих 

кадрах и имеющейся  материально-технической базе лицея. Администрация 

на основании анализа рынка труда заключает договоры с предприятиями о 

социальном  партнёрстве.  

Основными целями деятельности Учреждения является подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
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углублении и расширении образования, интеллектуальное, культурное и 

профессиональное развитие человека.   

Контингент студентов, приведённый к очной форме обучения на 

01.04.2020 г. составляет 276 человек.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в лицее имеются: 

 оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории и 

мастерские для проведения лабораторных и практических занятий, учебной 

практики, позволяющие реализовывать заявленные образовательные 

программы; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытая спортивная 

площадка, переносной стрелковый тир); 

 залы (библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 2 

актовых зала); 

 специально оборудованное помещение для организации питания 

студентов (столовая); 

 медицинский здравпункт; 

 общежитие. 

Лицей обеспечивает необходимые социально-бытовые условия 

студентам, имеет все условия, гарантирующие охрану здоровья студентов и 

работников.  Реализация требований санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности соответствует лицензионным требованиям.  

Укомплектованность преподавательского состава штатными 

педагогическими работниками составляет 100 % (27 человек). В целом, по 

лицею доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование составляет – 74,0 % (20 человек), 22 % (6 человек) на данный 

момент обучаются в учреждениях ВПО. Имеют высшую квалификационную 

категорию 19 % педагогических работников  и 41 % – первую 

квалификационную категорию.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами образовательного 

процесса по аккредитованным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области образования.  
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательного 

процесса. 

Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативно правовыми актами Липецкой, 

решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, настоящим Уставом.  

На основании этих документов разработан Устав лицея, утвержденный  

14.07.2014 года, внесены изменения от 25.07.2014 года и 31.08.2018 года.  

Лицей является юридическим лицом. Права юридического лица 

Учреждение приобретает со дня его внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт, открытый в 

установленном порядке, печать с полным наименованием на русском языке, 

штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и 

другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности. 

Учреждение имеет обособленное имущество, находящееся в 

собственности Липецкой области и закрепленное за ним на праве 

оперативного управления. 

Собственником имущества является Липецкая область. Полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени Липецкой области 

осуществляются управлением имущественных и земельных отношений 

Липецкой области (далее – уполномоченный орган). 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры и иные 

соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также ведёт уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление 

образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, административной, финансово-хозяйственной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом Учреждения.  

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесённых к 

его компетенции.  

Учреждение выступает заказчиком при размещении заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Миссия ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» – 

предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

профессиональное и личностное развитие среди квалифицированных 
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рабочих, служащих в условиях динамично меняющихся потребностей рынка 

труда. 

Цель  – подготовка высококвалифицированных рабочих, владеющих 

современными компетенциями, ответственных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами, соответствующих уровню 

международных стандартов качества образования, обладающих трудовой 

мобильностью, востребованных и конкурентоспособных на современном 

региональном рынке труда через внедрение элементов дуального 

образования путём развития социального партнёрства с предприятиями 

Липецкой области.  

Реализация поставленной цели достигается путём решения следующих 

задач в течение учебного года: 

1. Актуализация локальных актов в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Формирование положительного имиджа образовательного 

учреждения среди жителей Лебедянского района и других районов Липецкой 

области. 

3. Продолжить разработку и усовершенствование ОПОП СПО – 

ППКРС по профессиям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и примерными основными 

профессиональными образовательными программами.  

4. Обеспечить информационную поддержку самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных технологий.  

5. Применить элементы дистанционных образовательных технологий 

для освоения основных профессиональных образовательных программ в 

системе профессионального образования и обучения. 

6. Организация  методического и информационного сопровождения 

работы по профессиональной подготовке высококвалифицированных 

рабочих, их участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней, а также в 

конкурсе профессионального мастерства WorldSkills.  

7. Привлечение специалистов предприятий Липецкой области к 

участию в учебном процессе, внедрению в образовательный процесс 

инновационных производственных технологий и обеспечению 

практикоориентированного обучения. 

8.  Развитие системы взаимодействия предприятий Липецкой области – 

социальных партнёров лицея по подготовке, повышению квалификации и 

переподготовке рабочих производственных предприятий с новыми 

компетенциями: разработка нового содержания образования подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на основе 

корпоративных профессиональных требований  предприятий-партнёров 

лицея. 

9. Организация совместной работы с общеобразовательными 

организациями, организациями высшего профессионального образования и 
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предприятиями Липецкой области – социальными партнёрами лицея по 

развитию сетевого взаимодействия, обеспечивающего подготовку 

востребованных квалифицированных кадров в регионе. 

10. Обеспечение эффективного использования учебно-лабораторного и 

учебно-производственного оборудования, размещённого в лицее и 

использования в учебном процессе производственного оборудования, 

предоставленного предприятиями – социальными партнёрами лицея. 

11. Организация совместной профориентационной работы с 

предприятиями Липецкой области по набору на следующий учебный год, 

привлечение специалистов предприятий-партнёров лицея для участия в 

городских, региональных профориентационных мероприятиях, в том числе 

мероприятиях, проводимых лицеем с целью выполнения государственного 

задания  и заказов предприятий – Липецкой области. 

12. Обеспечение трудоустройства выпускников ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» на предприятия Липецкой области. 

13. Организация всех видов практики студентов лицея на предприятиях 

Липецкой области через утверждение программ практик путём их 

совместного согласования с работодателями. 

14. Привлечение специалистов, работающих на предприятиях, к 

участию в составе аттестационных комиссий государственной итоговой 

аттестации выпускников лицея. 

15. Организация краткосрочной стажировки педагогических 

работников на предприятиях-социальных партнёрах.  

16. Развитие системы непрерывного повышения профессиональной 

квалификации педагогических работников. 

17. Совершенствование материально-технического обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС  и 

стандарта WSR. 

 18. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

19. Обеспечение качественного образования, повышение 

ответственности за результаты образовательной деятельности. 

20. Совершенствование внутрилицейской системы качества 

менеджмента в отношении проектирования, разработки и осуществления 

образовательной деятельности в области профессионального образования в 

соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитацией, 

а также научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

21. Создание социально-образовательной, здоровьесберегающей среды, 

привлекательной для молодёжи. 

22. Вовлечение студентов в общественную социально-значимую 

деятельность через волонтёрское движение.  
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23. Повышение показателей личных и командных достижений 

студентов лицея в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

муниципального и областного уровня. 

24. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности 

культурно-исторических и научно-педагогических традиций лицея; 

формирование и развитие ключевых компетенций.  

25. Активизировать работу самоуправления и соуправления лицея.  

26. Усилить взаимодействие родителей и педагогов, использовать 

современные формы работы.  

27. Увеличение доходов лицея от реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных программ.  

28. Создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение лицея, так и разработку 

специальных учебных курсов для педагогов и других студентов, 

направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. 

 

Ключевым результатом работы лицея является: 

 обеспечение выпуска востребованных, 

высококвалифицированных  рабочих; 

 выполнение государственного задания за счёт внедрения 

элементов дуального образования, путём организации 

совместной работы с предприятиями Липецкой области – 

социальными партнёрами лицея по подготовке в регионе  

рабочих кадров; 

 трансляция лучших практик подготовки по ТОП-50 и ТОП-

регион с целью повышения привлекательности рабочих 

профессий в регионе для выпускников общеобразовательных 

учреждений и всех потребителей образовательных услуг. 

Единая методическая тема: «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста в ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей»».  

 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в 

установленном законодательством порядке следующие основные виды 

деятельности: 

– реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Согласно Уставу в Учреждении могут реализовываться: 

– основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы среднего общего образования; 
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–  основные профессиональные образовательные программы: 

– образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

– основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

– дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы; 

– дополнительные профессиональные программы – программы 

профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами. Такие услуги не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности Учреждения, 

осуществляемой в соответствии с государственным заданием. 

Порядок предоставления Учреждением платных образовательных 

услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Лицензирование и государственная аккредитация Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Учреждение получает право на ведение образовательной 

деятельности, установленное законодательством Российской Федерации, со 

дня выдачи ему лицензии.  

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

Учреждение осуществляет бухгалтерский учёт и предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приём на работу в Учреждение педагогических и иных работников 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное  или высшее образование  и 

отвечающие  квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Учреждение по согласованию с Учредителем может иметь в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
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направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 

режима деятельности.  

Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности: методические объединения по социально-экономическому, 

естественнонаучному и техническому профилю, общеобразовательной 

подготовке, учебно-производственные мастерские, библиотеку, спортивный 

клуб «Лидер», социально-психологическую службу, административно-

хозяйственную часть, кадровую службу, архив, службу содействия 

трудоустройству выпускников. 

Социально-педагогическая служба, созданная в Учреждении, 

обеспечивает социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

студентов и иных студентов в Учреждении (далее – студентов). 

Учреждение обеспечивает охрану здоровья студентов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение обеспечивает студентов стипендией и мерами социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Липецкой области.  

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».  

Учреждение соблюдает права и свободы студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, работников 

образовательной организации. Немаловажное значение в Учреждении 

уделяется реализация академических свобод студентов. 

К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

–  разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 

– материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями; 

–  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

– установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– приём на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
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законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

– разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

– разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Учреждения, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

–  приём студентов в Учреждение; 

– определение списка учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников; 

–  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

– индивидуальный учёт результатов освоения студентами 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

–  использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования Учреждения; 

–   создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания студентов и работников Учреждения; 

–   организация социально-психологического тестирования студентов в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

–  создание условий для занятия студентами физической культурой и 

спортом; 

–   приобретение бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

– поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  содействие деятельности общественных объединений студентов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

–   организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
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–   обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

–  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетенции, за 

реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье студентов, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Деятельность лицея регламентируется организационно-правовыми 

документами отраженными в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения об основных нормативно-учредительных 

документах 

№№  

п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  Устав  

 

 

 

Изменения в Устав 

 

 

 

Изменения в Устав 

утвержден  приказом  Управления 

образования и науки Липецкой области   от 

14.07.2014 г. № 753. 

 

утверждены приказом Управления 

образования и науки Липецкой области от  

06.08.2014 г. № 848    

 

 утверждены приказом Управления 

образования и науки Липецкой области от 

31.08.2018 г.  

2.  Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Основной государственный 

регистрационный номер №  1024800671895  

Выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 4 по 

Липецкой области от 13.02.2015 г. за 

государственным регистрационным номером 

482720150124353.  
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3.  Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  

Выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 4 по 

Липецкой области 4811 от 28 января 1993 г. 

Серия 48 № 001347888 

ОГРН 1024800671895 

ИНН 4811002768 

КПП 481101001 

4. Документы о праве 

владения (пользования) 

зданиями, помещениями, 

земельными участками (по 

всем площадкам ОУ).  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г.  серия 48 

АГ № 642614.  Объект права: Здание 

учебного корпуса, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 2026,8 кв.м. Этажность: 

три. Подземная этажность: один. 

Выписка из Единого государственного 

недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 20.07.2017 г. № 

48/078/103/2017-1014 Наименование: 

общежитие, учебный корпус. Назначение: 

нежилое. Площадь: общая 2363кв.м. 

Этажность: четыре. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. Серия 48 

АГ № 642615.  Объект права: гараж, 

сварочная мастерская, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 59,4 кв.м. Этажность: один. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. Серия 48 

АГ № 642619.  Объект права: уборная, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 

3,3кв.м Этажность: один. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. Серия 48 

АГ № 642620.  Объект права: ограждение, 

назначение: ограждение. Протяженность- 

58,5 п.м.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. Серия 48 

АГ № 642616.  Объект права: ограждение, 

назначение: ограждение. Протяженность- 

83,0 п.м.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. Серия 48 

АГ № 642617.  Объект права: гараж, 
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назначение: нежилое. Площадь: общая 

28,6кв.м. Этажность: один. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. 

серия 48 АГ № 642641. Объект права: 

земельный участок. Категория земель: Земли 

населенных пунктов — для общественно-

делового использования при здании 

учебного корпуса ПУ — 33. Площадь: 7099 

кв.м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. 

серия 48 АГ № 642623. Объект права 

земельный участок площадью: 4556,0 кв.м. 

5. Лицензия  Выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области  на осуществление 

образовательной деятельности, 

регистрационный номер 1802 от 26 декабря 

2018 года 48Л01 № 0002004 (бессрочно)  

6. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Выдано Управлением образования и науки 

Липецкой области, регистрационный номер 

042 от 17 декабря 2015 года 48А01  № 

0000335, сроком действия по 17 декабря 

2021 г. 

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

 

 

 

 

Дополнение к заключению 

 

 

 

Переоформление 

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по Липецкой области 

№ 48.20.04.000.М.001349.10.14 от 08.10.2014 

г.  

Регистрационный  номер № 2557678 

 

От 05.11.2014 г. 

 

От 07.09.2015 г. 

 

От 05.10.2015 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по Липецкой области 

№ 48.20.04.000.М.000581.05.18 от 30.05.2018 

г.  

Регистрационный  номер № 2760623 
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Вывод.  

 

Самообследованием установлено, что лицей осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Управления образования и науки Липецкой области. Локальная 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 

нормативно-правовых актов. Лицей имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность по 

основным и дополнительным образовательным программам согласно 

лицензии. 
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3. Оценка образовательной деятельности организации. 

Государственное  областное  бюджетное  профессиональное  

образовательное  учреждение  «Лебедянский технологический лицей»  

является государственным образовательным учреждением, реализующим: 

 основные  профессиональные  образовательные  программы  

среднего  профессионального  образования  –  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы.  

Согласно  лицензии  учреждение  осуществляет  образовательную  

деятельность  по  следующим  основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих Таблица 3. 

 

Таблица 3. Перечень реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
Образовательные программы Контин

гент 

студен

тов 

на 

01.04. 

2020 г. 

Год начала 

подготовки 

Вид 

(основная, 

дополни-

тельная) 

Код 
Наименов

ание 

Уровень 

 
Квалификации  

На базе основного общего образования 

Основная  19.01.17 Повар, 

кондитер 

Среднее 

профессио

нальное 

  Повар  

  Кондитер 

            
20 1994 

Основная  43.01.09 Повар, 

кондитер 

Среднее 

профессио

нальное 

  Повар  

  Кондитер 

            
60 2018 

Основная 15.01.17 Электром

еханик по 

торговом

у и 

холодиль

ному 

оборудов

анию 

Среднее 

профессио

нальное 

Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию 
60 1981 
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Основная 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи

рованной 

сварки 

(наплавки

)) 

Среднее 

профессио

нальное 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик 

частично 

механизированн

ой сварки 

плавлением 

59 2016 

Основная 08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Среднее 

профессио

нальное 

Плотник  

Электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям  

 

20 2012 

Основная 08.01.26 Мастер 

по 

ремонту и 

обслужив

анию 

инженерн

ых систем 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Среднее 

профессио

нальное 

Слесарь-

сантехник 

Электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям  

 

38 2018 

На базе среднего общего образования 

Основная 15.01.17 Электром

еханик по 

торговом

у и 

холодиль

ному 

оборудов

анию 

Среднее 

профессио

нальное 

Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию 
20 1981 

Основная 43.01.02 Парикмах

ер  

Среднее 

профессио

нальное 

Парикмахер 

 

19 2019 
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Таблица 4. Перечень укрупнённых групп аккредитованных 

профессий 
№ 

п/п 

Укрупненные группы 

профессий 

Серия и 

номер бланка 

свидетельства 

Дата выдачи, 

регистрационный 

номер 

свидетельства 

Срок 

действия 

свидетельства Код Наименование 

1 08.00.00 Техника и 

технология 

строительства 

48А01 № 

0000335  

15.12.2015  г., 

регистрационный 

номер №042 

17.12.2021 г. 

2 15.00.00 Машиностроение 48А01 № 

0000335  

15.12.2015  г., 

регистрационный 

номер №042 

17.12.2021 г. 

3 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

48А01 № 

0000335  

15.12.2015  г., 

регистрационный 

номер №042 

17.12.2021 г. 

4 29.00.00 Технология легкой 

промышленности 

48А01 № 

0000335  

15.12.2015  г., 

регистрационный 

номер №042 

17.12.2021 г. 

    

На 01.04.2020 г. идет процедура аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей укрупнённую 

группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Вывод: Основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по всем профессиям, реализуемым в  

Учреждении рассмотрены на заседании Объединения методических 

комиссий     ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей», согласованы с 

представителями работодателей, утверждены приказом директора лицея. 
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4. Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Помимо этого, администрация 

и педагогический коллектив руководствуются в своей деятельности 

нормативными и организационно-распорядительными документами, 

разработанными в лицее в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом: локальные акты, отражающие особенности образовательного 

учреждения; приказы и распоряжения; должностные и служебные 

инструкции.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения – директор Антипова Татьяна Николаевна. 

Директор Учреждения:  

– определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях; 

– в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, даёт 

указания, обязательные для исполнения работниками и студентами; 

– заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

– без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

– руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

– обеспечивает исполнение решений Общего собрания работников и 

студентов, Педагогического совета; 

– решает вопросы финансовой деятельности Учреждения; 

– утверждает финансовые документы и отчетность Учреждения; 

– в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

– устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения; 

– распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах 

своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– выдаёт доверенности, заключает договоры; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 
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– обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания студентов и работников 

Учреждения; 

– обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений сотрудника уполномоченного на решение 

вопросов чрезвычайных ситуаций; 

– несёт ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учёта, согласно установленным правилам; 

– несёт персональную ответственность за деятельность Учреждения, в 

том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Учреждения как получателя бюджетных средств; 

– осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

По всем структурным подразделениям и должностям педагогических и 

других работников лицея разработаны должностные инструкции.  

Структура управления лицеем построена с учетом широкого 

привлечения общественных структур, максимально учитывая потребности 

всех заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их 

родителей (законных представителей), персонала лицея, социальных 

партнеров, органов управления образованием, региональных органов власти, 

общества в целом.  

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса 

проводится в соответствии с планами работы структурных подразделений, 

планами работы лицея, планом-графиком контроля деятельности лицея на 

учебный год.  

Созданная, апробированная и отработанная система управления в 

лицее характеризуется целостным механизмом управления, 

детализированным разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, четкой координацией 

деятельности служб по организации образовательного процесса с 

максимальным делегированием служебных полномочий.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается 

умением распределять управленческие полномочия, рациональной 

расстановкой педагогических кадров по образовательным циклам и 

структурным подразделениям. Система управления образовательным 

учреждением направлена на создание благоприятного морально-

психологического климата, создание условий творческого развития личности 

преподавателя, самообразование педагогического коллектива, с целью 

подготовки специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной 

области.  
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Функционирование лицея обеспечивается обязательным участием всех 

структурных подразделений в обучении и воспитании студентов, 

материальном обеспечении образовательного процесса, исполнением всеми 

структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными 

органами и приказов директора лицея. Взаимодействие между структурными 

подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, 

единой системой контроля деятельности структурных подразделений.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников и студентов (далее – Общее 

собрание), Педагогический совет. 

Общее собрание – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением. 

Состав Общего собрания образуют совершеннолетние студенты и 

работники всех категорий и должностей Учреждения. Непосредственное 

управления деятельностью общего собрания Учреждения осуществляет 

председатель – директор Учреждения.  Из числа присутствующих на 

собрании избирается секретарь Общего собрания, который ведет протокол. 

Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе на равных с 

другими участниками условиях. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз 

в календарный год.  

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, 

директор Учреждения, профсоюзная организация или не менее 1/3 

работников и студентов Учреждения. 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

– принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

нормативных актов, затрагивающих трудовые отношения;  

 – утверждение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

–  рассмотрение проекта новой редакции Устава Учреждения, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 – обсуждение концепции и программы развития Учреждения; 

 – рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 – заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных 

органов управления Учреждения по вопросам их деятельности; 

 – обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении и проведение мероприятий по её укреплению; 

 –  рассмотрение вопросов по безопасным условиям обучения, 

воспитания студентов, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье студентов, работников 

Учреждения; 
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 – имеет возможность избрать из числа работников представителя 

(представительный орган) и наделить его соответствующими полномочиями 

для представления интересов всех работников Учреждения, в том числе для 

введения коллективных переговоров; 

 – рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными 

органами управления Учреждения.  

 Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 

% присутствующих на собрании. 

 Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми 

работниками и студентами Учреждения. Решение Общего собрания 

принимаются открытым голосованием и оформляется протоколом. 

Педагогический Совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

В Педагогический Совет входят руководящие и педагогические 

работники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, 

библиотечные работники, представители учредителя, представители 

работодателей. В состав Педагогического совета не включаются 

преподаватели, находящиеся в длительном отпуске по беременности и родам 

и по уходу за ребенком, а также в творческом отпуске сроком до одного года. 

Персональный состав Педагогического совета, включая председателя и 

заместителя председателя, утверждается приказом директора Учреждения 

сроком на один год. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. Из состава Педагогического совета  открытым 

голосованием избирается секретарь. 

Педагогический Совет собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в полугодие. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

 – организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 –  рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 –  рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 – рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям студентов дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 – осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов; 
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 – рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению студентов и 

работников Учреждения; 

 – рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических работников и методических цикловых 

комиссий; 

 – обсуждение результатов самообследования Учреждения; 

 – определение основных характеристик Учреждения и осуществления 

образовательной деятельности: правила приёма студентов; режим занятий 

студентов; порядок основания перевода, отчисления и восстановления 

студентов; порядок и основания предоставления академического отпуска; 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; правила внутреннего распорядка; 

оказание платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

вопросы расходования внебюджетных средств; порядок оформления 

возникновения отношений между образовательной организацией и 

студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов; 

 – обсуждение учебной, воспитательной, учебно-методической и 

учебно-производственной работы Учреждения в целом и его структурных 

подразделений в частности; 

 – рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 – анализ состояния и итогов учебной работы Учреждения, 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов, причин и мер по 

сохранности контингента; перевод студентов на следующий курс; реализация 

основных профессиональных образовательных программ по профессиям 

Учреждения; 

 – принятие решений по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

 – анализ качества и эффективности учебной деятельности 

Учреждения и воспитания студентов; 

 – анализ состояния и результатов учебно-методической работы 

Учреждения, внедрения педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс, методов и средств обучения; 

 – анализ состояния и итогов учебно-производственной работы 

Учреждения, рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материально-

технической базы Учреждения; прохождением учебно-производственной 

практики студентами, трудоустройством выпускников; заведованием 

кабинетов, лабораторий, мастерских; 
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 – рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 

предложений о награждении и поощрении педагогических работников и 

студентов Учреждения; 

 – обсуждение и принятие нормативных локальных актов Учреждения; 

 – принятие решения о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации, выдаче документов об образовании и квалификации; 

            – принятие решения о поощрении студентов за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 – обсуждение программы государственной итоговой аттестации, 

методики оценивания результатов, требований к выпускным 

квалификационным работам, заданий и продолжительности государственных 

экзаменов;  

 – иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50 % от общего числа членов Педагогического Совета. 

Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе 2/3 членов Педагогического Совета. Педагогический Совет 

принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 

протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство голосов присутствующих членов 

Педагогического Совета. Решения Педагогического Совета обязательны для 

всех педагогических работников, сотрудников и студентов Учреждения. 

Студенческий Совет – это постоянный представительный орган 

студенческого самоуправления, созданный в целях обеспечения реализации 

прав студентов и формирования комфортной среды обучения.  

В состав студенческого Совета входят представители студентов от 

каждой профессии, специальности, которые избираются на собрании всех 

групп обучающихся по данным профессиям, специальностям Учреждения. 

Руководство деятельность студенческого Совета  осуществляет студент, 

избираемый общим голосованием студенческого Совета. 

Студенческий Совет проводит заседания не реже одного раза в квартал. 

Заседание студенческого Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего состава студенческого Совета. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов 

студенческого Совета, присутствующих на заседании. Решение Совета 

Учреждения оформляется протоколом. 

Студенческий Совет организуется в целях осуществления 

самоуправления студентов и развития их инициативы. Студенческий Совет: 

– координирует деятельность органов студенческого самоуправления 

Учреждения, оказывает помощь в планировании их работы; 
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–  организует взаимодействие учебных групп Учреждения; 

– вносит предложения по совершенствованию деятельности 

Учреждения; 

– создает инициативные группы студентов для проведения различных 

мероприятий; 

– содействует выявлению творческого потенциала студентов; 

– организует изучение общественного мнения студентов по 

актуальным проблемам жизни Учреждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и 

полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором Учреждения. 

Методические объединения координируют работу педагогического 

коллектива лицея, направленную на повышение качества образования, 

развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса как 

условия эффективной реализации требований образовательных стандартов, 

инноваций. В их состав входят: заместители директора по учебно-

производственной работе и учебной, заведующая отделением по учебно-

воспитательной работе. В каждом методическом объединении имеется 

председатель. Состав Методических объединений утверждается приказом 

директора лицея сроком на один год. Основными функциями методических 

объединений является оказания помощи педагогическим работникам в 

обеспечении выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, внедрение новых педагогических технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов, обеспечение 

их конкурентоспособности на рынке труда. В начале учебного года 

утверждаются план работы методических объединений на год.  

Учебно-производственная работа направлена на непосредственное 

управление учебной деятельностью в соответствии с рабочими учебными 

планами, обеспечивая контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, проведение промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации, ведением учебной документации и 

рациональным распределением аудиторного фонда.  

Учебно-производственная работа направлена на организацию учебной 

и производственной практики студентов, руководство которой 

осуществляется заместителем директора по учебно-производственной 

работе.  

Воспитательная работа в лицее осуществляется под руководством 

заведующей отделением по учебно-воспитательной работе на основе 

комплексного плана воспитательной работы, в котором нашли отражение все 

аспекты воспитательной деятельности: организационная работа, общие 

досуговые мероприятия, работа с родителями, работа с классными 

руководителями, военно-патриотическое воспитание, профориентационная 

работа, профилактика правонарушений и т.д. На основе комплексного плана 

составляются планы работы структурных подразделений дополнительного 
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образования, планы воспитательной работы в учебных группах. Создана 

социально-психологическая служба.  

В лицее работают два заместителя директора:  

1. Кнутова Татьяна Николаевна - заместитель директора по 

учебно-производственной работе,  (847466)92-2-43. 

2. Лубянская Оксана Александровна - заместитель директора 

по учебной работе,   (847466)92-2-43. 

Заведующая отделением по учебно-воспитательной работе: 

Кузнецова Ольга Алексеевна,  (847466)92-2-43. 

Главный бухгалтер: Шайдовская Елена Анатольевна, (847466) 

92-2-38. 

Старший мастер: Османилаева Вера Николаевна, (847466)92-2-

43. 

В последние годы в лицее уделяется большое внимание 

совершенствованию организации образовательного процесса в связи со 

стремительным развитием информационных технологий, требующих 

широкого использования вычислительной техники, локальных 

компьютерных сетей, INTERNET-ресурсов, использованию дистанционных 

образовательных технологий для получения более качественного и 

современного образования.  

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в 

лицее осуществляется в соответствии с нормативной и организационно-

распорядительной документацией, поступающей от вышестоящих органов 

(Министерство образования и науки, Управление образования и науки 

Липецкой области, органы государственной власти на местах) и 

разрабатываемой самостоятельно. Нормативная правовая документация, 

поступающая из вышестоящих органов, концентрируется у директора лицея, 

в педагогическом кабинете, у руководителей структурных подразделений.  

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная 

документация разрабатывается соответствующим структурным 

подразделением, согласовывается (в случае необходимости) с тем или иным 

должностным лицом, обсуждается на заседании Педагогического Совета, 

Общего собрания работников и студентов и утверждается директором. При 

принятии новых или внесении изменений в уже действующие нормативные 

правовые акты проводится работа по корректировке локальной нормативной 

и организационно-распорядительной документации лицея. Разрабатываются, 

обсуждаются и утверждаются изменения, дополнения или новая редакция 

соответствующего документа.  

Общая линия деятельности лицея в комплексе представлена в плане 

работы на учебный год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения 

вопросов и перспектив деятельности. План работы на учебный год 

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета до 

начала учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям 

оптимально сбалансированы в соответствии с целями и задачами, 
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отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством 

целей на планируемый период и средств их достижения. Планирование 

осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно-производственная 

работа, учебно-методическая работа, воспитательная работа, 

профориентационная работа, социальное партнерство, административно-

хозяйственная работа.  

Делопроизводство в лицее ведется в соответствии с номенклатурой дел 

образовательных учреждений Липецкой области. Утвержденная 

номенклатура соответствует основным направлениям деятельности лицея и 

распределена по структурным подразделениям. Распределение по 

структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных 

документов осуществляет секретарь руководителя.  

Специалист по кадрам ведет книги приказов, личные дела и трудовые 

книжки работников лицея. Все необходимые записи производятся 

своевременно, оформлены аттестационные листы, регистрируются 

документы о прохождении курсов повышения квалификации, 

переподготовки и награды.  

Архив лицея располагается в помещении, достаточном для хранения 

документации. 

Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы 

хранения документов в соответствии с Перечнем типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности лицея, с указанием сроков 

хранения. Дипломные и курсовые проекты студентов, архивируемые 

документы расположены в установленном порядке.  

Вывод.  
Сложившаяся система управления и руководства лицеем соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования и позволяет решать поставленные задачи.  

Сбалансированное сочетание различных форм и методов управления 

дало возможность создать устойчивую и эффективно функционирующую 

систему управления образовательным процессом.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация лицея 

соответствует действующему законодательству и Уставу, обеспечивает 

реализацию целей его деятельности. Управление лицеем предусматривает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений в соответствии с 

процессами, включенными в систему менеджмента качества, обеспечивает в 

полном объеме нормальное функционирование образовательного 

учреждения. В целом, система управления лицеем обеспечивает 

формирование условий и механизмов, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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5. Оценка содержания и качества подготовки студентов. 

Приём в лицей проводится в рамках контрольных цифр приёма, 

ежегодно утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным 

цифрам приёма формируются лицеем в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и с учётом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определённого профиля.  

Приём в лицей проводится в соответствии с Правилами приёма, 

которые ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Управления образования и науки Липецкой области по вопросам приёма. 

Приём граждан в лицей в 2019 г. проводился по личному заявлению без 

вступительных испытаний. Результаты приёма студентов в ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» за отчётный период отражены в 

Таблице 5. 

 

Таблица 5. Результаты приёма студентов  в ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей»  

 

 

№ 

п/п 

Код  Наименование профессий Кол-во студентов 

(01.09.2019 г.) 

Контроль

ные 

цифры 

Фактичес

ки 

принято 

1 2 3 4 5 

1. 

 

43.01.09 Повар, кондитер   

(на базе основного общего 

образования) 

40 40 

2. 15.01.17 Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию   

(на базе основного общего 

образования) 

20 20 

3.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))  

(на базе основного общего 

образования) 

20 20 

4. 08.01.10 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

(на базе основного общего 

образования) 

20 20 

5. 43.01.02 Парикмахер  

(на базе среднего общего 

20 20 
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образования) 

 Итого  120 120
 

 

 

Таким образом, контрольные цифры приёма студентов в ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» за счёт средств бюджета выполнены 

на 100 %.  

Для проведения приёма на обучение в лицее создаётся приёмная 

комиссия. Состав приёмной комиссии, порядок её работы утверждаются 

приказом директора. Председателем приёмной комиссии является директор 

лицея, ответственный секретарь приёмной комиссии назначается приказом 

директора из числа работников лицея.  

В лицее имеются все документы по организации приёма: правила 

приёма, приказ об организации приёмной комиссии, протоколы заседания 

приёмной комиссии и др.  

Информация для абитуриентов размещается на сайте лицея. Приём 

заявлений абитуриентов начинается в соответствии с установленными 

сроками. Перечень необходимых документов определяется правилами 

приёма в лицей. Приёмная комиссия знакомит абитуриента с правилами 

внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, 

правилами приёма.  

Профессиональная ориентация студентов направлена на создание 

условий для осознанного выбора ими будущей профессии. В лицее 

разработана комплексная программа профориентации, которая 

предусматривает различные формы работы со всеми группами населения, как 

школьного возраста, так и взрослого населения. Для проведения 

профориентационной работы привлекаются преподаватели и студенты лицея. 

В лицее выстроена система организации профориентационной работы и 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, состоящая из двух 

этапов.  

Профориентационная работа ведётся в течение всего учебного года и 

осуществляется в соответствии с утверждённым планом. В течение года 

проводятся встречи в школах города Лебедяни, Лебедянского, Краснинского, 

Данковского, Лев-Толстовского и Становлянского районов, что позволяет 

выпускникам средних школ, гимназий, лицеев знакомиться с правилами 

приёма, профессиями, а также проводятся экскурсии по лицею. Во время 

традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их родители 

имеют возможность более детально ознакомиться с особенностями приёма и 

обучения в лицее, встретиться и задать интересующие вопросы 

администрации и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские. На сайте лицея размещена специальная страница, где абитуриент 

может ознакомиться с особенностями приёма по интересующим профессиям. 
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Психологической службой лицея проводятся консультации для 

абитуриентов по выбору профессии.  

Ежегодно издаются рекламные издания: буклеты, календари, 

рекламная информация размещается в специальных справочниках, средствах 

массовой информации.  

Преподаватели и мастера производственного обучения принимают 

участие в мероприятиях, проводимых Центрами занятости населения 

Липецкой области (регулярно выступают с презентациями профессий на 

«Ярмарках профессий» в различных районах Липецкой области, проводят 

мастер-классы по профессиям). 
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Таблица 6. Сведения о контингенте студентов 

 
 

№ 

п/п 

Код  Наименование 

профессий 

Срок обучения Количество студентов по курсам 

Нормативный Фактический 1 2 3 Всего 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
  

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

(на базе 

основного 

общего 

образования)   

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев - - - - 1 20 1 20 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 

  (на базе 

основного 

общего 

образования) 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 40 1 20 - - 3 60 

3. 15.01.17 Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию 

 (на базе 

основного 

общего 

образования)  

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 1 20 1 20 1 20 3 60 

4.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 1 20 1 19 1 20 3 59 
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ой сварки 

(наплавки))  

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

5. 08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 1 20 1 18 - - 2 38 

6. 08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев - - - - 1 20 1 20 

7. 43.01.02 Парикмахер  

(на базе 

среднего общего 

образования) 

10 месяцев 10 месяцев 1 19 - - - - 1 19 

 Итого - - - 6 119 4 77 4 80 14 276 
 

*
данные на 01.04.2020 г. 
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Каждая ОПОП СПО – ППКРС представляет собой систему документов, 

разработанную Учреждением на основе ФГОС СПО по профессии и с учётом 

требований работодателей и профессиональных стандартов, и утверждённую 

директором лицея. 

ОПОП СПО – ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (далее – УД), 

профессиональных модулей (далее – ПМ), учебной и производственной 

практик (далее – УП и ПП), а также фонды оценочных средств, другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

специалистов среднего звена. 

Учебными планами ОПОП СПО – ППКРС профессий лицея 

предусмотрено: 

 теоретическое обучение, которое завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачёта, дифференцированного зачёта и/или 

комплексного дифференцированного зачёта, экзамена и/или 

комплексного экзамена (количество экзаменов в каждом учебном году 

не превышает 8, а количество зачётом – 10, без учёта зачётов по 

физической культуре);  

 прохождение УП и ПП, итогом которых является 

дифференцированный зачёт;  

 проведение экзамена (квалификационного) и/или комплексного 

экзамена (квалификационного) в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля, который представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателя (условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение студентами всех элементов 

профессионального модуля – междисциплинарных курсов (далее – 

МДК) и предусмотренных практик);  

 каникулярное время, определяемое ФГОС СПО профессий 

(общая продолжительность каникул составляет не менее 8-11 недель в 

учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период);  

 государственная итоговая аттестации (далее – ГИА) проводится в 

форме выпускной квалификационной работы. 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов по 

профессиям лицея, полученные при самообследовании в результате 

проведённого анализа сдачи промежуточной аттестации за I семестр 2019-

2020 учебного года, приведены в Таблице 7 
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Таблица 7.  Результаты общей и качественной успеваемости 

студентов по профессиям лицея 

 

Профессия Количество 

студентов 

Успеваемость  

Общая,% Качественная, 

% 

На базе основного общего образования 

19.01.17  Повар, кондитер 20 100 70 

43.01.09  Повар, кондитер 60 100 60 

15.01.17  Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию 

60 100 49 

15.01.05  Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

59 100 41 

08.01.10  Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

20 100 20 

08.01.26  Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

38 100 19 

На базе среднего общего образования 

43.01.02 Парикмахер  19 100 21 

 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной 

квалификационной работы. Ежегодно лицеем разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой 

профессии. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Государственная итоговая аттестация проходит в обязательном присутствии 

работодателей. Результаты ГИА оформляются протоколом заседания 

государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, совещаниях при директоре лицея, 

Педагогическом Совете.  
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Таблица 8. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

 

Год выпуска 2019 

На конец выпуска Кол-во % 

Допущено к кв. 

экзаменам 

123 100 

Сдали на «4» и «5» 43 35,0 

Сдали на «3» 80 65,0 

Сдали на «2» - - 

Не явились - - 

Дипломы с отличием 11 8,9 

Выпущено со справкой - - 

С повышенным разрядом 14 11,4 

С пониженным разрядом - - 
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Таблица 9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

 
№ 

п

\

п 

№ группы Профессия Кол-

во 

Допу

щено 

Оценка % 

успев

. 

% 

каче

ства 

Присвоенный 

разряд 

% с 

пов.раз

р. 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п\о 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

уст. пов. ниж. 

уст. 

1. Э-305 Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию 

22 22 2 4 16 - 100 27,3 20 2 - 9,1 Андросов В.А. 

2. ПК-308 Повар, кондитер 22 22 5 7 10 - 100 54,5 18 4 - 18,2 Копылова Е.В. 

3. ЖКХ-301 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

21 21 - 7 14 - 100 33,3 21 - - - Малахова Г.В. 

4. С-313 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

18 18 3 5 10 - 100 44,4 14 4 - 22,2 Горюнова Е.И. 

5. Э-003 Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию 

20 20 1 4 15 - 100 25,0 19 1 - 5,0 Андросов В.А. 

6. П-010 Портной 20 20 3 2 15 - 100 25,0 17 3 - 15,0 Кукушкина В.М. 

 

 

  

Итого 

123 123 14 29 80 - 100 35,0 109 14 - 11,4  
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Самообследованием установлено, что структура подготовки 

выпускников в лицее проводится в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 

социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 

рынке труда, способствует их карьерному росту. Профориентационная 

работа является основой для выполнения контрольных цифр приёма. От 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов на должном уровне зависит качество подготовки выпускников 

лицея. 

Выводы и предложения. 

1. С применением инновационных средств обучения, наличием 

компьютеров, программного обеспечения в соответствии  с профилем 

программ обучения  для подготовки специалистов,  имеющих доступ к сети 

Интернет, наличие официального сайта, доступ к  современным 

профессиональным базам, информационным, справочным и поисковым 

системам  повысился процент студентов    умеющих   самостоятельно 

работать в программах, в сети Интернет, искать  нужную для себя 

информацию. 

2. Продолжить работу по изучению в Лебедянском и близ лежащих 

районах влияния ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» и спрос на 

профессии - для системы среднего профессионального образования, а в 

общем случае - потребности инфраструктуры в том или ином содержании 

обучения студентов. При этом необходимо учесть наличие в районе учебных 

заведений других видов и уровней по профилям: гуманитарный, естественно-

математический, технический. Такое социологическое исследование внешней 

среды целесообразно проводить в сотрудничестве со службой занятости 

населения. 

3. Установить наличие студентов Лебедянского и близ лежащих 

районов, желающих получать образование в ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» по каждой из имеющихся профессий и выявить 

дополнительные желательные профессии. 

4. Эту работу провести с имеющимся в лицее контингентом 

студентов и осуществить маркетинг образовательных услуг, что позволит 

мотивированно привлечь “своих” студентов  удовлетворять интересы обеих 

сторон потребителей: организаций как общества и студентов как личностей.  

5. Создать в лицее творческие группы: из преподавателей и 

мастеров производственного обучения по каждой профессии, имеющейся в 

лицее. Именно эти творческие группы будут осуществлять взаимодействие с 

внешней средой и дорабатывать образовательные программы по каждому 

принимаемому направлению учебной деятельности. 

6. Продолжать работать над имеющимися образовательными 

программами, рабочими учебными планами, учебно-тематическими планами, 

а также программами общеобразовательных и спецдисциплин и программами 

практического обучения по каждой имеющейся  профессии. 
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7. Важным результатом обучения является способность студентов 

использовать полученные знания в реальных жизненных ситуациях. Вот эту 

способность и надо развивать и оценивать. 

8.  Необходимо развивать внедрение бережливого производства в 

организацию учебного процесса, с целью повышения качества образования и 

процента удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 
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6. Оценка организации учебного процесса. 

Учебный процесс в лицее организован в соответствии с принципами:  

 распределение студентов по учебным группам;  

 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной 

частью и утвержденному директором лицея расписанию.(Составление 

расписания проходит в рамках текущего проекта по бережливому 

производству «Эффективное расписание» с использование инновационных 

компьютерных программ);  

 учебная работа лицея построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, календарных графиков, 

учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-

методической документации;  

 студенты лицея обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией;  

 наличие годового плана работы всех структурных подразделений 

лицея;  

 проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями 

по вопросам успеваемости, воспитания и др. 

Лицей работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год 

начинается с первого сентября  и состоит из двух семестров. Учебная 

нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая 

распределена равномерно по дням недели, в группах, обучающихся по ФГОС 

ТОП-50 – 34 часа в неделю. Самостоятельная работа студентов и 

консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не 

превышала 54 часов в неделю, по ФГОС ТОП-50 – 36 часов. По плану 

внутрилицейского контроля регулярно проводятся проверки выполнения 

учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при 

директоре лицея и на заседаниях методического и педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы студентов являются текущая 

и промежуточная аттестации, организованные в соответствии с локальными 

нормативными актами лицея. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях Объединения методических комиссий, на совещаниях при 

директоре лицея. По каждому циклу дисциплины спланированы 

внеаудиторные  самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих 

учебных планах и рабочих программах. Учитывая специфику профессий и 

изучаемой дисциплины, преподавателями лицея определены 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: решение 

задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных 

работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.  

Вывод. 
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Самообследованием установлено, что учебный процесс в лицее 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

Организация и проведение учебной и производственной 

практики студентов.  

Учебная и производственная практики студентов является 

составной частью образовательной программы среднего 

профессионального образования. Учебная и производственная 

практики имеют целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по профессии. 

Практика в лицее проводится на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии и в соответствии с 

действующим Положением об учебной и производственной 

практике студентов.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии.  

Производственная проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях всех форм собственности на основе 

прямых договоров.   

Организация практики осуществляется в соответствии с 

рабочей программой производственной практики, графиком 

учебного процесса, утвержденным директором лицея.  

Программы производственной практики раскрывают 

дидактически обоснованное содержание и последовательность 

процесса овладения студентами всеми видами профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО для данной профессии 

на всех этапах производственной практики в части объема 

содержания и уровня компетенции выпускника.  

При разработке программы производственной практики 

учитываются следующие требования:  
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• отбор содержания на основе анализа профессиональной 

деятельности и рекомендаций работодателей;  

• усложнение видов профессиональной деятельности по 

этапам и видам производственной практики;  

• учет полученных теоретических знаний;  

• соответствие содержания производственной практики 

состоянию и развитию науки и технологий производства.  

Базы практик по профессиям отвечают общим требованиям к 

оснащению современным оборудованием и наличию 

квалифицированного профессионала.  

Руководство производственной практикой осуществляют 

ведущие специалисты предприятий и мастера производственного 

обучения путем разработки методического обеспечения практики, 

оказания методической помощи в период практики, осуществления 

контроля и оценивания её результатов.  

В соответствии с договором каждому студенту выдается 

направление на практику и дневник-отчет, в котором представлена 

программа практики. Не позднее, чем за месяц до начала практики 

лицей уведомляет предприятия о количестве направляемых 

студентов, сроках их пребывания на практике. Перед началом 

практики проводятся собрания в учебных группах, на которых 

обучающимся разъясняются задачи практики и условия ее 

прохождения.  

Контроль и методическую помощь при прохождении практики 

оказывают руководители практики от учебного заведения, которые 

проводят консультации, помогают в сборе материала для курсового 

проектирования.  

Сложившаяся система организации и проведения практики 

показывает положительные результаты в профессиональной 

подготовке студентов.  

В целях повышения качества подготовки и переподготовки 

специалистов для предприятий и учреждений Липецкой области в 

лицее проводится работа по подготовке специалистов в 

соответствии с заключенными договорами о социальном 

партнерстве и практическом обучении студентов. Базовыми 

предприятиями для подготовки специалистов и прохождения 

производственной практики являются ведущие предприятия  

Липецкой области, указанные ниже. 
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Сведения об объектах проведения учебной и производственной практик. 

Таблица 10.     08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 
№  

п/п 

Наименование 

практик 

Наименование организации с указанием направления 

деятельности 

1 2 5 

1. Учебная практика ГОБПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   лицей» 

2. Производственная 

практика 

ООО «Жилкомсервис» Лебедянь 

ООО «Горизонт» город Данков  

ООО «Агрокомплекс Добровский» 

ООО СХП «Мокрое» 

ООО «Красноесервис» 

ООО «Лебедянская управляющая компания» 

ГУЗ «Краснинская районная больница» 

ООО «Авторесурс» 

ООО «Орион» 

Комплекс «Краснинский» филиал «Северный» ОГУП 

«Липецкоблводоканал» Красное 

 

Таблица 11.    15.01.05     Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 
№  

п/п 

Наименование 

практик 

Наименование организации с указанием направления 

деятельности 

1 2 3 

1. Учебная практика ГОБПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   лицей» 

2. Производственная 

практика 

ООО «Агроном - Сад» 

ЗАО «Агрофирма «Русь» 

ООО «Элеваторный комплекс» 

ООО «Краснинский молочный завод» 

ООО «Лебедянский машиностроительный завод» 

ООО «Агрофирма «Колос» 

АО «Рассвет» 

ОАО «Строймаш» 

ООО «Строительная компания СМУ-1» 

ОГУП «Липецкоблводоканал» 

 ЗАО «Агрофирма имени 15 Лет Октября» 

 

 

 

 

Таблица 12.     15.01.17   Электромеханик по торговому и холодильному 

 оборудованию 
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№  

п/п 

Наименование 

практик 

Наименование организации с указанием направления 

деятельности 

1 2 5 

1. Учебная практика ГОБПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   лицей» 

2. Производственная 

практика 

ООО «Агроном - Сад» 

ЗАО «Агрофирма «Русь» 

ООО «Арстрой-Сервис» 

ООО «Благоустройство и озеленение» 

СПСК «Империя» 

ООО «Подлесное» 

АО «Тандер» 

 

Таблица 13.     19.01.17   Повар, кондитер 

 
№  

п/п 

Наименование 

практик 

Наименование организации с указанием направления 

деятельности 

1 2 5 

1. Учебная практика ГОБПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   лицей» 

2. Производственная 

практика 

ООО «Агроном - Сад» 

ООО «Панда» кафе «Огни» город Данков 

ЗАО «Агрофирма «Русь» 

Кафе «Лебедь» 

Кафе «Фортуна» 

Кафе «Пушкарское» город Лебедянь 

ООО «Фасоль» кафе, город Москва 

МБДОУ Детский сад «Ёлочка» 

ИП Саакян Г.А. Кафе «Очаг» город Лебедянь  

МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

ООО «Фьюжен менеджмент» 

ИП Косачева Н.А. кафе «Хуторок» п. Лев Толстой 

ИП Матвеев Ю.Н. кафе «Русский стиль» 

 

Таблица 14.   29.01.07   Портной 
№  

п/п 

Наименование 

практик 

Наименование организации с указанием направления 

деятельности 

1 2 6 

1. Учебная практика ГОБПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   лицей» 

2. Производственная 

практика 

МУП Дом Быта 

ИП  Бурова Н.А.  салон  

 «На Большой Дворянской » 

За истекший период с 1 апреля 2019 г. по 1 апреля 2020 года было 

направлено на предприятия для прохождения производственной практики по 

профилю профессии – 12 групп (220 студентов). Согласно программе 
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производственной практики, студенты знакомятся со структурой 

предприятий, технологическими процессами, работой цехов и участков, 

оборудованием для технического обслуживания и ремонта оборудования. Из 

числа высококвалифицированных рабочих предприятие закрепляет за 

студентами наставников, которые оценивают качество их работы, составляют 

производственные характеристики с отражением в них выполнения 

программы практики и индивидуальных заданий. Предприятия 

предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся 

технической, технологической документацией, литературой и практическим 

материалом, обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты.   

Проведена определенная работа по заключению договоров «О 

подготовке кадров и социальном партнёрстве», согласно которым 

предприятия предоставляют рабочие места студентам лицея в соответствии с 

получаемой профессией во время прохождения производственной практики.   

 

Вывод. 

Организация и проведение учебной и производственной практик в 

лицее соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. 

Лицей тесно сотрудничает с предприятиями Лебедянского и других районов 

Липецкой области, что позволяет качественно подготовить специалистов со 

средним профессиональным образованием. 
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7. Оценка востребованности выпускников. 

На основании результатов проведенного исследования, а также во 

исполнение получений Президента Пр-911 от 8 апреля 2011 года о введении 

показателя, характеризующего трудоустройство и работу по профессии 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в течение не менее двух лет после окончания обучения, в 

настоящее время в лицее  проводится ряд организационных мероприятий, 

направленных на системную работу с выпускниками  лицея  по поддержке их 

карьерных устремлений и содействию в трудоустройстве по  профессии :  

1. На сайте лицея размещена вкладка «Трудоустройство», в 

структуру которой введены учебно-методические материалы для студентов 

выпускных курсов; представлен электронный вариант образца резюме 

выпускника, который обрабатывается Центром трудоустройства 

выпускников; обновляются актуальные вакансии для студентов и 

выпускников лицея по запросам социальных партнеров лицея.  

2. В связи с введением в РФ комплексной методики мониторинга 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы), одним из важнейших показателей которой является 

показатель «удельного веса численности выпускников образовательных 

организаций профессионального образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей их численности», 

проводится мониторинг трудоустройства выпускников лицея  при 

непосредственном участии классных руководителей  и мастеров 

производственного обучения учебных групп через установление «обратной 

связи» с недавними выпускниками.  

Этот показатель характеризует востребованность выпускаемых 

специалистов экономикой страны, опосредовано свидетельствует о 

признании качества подготовки работодателем и актуальности направления 

(профессии) подготовки, соответствии структуры подготовки кадров 

потребностям рынка труда.  

Планируется, что в выполнении этих задач будет принимать 

непосредственное участие центр (служба) содействия трудоустройству 

выпускников, направления деятельности которой следующие:  

- информационная работа с выпускниками и работодателями;  

- консультационная работа с выпускниками;  

- координация деятельности различных подразделений 

образовательной организации по вопросам трудоустройства;  

- социальное партнерство;  

- взаимодействие со службами занятости;  

- содействие трудоустройству выпускников;  

- мониторинг трудоустройства выпускников;  

- анализ рынка труда;  
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- анализ сложившихся механизмов партнерства лицея;  

- разработка и реализация целевых программ, направленных на 

повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

- разработка и реализация программ долгосрочного 

сотрудничества с предприятиями и организациями.  

 Следует отметить, что перечень профессий лицея охватывает 

перспективные и востребованные направления подготовки специалистов в 

регионе, а обучение профессии представляет собой процесс приобретения 

совокупности знаний, формирования умений и навыков, обеспечивающих 

постановку и решение профессиональных задач. Это подтверждают данные о 

трудоустройстве выпускников 2019 года по реализуемым профессиям очной 

формы обучения. 
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Таблица 15. Трудоустройство выпускников. 
 

Наименование 

профессий/ 

специальностей 

Распределение выпускников 2019 г. по каналам занятости    итого 

Намерены продолжить 

обучение 

Подлежат призыву в армию Трудоустроены Не определились с 

трудоустройством 

Планируют уйти в отпуск по 

уходу за ребенком 

про

фес 

сии 

СП

О 

специ 

альнос 

ти 

СПО 

спе

ци 

аль

нос 

ти 

ОО

ВО 

итого проф

ес 

сии 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

ООВ

О 

итог

о 

проф

ес 

сии 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

ООВ

О 

итог

о 

проф

ес 

сии 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

ООВ

О 

итог

о 

проф

ес 

сии 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

СПО 

специ 

ально

с 

ти 

ООВ

О 

итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

2   2 2   2 8   8 1   1 9   9 22 

15.01.05     

Сварщик 

2   2 10   10 6   6 -   - -   - 18 

15.01.17  

Электромехани

к по торговому 

и 

холодильному 

оборудованию 

4   4 5   5 33   33 -   - -   - 42 

29.01.07  

Портной 

1   1 -   - 16   16 -   - 3   3 20 

08.01.10     

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2   2 4   4 14   14 -   - 1   1 21 
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Трудоустроены про профессии СПО 57,8 % студентов.  

 

Выводы и предложения. 
1. Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки студентов показывают, что подготовка 

выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к работе; дисциплинированность, 

инициативность и коммуникативность; умение оперативно справляться с выполнением заданий. В процессе работы 

выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с положительной стороны, показывают себя как 

квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, демонстрируют видение проблем, событий и действий. 

Студентам, проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень профессиональной подготовки в период 

производственной практики, работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях Липецкой области. 

2. Установить связь с руководителями организаций, предприятий (или с их службами управления персоналом, 

подготовки кадров и т.п.), которые являются потенциальными потребителями продукции (выпускников) лицея или 

потребителями подобной продукции, а потому имеют собственное представление о требованиях к характеристикам 

выпускников. Алгоритм установления связи лицея с потребителями может быть любым и начинаться, например, с 

уровня руководителей. Важно чтобы в конечном итоге творческая группа могла результативно работать с 

заинтересованными в качестве образования службами потребителей. 

3. Такой подход - это начало формирования культуры запросов потребителей. Конечным его итогом может стать 

постоянное взаимодействие заинтересованных в качестве образования сторон в разработке образовательных программ 

на основе производственных   и культурных достижений во всех сферах жизни и деятельности общества. Следствием 

такого взаимодействия непременно будет повышение рейтинга ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» в 

Лебедянском районе. 

ИТОГО 11   11 21   21 77   77 1   1 13   13 123 
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8. Оценка качества кадрового состава организации. 

Таблица 16. 

Количество человек в 

подразделении 

Образование / 

какое учебное 

заведение 

окончил(а), год 

окончания, 

факультет, 

направление 

подготовки, в т.ч.  

Прохождение аттестации Сотрудни

ки 

прошедш

ие КПК 

за 

последни

е 3 

года/% 

Наград

ы, 

почетн

ые 

грамот

ы 

Планируемая работа с персоналом 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

за
н

и
м

а
ем

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 Высшая Первая Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

Стажировка 

АУП - 5 Высшее 

профессиональное 

–5 

 

     100 % 5 

человек 

8 человек 2 человека 10 человек 

Мастера п/о - 8 Высшее 

профессиональное 

– 4 (из них 1 

обучается в 

организациях 

ВПО) 

 

 

2 2  100 %         

Среднее 

профессиональное 

– 4 (из них 2 

обучаются в 

организациях 

ВПО) 

   планируется 

в 2020 году - 3 

человека 

          

Преподаватели - 10 Высшее 

профессиональное - 

7 

    5  100 %         

Среднее 

профессиональное 

– 3 (из них 3 

человека 

обучаются в 

организациях 

ВПО) 

    планируется 

в 2020 году - 5 

человек 
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Педагог-психолог - 1 Высшее 

профессиональное 

– 1  

                

Социальный педагог - 1 Высшее 

профессиональное 

– 1 

        

Воспитатели -1 Высшее 

профессиональное - 

1 

     планируется 

в 2020 году - 1 

человек 

          

Педагоги 

допобразования - 1 

Высшее 

профессиональное - 

1 

     1           

ИТОГО: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

–20 (из них 1 

обучаются в 

организации ВПО) 

                

Среднее 

профессиональное 

– 7 (из них 5 

обучаются в 

организациях 

ВПО) 

              

Потребность в 

получении ВПО -2: 

              

 

Примечания. 

Имеют учёную степень  -  0 чел. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами-    6  чел.  Почётная грамота МО РФ. 

Имеют почётные звания: 

 -  3 человека Нагрудный знак «Почётный работник начального профессионального образования РФ»;     

-   1 человека - Областная премия им. К.А. Москаленко; 

- 6 человек обучаются в высших профессиональных образовательных организациях.                                                                             

Вывод. 
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Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

специалистов, необходимо констатировать следующее:  

1. Образовательный процесс в лицее обеспечен высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом.  

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава лицея соответствует 

содержанию подготовки по каждой реализуемой профессии, что подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, организацией повышения квалификации и стажировок. 
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9. Условия осуществления образовательного процесса. 

9.1. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Роль учебно-методической работы в образовательной деятельности 

лицея играет важную роль в деятельности образовательной организации. Чем 

глубже и обоснованнее педагогические работники подходят к качественному 

осуществлению учебно-методической работы, тем эффективнее это будет 

влиять на результаты деятельности Учреждения и качество подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Цель учебно-методической работы состоит в обеспечении качества 

образования, отвечающего требованиям инновационного, социально-

ориентированного развития экономики Липецкой области. 

Деятельность методического объединения направлена на выполнение 

следующих задач:  

1. Реализация ФГОС СПО с учётом требований профессиональных 

стандартов, методики WorldSkills. 

2. Организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Управления образования и науки Липецкой области 

и других законодательных документов. 

3. Реализация подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 

соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

4. Использование WorldSkills как инструмента повышения престижа 

среднего профессионального образования, улучшения качества подготовки с 

ориентацией на мировые стандарты. 

5. Развитие учебно-методической базы лицея. 

6. Совершенствование учебно-методических комплексов по 

профессиям реализуемым в лицее, входящим в список ТОП-50. 

7. Повышение уровня научно-теоретической подготовки и 

педагогического мастерства педагогических работников. 

8. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

9. Формирование профессиональной компетенции выпускников лицея 

на основе инновационных технологий.  

 

Методическая работа лицея направлена на реализацию единой методической 

темы: «Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных 

стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста в ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей»». 

 

 

В лицее созданы и работают 3 методических объединения; 

Методическое объединение по профессиям «Повар, кондитер», 
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«Парикмахер», председатель – мастер производственного обучения Вошина 

С.И. (высшая квалификационная категория).  

Методическое объединение по профессиям «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))», «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию», «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства», председатель – мастер 

производственного обучения Антипов Александр П. (высшая 

квалификационная категория).  

Методическое объединение преподавателей общеобразовательной 

подготовки, председатель – преподаватель русского языка и литературы 

Горюнова Е.И. (первая квалификационная категория). 

Специалист по учебно-методической работе – Горюнова Елена 

Ивановна, имеющая первую квалификационную категорию. 

Количество заседаний  за отчетный период -  18. 

Количество методических разработок -  24. 

За отчётный период проведено 23 Педагогических совета, 6 из которых 

тематические. Тематика педагогических советов связана с единой 

методической темой лицея. На заседаниях педагогического Совета решались 

следующие вопросы: 

1. Утверждение перспективного плана работы лицея на 2019-2020 

учебный год. 

2. Утверждение программ государственной итоговой аттестации по 

профессиям лицея. 

3. Проанализированы вопросы учебной, учебно-методической, учебно-

производственной и воспитательной работы лицея и намечены пути её 

совершенствования. 

Продолжена работа по созданию ЭУМК по учебным дисциплинам и 

модулям.  

Учебно-исследовательская деятельность студентов 

В лицее проведены следующие общелицейские мероприятия: 

 Неделя, приуроченная к Дню здоровья  

 Неделя,  приуроченная к Дню экологических знаний «За милостью 

к природе» 

 Неделя по профессиям «Сварщик», «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию», «Мастер ЖКХ» 

 Неделя посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне  

 Областная масштабная добровольческая акция «Неделя 

молодёжного служения». 

 Неделя толерантности « Мы разные, но мы вместе». 

 Тематическая неделя «Осенний калейдоскоп» . 

Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 
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Добровольческая акция, посвящённая 1 декабря – Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 
     -   Смотр художественной самодеятельности   «Новые имена» 

 Неделя «Научно-технического творчества молодежи». 

 Неделя предметов гуманитарного цикла «Цвети, студенческое 

братство!». 
 Месячник гражданско – патриотического воспитания  

 «Мы достойная смена твоя, герой» 

 День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Неделя  по профессиям «Повар, кондитер». 

 

Проведены олимпиады по профессиям и предметные олимпиады в 

стенах образовательного учреждения: 

 Олимпиада по профессии «Повар, кондитер» (2,3 курс). 

 Олимпиада по профессии «Сварщик». 

 Олимпиады по   математике. 

 Олимпиада «Знатоки экологии!» 

 

Студенты  принимали участие в региональных и всероссийских  

мероприятиях: 

  Корниенко Ольга– победитель IV ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛС 

РОССИЯ) Липецкой области в компетенции «Поварское искусство» 1 место. 

Бадулина Екатерина - победитель Девятых молодежных Дельфийских игр 

Липецкой области «Старт надежды» 2 место. 

Бородин Игорь-  участник IV ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛС 

РОССИЯ) Липецкой области в компетенции Сварочные технологии. 

Суркова Вера - студентка ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей», 

победитель в 6-м отборочном туре Всероссийского открытого чемпионата 

Chef a la Russe третье место 

Корниенко Ольга- участница VII Молодежного профсоюзного форума 

Липецкой области «Молодёжь и профсоюз. Стратегия будущего». 

Горшков Юрий -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Бородин Игорь -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз.  
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Шабунин Алексей -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз.   

Овсянников Дмитрий -  член творческого коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   театральное направление «За преданность театру» -специальный 

приз. 

Глебова Александра -  член творческого коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   театральное направление «За преданность театру» -специальный 

приз. 

 Мешалкин Кирилл-  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз.  

Бадулина Екатерина -  член творческого коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   театральное направление «За преданность театру» -специальный 

приз. 

Голубых Александр - член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Черкасова Наталья -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз.  

Суркова Вера -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Пантелеева Людмила -  член творческого коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 
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номинации   театральное направление «За преданность театру» -специальный 

приз. 

Михайлова Оксана -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Пахомович Маргарита -  член творческого коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   театральное направление «За преданность театру» -специальный 

приз. 

Вилков Александр-  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Гриднева Татьяна -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Лопухов Денис -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Воронина Ирина -  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За преданность театру» -специальный приз. 

Мазеин Павел  - член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - специальный приз  XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   «Программа выступления». 

Холостов Леонид - член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - специальный приз XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации «Программа выступления». 

Бабаев Максим- член команды КВН ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - дипломант XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации   театральное направление «Команда КВН» - 3 место. 
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Вилков Александр-  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - дипломант   XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации «ТЕАТР МОД» -3 место  

Павлова Наталья-  член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - дипломант   XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации «ТЕАТР МОД» -3 место. 

Лопухов Денис - член творческого коллектива ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» - дипломант   XXVI областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в 

номинации «ТЕАТР МОД» -3 место. 

Копылов Вадим - студент ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» 

- дипломанты   ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» XXVI 

областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

“Студенческая весна -2019” в номинации «Спортивный номер» - 3 место 

Козлов Виктор - студент ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» - 

дипломанты   ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» XXVI 

областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

“Студенческая весна -2019” в номинации «Спортивный номер» - 3 место 

Бородин Игорь -студент ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» - 

специальный приз XXVI областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации   

театральное направление «За точное попадание в образ». 

Голосов Михаил -студент ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» 

- дипломанты XXVI областного молодежного фестиваля художественной 

самодеятельности “Студенческая весна -2019” в номинации «Эстрадный 

вокал. Соло»- 3 место 

Бадулина Екатерина - член танцевального коллектива ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» - дипломант   XXVI областного 

молодежного фестиваля художественной самодеятельности “Студенческая 

весна -2019” в номинации «Эстрадный танец. Ансамбль» - 3 место  

Базанов Виктор –дипломант районного конкурса юных исполнителей 

«Голос. Дети. Лебедянь» в номинации «Солисты эстрадной песни» 

 Черкасова Наталья- дипломант районного конкурса юных исполнителей 

«Голос. Дети. Лебедянь» в номинации «Солисты эстрадной песни». 

  Базанов Виктор –участник районного фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Крылья Победы» в номинации «Солисты». 



61 

 

Черкасова Наталья –участник районного фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Крылья Победы» в номинации «Солисты». 

 Базанов Виктор –победитель районного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Голос сердца» 2 место 

Черкасова Наталья –участник районного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Голос сердца». 

Лапина Антонина –участник районного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Голос сердца. 

 

За отчётный период студенты и преподаватели приняли активное 

участие во всероссийских и областных конкурсах и олимпиадах: 

  

 Всероссийская образовательная акция «Час кода» – 15 студентов. 

 

Гаоду Сергей - участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Белоглазов Вадим- участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Копылов Вадим- участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Хлебанов Кирилл- участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Бабаев Максим - участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Деньгоф Максим- участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Мазеин Павел - участник региональных  соревнований  по мини-футболу 

среди учреждений СПО  III место 

Голосов Михаил  - участник региональных  соревнований  по кроссовому 

бегу  III место 

Третьяков Николай - участник региональных  соревнований  по кроссовому 

бегу  III место 

Сергеев Владислав - участник региональных  соревнований  по кроссовому 

бегу  III место 

Вилков Александр - участник региональных  соревнований  по кроссовому 

бегу  III место 

Таранов Антон - участник региональных  соревнований  по кроссовому бегу  

III место 

Голосов Михаил - участник региональных  соревнований по плаванию среди 

учреждений СПО   I место 

Иноземцев Андрей - участник региональных  соревнований по плаванию 

среди учреждений СПО   I место 

Хлебанов Кирилл - участник региональных  соревнований по плаванию 
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среди учреждений СПО   I место 

Пантелеева Людмила - участник региональных  соревнований по плаванию 

среди учреждений СПО   I место 

Черкасова Наталья - участник региональных  соревнований по плаванию 

среди учреждений СПО   I место 

Пахомович Маргарита - участник региональных  соревнований по 

плаванию среди учреждений СПО   I место 

Захарова Валерия - участник региональных  соревнований по плаванию 

среди учреждений СПО   I место 

Иноземцев Андрей - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Белоглазов Вадим - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Гаоду Сергей - участник региональных  соревнований по волейболу среди 

учреждений СПО   VIII место 

Вилков Александр - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Копылов Вадим - участник региональных  соревнований по волейболу среди 

учреждений СПО   VIII место 

Бабаев Максим - участник региональных  соревнований по волейболу среди 

учреждений СПО   VIII место 

Деньгоф Максим - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Сергеев Владислав - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Пантелеева Людмила - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Черкасова Наталья  - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Михайлова Оксана - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Назарова Ольга - участник региональных  соревнований по волейболу среди 

учреждений СПО  VIII место 

Суркова Вера - участник региональных  соревнований по волейболу среди 

учреждений СПО  VIII место 

Путилова Татьяна - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Захарова Валерия - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Гриднева Татьяна - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Глебова Александра - участник региональных  соревнований по волейболу 

среди учреждений СПО  VIII место 

Голосов Михаил  - участник регионального первенство района по 
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легкоатлетическому кроссу  I место 

Вилков Александр  - участник регионального первенство района по 

легкоатлетическому кроссу  I место 

Третьяков Николай  - участник регионального первенство района по 

легкоатлетическому кроссу  I место 

Гаоду Сергей  - участник регионального первенство района по 

легкоатлетическому кроссу  I место 

Вилков Александр--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Хлебанов Кирилл--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Суховерхов Игорь--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Бородина Карина--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Пантелеева Людмила--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Константинова Татьяна--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Черкасова Наталья--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Таранов Антон--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Чолария Давид--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Боровских Анна--участник региональных  соревнований по 

легкоатлетическому кроссу  VIII место 

Ложкова Татьяна  -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Мешалкин Алексей -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Огматов Илья -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Дронов Игнатий -  участник  муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Шеболдасов Николай -  участник Муниципального Фестиваля  ГТО  III 

место 

Холостов Леонид -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Проходцов Николай -  участник  муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Деньгоф Максим -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Курбатов Николай -  участник  муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Кутепов Александр -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Крамаренко Николай -  участник  муниципального Фестиваля  ГТО  III 

место 

Копылов Вадим -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Гудков Владимир -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Коненкова Александра -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III 

место 
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Лопухов Денис -  участник  муниципального Фестиваля  ГТО  III место 

Чеснокова Александра -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III 

место 

Ширяева Александра -  участник муниципального Фестиваля  ГТО  III 

место 

Чолария Давид -  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Хлебанов Кирилл-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Вилков Александр-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Суховерхов Олег-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Бородина Карина-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Константинова Татьяна-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Черкасова Наталья-  участник  муниципального  первенства по 

легкоатлетическому кроссу   II место 

Хлебанов Кирилл   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Селиванов Макар   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Вилков Александр   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Дронов Игнатий   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Огматов Илья   - участник  региональных соревнований   по мини – футболу 

среди учреждений СПО   VIII место 

Григорович Даниил   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Козеев Дмитрий   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Мешалкин Кирилл   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

Суховерхов Олег   - участник  региональных соревнований   по мини – 

футболу среди учреждений СПО   VIII место 

 

Инновационная деятельность работников 

Член(ы) МК принимают участие в реализации проекта нет (указать 

фамилии работников, название проекта). 

         

Количество аттестованных работников: 

Вошина С.И.     – высшая  квалификационная категория. 
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Прошли курсы повышения квалификации следующие сотрудники: 

 

Ершова О.А. – по программе  "Организация профилактики 

девиантного поведения обучающихся: психолого-педагогические и 

социально-воспитательные аспекты", 

  профессиональная переподготовка по программе  "Организация 

социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС", 

квалификация "Социальный педагог"   , ООО "Инфоурок" . 

Кукушкина В.М. - дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки "Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального образования", ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития образования". 

Профессиональное обучение, свидетельство, ГОБПОУ "Липецкий 

техникум сервиса и дизайна". 

Андросова  В.В. по программе "Педагогическое образование: 

преподаватель математики СПО в условиях реализации ФГОС"   Автономная 

некомерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт современного образования" 

           Полякова И.А.    по дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическое образование", 260 часов, Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Липецкой области "Институт развития образования". 

 

 

 Количество открытых уроков и занятий учебной практики: 

Открытый урок по дисциплине   физика. Преподаватель Купиинская 

Н.П.  

Присутствовали: Лубянская О.А. – зам. директора по УР, Горюнова 

Е.И.– специалист по учебно-методической работе,  Сальникова О.А. 

Открытый урок по дисциплине  химия. 

 Преподаватель Носова И.И.  Присутствовали: зам. директора по УР 

Лубянская О.А., Горюнова Е.И.– специалист по учебно-методической работе , 

Сальникова О.А., Купинская Н.П., Антипов А.П. 

     Открытый урок по дисциплине  Основы электротехники 

Преподаватель Антипов А.П. 

 Присутствовали: Лубянская О.А. – зам. директора по УР, Горюнова 

Е.И.– специалист по учебно-методической работе, Носова И.И. 

Открытый урок по дисциплине  литература. Преподаватель 

Горюнова Е.И. Присутствовали: зам. директора по УР Лубянская О.А., 

Полякова И.А., Сальникова О.А., Купинская Н.П. 
 Открытый урок по дисциплине  русский язык.  
Преподаватель Горюнова Е.И.  

Присутствовали: зам. директора по УР Лубянская О.А., Сальникова 
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О.А., Купинская Н.П., Вошина С.И., Антипова В.М. 

 Открытый урок по дисциплине  история   
   Преподаватель Галахова Л.А. 

Присутствовали: зам. директора по УР Лубянская О.А., Андросова 

В.В., Купинская Н.П., Вошина С.И., Антипова В.М. 

Открытый урок по дисциплине профессии «Повар, кондитер» 

Преподаватель Вошина С.И. 

Присутствовали: Лубянская О.А. – зам. директора по УР, Горюнова 

Е.И.– специалист по учебно-методической работе, Антипова В.М., 

Кукушкина В.М., Антипов А.П., Андросова В.В. 

Открытый урок по дисциплине ОБЖ 
Преподаватель  Мандик Ю.И. 

Присутствовали: зам. директора по УР Лубянская О.А., Горюнова Е.И.– 

специалист по учебно-методической работе Макеева Е.С.,Сальникова О.А., 

Вошина С.И., Антипова В.М. 

         Открытый урок по дисциплине   астрономия 
 Преподаватель Купиинская Н.П.  

Присутствовали: Лубянская О.А. – зам. директора по УР, Горюнова 

Е.И.– специалист по учебно-методической работе, Макеева Е.С., Галахова 

Л.А., Андросова В,В,. 

          Открытый урок по дисциплине  иностранный язык 
Преподаватель Полякова И.А. 

Присутствовали: зам. директора по УР Лубянская О.А., Горюнова Е.И.– 

специалист по учебно-методической работе, Сальникова О.А., Вошина С.И., 

Антипова В.М. 

 Конкурса профессионального мастерства  

Технология приготовления сладких блюд и напитков  

Мастер п\о Вошина С.И. 

Присутствовали: зам. директора по УПР Кнутова Т.Н., Горюнова Е.И.– 

специалист по учебно-методической работе , Сальникова О.А., Копылова 

Е.В., Антипова В.М. 

 Открытый урок  учебной практики  

Организация приготовления, подготовки к реализации и 

хранения кулинарных полуфабрикатов. 

Мастер П\о  Антипова В.М. 

Присутствовали: зам. директора по УПР Кнутова Т.Н., Горюнова Е.И.– 

специалист по учебно-методической работе, Сальникова О.А., Вошина С.И., 

Антипов А.П. 

 

Основные результаты учебно-методической работы за отчётный год 

выглядят следующим образом: 

1. Реализация Программы развития  ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей». 

МДК.07.01 

МДК.01.01 
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2. Разработка, реализация и корректировка комплексного учебно-

методического обеспечения профессий лицея. 

3. Разработка, реализация и корректировка образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами и примерными программами. 

4. Участие преподавателей и студентов лицея в Международных,  

Всероссийских, региональных, районных научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах и олимпиадах. 

5. План Педагогического совета выполнен на 100 %. 

6. Работа цикловых комиссий лицея организуется на основе планов, 

которые соответствуют целям и задачам единого перспективного плана 

работы лицея. 

Вывод. 

1. Единая методическая тема лицея и построенные на её основе планы 

работы лицея и методических комиссий соответствуют основным задачам 

деятельности лицея. 

2. Избранные в лицее формы учебно-методической работы признаны 

целесообразными и эффективными. 
 

 

 

9.2 Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Работа библиотеки в течение года осуществляется по трём 

направлениям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-

библиографическая и информационная работа. В библиотеке лицея имеется 

абонемент и читальный зал. Штат библиотеки состоит из педагогога-

библиотекаря. В своей работе библиотека руководствуется следующими 

документами: Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; 

Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой, 

Инструкциями по библиотечной технологии и другими документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся 

книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности литературой. 

Общее состояние фонда удовлетворительное. Библиотека обслуживает 14 

групп студентов очной формы обучения, а также преподавателей и 

сотрудников лицея.  

Для учёта поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки на бумажных и электронных носителях. В целях 

совершенствования качества и комфортности предоставляемых услуг был 

создан электронный каталог. Процесс комплектования постоянно 

анализируется, корректируется в соответствии с информационными 

потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели привлекаются к 

изучению фонда, ведётся учёт их предложений о приобретении необходимых 

изданий по профессиям или дисциплинам Инвентарные и суммарные книги 
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ведутся согласно предъявляемым требованиям. Ежегодно обновляется 

книжный фонд по образовательным дисциплинам. 

Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном 

зале. В соответствии с требованиями учебного процесса библиотеки 

выписывают журналы по направлениям подготовки студентов. Библиотека 

выписывает также периодические издание, относящиеся к средствам 

массовой информации. Преподаватели получают информацию о новых 

поступлениях в библиотеку индивидуально или через методические 

комиссии. Ежегодно осуществляется учёт, регистрация, проверка фонда. Так 

же в библиотеке имеется подписка на электронную библиотеку издательства 

Академия. Доступ к информационно-библиографическому материалу имеют 

все студенты лицея.  

Таблица 17. 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
код, профессия среднего профессионального образования 

 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

( автор,  наименование, год издания) 

1 Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство. Учебник  2014 

2 Томилова С.В. Инженерная графика в строительстве. Практикум.  Уч 

пос, 2014 

3 Прошин В.М. Электротехника   Учебник  2015 

4 Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник, 2014 

5 Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Учебник . 2014 

6 Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Контрольные 

материалы. Уч пос.  2014 

7 Багдасарова Т.А.Допуски и технические измерения. Лаб. раб. ФГОС,  

Учебное пособие .  2015 

8 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ . 2014 

9 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. Учебник ч. 1,2  2013 

10 Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь  Уч пос  2014 

11 Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ. Практикум.  

Уч. пос  2014 

12 Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов. Учебник 2014 

13 Барабаншииков Ю.Г Строительные материалы и изделия. Учебник 2014  

14 Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь»  Уч 

пос  2014 

15 Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь Уч пос  2014 

16 Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. Учебник   2014 

17 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ Учебник  2014 
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Таблица 18. 

18 Кацман М.М. Электрический привод ФГОС,  Учебник для СПО  2014 

19 Нестеренко В.М., Мысььянов А.М Технология Электромонтажных работ 

ФГОС,   

Учебное пособие для СПО 2015 

20 Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Учебное пособие  2017 

21 Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.В.Обследование и испытание 

конструкций зданий и сооружений.  Учебник Среднее проф образование .  

2016 

22 Варфаломеев Ю.М. Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети  Учебник  

Среднее проф образование  

2017 

23 Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Учебное пособие 2016 

24 Калинин В.М. Сокова С.Д. Оценка и техническое состояние зданий  

Учебник 2016 

25 Варфоломев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование 

зданий  Учебник 2016 

26 Долгих А.И., Фокин С.В., Шпротько О.Н. Слесарные работы.  Учебн. Пос  

2016 

27 Фокин С.В., Шпротько О.Н.Слесарно-плотничные работы. Учебн. Пос 

Мастер Гриф2016 

28 Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С.Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений  Учебник Средн проф  образов. Гриф 2017 

29 Жмаков  Г.Н.Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения, 2016 

30 Электронная библиотечная система 

1 Заплатин В.Н. Основы матермиловедения (металлообработка) (2-е изд.) 

(в электронном формате) 2017 

Количество единовременных доступов в электронную библиотеку на 

сайте http//www.akademia-moskow.ru/ на 3 года 

2 ТЕПЛОТЕХНИКА В 2 Т. ТОМ 1. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ 

ТЕПЛООБМЕНА. Учебник для СПО Семенов П.Д., Ерофеев В.Л. ., 

Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит 

3 ТЕПЛОТЕХНИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО Семенов 

П.Д., Ерофеев В.Л. ., Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных 

доступов к произведению - безлимит 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 10-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

Вышнепольский И.С.. 2018 Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 
код, профессия среднего профессионального образования 

 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

( автор,  наименование, год издания) 

1 
Бродский . А.М. Практикум по инженерной графике (металлообработка) 

Уч. пос.2014 

2 Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Учебник  014 

3 
Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Контрольные 

материалы. Уч пос 2014 

4 
Пантелеев В.Н.Основы автоматизации производства. Рабочая тетрадь к 

лабораторным работам. Уч пос 2013 

5 Прошин В.М. Электротехника Учебник 2015 

6 
Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в 

машиностроении и металлообработке. Уч пос. 2013 

7 Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник, 2014 

8 
Багдасарова Т.А.Допуски и технические измерения. Лаб. раб. ФГОС,  

Учебное пособие 2015 

9 Липсиц И.В. Экономика,  2014 

10 Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов. Учебник 2014 

11 

Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Практикум. Уч пос  2014 

13 

Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Учебник  2014 

14 

Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Практикум. Уч пос 2014 

15 
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. Учебник 2014 

16 
Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений. Учебник  2013 

17 
Овчинников В.В.Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Учеб пособие Практикум 2013 

 Электронная библиотечная система 

1 

Заплатин В.Н. Основы матермиловедения (металлообработка) (2-е изд.) 

(в электронном формате) 2017 

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - 10  на 3 года 
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2 

ТЕПЛОТЕХНИКА В 2 Т. ТОМ 1. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ 

ТЕПЛООБМЕНА. Учебник для СПО Семенов П.Д., Ерофеев В.Л. ., 

Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 

3 

ТЕПЛОТЕХНИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО Семенов 

П.Д., Ерофеев В.Л. ., Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных 

доступов к произведению – безлимит. Электоронное издательство 

ЮРАЙТ 

4 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений (6-е изд.) (в электронном формате) 2017 

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/      на 3 года 

5 

Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

(2-е изд.) (в электронном формате) 2018 

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 

6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 10-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

Вышнепольский И.С.. 2018 Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 
 

 

Таблица 19. 

15.01.17  Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

( автор,  наименование, год издания) 

1 Бродский . А.М. Практикум по инженерной графике (металлообработка) 

Уч. пос.2014 

2 Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник, 2014 

3 Багдасарова Т.А.Допуски и технические измерения. Лаб. раб. ФГОС,  

Учебное пособие2015 

4 Ястребов А.С. Материаловедение, электроматериалы, радиокомпоненты 

011 

5 Прошин В.М. Электротехника: учебник М., 2015.- 

6 А.А. Стрельцов Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания, учебник. 2009 

7 Улейский, Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное оборудование.  2006 

8 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. Учебник ч. 1,2 2013 

9 А.А. Стрельцов Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания, учебник. 2009 

10 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. Учебник ч. 1,2 2013 
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11 
А.А. Стрельцов Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания, учебник. 2009 

12 
Антипов В.А., И.А. Дубровин Монтаж и эксплуатация холодильных 

установок. Учеб  пособ. 2009 

13 Антипов В.А., И.А. Дубровин Диагностика и ремонт бытовых 

кондиционеров2007 

14 А.А. Стрельцов Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания, учебник. 2009 

15 Антипов В.А., Дубровин  И.А. Диагностика и ремонт бытовых 

кондиционеров 2007 

17 Антипов В.А., И.А. Дубровин Монтаж и эксплуатация холодильных 

установок 2009 

18 Кацман М.М.Электрический привод ФГОС,  Учебник для СПО 2014 

19 Сибикин Ю.Д.Справочник электромонтажника ФГОС,  Учебное пособие 

для НПО2013 

20 Нестеренко В.М., Мысььянов А.М Технология Электромонтажных работ 

ФГОС,  Учебное пособие для СПО2015 

21 Елхина В.Д., Ботов М.И.Оборудование предприятий общественного 

питания: Механическое оборудование Учебник для СПО 4.12012 

22 Кирпичиков В.П. , Ботов М.И.Оборудование предприятий 

общественного питания: Тепловое оборудование Учебник для СПО 4.2 

2012 

23 
Краснов В.И.Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Учебное пособие 017 

24 
Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Учебное пособие 2016 

25 
Гайворонский  К.Я Технологическое.оборудование предприятий 

общественного питания и торговли Практикум Проф  образов. Гриф 2017 

26 

Гайворонский  К.Я. Щеглов Н.Г Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли Учебник Проф  образов. 

Гриф2016 

27 
Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В.Торговое оборудование Уч пособ  Профиль 

Гриф 2016 

28 Прошин В.М.Электротехника Учебник  2015 

29 
А.К. Славинский, И.С. Туревский  Электротехника с основами 

электроники ,  Учебн. Пособие. 2019 

30 Лоторайчук  Е.А. Теоретические основы электротехники. Уебник 2019 

31 Астрономия. 11 кл. Воронцов-Вельяминов Б.А.Страут Е.К. 2018 

  

 Электронные издания 

1 

Заплатин В.Н. Основы матермиловедения (металлообработка) (2-е изд.) 

(в электронном формате) 2017 

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - 10  на 3 года 
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Таблица 20. 

19.01.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 
 код, профессия среднего профессионального образования  

 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

( автор,  наименование, год издания) 

1 Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. Учебник, 2014 

2 Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. Учебник, 2014 

3 Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и  гигиены: 

Рабочая тетрадь. Уч пос , 2014 

4 Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Уч пос,  2014 

5 Липсиц И.В. Экономика,  2014 

6 Анфимова Н.А. Кулинария Учебник,  2014 

7 Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов Учебник, 2014 

8 Качурина Т. А. Кулинария  Уч пос, , 2014 

9 Дубовская Н.И.Кулинария: Лабораторный практикум. Уч. пос 

10 Качурина Т. А. Приготовление блюд из рыбы. Учебник2013 

11 Качурина Т. А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. Уч пос2014 

12 Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Учебник2014 

13 Качурина Т. А. Кулинария  Уч пос, 2014 

14 Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров Уч пос, 2014 

15 Бутейкис Н.Г.Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Учебник , 2014 

16 Дубовская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Раб тетр  №1, 2 

2 

ТЕПЛОТЕХНИКА В 2 Т. ТОМ 1. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕОРИЯ 

ТЕПЛООБМЕНА. Учебник для СПО Семенов П.Д., Ерофеев В.Л. ., 

Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 

3 

ТЕПЛОТЕХНИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО Семенов 

П.Д., Ерофеев В.Л. ., Пряхин А.С.  2018  Количество единовременных 

доступов к произведению – безлимит. Электоронное издательство 

ЮРАЙТ 

4 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 10-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

Вышнепольский И.С.. 2018 Количество единовременных доступов к 

произведению - безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 
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17 Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных  и кондитерских 

изделий. Учебник, 2014 

18 Елхина В.Д., Ботов М.И.Оборудование предприятий общественного 

питания: Механическое оборудование Учебник для СПО 4.1 2012 

19 Кирпичиков В.П. , Ботов М.И.Оборудование предприятий 

общественного питания: Тепловое оборудование Учебник для СПО 4.2 

2012 

20 Гайворонский  К.Я Технологическое.оборудование предприятий 

общественного питания и торговли Практикум  Проф  образов. 2017 

21 Гайворонский  К.Я. Щеглов Н.Г Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли Учебник  Проф  

образов. 2016 

22 Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В.Торговое оборудование Уч пособ. 2017 

23 Соколова С.В. Экономика организации. Учебник. 2017 

24 Микробиология, физиология питания, санитария . Мартинчик 

А.Н.Учебник. 2017 

25 Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании. Жабина С.Б. Учебник. 2017 

26 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  Румынина 

В.В. Учебник. 2017 

26 Приготовление, оформление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих сладких блюд , десертов, напитков разнообразного 

ассортимента.  Синицына А.В. Учебник. 2017 

27 Техническое оснащение и органзация рабочего места.  Лутошкина Г.Г. 

Учебник. 2017 

 Электронная библиотечная система 

1 Андросов В.П. Ч.1 Производственное обучение профессии «Кондитер» 

(6-е изд) (в электронном формате) 2017,  

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 

2 Андросов В.П. Ч.2 Производственное обучение профессии «Кондитер» 

(6-е изд) (в электронном формате) 2017,  

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 

3 Безкаравайная  Г.Т. Planen of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО: (+СД) (4изд.) (в электронном формате) 2017,  

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 

4 Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты (6-е изд.) (в электронном 

формате) 2017,  

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 
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5 Семечева Г.П. Приготовление оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. (1-е изд.) (в электронном формате) 2017,  

10 единовременных доступов в электронную библиотеку на сайте 

http//www.akademia-moskow.ru/    - на 3 года 
 

Таблица 21. 

43.01.02 Парикмахер 
код, профессия среднего профессионального образования 

 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

( автор,  наименование, год издания) 

1 

Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды (3-е изд.) учебник / Королева С.И. - М.: ИЦ Академия, 

2018 - 160 с. 

2 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг: в 2 ч. Ч.1  (1-е изд.) учебник / Шаменкова Т.Ю. - М.: ИЦ 

Академия, 2018 - 176 с. 

3 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг: в 2 ч. Ч.2 (1-е изд.) учебник / Шаменкова Т.Ю. - М.: ИЦ 

Академия, 2018 - 208 с. 

4 
Основы анатомии и физиологии кожи и волос (2-е изд., стер.) учебник / 

Соколова Е.А. - М.: ИЦ Академия, 2018 - 80 с. 

5 

Основы художественного проектирования прически. Специальный 

рисунок. (5-е изд.) учебник / Беспалова Т.И. - М.: ИЦ Академия, 2017 - 

176 с. 

6 
Парикмахерское искусство: Материаловедение (2-е изд., стер.) учебник 

/ Кузнецова А.В. - М.: ИЦ Академия, 2018 - 208 с. 

7 
Санитария и гигиена для парикмахеров (2-е изд., стер.) учебник / 

Щербакова Л.П. - М.: ИЦ Академия, 2018 - 272 с. 

8 

Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки (1-е изд., стер.) учебник / Шаменкова Т.Ю. - 

М.: ИЦ Академия, 2018 - 208 с. 

9 

Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос (1-е изд.) учебник / Васильева Н.И. - М.: ИЦ 

Академия, 2018 - 160 с. 

10 
Технология выполнения стрижек и укладок (2-е изд., стер.) учеб. 

Пособие / Масленникова Л.В. - М.: ИЦ Академия, 2018 - 192 с. 

 

11 

 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник, 

2013 

 Электронная библиотечная система 
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1 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (2-е изд.) (в 

электронном формате) 2018 

Количество единовременных доступов в электронную библиотеку на 

сайте http//www.akademia-moskow.ru/ на 3 года 

2 Решетников Н.В. Физическая культура (17-е изд.) (в электронном 

формате) 2017 

Количество единовременных доступов в электронную библиотеку на 

сайте http//www.akademia-moskow.ru/ на 3 года 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для 

СПО Количество единовременных доступов к произведению - 

безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 
 

Таблица 22. 

Общеобразовательная подготовка 
профессий среднего профессионального образования 

 Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор,  год издания) 

1 Литература (базовый и   профильный уровни) 10 кл  Лебедев Ю.В. 

2014     (1, 2 ч)            

2 Литература (базовый   уровень)11 кл  Агеносов В.В.,  Голубков М.М.,  

Корниенко Н.В. 2013 (1, 2 ч) 

3 Порхаев С.А.Все призведения шк прогрограммы 1 ч  2001 

Порхаев С.А.Все призведения шк прогрограммы 2 ч 2001 

4 Власенков А.П., Рыбченкова Л.В.Русский язык и литература: Русский 

язык, 10-11 кл Учебник базов уровень ФГОС 2016 

5 Белокурова С.П.Русский язык и литература: Литература 10 кл 

Практикум. Баз уровень2014 

6 Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература 11 кл Практикум. 

Баз уровень2014 

7 Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература 10 кл Часть 1 

Учебник Баз уровень2016 

8 Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература 10 кл Часть 2 

Учебник Баз уровень2016 

9 Русский язык и литература: Сухих И.Н.Литература 11 кл Часть 1 

Учебник Баз уровень2016 

10 Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература 11 кл Часть 2 

Учебник Баз уровень2016 

11 Английский язык базовый  уровень) 10-11   Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др.  2013                   

12 Бим И.Л.; Садомова Л.В.; Лытаева М.А.Немецкий язык 10 класс. 2016 

ФГОС 

13 Бим И.Л.; Рыжова Л.И. Лытаева М.А.Немецкий язык 11 класс. 2016 

ФГОС 
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 История с древнейших времен до 19 века. Учебник. 10кл    ФГОС 

Загладин Н.В., Сахаров А.Н., 2014 

14 История 19 в - начало 21 в 11 кл  ФГОС  Загладин Н.В., Перов Ю.А.. 

2014             

15 Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл. Учебник. ФГОС 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 2014 

16 История. Всеобщая история. 10 кл. Учебник. ФГОС 

Уколова В.И., Ревякин А.В. 2014 

17 Обществознание       (базовый уровень)10клБоголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И.,       

Городецкая Н.И. и др./Под ред.    Боголюбова Л.Н. 2014                     

18 Обществознание (базовый уровень)    11 кл  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,     Матвеев А.И./Под ред. Боголюбова Л.Н. 2014 

19 Экономика (базовый       уровень) 10-11 кл       Липсиц И.В.  2014                     

20 Химия   (профильный уровень) 10кл Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,    

Пономарев С.Ю. и др.2018                 

21 Химия 11 кл   (профильный уровень)           Габриелян О.С., Лысова 

Г.Г.      2018 

22 Биология (профильный     уровень) 10кл  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин   Н.И. и др.           2013                

23 Геометрия (базовый и      профильный уровни)   10-11 кл Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 2018 

24 Информатика,  10 кл. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 

Учебник , базовый уровень , ФГОС. 2017 

25 Информатика,  11 кл. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 

Учебник , базовый уровень , ФГОС. 2017 

26 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа.10 кл Учебник, базовый и 

углубленный уровень. Никольский С.М.,Потапов М.К., решетников 

Н.Н., Шевкин А.В. 2016 

27 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа.11 кл Учебник, базовый и 

углубленный уровень. Никольский С.М.,Потапов М.К., решетников 

Н.Н., Шевкин А.В. 2016 

28 Физика (базовый уровень) ФГОС Учебник   10 кл Мякишев Г.Я. и др 

2014     

29 Физика (базовый уровень ) Учебник 11 кл  ФГОС Мякишев Г.Я.,  и др.  

2014       

 Электронная библиотечная система 

1 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (2-е изд.) (в 

электронном формате) 2018 

Количество единовременных доступов в электронную библиотеку на 

сайте http//www.akademia-moskow.ru/ на 3 года 
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2 Решетников Н.В. Физическая культура (17-е изд.) (в электронном 

формате) 2017 

Количество единовременных доступов в электронную библиотеку на 

сайте http//www.akademia-moskow.ru/ на 3 года 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум 

для СПО Количество единовременных доступов к произведению - 

безлимит Электоронное издательство ЮРАЙТ 

 

 

Таблица 23. 
 

№ 

п/п 

Дополнительная 

литература 

Количество  

экземпляров  

Обеспеченность в расчете на 100 

студентов (экз.) 

1 официальные издания 18  

2 справочно-библиографические издания 149 1/1 

3 периодические издания 12  

4 электронные образовательные ресурсы 158 1/1 

 

Библиотека является информационным центром лицея, главная задача 

которого обеспечивать образовательный и воспитательный процесс, 

повышать уровень культуры студентов и ориентировать их на 

общечеловеческие ценности. 

Библиотечный фонд составляет 15324 экземпляра. Число пользователей, 

обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки, составило 

384 человека, число читателей по единому учёту – 321 человек, книговыдача 

– 12092 экземпляра, число посещений — 6411 человек. Процент обновления 

учебной литературы в среднем составляет 5,5 %. Вся приобретённая 

многоэкземплярная литература соответствует федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию ФГОС СПО. 

В библиотеке функционирует система каталогов: электронный и  

тематический.  Педагог-библиотекарь  подбирает студентам и 

преподавателям литературу по их запросам и консультируют по методике 

поиска необходимой информации. Для 

автоматизации библиотечных процессов используется программа «1С: 

Библиотека база». 

В структуру библиотеки входит абонемент и читальный зал на 10 

посадочных мест. В читальном зале используются 2 компьютера, имеющих 

доступ к сети Интернет и подключённых к электронной библиотечной 

системе «Академия».  

Одним из приоритетов работы библиотеки является пропаганда 

учебной и художественной 

литературы. Библиотека регулярно оформляет книжные выставки новых 
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поступлений и выставки, посвящённые знаменательным датам и 

выдающимся деятелям науки, литературы и искусства. 
 

 

 

Вывод. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности 

студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Предложения:  

 продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов;  

 расширить подписку на журналы, соответствующие профессиям 

лицея;  

 продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 
 

 

 

9.3. Оценка материально-технической базы. 

Для проведения уроков теоретического обучения, лабораторно-

практических занятий и учебной практики создана учебно-материальная 

база. На стендах в кабинетах постоянно меняется информация по изучаемым 

предметам. На уроках задействованы средства технического обучения, 

которые есть в каждом кабинете: теле- и видео-аппаратура, компьютер, 

интерактивные доски. 

 

Таблица 24. 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Перечень оборудования 

1 2 3 
1 Профессия «Повар, 

кондитер». 

 

Кабинет №3 

Лаборатория технического оснащения и 

организации рабочего места 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков) 

 

1.Холодильник с витриной – 1 шт. 

2.Термопот-1 шт. 

3.Микроволновая печь- 1 шт. 

4.Холодильник – 1 шт. 

5.Водонагреватель «Аристон» - 1 шт. 

6. Сушилка для рук- 1 шт. 

7. Сушилка для посуды – 1 шт. 
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8. Подставка для меню – 1 шт. 

Кабинет № 10 

Кабинет технологии кондитерского 

производства 

Кабинет технологии кулинарного 

производства 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков) 

 

Стенды: 

Сегодня на уроке 

Квалификационная характеристика повар, 

кондитер 3-4 разряда 

Охрана труда 

Лучшие по профессии 

 

Оборудование: 

1.Холодильный ларь; 

2.Весы настольные; 

3.Миксер стационарный; 

4.Электропечь; 

5.Электромясорубка; 

6.Электрическая сушилка для рук; 

7.Электрический титан для воды; 

8.Электрическая плита; 

9.Электрический шкаф; 

10.Кастрюля эмал.2.5л- 2 шт; 

11.Кастрюля железная- 3 шт.; 

12.Ножи поварские-6 шт.; 

13.Доски разделочные- 4 шт.; 

14.Сковорода- 3 шт.; 

15.Сотейник; 

16.Тарелка суповая- 10 шт.; 

17.Тарелка для 2 блюд- 26 шт.; 

18.Салатники- 6 шт.; 

19.Терка железная; 

20.Мясорубка ручная; 

21.Форма для кекса \мелкая\- 2 шт.; 

22.Форма для кекса \ средняя\- 2 шт.; 

23.Ложки- 12 шт.; 
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24.Вилки- 12 шт.; 

25.Набор кондитерский; 

26.Толкушка деревянная- 3 шт.; 

27.Скалка деревянная- 3 шт.; 

28.Форма для выпечки- 2 шт.; 

29.Форма для выпечки разъемная; 

30.Набор для карвинга- 1 шт.; 

31.Ванна 3 секционная; 

32.Электро- гриль; 

33.Электронные весы; 

34.Пароконвектомат; 

35.Индукционная 4х конфорочная плита; 

36.Куттер; 

37.Термопот; 

38.Кофе машина; 

39.Слайзер; 

40.Кофемолка; 

41.Миксер для коктейлей; 

42.Кофе на песке Ховали; 

43.Электрическая фритюрница. 

Кабинет № 11 

Учебный кулинарный цех 

Учебный кондитерский цех 

Кабинет технического оснащения и 

организации рабочего места 

Учебный кондитерский цех 

1.Мультимедийный проектор; 

2.Интерактивная доска; 

3.Плита электрическая «Лада»;  

4.Плита электрическая 0,34 СП УХЛ 4 1Р 34; 

5.Плита электрическая 0,48 Ш УХЛ 4 1Р 33; 

6.Конвекционная печь «Анна»; 

7.Водонагреватель «Аристон»- 2 шт.; 

8.Шкаф для расстойки теста;  

9.Блинница Грил мастер; 

10.Аппарат для приготовления сахарной ваты; 

11.Льдогенератор ; 

12.Фризер; 

13.Тестомесильная машина; 

14.Овоскоп; 

15.Соковыжималка для цитрусовых; 

16.Печь для пиццы; 

17.Миксер;  

18.Стол холодильный; 
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19.Стол кондитерский; 

20.Шкаф шоковой заморозки. 

 
2 Профессия 

«Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию» 

Кабинет № 4 

Лаборатория холодильных  машин и установок 

1.Холодильная камера 

2. Компрессор 

3. Варочный котел 

Кабинет № 7 

Кабинет электротехники и электроники 

Лаборатория  электротехники и электроники 

Кабинет электрооборудования и 

автоматизации 

Лаборатория электрооборудования и 

автоматизации 

Электромонтажная мастерская 

Кабинет автоматизации производства 

Лаборатория измерительной техники 

Электромонтажная мастерская 

Кабинет электротехники 

Кабинет технологии электромонтажных работ 

Лаборатория электротехники 

Электромонтажная мастерская 

 

1. Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Принтер; 

5.Демонстрационный стол; 

6. Наборы электрика;  

7.Эектрораспределительные щиты;  

8. Круглогубцы;  

9. Магнитные пускатели;  

10 Стенд демонстрационный по 

электромонтажным работам (на 4 рабочих места);  

11.Стенд демонстрационный по охране труда;  

12.Стенд демонстрационной по электрическому 

приводу;  

13.Лестница – стремянка;  

14.Пассатижи;  

15 Набор отвёрток;  

16.Индикаторы;  

17.Комплекты оборудования для выполнения  

лабораторно-практических занятий по 
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электротехнике; 

 18.Токоизмерительные клещи; 

19.Бокорезы;  

20.Асинхронные электрические двигатели;  

21.Комплект плакатов; 

 22.Трёхфазный электрический счётчик;  

23.Мегомметр;  

24.Однофазный электрический двигатель;  

25.Трансформаторы тока; 

26.Томплект дисков для выполнения 

интерактивных практических работ; 

27.Шкаф для хранения инструментов; 

28.Диэлектрические коврики;  

29.Молоток;  

30.Зубило;  

31.Набор напильников (напильник плоский, 

напильник круглый, напильник треугольный);  

32.Дрель аккумуляторная;  

33.Дрель сетевая;  

34.Аптечка; 

35.Огнетушитель; 

36.Шкаф для спец. одежды слушателей; 

37.Лабораторный стенд «Электрические и 

магнитные цепи». 

Учебные плакаты.   

Электродвигатели.    

Осветительные устройства различного типа.   

Электрические провода и кабели.  

Установочные изделия.  

Коммутационные аппараты.  

Осветительное оборудование.  

Распределительные устройства.  

Приборы и аппараты дистанционного, 

автоматического и телемеханического управления, 

регулирования и контроля. 

Устройства сигнализации, релейной защиты и 

автоматики.  

Электроизмерительные приборы.  

Источники оперативного тока.  

Электрические схемы. 

Кабинет № 14 

Кабинет теплового оборудования 

Кабинет холодильного оборудования 

Кабинет механического оборудования 



84 

 

Кабинет технической эксплуатации 

оборудования 

Лаборатория механического оборудования 

Лаборатория теплового оборудования 

Лаборатория технологии монтажа и ремонта 

оборудования 

 

1.Стенд тренажер «Холодильник-2» 

2. Холодильник «Саратов» 

3. Прибор для заправки холодильного агрегата 

4. Принтер 

5. Компьютер  

6. Стенд-тренажер «Кондиционер» 

7. Телевизор «Самсунг» 

8. Макет холодильника 

9. Холодильник Стинол 

10. Ларь морозильный 

11. Холодильный компрессор 

12. Набор инструментов 

 
3. Профессии: 

 «Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства»; 

«Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

Кабинет № 18 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

Слесарная мастерская 

Кабинет материаловедения 

1.Столы слесарные – 16 шт. 

2. Шкафы металлические-6 шт. 

3. Напильники круглые – 16 шт. 

4. Напильники плоские –16 шт. 

5. Напильники трехгранные -16 шт. 

6. Молоток-16 шт. 

7. Зубила -16 шт. 

8. Керны -16 шт. 

9. Сверлильный станок- 3 шт. 

10. Точильный станок – 1шт. 

11. Токарный станок-1 шт. 

12. Деревообрабатывающий «Гном» - 1 шт. 

13.Тиски- 16 шт. 

14. Ножовка по металлу-  16 шт. 

15. Очки слесарные защитные -16 шт. 

16. Инструкционные карты по слесарной 

мастерской – 1 комплект. 

Кабинет № 20 
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Мастерская столярно-плотницких работ 

Кабинет метрологии и технических измерений 

 

1. Стол столярный- 11 шт.; 

2. Ящик для инструментов- 10 шт.; 

3. Ножовка-5 шт.; 

4. Альбом плакатов «Виды материалов из 

древесины» - 9 шт. 

Кабинет № 31 

Санитарно-техническая мастерская 

Кабинет технологии санитарно-технических 

работ 

 

1. Стенд системы отопления – 1 шт. 

2. Стенд сантехники- 1 шт. 

3. Стенд фитингов и труб- 1 шт. 

 
4. Профессия 

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Кабинет № 5 

Кабинет  теоретических основ сварки и резки 

металлов 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

 

1. Проектор; 

2. Экран; 

3. Сварочный аппарат «Дуга» - 4 шт.; 

4. Сварочный аппарат «Торнадо» - 1 шт.; 

5. Сварочный аппарат «Антика» - 1 шт.; 

6. Сварочный трансформатор – 1 шт. 

Кабинет № 32 

Сварочный полигон 

Сварочная мастерская для сварки металлов 

Сварочная мастерская для сварки 

неметаллических материалов 

Сварочная мастерская 

 

1.Аппарат сварочный; 

2. Баллон ацетиленовый; 

3. Баллон кислородный; 

4. Баллон углекислотный; 

5.Вертикальный сверлильный станок; 

6. Выпрямитель сварочный; 

7.Генератор ацетиленовый АСП-10; 

8. Набор для Престижа сварщика: 

9. Панель "Чистотный привод"; 
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10. Сварочный аппарат "Антика"; 

11. Сварочный аппарат "Дуга" 318 М 1-380; 

12. Сварочный аппарат "Дуга" 318 М1-380; 

13. Сварочный инвектор Prestige TIG; 

14.Сварочный инвертор Prestige TIG; 

15. Сварочный полуавтомат "Telwin TELMIG"; 

16. Сварочный полуавтомат Panther; 

17. Сварочный трансформатор "Г АММА4-185"; 

18. Сварочный трансформатор ТДМ 320М; 

19. Станок вертикально-фрезерный; 

20. Станок вертикально –фрезерный; 

21. Станок по дереву; 

22. Станок токарно –винторезный; 

23. Фуговально-рейсмусовый станок; 

24. Фуговальный станок; 

25. Циркулярная пила. 

 
5. Профессия 

«Парикмахер» 

 

Кабинет № 301 

Медико-биологических дисциплин 

Специального рисунка 

1.Комплект плакатов "Парикмахерское дело" (1 

комплект – «Стрижка волос» -2 шт., «Строение 

кожи», «Профессиональная характеристика 

парикмахера», «Инструкция по охране труда для 

парикмахера»)  

2.Голова учебная, FANTOM – 5 шт. 

3.Штатив для учебных манекенов, настольный – 3 

шт. 

4. Подставка для проектора- 1 шт. 

5. Проектор- 1 шт. 

6. Ноутбук – 1 шт. 

Парикмахерская – мастерская № 2 

1. Рабочее место «Артем 2» 

2. Голова женская - 1 шт. 

3.Штатив для учебных манекенов, настольный - (1 

шт.). 

4. Коклюшки d 6 мм DEWAL RWL1 -12 шт. 

(комплект) 

5. Коклюшки d 9 мм DEWAL RWL4 -12 шт. 

(комплект)  

6. Машинка для стрижки DEWAL 03-018 - 1 шт.   

7. Red Фен 2000 вт Pro Style DEWAL 03-111 Red -1 

шт.  

8. Набор парикмахерских ножниц EASY STEP 
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(прямые + филировочные) DEWAL B1-9- 1 шт. 

9. Парикмахерские ножницы EASY STEP с 

микронасечками 6" DEWAL 2312/6 -1 шт. 

11. Парикмахерские ножницы EASY STEP 

филировочные 6" DEWAL 2155/6 - 1 шт. 

12. Фартук мастера для окраски 67 х 86 см 

DEWAL BV00015 -1 шт. 

13. Щипцы-выпрямители MINI CERAMIC BASE 

DEWAL 03-7721 -1 шт. 

14. Щипцы-гофре PRO-Z MINI DEWAL 03-019M -

1 шт. 

15. Плойка для волос (13 мм) DEWAL 03-2013 -1 

шт. 

16. Набор расчесок DEWAL CO-6000K8 -1 шт. 

17. Щетка туннельная для укладки продувная 

DEWAL BR69402B -1 шт. 

18. Щетка массажная лопата малая DEWAL 

BR7508 -1 шт. 

19. Термобрашинг с хвостиком ION CERAMIC d 

62/82 мм DEWAL DW20199A1P1B-3Q -1 шт. 

20. Термобрашинг с хвостиком Easy Touch d 18/32 

мм DEWAL 6978SNGHP (IRS) -1 шт. 

21. Термобрашинг с хвостиком "ЭКОНОМ" d 

43/55 мм DEWAL BR6974HP -1 шт. 

22. Термобрашинг с хвостиком "ЭКОНОМ" d 

30/45 мм DEWAL BR6976HP -1 шт. 

23. Весы электронные DEWAL NS005 -1 шт. 

24. Выжиматель тюбика "ключ" DEWAL T-1133 - 

0.7 -1 шт. 

25. Бигуди-бумеранги d 12 мм х 150 мм DEWAL 

BUM12150 -10 шт. (1 комплект) 

26. Стакан мерный 135 мл DEWAL JPP064L-1 шт. 

27. Чаша для окрашивания с ручкой и носиком 260 

мл DEWAL T-1202 – 1 шт. 

28. Аппликатор с крышкой 150 мл DEWAL JB0013 

-1 шт. 

29. Распылитель DEWAL JC139black -1 шт. 

30. Кисть для окрашивания волос с расческой 

DEWAL T-1155 -1 шт. 

31. Фольга парикмахерская серебристая, 12 х 25 м, 

16 мкм DEWAL 03-449 -1 шт. 

32. Бумага для химии 50 х 35 мм DEWAL 01-5035- 

1000 шт. 

33. Перчатки одноразовые п/э DEWAL ME0001- 
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100 шт.  (1 упаковка) 

34. Пелерины одноразовые DEWAL ME0011 – 100 

шт. (1 упаковка)  

35. Воротнички бумажные с синей липучкой 

DEWAL 01-001-100 шт. (1 упаковка) 

36. Сеточка-паутинка малая черная DEWAL 

CE050-2 шт. 

37. Зажим узкий, металл, 5,5 см DEWAL CL2416- 

12 шт. (1 упаковка) 

38. Невидимки 50 мм волна, черные DEWAL 

CL3011B-1 -60 шт. (1 упаковка) 

39. Невидимки 50 мм волна, бронза DEWAL 

CL3011B-2 -60 шт. (1 упаковка) 

40. Шпильки 45 мм тонкие, волна, черные DEWAL 

SLT45VT-1/60 -60 шт. (1 упаковка) 

41. Резинки для волос черные, mini DEWAL 

RE027-10 шт.(1 упаковка) 

42. Резинки для волос силиконовые, mix mini 

DEWAL RES035-100 шт.- (1 упаковка) 

43. Сушуар эксклюзив (Металлик) – 1 шт. 

44. Тележка парикмахерская для инструментов -  2 

шт. 

45.Филировочные ножницы DAUO - 1 шт. 

46.Набор расчесок – 11 ш. (1 комплект) 

47. Фартук для мастера – 1 шт. 

48.Фартук (пеньюар) парикмахера - 2 шт. 

49.Резинка с крючком для волос- -3 шт. 

50.Кресло для мытья головы- 1 шт. 

51.Сухожарочный шкаф (стелиризатор)– 1 шт. 

52. Водонагреватель – 1 шт. 

53.Мойка для мытья волос – 1 шт. 

54. Кондиционер – 1 шт. 

 
6. Общеобразовательн

ая подготовка 
Кабинет № 6 

Кабинет химии, биологии, экологии и 

географии 

Лаборатория микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Кабинет товароведения продовольственных 

товаров 
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1. Моноблок 

2. Стол демонстрационный 

3. Доска 

4. Тумбы мойки 

5. Сейф металлический 

6. Вытяжка для демонстрационного стола 

7. Комплект плакатов по химии- 10 шт. 

8. Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями- 11 шт. 

9. Комплект ершей для мытья химической 

посуды – 1 шт. 

10. Аппарат Киппа 250 мм - 1 шт. 

11. Весы учебные с гирями до 200 гр. – 1 шт. 

12. Прибор для получения газов – 1 шт. 

13. Ложка для сжигания веществ -11 шт. 

14. Штатив на 10 гнезд- 11 шт. 

15. Штатив лабораторный химический- 10 шт. 

16. Колба кн-2-100- 10 шт. 

17. Палочка стеклянная – 20 шт. 

18. Пробирки 14*120- 55 шт. 

19. Пробирки 16*150 – 55 шт. 

20. Стакан 150 – 10 шт. 

21. Зажим пробирочный (металлический) – 10 

шт. 

22. Микроскоп- 3 шт. 

23. Гербарий «Растительные сообщества» - 1шт. 

24. Гербарий «Основные группы растений – 1 

шт. 

25. Гербарий культурных растений -1 шт. 

26. Набор муляжей овощей и фруктов – 4 шт. 

27. Комплект плакатов по биологии- 20 шт. 

28. Кодоскоп  - 1 шт. 

Кабинет № 8 

Кабинет информатики 

Кабинет экономики 

Кабинет эффективного поведения на рынке 

труда 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет экономики организации 

 1.Интерактивня доска- 1 шт. 

2.Монитор-6 шт. 

3.Системный блок- 6 шт. 

4.Клавиатура – 6 шт. 
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5.Мышь- 6 шт. 

6.Вебкамера – 1 шт. 

7.Принтер-1 шт. 

8.Набор линеек Brauberg – 1 шт. 

9.Линейки-треугольники- 2 шт. 

10.Доска – 1шт. 

Кабинет № 12 

Кабинет истории 

Кабинет обществознания  

Кабинет делового общения 

Кабинет деловой культуры  

Кабинет основ культуры профессионального 

общения  

 

1. Интерактивная доска Smart Touch-1 шт. 

2. Проектор – 1 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт.  

 

Кабинет № 13 

Кабинет математики 

 

1. Магнитная доска 

2. Экран 

3. Стенд «Математика» 

4. Стенд «Сегодня на уроке» 

5. Линейка – 1 шт. 

6. Циркуль- 2 шт. 

 

Кабинет № 15. 

Кабинет безопасности   жизнедеятельности и 

охраны труда 

Кабинет охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет астрономии 

Кабинет инженерной графики 

Кабинет технической черчения 

Кабинет технической графики 

 

1. Компьютер; 

2. Экран; 

3. Проектор; 

4. Переносной тир; 

5. Комплект принадлежностей для оказания 
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первой помощи; 

6. Прибор ДП5; 

7. Противогаз ГП5; 

8. Набор дисков «Основы военной службы»; 

9. Стенд «Действия населения при авариях и 

катастрофах»; 

10. Стенд «Гражданская оборона»; 

11. Макет АКМ; 

12.  Пневматическое оружие – 5 шт. 

13. Переносной тир. 

 

Кабинет № 23 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

1. Проектор 

2. Компьютер (Системный блок, Клавиатура, 

Компьютерная мышь); 

3. Колонки; 

4.  Навесной экран; 

5. Стенд 1 «Летопись успехов»; 

6. Стенд 2 «Страницы истории». 

 

Кабинет № 28 

Кабинет физики 

1.Проектор; 

2. Переносной экран; 

3.Ноутбук; 

4. Принтер; 

5.Глобус; 

6.Телескоп; 

7.Подвижная карта звездного неба; 

8. Электроскоп; 

9. Штатив- 3 шт.; 

10. Амперметр- 8 шт.; 

11. Вольтметр- 5 шт.; 

12. Ключ для электрической цепи-35 шт.; 

13. Реостат-3 шт.; 

14. Линзы на стойке- 3 шт.; 

15. Электродвигатели (маленькие)- 5 шт.; 

16. Катушки сопротивления-4 шт.; 

17. Лампочки для опытов- 4 шт.; 

18. Динамометры- 20 шт.; 

19. Конденсаторы-2 шт.; 
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20. Набор по механике «Простые механизмы» - 11 

шт.; 

21. Набор для сборки электрической цепи- 1 шт. 

 

Кабинет № 29 

Кабинет русского  языка  и литературы 

1.  Ноутбук; 

2. проектор; 

3. экран. 

 

Стенды:  

 

1.Русские писатели;  

2.Русская литература;  

3.Русский язык. 
  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

1. Компьютер в сборе – 2 шт. 

2. Телевизор – 1 шт. 

3. Парта для инвалидов и лиц с ОВЗ – 1 шт. 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

1. Компьютер в сборе – 2 шт. 

2. Телевизор – 1 шт. 

3. Парта для инвалидов и лиц с ОВЗ – 1 шт. 

4. Рабочие места для студентов. 

5. Стеллажи для книг. 

 

Спортивный  и тренажёрный залы  оборудованы спортивным  

инвентарём, необходимым  для выполнения учебной программы и  занятий 

спортом во внеурочное время.  На территории лицея располагается 

спортивная площадка. За отчётный период был произведён капитальный 

ремонт спортивной площадки: заасфальтирована беговая дорожка, закуплено 

и установлено новое оборудование (турники, тренажёры), окрашены лавочки, 

сделана в соответствии с нормами яма с песком для приземления в прыжках 

с разбега.  Тренажёрный зал в здании общежития работает до 20 часов. 

 Для осуществления программы по информатизации учебного процесса 

в лицее задействовано информационно-техническое обеспечение.     

  Состояние материально-технической базы лицея позволяет 

обеспечить необходимые условия для организации учебно-воспитательного 

процесса.  

В настоящее время лицей имеет в оперативном управлении 2 здания: 

учебный корпус (трех этажное здание общей площадью 2026,8 кв.м.) и 

общежитие (четырехэтажное здание общей площадью 2363 кв.м.), в том 

числе:  
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учебные аудитории и компьютерные классы– 616 м
2
;  

учебные лаборатории –  227,8 м
2
;  

учебно-производственные мастерские – 607,05 м
2
;  

спортивный зал – 179, 52 м
2
;  

тренажерный зал – 39,4 м
2
; 

спортивная площадка – 900 м
2
; 

библиотека с читальным залом – 92,7 м
2
;  

актовый зал  - 55,3 м
2
;  

столовая на 120 посадочных мест -334,55 м
2
;  

здравпункт – 109,8м
2
.  

 

Арендованных площадей нет. 

Сданных в аренду площадей нет. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Таблица 25. 

Критерий Значение 

Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

Скорость доступа к сети Интернет 100,0  Мбит/с 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе (размещённых в учебных кабинетах)  

27 

Количество используемых в учебном процессе 

компьютеров, обеспеченных доступом к сети 

Интернет 

17 

Наличие установленных фильтров контентной 

фильтрации, обеспечивающих исключение доступа 

студентов образовательных учреждений к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания. 

подключён на все 

компьютеры 

используемые 

студентами 

Наличие Администратора точки доступа к сети 

Интернет, обеспечивающего выход в сеть Интернет 

сотрудников и студентов (наличие сервера) (да/нет) 

нет 

Оснащённость компьютеров лицензионным 

программным обеспечением (в %) 

100 

Количество единиц множительной техники 26 

Мультимедийный проектор (количество единиц) 9 

Интерактивная доска (количество единиц) 3 
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10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Учитывая стратегию социально-экономического развития Липецкой 

области на период до 

2020 года, на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2017-2020 годы лицей 

выбрал наиболее эффективную модель функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

В лицее: 

а) определены процессы управленческой деятельности руководства, 

обеспечения ресурсами, процессы жизненного цикла услуги, включая 

разработку образовательных программ, организацию учебного процесса, 

предоставление образовательных услуг, организацию и проведение 

аттестации студентов, а также процессы мониторинга, измерения, анализа, 

улучшения), и их применение; 

б) установлены последовательность и взаимодействие процессов; 

в) условия образовательной услуги определены в процессе реализации 

учебных планов и рабочих программ; 

г) критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, 

как при осуществлении, так и при управлении процессами, установлены в 

описаниях всех процессов. 

С целью эффективного функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в лицее разработан план внутреннего контроля. 

Согласно этому плану контроль осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- состояние документации (учебно-методической документации, 

журналов теоретического обучения и практики, личных дел студентов, 

контроль за выполнением учебных планов и программ, учёт часов); 

- персональный контроль (посещение уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения); 

- оперативный контроль (по сигналам студентов, родителей и т.д.); 

- тематический контроль (проведение олимпиад по профессиям, 

тематических недель, тематических педагогических советов); 

- классно-обобщающий контроль по учебным группам; 

- контроль знаний, умений и навыков (проверка тетрадей студентов, 

контроль за выполнением лабораторно-практических работ, контроль за 

посещением студентов, проведение входных, промежуточных и 

директорских контрольных работ, конкурсы профессионального мастерства); 

- фронтальный контроль (посещение внеурочной деятельности, 

контроль за досугом студентов). 

Качество подготовки выпускников в лицее контролируется путём 

проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов. Учебными 

планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: 
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экзамен, дифференцированный зачёт, экзамен квалификационный. 

Экзаменационные материалы по преподаваемым дисциплинам обсуждаются 

на заседаниях Объединения методических комиссий, утверждаются приказом 

директора лицея. Для оценки знаний, умений и навыков студентов в лицее 

проводится текущий, рубежный контроль. Текущий контроль служит для 

постоянного выявления уровня усвоения знаний и его повышения, 

обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия 

форм и методов работы преподавателя. Основными формами текущего 

контроля являются устный опрос, письменная проверка, практическая и 

лабораторная работа, тестовый контроль. Рубежный контроль 

осуществляется в форме зачёта по пройденным темам. Промежуточная 

аттестация определяет уровень подготовки студентов по дисциплинам. 

Основными формами промежуточной аттестации в лицее являются: экзамен 

по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, дифференцированный 

зачёт, комплексный дифференцированный зачет, квалификационный 

экзамен. Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных 

материалов соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Уровень подготовки студентов измеряется в 

пятибалльной шкале оценок. В лицее разработаны формы и порядок 

оформления учебной отчётной документации. Анализ результатов 

промежуточной аттестации студентов показал, что порядок её проведения 

соответствует установленным требованиям, а качество знаний студентов 

лицея находится на достаточном уровне.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

Таблица 26. 

Показатели Единица 

измерения 

Финансово-экономическая деятельность - 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

36674,8 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчёте на 

одного педагогического работника 

1146,1 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчёте на одного 

педагогического работника 

968,4 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

95,9 % 
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12. Анализ показателей деятельности организации. 

Результаты самообследования показывают, что лицей по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а 

также соответствует лицензионным и аккредитационным нормативам.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

лицее имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству.  

Организационная структура лицея в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, и даёт 

возможность качественно выполнять весь объем содержания 

образовательного процесса.  

Образовательные программы, реализуемые лицеем, в соответствии с 

контрольными нормативами обеспечены:  

- педагогическими работниками;  

- материально-техническим оснащением образовательного процесса;  

- учебной, учебно-методической литературой, информационными 

ресурсами.  

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, 

показывает, что контрольные нормативы, установленные лицензией, а 

именно: приведённый контингент студентов к очной форме обучения, 

качественный состав преподавателей, обеспеченность обязательной учебной 

литературой, учебная площадь помещений в расчёте на одного студента 

выполняются.  

Содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Организация учебного процесса обеспечивает выполнение требований 

ФГОС по профессиям. Все учебные дисциплины основных образовательных 

программ обеспечены учебно-методическими комплексами, 

представленными на бумажных носителях, и продолжается работа по 

формированию УМК в электронном виде.  

Качество подготовки выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Востребованность выпускников, отзывы потребителей специалистов, 

профессиональное продвижение выпускников дополнительно 

свидетельствуют о качестве подготовки специалистов в лицее.  
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Уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим 

требованиям. За отчётный период значительно расширился спектр 

информационных источников, и повысилось качество информационного 

обеспечения образовательного процесса. Помимо печатной учебной 

литературы в лицее имеется свободный доступ к ресурсам электронной 

библиотеки. 

Профессиональная компетентность педагогических работников 

соответствует лицензионным и аккредитационным показателям. Повышение 

квалификации педагогических работников носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. Весь педагогический состав регулярно и 

своевременно проходит курсы повышения квалификации и стажировку. 

Методическая деятельность по профилю реализуемых профессий в 

форме разработки учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных 

средств и методических рекомендаций для лабораторно-практических и 

самостоятельных работ осуществляется по всем основным образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Учебно-лабораторная база по состоянию и степени её развития 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям подготовки, но 

требует постоянного обновления в соответствии с требованиями примерных 

программ и работодателей. 

Студенты в полном объёме обеспечены пунктами питания и 

медицинским обслуживанием.  

Отношение средств, направленных на образование, ко всем доходам 

соответствует предъявляемым требованиям.  

По результатам проведённого анализа рекомендуется:  

-продолжить работу по актуализации локальных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- разработать план по расширению направлений работы лицея с целью 

формирования положительного имиджа образовательного учреждения среди 

жителей Лебедянского района и других районов Липецкой области; 

- продолжить процесс создания современных образовательных 

ресурсов, пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

специальностей подготовки в соответствии с ФГОС СПО;  

- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и 

контрольно-измерительного материала к требованиям ФГОС;  

- шире транслировать опыт работы преподавателей лицея путём 

публикаций во внешних изданиях, организации участия в научно-

практических конференциях не только областного, но и всероссийского и 

международного уровней;  

- продолжить работу по оснащению лабораторий и мастерских новым 

современным оборудованием. Необходимо продолжить работу по внедрению 
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и разработке контрольно-оценочных средств с использованием современных 

образовательных ресурсов, компьютерных технологий; 

- обеспечить информационную поддержку самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных технологий; 

- проработать вопрос по привлечению специалистов предприятий 

Липецкой области к участию в учебном процессе, ведению дисциплин, 

внедрению в образовательный процесс инновационных производственных 

технологий и обеспечению практикоориентированного обучения;  

- обратить особое внимание на вопрос организации совместной 

профориентационной работы с предприятиями Липецкой области по набору 

на следующий учебный год, привлечение специалистов предприятий-

партнёров лицея для участия в городских, региональных 

профориентационных мероприятиях, в том числе мероприятиях, проводимых 

лицеем с целью выполнения государственного задания  и выполнения 

заказов предприятий – Липецкой области; 

- увеличить процент обучения педагогических работников на курсах 

повышения по направлению WorldSkills; 

- работать над улучшением показателей студентов участвующих на 

региональных чемпионатах  WorldSkills и других профессиональных 

чемпионатах; 

- проработать вопрос по участию студентов в профессиональных 

чемпионатах за пределами Липецкой области; 

- более расширенно проработать вопрос реализации образовательных 

программ с использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Наметить четкий план работы по данному 

вопросу. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо и процента удовлетворенности участников образовательного 

процесса: 

1. развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями 

в вопросах: 

 организации практического обучения студентов на реальных 

рабочих местах; 

 организации стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 трудоустройства выпускников. 

2. совершенствовать, развивать материально-техническую базу лицея. 

3. продолжить работу над созданием базы данных портфолию 

преподавателей лицея. В методическом кабинете необходимо постоянно 

обновлять базу портфолио преподавателей. 

4. составить методические рекомендации по исследовательской работе 

студентов. 

5. создать банк электронных презентаций уроков и внеурочных 

мероприятий и план пополнения этого банка. 
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6. разработать единые требования к оформлению документации 

преподавателями и методическими комиссиями 

7. более углубленно вести работу по реализации действующих 

проектов по «Бережливому производству» и внедрению новых. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащённость образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям: профессиям среднего профессионального образования, 

программам профессиональной подготовки и дополнительного образования. 

Отчёт представлен комиссией по самообследованию Лицея по 

состоянию на 01.04.2020 г. 


