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Пояснительная записка. 
Самообследование Государственного областного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Лебедянский технологический лицей»  

проводилось в соответствии с приказом директора лицея  № 31   от 30.01.2015 года  

«О порядке, форме, сроках проведения, составе лиц, привлекаемых для проведе-

ния самообследования ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей»» 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия, проводившая 

самообследование (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Состав  комиссии 

Т.Н. Антипова  Директор лицея 

Кнутова Т.Н. Заместитель директора по УПР 

Лубянская О.А. Заместитель директора  ООП 

Сорокина Е.И. Заместитель директора по УВР 

Горюнова Е.И. Методист 

Шайдовская Е.А. Главный бухгалтер  

Сальникова Е. Н.  Секретарь 

 

Цель: обеспечить доступность и открытость информации о состоянии разви-

тия организации, установить соответствие содержания, уровня и качества подго-

товки выпускников по всем видам реализуемых образовательных программ требо-

ваниям соответствующих федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 

 

Задачи самообследования: 

 анализ системы управления; 

 анализ структуры подготовки специалистов; 

 анализ содержания образовательных программ и условий их реализации; 

 анализ работы в области внедрения системы управления качеством 

подготовки специалистов; 

 анализ состояния воспитательной и спортивно-оздоровительной работы со 

студентами; 

 анализ состояния материально-технической базы; 

 анализ состояния учебной и методической работы; 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой ОП; 

 установление степени соответствия фактического содержания и качество 

знаний студентов и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранение. 

К самообследованию представлены основные профессиональные 
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образовательные программы по профессиям: 

• 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

• 29.01.07 Портной; 

• 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

• 19.01.17 Повар, кондитер; 

• 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию. 

В процессе самообследования были проанализированы:  

 нормативно-правовая база функционирования лицея, каждого 

структурного подразделения; 

 планирующая и отчетная документация служб и подразделений;  

 структура, содержание и качество реализации основных профес-

сиональных образовательных программ;  

 документация о состоянии учебной, методической и воспита-

тельной работы в лицее, другая документация. 

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое 

состояние учебной, методической, воспитательной работы, материально- 

техническое, информационное обеспечение образовательного процесса, 

наличие и полноту документации, регламентирующей деятельность лицея. Комис-

сия дала подробную оценку соответствия содержания, уровня и качества подго-

товки специалистов по аккредитуемым специальностям требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования. 

В ходе самообследования были проанализированы материалы, представлен-

ные цикловыми комиссиями и руководителями структурных подразделений, про-

ведена диагностика оценки остаточных знаний студентов по основным дисципли-

нам каждого блока дисциплин учебного плана всех профессий, по которым ведется 

подготовка. 

По результатам самообследования анализировались и оценивались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности; 

 структура и система управления лицея; 

 структура и содержание подготовки специалистов; 

 организация учебного процесса и воспитательной работы; 

 качество знаний студентов и степень подготовки выпускников; 

 востребованность выпускников; 

 система контроля качества подготовки специалистов; 

 качество кадрового обеспечения подготовки специалистов; 

 качество учебно-методического, информационного и библиотеч-

ного обеспечения; 

 качество учебно-исследовательской и учебно-методической дея-

тельности; 

 материально-техническая база и динамика ее развития; 

 имеющиеся социально-бытовые условия; 
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 финансовое обеспечение образовательного процесса. 

Материалы самообследования регулярно рассматривались на заседаниях:  

- цикловых комиссий;  

- Объединения Методических комиссий;  

- Педагогического совета;  

- Совета лицея. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и каче-

ства подготовки выпускников по основным профессиональным образовательным 

программам на соответствие этих программ требованиям ФГОС СПО по всем реа-

лизуемым профессиям. Комиссия рассмотрела отчеты о самообследовании цикло-

вых комиссий по соответствующим профессиям, а также материалы, подготовлен-

ные службами лицея. 

На основе материалов, представленных структурными подразделениями по 

итогам самообследования, составлен настоящий отчет. 

Отчет размещен на сайте по адресу: www.pu33.ru. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
1.1. Государственное областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Лебедянский технологический лицей» (далее - Учреждение) 

является государственным образовательным учреждением, реализующим основ-

ные образовательные  программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програм-

мы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации ра-

бочих, служащих. 

 

Тип:     профессиональная образовательная организация. 

 

Организационно-правовая форма: учреждение 

 

Адрес места нахождения: 399621  , Липецкая область, Лебедянский район,  

п. Агроном, ул.  Советская, д. 22 

ИНН 4811002768          

КПП 481101001         

БИК 044206001 

Управление финансов администрации Липецкой  

л/сч 20001000610 

р/с  40601810000003000001 в  Отделении Липецк г. Липецк 

 

Адрес мест осуществления образовательной деятельности:  

399621  , Липецкая область, Лебедянский район,  п. Агроном,            ул.  Со-

ветская, д. 22 

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 

Вид деятельности: реализация основных образовательных программ сред-

него профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.2. Учреждение создано приказом от 24.08.1951 г. № 331 по совхозу «Аг-

роном» Рязанского траста «Росглавплодовощь».   

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

ское техническое училище № 5.  

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

ское сельское профтехучилище № 1. 

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

профтехучилище № 33 г. Лебедяни.  

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 об-

mailto:lepu33@lebedyan.lipetsk.ru
http://www.pu33.ru/
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ласти от 08.02.2005 г. № 115  утверждена новая  редакция  устава  Государственно-

го (областного) образовательного учреждения начального профессионального об-

разования профессионального училища № 33.  

В соответствии с приказом  управления образования и науки Липецкой обла-

сти от 28.11.2011 г. № 1553 утверждѐн Устав государственного     (областного) 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образо-

вания 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 учи-

лище № 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 профессиональ-

ное образовательное учреждение «Лебедянское технологическое училище» пере-

именовано в Государственное областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Лебедянский технологический лицей».   

Полное наименование Учреждения: Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский технологический 

лицей». 

          Сокращенное наименование: ГОБПОУ «Лебедянский технологический». 

Учредителем Учреждения является Липецкая область. Полномочия и функ-

ции 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,  соответ-

ствует потребностям предприятий  в квалифицированных рабочих кадрах и име-

ющейся  материально-технической базой лицея. Администрация на основании 

анализа рынка труда заключает договоры с предприятиями о социальном  партнер-

стве.  

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифици-

рованных рабочих, служащих по всем основным направлениям общественно по-

лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания.   

Деятельность учреждения направлена на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека. 

 Контингент студентов, приведенный к очной форме обучения, составляет 

198 человек.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в лицее предусмотрены 

оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения 

лабораторных и практических занятий, позволяющие реализовывать заявленные 

образовательные программы; спортивный зал; специально оборудованное 
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помещение для организации питания студентов (столовая).  

Все учебные помещения, используемые для осуществления образовательной 

деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям пожарной безопасности Укомплектованность преподавательского 

состава штатными педагогическими работниками составляет 90,5 % . В целом, по 

лицею доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 

составляет – 63,2 %, имеющих высшую квалификационную категорию 10,5 %  и 

68,4 % - первую квалификационную категорию.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по заявленным к аккредитации основным профессиональным 

образовательным программам, соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

Лицей обеспечивает необходимые социально-бытовые условия студентам. 

Реализация лицеем требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной 

безопасности соответствует лицензионным требованиям. В лицее имеются все 

условия, гарантирующие охрану здоровья студентов и работников.  
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Нало-

говым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соответствующих органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления.  

На основании этих документов разработан Устав лицея. Устав утвержден 

начальником управления образования и науки Липецкой области Ю.Н. Тараном 

14.07.2014 года, согласован с начальником управления  имущественных и земель-

ных отношений Липецкой области О.В. Крючковой 14.07.2014 года, заверен  Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Липецкой области 

24.07.2014 года. 

 Согласно последним изменениям в Уставе утвержденным начальником 

управления образования и науки Липецкой области Ю.Н. Тараном 25.07.2014 года, 

согласованым с начальником управления  имущественных и земельных отношений 

Липецкой области О.В. Крючковой 25.07.2014 года, заверен  Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Липецкой области 02.09.2014 

года:  

полное наименование Учреждения: государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский технологический 

лицей». 
Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГОБПОУ «Лебедян-



 8 

ский технологический лицей». 

Юридический адрес Учреждения: 399621 Липецкая область, Лебедянский 

район, п. Агроном, ул. Советская, дом  22.  

1.5. Лицей является юридическим лицом. Права юридического лица Учре-

ждение приобретает со дня его внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счѐт, 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 соб-

ственника 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 соглаше-

ния, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, а также ведѐт уставную финансово-

хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение об-

ладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-хозяйственной деятельности, разработке и принятии локальных норма-

тивных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Уставом Учреждения.  

Учреждение самостоятельно в осуществлении функций, отнесѐнных к его 

компетенции.  

Учреждение выступает заказчиком при размещении заказа на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Липецкой области, решениями вышестоящих 

органов, осуществляющих управление в области образования, настоящим Уста-

вом. 

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифици-

рованных рабочих, служащих по всем основным направлениям общественно по-

лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-

вания.   

Деятельность учреждения направлена на решение задач интеллектуального, 
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культурного и профессионального развития человека. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 Обеспечение соответствия содержания профессиональных образовательных 

программ обязательному минимуму содержания среднего  общего 

образования и требованиям ФГОС, потребностям личности студентов, 

состоянию науки и научно-технического процесса в отрасли, перспективам 

развития экономики и социальной сферы, регионального рынка труда;  

 Обеспечение гибкости, открытости, вариативности профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, их 

преемственности с другими уровнями образования; 

 Повышение качество преподавания дисциплин учебного плана через 

внедрение педагогических, информационных и отраслевых технологий, 

различных видов практик, корректировку форм контроля за учебным 

процессом;  развитие форм обучения, их сочетания в образовательном 

процессе; 

 Активизирование работы по обобщению передового педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного обучения училища, изучению 

инновационной деятельности, повышению методического мастерства 

педагогов через различные формы методической работы (семинары, мастер-

классы, конференция, издание сборника методических работ и др.). 

 Продолжение работы по созданию и обеспечению образовательной среды 

для формирования общих и профессиональных компетенций выпускников. 

 Развитие единого информационного пространства. 

 Продолжение работы по созданию и использованию современных 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

 Углубление и дальнейшее расширение отношений сотрудничества с 

социальными партнерами в сфере образования; 

 Воспитание  и развитие свободной жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе, истории и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 Реализация академических свобод студентов. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установлен-

ном законодательством порядке следующие основные виды деятельности: 

– реализация основных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Согласно Уставу в Учреждении могут реализовываться: 

– основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

среднего общего образования; 

–  основные профессиональные образовательные программы: 

– образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

– основные программы профессионального обучения – программы профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
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программы переподготовки рабочих, служащих; 

– дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные об-

щеразвивающие программы; 

– дополнительные профессиональные программы – программы профессио-

нальной переподготовки. 

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, не преду-

смотренные 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 рам-

ках основной деятельности Учреждения, осуществляемой в соответствии с госу-

дарственным заданием. 

Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг 

определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемы-

ми Правительством Российской Федерации. 

Лицензирование и государственная аккредитация Учреждения осуществля-

ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Учре-

ждение получает право на ведение образовательной деятельности, установленное 

законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему лицензии.  

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятель-

ность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных ак-

тов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учеб-

но-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ос-

новным образовательным программам. 

Учреждение осуществляет бухгалтерский учѐт и предоставляет информацию 

о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Приѐм на работу в Учреждение педагогических и иных работников осу-

ществляется 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 образова-

тельной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых обра-

зовательных программ, форм обучения и режима деятельности.  

Учреждение вправе создавать психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в 

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

Учреждение обеспечивает охрану здоровья студентов в соответствии с Фе-
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деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение обеспечивает студентов стипендией и мерами социальной под-

держки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой 

области.  

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ре-

гламентирующие правила приема граждан, режим занятий студентов, формы, пе-

риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

студентов, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и студентом и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних студентов. 

При принятии локальных актов, затрагивающих права студентов и работни-

ков Учреждения, учитывается мнение Совета студентов, Совета родителей, пред-

ставительных органов студентов, а также в порядке и случаях, которые преду-

смотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ре-

сурсы, 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 ор-

ганизации. 

К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

–  разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

– материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

–  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

– установление штатного расписания, если иное не установлено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

– приѐм на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распреде-

ление должностных обязанностей, создание условий и организация дополнитель-

ного профессионального образования работников; 

– разработка и утверждение образовательных программ образовательной ор-

ганизации; 

– разработка и утверждение по согласованию с Учредителем про-граммы 

развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-
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ном; 

–  приѐм студентов в Учреждение; 

– определение списка учебников в соответствии с утверждѐнным федераль-

ным перечнем учебников; 

–  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

– индивидуальный учѐт результатов освоения студентами образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумаж-

ных и (или) электронных носителях; 

–  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, об-

разовательных технологий, электронного обучения; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования Учреждения; 

–   создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания студентов и работников Учреждения; 

–   организация социально-психологического тестирования студентов в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных 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 спор-

том; 

–   приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

– установление требований к одежде студентов, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законами и нормативными правовыми ак-

тами Липецкой области; 

–  содействие деятельности общественных объединений студентов, родите-

лей (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; 

–   обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

–  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение несѐт ответственность в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесѐнных к его компетенции, за реализацию не в полном объѐме обра-

зовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье студентов, работников образова-

тельной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образо-

вание и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод сту-

дентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятель-
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ности Учреждение и его должностные лица несут административную ответствен-

ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Деятельность лицея регламентируется организационно-правовыми докумен-

тами отраженными в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№  

п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  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     

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.  

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 
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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. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.01.2015 г. 

серия 48 АГ № 642618.  Объект 

права: Здание общежития, назна-

чение: 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 мастер-

ская, назначение: нежилое. Пло-

щадь: 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: нежи-

лое. Площадь: общая 3,3кв.м 

Этажность: один. 
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  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, назначение: нежи-

лое. 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. Кате-

гория земель: Земли населенных 

пунктов — для общественно-

делового использования при зда-

нии 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 площа-

дью: 4556,0 кв.м. 

5. Лицензия  Выдана Управлением образования 

и науки Липецкой области  на 

осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный 

номер 742 от 16 октября 2014 года 

48Л01 № 0000869 (бессрочно) 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Выдано Управлением образования 

и науки Липецкой области, 

регистрационный номер 020 от 16 

ноября 2014 года 48А01  № 

0000311, сроком действия по 22 

декабря 2015 г. 
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7. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

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 

В дополнение к Уставу в лицее разработаны локальные нормативные право-

вые акты: 

1. Положение о приѐмной комиссии Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей»  

2. Положение об апелляционной комиссии Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей»  

3. Положение об учебном кабинете (лаборатории) Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей»  

4. Положение об учебно-производственных мастерских Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей»  

5. Положение о предметной (экзаменационной) комиссии Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей» 

6. Положение о смотре кабинетов Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей»  

7. Положение о центре содействия занятости учащейся молодѐжи и 

трудоустройству выпускников Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Лебедянский технологический 

лицей» 

8. Положение о Совете Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Липецкий колледж 

строительства, архитектуры и отраслевых технологий»  

9.  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лебедянский технологический лицей»  

10. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лебедянский технологический лицей» 

11. Положение О  порядке доступа педагогических работников к  библиотеке и 

информационным ресурсам,  информационно-телекоммуникационным сетям и 
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базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебедянский технологический лицей» 

12. Положение О методическом объединении Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лебедянский 

технологический лицей» 

13. Положение О приеме на обучение по дополнительным  образовательным 

программам Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий колледж строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий»  

14. Положение О  порядке зачета результатов освоения студентами учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебедянский технологический лицей»  

15. Положение О нормах профессиональной этики педагогических работников 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лебедянский технологический лицей»  

17.  Положение О  порядке оказания платных образовательных услуг 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

18. Положение О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей» 

19. Положение О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

Государственном областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Лебедянский технологический лицей» 

20. Правила  внутреннего трудового распорядка для студентов 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лебедянский технологический лицей» 

21. Положение О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным областным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Лебедянский 

технологический лицей» и студентами и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних студентов 

22. Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей» 

23. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Лебедянский технологический лицей» 

26. Положение О педагогическом совете Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей» 

27.Положение О бально-рейтинговой системе обучения Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей» 

28. Правила приема в ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей»  

29. Положение О студенческом общежитии Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей» 

30. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

31. Положение О классном руководстве Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей». 

32. Положение О студенческом самоуправлении  в Государственном областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Лебедянский 

технологический лицей». 

33. Положение об  учебно-методическом комплексе  учебной дисциплины, 

профессионального модуля Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Лебедянский технологический 

лицей». 

34. Положение Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди студентов Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Лебедянский технологический лицей». 

35. Положение Об оплате труда работников Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический» 

36. Учетная политика Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей» 

37. Положение О приносящей доход деятельности Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей» 

38. Положение О работе с персональными данными работников 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

39. Положение О работе с персональными данными студентов Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей» 

40. Положение О выпускной квалификационной работе Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
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«Лебедянский технологический лицей» 

41. Положение О стипендиальном обеспечении и других формах социальной и 

материальной поддержки студентов Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей» 

42. Положение о ведении журнала учебных занятий Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лебедянский технологический лицей» 

43. Положение об организации пропускного режима в ГОБПОУ  «Лебедянский 

технологический лицей» 

44. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым должностям в ГОБПОУ  «Лебедянский 

технологический лицей» 

45. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей» 

46. Положение по хранению дипломных проектов в ГОБПОУ  «Лебедянский 

технологический лицей» 

47. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

48. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

49. Положение о порядке пользования студентами Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский 

технологический лицей» лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

50. Положение об организации самостоятельной работы студентов 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

51. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГОБПОУ   

«Лебедянский технологический лицей» 

52. Положение о порядке учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда библиотеки Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Лебедянский технологический лицей» 

53. Положение об учебной и производственной практике. 

54. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» 

55. Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и 

студенческих билетов Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 



 20 

лицей» 

56. Положение о родительском совете 

57. Положение о столовой Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Лебедянский технологический 

лицей» 

  

Вывод.  
Организационно-правовая структура и нормативная правовая 

документация, разработанная в лицее, отвечает направлениям деятельности и 

статусу образовательного учреждения и позволяет выполнять требования 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.  

 

 

3. Система управления образовательным процессом. 

3.1. Структура управления  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 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.  
Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Фе-

дерации, Липецкой области, а также настоящим Уставом.      

К компетенции Учредителя относится: 

 –  утверждение Устава Учреждения; 

 –  назначение и освобождение от должности директора Учреждения, за-

ключение, изменение и расторжение с ним срочного трудового договора и осу-

ществление контроля его выполнения; 

 –  получение полной информации о деятельности Учреждения; 

 –  осуществление иных полномочий, в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения – директор Антипова Татьяна Николаевна. 

Директор Учреждения назначается в установленном порядке Учредителем 

на основании заключѐнного трудового договора. 

Директор Учреждения: 

– определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о структурных подразделениях; 
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– в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, даѐт 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 инте-

ресы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, юридическими и физическими лицами; 

– руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Уставом; 

– обеспечивает исполнение решений Общего собрания работников и пред-

ставителей студентов и Совета Учреждения; 

– составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Учре-

ждения, а также отчѐт о результатах самообследования; 

– 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; 

– выдаѐт доверенности, заключает договоры; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредита-

ции; 

– 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 рас-

поряжений сотрудника уполномоченного на решение вопросов чрезвычайных си-

туаций; 

– несѐт ответственность за организацию, полноту и качество воинского учѐ-

та, согласно установленным правилам; 

– несѐт персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том 

числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование бюд-

жетных средств, за невыполнение обязательств Учреждения как получателя бюд-

жетных средств; 

– осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Структура управления лицеем определена согласно штатному расписанию 

(Рисунок 1).  

 



 

Рисунок 1. 

Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 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 отделениям и структурным подразделениям. Система 

управления образовательным учреждением направлена на создание благоприятного 

морально-психологического климата, создание условий творческого развития 

личности преподавателя, подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей 

профессиональной области.  

 

3.2. Управление образовательным процессом  
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.  
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собра-

ние работников и представителей студентов Учреждения, (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет), Совет Учрежде-

ния. 

Общее собрание – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждением. 

Состав Общего собрания образуют работники и студенты учреждения всех ка-

тегорий и должностей, для которых Учреждение является основным местом работы, 

в том числе на условиях неполного рабочего дня. В состав Общего собрания не вхо-

дят работники, осуществляющие трудовые функции на условиях трудовых соглаше-

ний и по совместительству. 
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Непосредственное управление деятельностью Общего собрания Учреждения 

осуществляет председатель – директор Учреждения. Из числа присутствующих на 

собрании избирается секретарь Общего собрания, который ведет протокол. Секре-

тарь Общего собрания принимает участие в его работе на равных с другими участни-

ками условиях. 

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

лендарный 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 распорядка студентов, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения; 

 – утверждение ежегодного отчѐта о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

–  рассмотрение проекта новой редакции Устава Учреждения, проектов изме-

нений и дополнений, вносимых в Устав; 

 – рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 – рассмотрение, обсуждение и рекомендации на утверждение Программы раз-

вития; 

 – рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспече-

ния 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 еѐ укреплению; 

 –  рассмотрение вопросов по охране и безопасности условий труда работни-

ков, охраны жизни и здоровья студентов Учреждения; 

 – имеет возможность избрать из числа работников представителя (представи-

тельный орган) и наделить его соответствующими полномочиями для представления 

интересов всех работников Учреждения, в том числе для введения коллективных пе-

реговоров; 

 – рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления 

Учреждения.  

 Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми работниками и 

студентами Учреждения. Решение Общего собрания принимаются открытым голосо-

ванием. 

Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном управления Учреждением. 

В Педагогический Совет входят руководящие и штатные педагогические ра-

ботники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, библиотечные работ-

ники, а так же педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением. В состав Педагогического совета не включаются педагогические со-
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трудники, 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 утверждается приказом директо-

ра Учреждения сроком на один год.  

На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

– работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического Совета; 

– граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Учреждением; 

– студенты, родители (законные представители) студентов, при наличии согла-

сия Педагогического Совета. 

Педагогический Совет в целях организации своей деятельности открытым го-

лосованием избирает секретаря, который ведѐт протоколы заседаний. Председателем 

Педагогического Совета является директор Учреждения. 

Педагогический Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, 

но не реже двух раз в полугодие. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопро-

сов: 

 – организация и совершенствование методического обеспечения образова-

тельного процесса; 

 –  рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 –  рассмотрение организации и осуществления образовательного про-цесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 – рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным кате-

гориям студентов дополнительных льгот и видов материального обеспечения, преду-

смотренных действующим законодательством; 

 – осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации студентов; 

 – рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспе-

чению питанием и медицинскому обеспечению студентов и работников Учреждения; 

 – рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических цикловых комиссий; 

 – обсуждение концепции и программы развития Учреждения; 

 – определение основных характеристик Учреждения и осуществления обра-

зовательной деятельности: правила приѐма студентов; режим занятий студентов; по-

рядок основания перевода, отчисления и восстановления студентов; порядок и осно-

вания предоставления академического отпуска; формы, порядок и периодичность те-

кущего 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 
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частности; 

 – рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности по оч-

ной, очно-заочной и заочной формам обучения в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

 – анализ состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции студентов, причин и мер по сохранности контингента; перевод студентов на сле-

дующий курс; реализация основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям Учреждения; 

 – принятие решений по совершенствованию образовательной деятельности; 

 – анализ качества и эффективности учебной деятельности Учреждения и вос-

питания студентов; 

 – анализ состояния и результатов учебно-методической работы Учреждения, 

внедрения педагогических и информационных технологий в образовательный про-

цесс, 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, трудо-

устройством выпускников; заведованием кабинетов, лабораторий, мастерских; 

 – 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; 

 – изучение материалов самообследования Учреждения; 

 – иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании присут-

ствуют 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 голо-

сованием и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета счи-

тается принятым, если за него проголосовало большинство голосов присутствующих 

членов Педагогического Совета. Решения Педагогического Совета обязательны для 

всех педагогических работников, сотрудников и студентов Учреждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и полномо-

чия определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми ди-

ректором Учреждения. 

Объединение методических комиссий координирует работу педагогического 

коллектива лицея, направленную на повышение качества образования, развитие 

научно-методического обеспечения образовательного процесса как условия 

эффективной реализации требований образовательных стандартов, инноваций. В его 

состав входят: заместители директора по учебно-производственной работе, 

общеобразовательной подготовке, учебно-воспитательной работе, председатели 
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цикловых комиссий. Состав совета утверждается директором лицея сроком на один 

год. Основным функциями Объединения МК является оказания помощи 

преподавателям 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 Объединения МК 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, ходом дипломного 

проектирования, ведением учебной документации и рациональным распределением 

аудиторного фонда.  

Учебно-производственная работа направлена на организацию 

производственной практики студентов, руководство которой осуществляется 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Воспитательная работа в лицее осуществляется под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе на основе комплексного плана, 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 образования, планы воспитательной работы в учебных группах. 

Создана психологическая служба.  
Студенческий Совет – это постоянный представительный орган студенческого 

самоуправления, созданный в целях обеспечения реализации прав студентов и фор-

мирования комфортной среды обучения.  

В состав студенческого Совета входят представители студентов от каждой 

профессии, специальности, которые избираются на собрании всех групп обучающих-

ся по данным профессиям, специальностям Учреждения. Руководство деятельность 

студенческого Совета  осуществляет студент, избираемый общим голосованием сту-

денческого Совета. 

Студенческий Совет проводит заседания не реже одного раза в квартал. Засе-

дание студенческого Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего состава студенческого Совета. Решение считается принятым, ес-

ли за него проголосовало более 50 % членов студенческого Совета, присутствующих 

на заседании. Решение Совета Учреждения оформляется протоколом. 

Студенческий Совет организуется в целях осуществления самоуправления сту-

дентов и развития их инициативы. Студенческий Совет: 

– координирует деятельность органов студенческого самоуправления Учре-

ждения, оказывает помощь в планировании их работы; 

–  организует взаимодействие учебных групп Учреждения; 

– вносит предложения по совершенствованию деятельности Учреждения; 
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– создает инициативные группы студентов для проведения различных меро-

приятий; 

– содействует выявлению творческого потенциала студентов; 

– организует изучение общественного мнения студентов по актуальным про-

блемам жизни Учреждения. 

В лицее работают пять заместителей директора:  
1. Кнутова Татьяна Николаевна - заместитель директора по учебно-

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

2. Лубянская Оксана Александровна - заместитель директора по об-

щеобразовательным  предметам,   (847466)92-2-43. 

3. Сорокина Елена Ивановна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ,  (847466)92-2-43. 

4. Хахонина Ирина Александровна - заместитель директора по адми-

нистративно-хозяйственной части,   (847466)92-2-38. 

5. Купинская Надежда Петровна – заместитель директора по обеспе-

чению безопасности, (847466)92-2-43. 

Старший мастер: Стрикун Татьяна Анатольевна ,  (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 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 методическом 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 Совета лицея 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 

год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив 

деятельности. План работы на учебный год рассматривается и утверждается на 

заседании Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по 
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содержанию, срокам и исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с 

целями и задачами, 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.  

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 лицея.  

Отдел кадров работников лицея ведет книги приказов, личные дела, трудовые 

книжки преподавателей и сотрудников. Все необходимые записи производятся 

своевременно, оформлены аттестационные листы, регистрируются документы о 

прохождении курсов повышения квалификации и награды.  
Архив лицея располагается в помещении, достаточном для хранения докумен-

тации. 

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 соот-

ветствует действующему законодательству и Уставу, обеспечивает реализацию 

целей его деятельности. 

 

 

4. Условия организации образовательной деятельности. 

4.1. Режим работы образовательного учреждения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

. 

Режим работы 

По курсам 
Оценка данных на 
соответствие ФГОС * 

1 2 3 4 

1. Распределение времени (в неделях):      

1.1. - 1 полугодие; 17 17 17 - соответствует 

1.2. - 2 полугодие; 23 21 2 - соответствует 

1.3. - зимние каникулы; 2 2 2 - соответствует 
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1.4. - летние каникулы; 9 9 - - соответствует 

2. Продолжительность учебной недели 6 6 6 - соответствует 

3. Продолжительность урока теоретиче-

ского обучения (в минутах) 

45 45 45 - соответствует 

4. Продолжительность занятия по учеб-

ной практике (кол-во академических 

часов) 

6 6 6 - соответствует 

5. Продолжительность учебной и произ-

водственной практик (в нед.) 

     

 Профессия «Повар, кондитер» 21 - соответствует 

 Профессия «Электромеханик по тор-

говому и холодильному оборудова-

нию» 

21 - соответствует 

 Профессия «Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы)» (9 клас-

сов) 

22 - соответствует 

 Профессия «Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы)» (11 

классов) 

22 - соответствует 

 Профессия «Портной» 19 - соответствует 

 Профессия «Мастер ЖКХ» 19 - соответствует 

                                                                                                                                           

6. 

Продолжительность перемен (в мину-

тах) 

10 10 10 - соответствует 

7. Недельная нагрузка (в часах):      

 на базе 9 классов 35 36 36 - соответствует 

 На базе 11 классов 36 - - - соответствует 
*Оценка определяется как соответствие или несоответствие. 
 

 

4.2. Наличие программы развития образовательного учреждения, срок ее 

реализации. 

Программа  развития Государственного областного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Лебедянский технологический лицей» на 

2013 -2016 годы. 

 

5. Структура подготовки специалистов. 

5.1. Сведения о контингенте студентов. 

Таблица 5. 
 

№ 

Код  Наименование про-

фессий 

Срок обучения Количество студентов по курсам 
Норма- Факти- 1 2 3 Всего 
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п/п тивный ческий 

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   2 года 

5 ме-

сяцев 

2 года 

5 меся-

цев 

2 40 1 21 - - 3 61 

2. 15.01.05 Электромеханик по 

торговому и холо-

дильному оборудо-

ванию   

2 года 

5 ме-

сяцев 

2 года 

5 меся-

цев 

 

1 

 

 

20 

 

1 

 

19 

- - 

 

2 39 

3.  15.01.17 Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные рабо-

ты) (на базе 9 клас-

сов) 

2 года 

5 ме-

сяцев 

2 года 

5 меся-

цев 

1 20 1 20 - - 2 40 

4. 15.01.17 Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные рабо-

ты) (на базе 11 

классов) 

10 ме-

сяцев 

10 ме-

сяцев 

1 20 - - - - 1 20 

5. 29.01.07 Портной (на базе 11 

классов) 
10 ме-

сяцев 

10 ме-

сяцев 

1 20 - - - - 1 20 

6. 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

2 года 

5 ме-

сяцев 

2 года 

5 меся-

цев 

- - 1 18 - - 1 18 

 Итого - - - 6 120 4 78 - - 10 198 
*
данные на 01.04.2015 г. 

 

5.2. Условия приема. 
Прием в лицей проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 

утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются лицеем в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей в специалистах определенного профиля.  

Прием в лицей проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Управления 

образования и науки Липецкой области по вопросам приема.  

Прием граждан в лицей в 2014 г. проводился по личному заявлению без 

вступительных испытаний. Результаты приема студентов в ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» за отчетный период отражены в Таблице 6. 

Таблица 6. 

Результаты приема студентов  

в ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей»  
 

№ 

Код  Наименование про-

фессий 

Кол-во студентов (2014 г.) 

Контрольные Фактически 
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п/п цифры принято 

1 2 3 4 5 

1. 
 

19.01.17 Повар, кондитер   20 20 

2. 15.01.17 Электромеханик по 

торговому и холо-

дильному оборудова-

нию   

20 20 

3.  15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) (на базе 9 

классов) 

20 20 

4. 15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) (на базе 

11 классов) 

20 20 

5. 29.01.07 Портной (на базе 11 

классов) 
20 20 

6. 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

20 20 

 Итого - 120 120 

 

Таким образом, контрольные цифры приема студентов ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» за счет средств бюджета выполнены на 100 %.  

Для проведения приема на обучение в лицее создается приемная комиссия. 

Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом директора не 

позднее, чем за два месяца до начала приема документов. Председателем приемной 

комиссии является директор лицея, ответственный секретарь приемной комиссии 

назначается приказом директора из числа работников лицея.  

В лицее имеются все документы по организации приема: правила приема, 

приказ об организации приемной комиссии, протоколы заседания приемной 

комиссии и др.  

Информация для абитуриентов размещается на сайте лицея. Прием заявлений 

абитуриентов начинается в соответствии с установленными сроками. Перечень 

необходимых документов определяется правилами приема в лицей. Приемная 

комиссия знакомит абитуриента с правилами внутреннего распорядка, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, правилами приема.  

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.  
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Профориентационная работа в течение всего учебного года и осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом. В течение года проводятся встречи в школах, 

что позволяет выпускникам средних школ, гимназий, лицеев знакомиться с 

правилами приема, 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 приема и обучения в 

лицее встретиться и задать интересующие вопросы администрации и 

преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. На сайте лицея 

размещена специальная страница, где абитуриент так же может ознакомиться с 

особенностями приема по интересующим профессиям, а также там работает прямая 

связь, на указанные контактные телефоны и электронную почту поступают 

сообщения.  

Психологической службой лицея проводятся консультации для абитуриентов 

по выбору профессии.  

Ежегодно издаются рекламные издания: буклеты, календари, рекламная 

информация размещается в специальных справочниках.  

Преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в 

мероприятиях, проводимых Центрами занятости населения Липецкой области 

(регулярно выступают с презентацией профессий на «Ярмарках профессий»). 
 

5.3.    Движение контингента студентов по образовательным программам 

СПО (за период самообследования) отражено в Таблице 7. 
                                                                                                           Таблица 7 

Движение контингента студентов по образовательным программа СПО 

(за период самообследования) 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения 

Кол-во на 

01.04.2014 

чел. 

кол-во 

отчис-

ленных 

чел. 

Кол-во 

зачислен-

ных из др. 

ОУ чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.04.2015 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
19.01.17 Повар, кондитер   49 1 1 28 61 
15.01.17 Электромеханик по 

торговому и холо-

дильному оборудова-

нию   

39 1 - 19 39 

15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) (на базе 9 

классов) 

61 - - 20 40 

15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) (на базе 

11 классов) 

20 - - 20 20 

29.01.07 Портной (на базе 11 

классов) 
20 - - 20 20 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

32 2 - 12 18 
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 ИТОГО 221 4 1 119 198 

6. Характеристика содержания профессиональных образовательных программ. 

 

6.1. Перечень образовательных программ отражен в Таблице 8. 

Таблица 8 

Образовательные программы Контин-

гент 

обуча-

ющих-

ся 

на 

01.04. 

2015 г. 

Год начала 

подготовки 

Вид 

(основная, 

дополни-

тельная) 

Код Наименование 
Уровень 

 
Квалификации  

Основная  19.01.17 Повар, конди-

тер 

Среднее про-

фессиональное 
  Повар  

  Кондитер 

            

61 1994 

Основная 15.01.17 Электромеха-

ник по торго-

вому и холо-

дильному обо-

рудованию 

Среднее про-

фессиональное 
Электромеханик по торгово-

му и холодильному оборудо-

ванию 39 1981 

Основная 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Среднее про-

фессиональное 
Электрогазосварщик   

 
60 2009 

Основная 29.01.07 Портной  Среднее про-

фессиональное 
Портной 

 
20 2012 

Основная 08.01.10 Мастер жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства 

Среднее про-

фессиональное 
Плотник  

Электромонтажник по осве-

щению и осветительным се-

тям  

 

18 2012 

 

Примечания:  

      1)Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих утверждены на заседании Объединения методических комиссий     ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». 

 

6.2. Соответствие рабочего учебного плана и рабочей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта отражен в Таблице 9. 

Таблица 9. 
19.01.17  Повар, кондитер 

________________________________________________________________________________ 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования

 

№  Наименование циклов, дисциплин, Объем в часах (всего) Соответствие 
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п/п профессиональных модулей, МДК, 

практик 

по ФГОС по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный цикл и 

физическая культура 
1656 1656 1656 

соответствует 

 Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
1294 1294 1294 

соответствует 

1.1 ОДБ.01 Русский язык 78 78 78 соответствует 
1.2 ОДБ.02 Литература 195 195 195 соответствует 
1.3. ОДБ.03 Иностранный язык 156 156 156 соответствует 
1.5. ОДБ.04 История 117 117 117 соответствует 
1.6 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 
156 156 156 

соответствует 

1.7 ОДБ.06 Математика 273 273 273 соответствует 
1.8 ОДБ.07 Информатика и ИКТ 78 78 78 соответствует 
1.9 ОДБ.08 Физическая культура 171 171 171 соответствует 
1.10 ОДБ.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
70 70 70 

соответствует 

 Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
557 557 557 

соответствует 

1.11 ОДП.10 Физика 172 172 172 соответствует 
1.12 ОДП.11 Химия 90 90 90 соответствует 
1.13 ОДП.12 Биология 100 100 100 соответствует 
2. Профессиональный цикл 1708 1708 1708 соответствует 
 Общепрофессиональный цикл 185 185 185 соответствует 
2.1 ОПД.01Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

34 34 34 

соответствует 

2.2 ОПД.02 Физиология питания с 

основами товароведения продо-

вольственных товаров 

34 34 34 

соответствует 

2.3 

 

ОПД.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
51 51 51 

соответствует 

2.4 ОПД.04 Экономические и право-

вые основы производственной дея-

тельности 

34 34 34 

соответствует 

2.5 ОПД.05 Безопасность жизнедея-

тельности 
32 32 32 

соответствует 

 Профессиональные модули 1523 1523 1523 соответствует 
 ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
117 117 117 

соответствует 

2.6 МДК.01.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

51 51 51 

соответствует 

2.7 УП.01 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.01 Производственная практика 30 30 30 соответствует 
 ПМ.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и ма-

каронных изделий, яиц, творога, 

теста 

278 278 278 

соответствует 
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2.8 МДК.02.01 Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, творога, те-

ста 

152 152 152 

соответствует 

2.9 УП.02 Учебная практика 72 72 72 соответствует 
 ПП.02 Производственная практика 54 54 54 соответствует 
 ПМ.03 Приготовление супов и 

соусов 
117 117 117 

соответствует 

2.10 МДК.03.01 Технология приготов-

ления супов и соусов 
51 51 51 

соответствует 

2.11 УП.03 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.03 Производственная практика 30 30 30 соответствует 
 ПМ.04 Приготовление блюд из 

рыбы 
165 165 165 

соответствует 

2.12 МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

75 75 75 

соответствует 

2.13 УП.04 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.04 Производственная практика 54 54 54 соответствует 
 ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 
185 185 185 

соответствует 

2.14 МДК.05.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

95 95 95 

соответствует 

2.15 УП.05 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.05 Производственная практика 54 54 54 соответствует 
 ПМ.06 Приготовление и оформ-

ление закусок 
110 110 110 

соответствует 

2.16 МДК.06.01 Технология приготов-

ления и оформления холодных 

блюд и закусок 

44 44 44 

соответствует 

2.17 УП.06 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.06 Производственная практика 30 30 30 соответствует 
 ПМ.07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 
116 116 116 

соответствует 

2.18 МДК.07.01 Технология приготов-

ления сладких блюд и напитков 
44 44 44 

соответствует 

2.19 УП.07 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.07 Производственная практика 36 36 36 соответствует 
 ПМ.08 Приготовление хлебобу-

лочных, мучных и кондитерских 

изделий 

435 435 435 

соответствует 

2.20 МДК.08.01 Технология приготов-

ления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

255 255 255 

соответствует 

2.21 УП.08 Учебная практика 108 108 108 соответствует 
 ПП.08 Производственная практика 72 72 72 соответствует 
 ФК.00 Физическая культура 56 56 56 соответствует 
 Всего 3420 3420 3420 соответствует 

 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
___________________________________________________________________________ 

код, специальность (профессия) среднего профессионального образования
 

 
№  Наименование циклов, дисциплин, Объем в часах (всего) Соответствие 
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п/п профессиональных модулей, МДК, 

практик 

по ФГОС по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный цикл и 

физическая культура 
1656 1656 1656 

соответствует 

 Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
1099 1099 1099 

соответствует 

1.1 ОДБ.01 Русский язык 

 
78 78 78 

соответствует 

1.2 ОДБ.02 Литература 

 
195 195 195 

соответствует 

1.3 ОДБ.03 Иностранный язык 

 
156 156 156 

соответствует 

1.5 ОДБ.04 История 

 
117 117 117 

соответствует 

1.6 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 
156 156 156 

соответствует 

1.7 ОДБ.06 Химия 

 
78 78 78 

соответствует 

1.8 ОДБ.07 Биология 

 
78 78 78 

соответствует 

1.9 ОДБ.08 Физическая культура 

 
171 171 171 

соответствует 

1.10 ОДБ.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
70 70 70 

соответствует 

 Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
557 557 557 

соответствует 

1.11 ОДП.10 Математика 295 295 295 соответствует 
1.12 ОДП.11 Физика 172 172 172 соответствует 
1.13 ОДП.12 Информатика и ИКТ 90 90 90 соответствует 
2 Профессиональный цикл 

 
1758 1758 1758 

соответствует 

 Общепрофессиональный цикл 258 258 258 соответствует 
2.1 ОПД.01 Техническое черчение 44 44 44 соответствует 

2.2 ОПД.02 Электротехника 68 68 68 соответствует 

2.3 ОПД.03 Метрология и технические 

измерения 
50 50 50 

соответствует 

2.4 ОПД.04 Автоматизация производ-

ства 
32 32 32 

соответствует 

2.5 ОПД. 05 Материаловедение 32 32 32 соответствует 

2.6 ОПД.06 Безопасность жизнедея-

тельности 
32 32 32 

соответствует 

 Профессиональные модули 1500 1500 1500 соответствует 

 ПМ.01 Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, сооруже-

ний, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоот-

ведения, отопления и освети-

тельных сетей жилищно-

коммунального хозяйства 

740 740 740 

соответствует 
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2.7 МДК.01.01 Технология экплуата-

ции системы водоснабжения и во-

доотведения здания 

 

84 84 84 

соответствует 

2.8 МДК.01.02 Технология экплуата-

ции осветительных сетей 
64 64 64 

соответствует 

2.9 МДК.01.03 Технология эксплуата-

ции системы отопления здания 
98 98 98 

соответствует 

2.10 МДК.01.04 Технология эксплуата-

ции конструктивных элементов 

здания из различных видов мате-

риалов 

98 98 98 

соответствует 

2.11 УП.01 Учебная практика 180 180 180 соответствует 

 ПП.01 Производственная практика 216 216 216 соответствует 

 ПМ.02 Выполнение ремонтных 

работ зданий, сооружений, кон-

струкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных се-

тей жилищно-коммунального 

хозяйства 

760 760 760 

соответствует 

2.12 МДК.02.01 Основы слесарного 

дела 

 
47 47 47 

соответствует 

2.13 МДК.02.02 Оборудование и техно-

логия электрогазосварочных работ 

 
67 67 67 

соответствует 

2.14 МДК.02.03 Оборудование и техно-

логия плотницких работ 

 
87 87 87 

соответствует 

2.15 МДК.02.04 Ремонт санитарно-

технического оборудования и си-

стемы отопления 

 

43 43 43 

соответствует 

2.16 МДК.02.05 Ремонт системы осве-

щения 

 
228 228 228 

соответствует 

2.17 УП.02 Учебная практика 144 144 144 соответствует 

 ПП.02 производственная практика 144 144 144 соответствует 

 ФК.00 Физическая культура 42 42 42 соответствует 

 Всего 3420 3420 3420 соответствует 

 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

(на базе 9 классов) 

___________________________________________________________________________ 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования

 

 
№  

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем в часах (всего) Соответствие 

по ФГОС по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти 

(профессии) 
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1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный цикл и 

физическая культура 
1656 1656 1656 

соответствует 

 Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
1099 1099 1099 

соответствует 

1.1 ОДБ.01 Русский язык 78 78 78 соответствует 
1.2 ОДБ.02 Литература 195 195 195 соответствует 
1.3 ОДБ.03 Иностранный язык 156 156 156 соответствует 
1.5 ОДБ.04 История 117 117 117 соответствует 
1.6 ОДБ.05 Обществознание 156 156 156 соответствует 
1.7 ОДБ.06 Химия 78 78 78 соответствует 
1.8 ОДБ.07 Биология 78 78 78 соответствует 
1.9 ОДБ.08 Физическая культура 171 171 171 соответствует 
1.10 ОДБ.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
70 70 70 

соответствует 

 Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
557 557 557 

соответствует 

1.11 ОДП.10 Математика 295 295 295 соответствует 
1.12 ОДП.11 Физика 172 172 172 соответствует 
1.13 ОДП.12 Информатика и ИКТ 90 90 90 соответствует 
2 Профессиональный цикл 

 
1720 1720 1720 

соответствует 

 Общепрофессиональный цикл 258 258 258 соответствует 
2.1 ОПД.01 Основы инженерной гра-

фики 
54 54 54 

соответствует 

2.2 ОПД.02 Основы автоматизации 

производства 
34 34 34 

соответствует 

2.3 ОПД.03 Основы электротехники 34 34 34 соответствует 
2.4 ОПД.04 Основы материаловедения 34 34 34 соответствует 
2.5 ОПД.05 Допуски и технические 

измерения 
36 36 36 

соответствует 

2.6 ОПД.06 Основы экономики 34 34 34 соответствует 
2.7 ОПД.07 Безопасность жизнедея-

тельности 
32 32 32 

соответствует 

 Профессиональные модули 1720 1720 1720 соответствует 
 ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 
123 123 123 

соответствует 

2.8 МДК.01.01 Подготовка металла к 

сварке 
19 19 19 

соответствует 

2.9 МДК.01.02 Технологические при-

емы сборки изделий под сварку 
32 32 32 

соответствует 

2.10 УП.01 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.01 Производственная практика 36 36 36 соответствует 
 ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных ме-

таллов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положе-

ниях 

769 769 769 

соответствует 

2.11 МДК.02.01 Оборудование, техника 

и технология электросварки 
69 69 69 

соответствует 

2.12 МДК.02.02 Технология газовой 

сварки 
79 79 79 

соответствует 

2.13 МДК.02.03 Электросварочные ра-

боты на автоматических и полуав-

томатических машинах 
42 42 42 

соответствует 

2.14 МДК.02.04 Технология электроду-

говой сварки и резки металла 
82 82 82 

соответствует 
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2.15 МДК.02.05 Технология производ-

ства сварных конструкций 
65 65 65 

соответствует 

2.16 УП.02 Учебная практика 252 252 252 соответствует 
 ПП.02 Производственная практика 180 180 180 соответствует 
 ПМ.03 Наплавка дефектов дета-

лей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под ме-

ханическую обработку и пробное 

давление 

453 453 453 

соответствует 

2.17 МДК.03.01 Наплавка дефектов под 

механическую обработку и проб-

ное давление 
57 57 57 

соответствует 

2.18 МДК.03.02 Технология дуговой 

наплавки деталей 
63 63 63 

соответствует 

2.19 МДК.03.03 Технология газовой 

наплавки 
82 82 82 

соответствует 

2.20 МДК.03.04 Технология автомати-

ческого и механизированного 

наплавления 
35 35 35 

соответствует 

2.21 УП.03 Учебная практика 108 108 108 соответствует 
 ПП.03 Производственная практика 108 108 108 соответствует 
 ПМ.04 Дефектация сварных 

швов и контроль качества свар-

ных соединений 
117 117 117 

соответствует 

2.22 МДК.04.01 Дефекты и способы 

испытания сварных швов 
45 45 45 

соответствует 

2.23 УП.04 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.04 производственная практика 36 36 36 соответствует 
 ФК.00 Физическая культура 44 44 44 соответствует 
 Всего 3420 3420 3420 соответствует 

 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (10 месяцев) 

(на базе 11 классов) 

___________________________________________________________________________ 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования

 

 

№  

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем в часах (всего) 

Соответствие 
по ФГОС 

по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Профессиональный цикл 

 
   

соответствует 

 Общепрофессиональный цикл 238 238 238 соответствует 

1.1 
ОПД.01 Основы инженерной гра-

фики 
34 34 34 

соответствует 

1.2 
ОПД.02 Основы автоматизации 

производства 
34 34 34 

соответствует 

1.3 ОПД.03 Основы электротехники 34 34 34 соответствует 

1.4 ОПД.04 Основы материаловедения 34 34 34 соответствует 
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1.5 
ОПД.05 Допуски и технические 

измерения 
36 36 36 

соответствует 

1.6 ОПД.06 Основы экономики 34 34 34 соответствует 

1.7 
ОПД.07 Безопасность жизнедея-

тельности 
32 32 32 

соответствует 

 Профессиональные модули 1134 1134 1134 соответствует 

 
ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 
76 76 76 

соответствует 

1.8 
МДК.01.01 Подготовка металла к 

сварке 
20 20 20 

соответствует 

1.9 
МДК.01.02 Технологические при-

емы сборки изделий под сварку 
20 20 20 

соответствует 

1.10 УП.01 Учебная практика 18 18 18 соответствует 

 ПП.01 Производственная практика 18 18 18 соответствует 

 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных ме-

таллов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положе-

ниях 

685 685 685 

соответствует 

1.11 
МДК.02.01 Оборудование, техника 

и технология электросварки 
24 24 24 

соответствует 

1.12 
МДК.02.02 Технология газовой 

сварки 
21 21 21 

соответствует 

1.13 

МДК.02.03 Электросварочные ра-

боты на автоматических и полуав-

томатических машинах 
21 21 21 

соответствует 

1.14 
МДК.02.04 Технология электроду-

говой сварки и резки металла 
56 56 56 

соответствует 

1.15 
МДК.02.05 Технология производ-

ства сварных конструкций 
59 59 59 

соответствует 

1.16 УП.02 Учебная практика 288 288 288 соответствует 

 ПП.02 Производственная практика 216 216 216 соответствует 

 

ПМ.03 Наплавка дефектов дета-

лей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под ме-

ханическую обработку и пробное 

давление 

302 302 302 

соответствует 

1.17 

МДК.03.01 Наплавка дефектов под 

механическую обработку и проб-

ное давление 
24 24 24 

соответствует 

1.18 
МДК.03.02 Технология дуговой 

наплавки деталей 
21 21 21 

соответствует 

1.19 
МДК.03.03 Технология газовой 

наплавки 
21 21 21 

соответствует 

1.20 

МДК.03.04 Технология автомати-

ческого и механизированного 

наплавления 

20 20 20 
соответствует 

1.21 УП.03 Учебная практика 108 108 108 соответствует 

 ПП.03 Производственная практика 108 108 108 соответствует 

 
ПМ.04 Дефектация сварных 

швов и контроль качества свар-

ных соединений 
71 71 71 

соответствует 

1.22 
МДК.04.01 Дефекты и способы 

испытания сварных швов 
35 35 35 

соответствует 

1.23 УП.04 Учебная практика 18 18 18 соответствует 

 ПП.04 производственная практика 18 18 18 соответствует 

1.24 ФК.00 Физическая культура 32 32 32 соответствует 

 Всего 1404 1404 1404 соответствует 
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15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 
________________________________________________________________________ 

код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 
 

№  

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем в часах (всего) Соответствие 

по ФГОС по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный цикл и 

физическая культура 
1656 1656 1656 

соответствует 

 Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
1099 1099 1099 

соответствует 

1.1 ОДБ.01 Русский язык 78 78 78 соответствует 
1.2 ОДБ.02 Литература 195 195 195 соответствует 
1.3 ОДБ.03 Иностранный язык 156 156 156 соответствует 
1.5 ОДБ.04 История 117 117 117 соответствует 
1.6 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 
156 156 156 

соответствует 

1.7 ОДБ.06 Химия 78 78 78 соответствует 
1.8 ОДБ.07 Биология 78 78 78 соответствует 
1.9 ОДБ.08 Физическая культура 171 171 171 соответствует 
1.10 ОДБ.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
70 70 70 

соответствует 

 Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
557 557 557 

соответствует 

1.11 ОДП.10 Математика 295 295 295 соответствует 
1.12 ОДП.11 Физика 172 172 172 соответствует 
1.13 ОДП.12 Информатика и ИКТ 90 90 90 соответствует 
2 Профессиональный цикл 

 
1721 1721 1721 

соответствует 

 Общепрофессиональный цикл 289 289 289 соответствует 
2.1 ОПД.01 Техническая графика 51 51 51 соответствует 
2.2 ОПД.02 Технические измерения 36 36 36 соответствует 
2.3 ОПД.03 Основы материаловедения 51 51 51 соответствует 
2.4 ОПД.04 Основы электротехники 68 68 68 соответствует 
2.5 ОПД.05 Основы термодинамики 51 51 51 соответствует 
2.6 ОПД.06 Безопасность жизнедея-

тельности 
32 32 32 

соответствует 

 Профессиональные модули 1432 1432 1432 соответствует 
 ПМ.01 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт базовых 

моделей торгового оборудования 
534 534 534 

соответствует 

2.7 МДК.01.01 Базовые модели торго-

вого оборудования 
70 70 70 

соответствует 

2.8 МДК.01.02 Эксплуатация базовых 

моделей торгового оборудования 
122 122 122 

соответствует 

2.9 УП.01 Учебная практика 180 180 180 соответствует 
 ПП.01 Производственная практика 162 162 162 соответствует 
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 ПМ.02 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт холодиль-

ного оборудования 
640 640 640 

соответствует 

2.10 МДК.02.01 Холодильное оборудо-

вание 
142 142 142 

соответствует 

2.11 МДК.02.02 Техническая эксплуа-

тация холодильного оборудования 
156 156 156 

соответствует 

2.12 УП.02 Учебная практика 180 180 180 соответствует 
 ПП.02 Производственная практика 162 162 162 соответствует 
 ПМ.03 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт кондицио-

неров и систем вентиляции 

258 258 258 
соответствует 

2.13 МДК.03.01 Кондиционеры и си-

стемы вентиляции 
93 93 93 

соответствует 

2.14 МДК.03.01 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт кондицио-

неров и систем вентиляции 
93 93 93 

соответствует 

2.15 УП.03 Учебная практика 36 36 36 соответствует 
 ПП.03 Производственная практика 36 36 36 соответствует 
 ФК.00 Физическая культура 43 43 43 соответствует 
 Всего 3420 3420 3420 соответствует 

 
29.01.07  Портной 

___________________________________________________________________________ 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования

 

 
№  

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем в часах (всего) Год издания  

(утверждения) 

учебной  

программы,  

автор 

по ФГОС по пример-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

грамме (при 

наличии) 

по учебному 

плану основ-

ной профес-

сиональной 

образова-

тельной про-

граммы по 

специально-

сти  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 

1. Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональный цикл 222 222 222 соответствует 

1.1 ОП.01 Экономика отрасли и орга-

низации 

 

32 32 32 соответствует 

1.2 ОП.02 Основы деловой культуры 

 
32 32 32 соответствует 

1.3 ОП.03 Основы материаловедения 

 
32 32 32 соответствует 

1.4 ОП.04 Основы конструирования и 

моделирования одежды 

 

46 46 46 соответствует 

1.5 ОП.05 Основы художественного 

проектирования одежды 

 

46 46 46 соответствует 

1.6 ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 
34 34 34 соответствует 

 Профессиональные модули 1142 1142 1142 соответствует 

 ПМ.01 Пошив швейных изделий 

по индивидуальным заказам 

 

660 660 660 соответствует 
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1.7 МДК.01.01 Технология пошива 

швейных изделий по индивидуаль-

ным заказам 

 

228 228 228 соответствует 

1.8 УП.01 Учебная практика 

 
252 252 252 соответствует 

 ПП.01 Производственная практика 180 180 180 соответствует 

 ПМ.02 Дефектация швейных 

изделий 

 

148 148 148 соответствует 

1.9 МДК.02.01 Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

 

76 76 76 соответствует 

1.10 УП.02 Учебная практика 

 
36 36 36 соответствует 

 ПП.02 Производственная практика 36 36 36 соответствует 

 ПМ.03 Выполнение ремонта и 

обновления одежды 

 

334 334 334 соответствует 

1.11 МДК.03.01 Технология ремонта и 

обновления швейных изделий 

 

154 154 154 соответствует 

1.12 УП.03 Учебная практика 72 72 72 соответствует 

 ПП.03 Производственная практика 108 108 108 соответствует 

1.13 ФК.00 Физическая культура 40 40 40 соответствует 

 Всего 1404 1404 1404 соответствует 

 

6. 3 Организация методической  работы в ГОБПОУ «Лебедянский технологиче-

ский лицей» 

В лицее преобладают две формы методической работы коллективная и ин-

дивидуальная. Это педсовет, работа методических комиссий, инструктивно-

методические совещания и индивидуальная работа с преподавателями и мастерами 

п/о. 

Созданы и работают 3 методические комиссии; 

- Методическая       комиссия      по      профессиям      «Повар, кондитер», 

«Портной»  председатель - Вошина С.И. 

- Методическая комиссия по профессиям «Сварщик»,  «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию», «Мастер ЖКХ» председатель – Анти-

пов А.П. 

- Методическая комиссия преподавателей общеобразовательной подготовки, 

председатель - Горюнова Е.И. 

Методист – Горюнова Елена Ивановна, имеющая первую квалификационную 

категорию.  

Заседания объединения методических комиссий  по вопросам: 

 Подготовка учебной документации;  

 Диагностическое сопровождение  формирования  универсальных учебных дей-

ствий  в условиях введения ФГОС; 

 Организация    работы    по    комплексно-методическому обеспечению; 

 Обсуждение  тем  письменных квалификационных работ; 

 Обсуждение итогов предметных недель; 
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 Подведение итогов персонального контроля; 

 Совершенствование методов обучения, способствующих успешному овладе-

нию студентами общих и профессиональных компетенций;  

 Качество   профессиональной   подготовки  студентов   на уроках теоретиче-

ского обучения, учебной и производственной практик; 

 Обсуждение конкурсов профмастерства по профессиям; 

 Обсуждение    уроков производственного обучения.  

 Обсуждение открытых уроков; 

 Обсуждение итогов производственной практики; 

 

 

 

    Педагогические советы носили следующие цели: 

 объединить усилия коллектива на повышения уровня учебно-воспитательной 

работы;  

 информатизация образовательного процесса — условие формирования 

информационной компетентности обучающихся и педагогов. 

 использовать в практике достижения педагогической науки и передового 

опыта; 

 развивать творческие инициативы среди  педагогов; 

 использовать  ИКТ для формирования положительной мотивации 

обучения. 

 подготовить конкурентоспособного специалиста в открытом 

образовательном пространстве лицея. 

 подготовить психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

 

Каждое заседание педагогического совета оформлено на бумажном и элек-

тронном носителе. 

Единая методическая тема. 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС в СПО». 
 

Деятельность методического объединения направлена на выполнение 

следующих задач: 

 обеспечить освоение и использование наиболее рациональных мето-

дов и приемов профессионального обучения и воспитания студентов; 

 проводить обмен опытом педагогической деятельности; 

 выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания;  

 обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории 

и практики; 
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 создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять ру-

ководство творческой работой коллектива. 

 

7. Качество подготовки выпускников. 
  7.1. Итоговые данные контроля знаний студентов по результатам контроль-

ных срезов в период самообследования. 

По циклу общеобразовательных дисциплин отражены в Таблице 10 

Таблица 10. 

 
Группа Профессия Всего в  

группе 

студентов 

Выполняли 

КР 

Оценки за КР % успевае-

мости 

(3+4+5)   Х 

100 

кол-во 

писавших 

% качества 

(4+5)   Х 

100 

кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык  

9-14 Повар, 

конди-

тер 

20 20 0 6/30 % 14/70 % 0 100 30 

14-14 Повар, 

конди-

тер 

20 20 0 7/35 % 13/65 % 0 100 35 

8-13 Повар, 

конди-

тер 

21 20 0 9/45 % 11/55 % 0 100 45 

 Средний 

по про-

фессии 

61 60 0 22/36,7 

% 

38/63,3 

% 

0 100 36,7 

2-14 Элек-

троме-

ханик по 

торго-

вому и 

холо-

дильно-

му обо-

рудова-

нию 

20 19 0 7/37 % 12/63 % 0 100 37 

5-13 Элек-

троме-

ханик по 

торго-

вому и 

холо-

дильно-

му обо-

рудова-

нию 

19 19 0 7/37 % 11/58 % 1/5 

% 

95 37 
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 Средний 

по про-

фессии 

39 38 0 14/37 % 23/61 % 1/2 

% 

98 37 

12-14 Свар-

щик 

(элек-

тросва-

рочные 

и га-

зосва-

рочные 

работы) 

20 20 0 7/35 % 13/55 % 0 100 35 

13-13 Свар-

щик 

(элек-

тросва-

рочные 

и га-

зосва-

рочные 

работы) 

20 19 0 7/37 % 12/63 % 0 100 37 

 Средний 

по про-

фессии 

40 39 0 14/35,9 

% 

25/64,1

% 

0 100 35,9 

1-13 Мастер 

ЖКХ 

18 17 0 5/29 % 11/65 % 1/6 

% 

94 29 

 Средний 

по про-

фессии 

18 17 0 5/29 % 11/65 % 1/6 

% 

94 29 

Средний 

показа-

тель по 

предме-

ту 

 158 154 0 55/35,7% 97/63 % 2/1,

3 % 

99 35,7 

Математика  

9-14 Повар, 

кондитер 
20 20 0 6/30 % 14/70 % 0 100 30 

14-14 Повар, 

кондитер 
20 20 0 6/30 % 14/70 % 0 100 30 

8-13 Повар, 

кондитер 
21 21 2/9,5 

% 

7/33,3 % 12/57,2 

% 

0 100 42,9 

 Средний 

по про-

фессии 

61 61 2/3,2 

% 

19/31,1 

% 

40/65,7 

% 

0 100 34,4 

2-14 Электро-

механик 

по торго-

вому и 

холо-

дильному 

оборудо-

ванию 

20 19 0 7/37 % 12/63 % 0 100 37 
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5-13 Электро-

механик 

по торго-

вому и 

холо-

дильному 

оборудо-

ванию 

19 19 0 8/42 % 11/58 % 0 100 42 

 Средний 

по про-

фессии 

39 38 0 15/39,5 

% 

23/60,5 

% 

0 100 39,5 

12-14 Сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

газосва-

рочные 

работы) 

20 20 0 7/35 % 13/55 % 0 100 35 

13-13 Сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

газосва-

рочные 

работы) 

20 20 0 8/40 % 12/60 % 0 100 40 

 Средний 

по про-

фессии 

40 40 0 15/37,5 25/62,5 

% 

0 100 37,5 

1-13 Мастер 

ЖКХ 
18 18 0 5/28% 13/72 % 0 100 28 

 Средний 

по про-

фессии 

18 18 0 5/28% 13/72 % 0 100 28 

Средний 

показа-

тель по 

предме-

ту 

 158 157 2/1,3 

% 

54/34,4 

% 

101/64,3 

% 

0 100 35,7 

Информатика и ИКТ  

9-14 Повар, 

кондитер 
20 20 5/25 % 4/20 % 11/55 % 0 100 45 

14-14 Повар, 

кондитер 
20 20 6/30 % 4/20 % 10/50 % 0 100 50 

 Средний 

по про-

фессии 

40 40 11/27,5 

% 

8/20 % 21/52,5 

% 

0 100 47,5 

5-13 Электро-

механик 

по торго-

вому и 

холо-

дильному 

оборудо-

ванию 

19 19 0 7/36,8 % 12/63,2 

% 

0 100 36,8 
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 Средний 

по про-

фессии 

19 19 0 7/36,8 % 12/63,2 

% 

0 100 36,8 

13-13 Сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

газосва-

рочные 

работы) 

20 20 3/15 % 4/20 % 13/65 % 0 100 35 

 Средний 

по про-

фессии 

20 20 3/15 % 4/20 % 13/65 % 0 100 35 

1-13 Мастер 

ЖКХ 
18 18 0 6/33 % 12/67 % 0 100 33 

 Средний 

по про-

фессии 

18 18 0 6/33 % 12/67 % 0 100 33 

Средний 

показа-

тель по 

предме-

ту 

 97 97 14/14,4

% 

25/25,8 

% 

58/59,8 

% 

0 100 40,2 

Физика  

9-14 Повар, 

кондитер 
20 20 0 6/30 % 14/70 % 0 100 30 

14-14 Повар, 

кондитер 
20 20 0 7/35 % 13/65 % 0 100 35 

8-13 Повар, 

кондитер 
21 20 4/20 % 5/25 % 11/55 % 0 100 45 

 Средний 

по про-

фессии 

61 60 4/7 % 18/30% 38/63 % 0 100 37 

2-14 Электро-

механик 

по торго-

вому и 

холо-

дильному 

оборудо-

ванию 

20 20 1/5 % 5/25 % 14/70 % 0 100 30 

5-13 Электро-

механик 

по торго-

вому и 

холо-

дильному 

оборудо-

ванию 

19 19 0 7/36,8 % 12/63,2

% 

0 100 36,8 

 Средний 

по про-

фессии 

39 39 1/2,6% 12/30,8 

% 

26/66,6 

% 

0 100 33,3 
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12-14 Сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

газосва-

рочные 

работы) 

20 20 0 7/35 % 13/65 % 0 100 35 

13-13 Сварщик 

(электро-

свароч-

ные и 

газосва-

рочные 

работы) 

20 20 0 8/40 % 12/60 % 0 100 40 

 Средний 

по про-

фессии 

40 40 0 15/37,5 

% 

25/62,5 

% 

0 100 37,5 

1-13 Мастер 

ЖКХ 
18 18 0 5/28 % 13/68,4 

% 

0 100 28 

 Средний 

по про-

фессии 

18 18 0 5/28 % 13/68,4 

% 

0 100 28 

Средний 

показа-

тель по 

предме-

ту 

 158 157 5/3,2 

% 

50/31,8 

% 

102/65 

% 

0 100 38,2 

 

 

Профессиональный цикл 

(наименование цикла  в соответствии с учебным планом) 

Таблица 11.  
Группа Курс Всего в  

группе обу-

чающихся 

Выполняли 

КР 

Оценки за КР % успевае-

мости 

(3+4+5)   Х 

100 

кол-во 

писавших 

% качества 

(4+5)   Х 

100 

кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» 

Повар, кондитер  

9-14 1 20 20 0 9/45 % 11/55 % 0 100 45 

14-14 1 20 20 0 8/40 % 12/60 % 0 100 40 

8-13 2 21 20 4/20 % 6/30 % 10/50 % 0 100 50 

В сред-

нем по 

профес-

сии 

 61 60 4/6 % 23/38 % 33/55 % 0 100 45 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

12-14 1 20 20 0 8/40 % 12/60 % 0 100 40 

13-13 2 20 20 3/15 % 7/35 % 10/50 % 0 100 50 

В сред-

нем  по 

профес-

сии 

 40 40 3/7,5 15/37,5 22/55 % 0 100 45 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (на базе 11 классов) 
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3-14 1 20 20 4/20 % 6/30 % 10/50 % 0 100 50 

В сред-

нем  по 

профес-

сии 

 20 20 4/20 % 6/30 % 10/50 % 0 100 50 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

2-14 1 20 20 0 9/45 % 11/55 % 0 100 45 

5-13 2 19 19 2/10,5 

% 

7/36,9 % 10/52,6 

% 

0 100 47,4 

В сред-

нем  по 

профес-

сии 

 39 39 2/5 % 16/41 % 21/54 % 0 100 46 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

1-13 2 18 17 1/6 % 7/41 % 9/53 % 0 100 47 

В сред-

нем  по 

профес-

сии 

 18 17 1/6 % 7/41 % 9/53 % 0 100 47 

Портной 

10-14 1 20 20 4/20 % 7/35 % 9/45 % 0 100 55 

В сред-

нем  по 

профес-

сии 

 20 20 4/20 % 7/35 % 9/45 % 0 100 55 

Итого 

по ли-

цею 

 198 197 18/9 % 74/38 % 104/53 

% 

0 100 47 

 
 

7.2. Результаты итоговой аттестации выпускников (Таблица 12). 

Таблица 12. 

Год выпуска 2014 2015 

На конец 

выпуска 

Кол-во % Кол-во % 

Допущено к 

кв. экзаме-

нам 

38 100 79 100 

Сдали на «4» 

и «5» 

22 58 34 43 

Сдали на «3» 16 42 45 57 

Сдали на «2» - - - - 

Не явились - - - - 

Дипломы с 

отличием 

- - 4 5 

Выпущено 

со справкой 

- - - - 
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С повышен-

ным разря-

дом 

- - 12 15 

С понижен-

ным разря-

дом 

- - - - 

 

Результаты государственной  (итоговой) аттестации 2013-2014 уч. год  

Таблица 13. 
№ 

п\

п 

№ 

груп

пы 

Профессия Ко

л-

во 

Д

оп

у

щ

ен

о 

Оценка % 

усп

ев. 

%

 

к

а

ч

е

с

т

в

а 

Присво-

енный  

разряд 

% с 

пов

.раз

р. 

Ф.И.О. препода-

вателя, мастера 

п\о 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

ус

т. 

п

о

в

. 

н

и

ж

. 

у

с

т. 

1. 3-13 «Сварщик» 20 20 - 9 11 - 100 4

5 

20 - - - Кнутов А.Н. 

2. 10-3 «Портной» 18 18 - 13 5 - 100 7

2 

18 - - - Колесникова 

М.Н. 
 

 

  

Итого 

38 38 - 22 16 - 100 5

8 

38 - - -  

Результаты государственной  (итоговой) аттестации 2014-2015 уч. год 

Таблица 14. 
№ 

п\

п 

№ 

груп

пы 

Профессия Ко

л-

во 

Д

оп

у

щ

ен

о 

Оценка % 

усп

ев. 

%

 

к

а

ч

е

с

т

в

а 

Присво-

енный  

разряд 

% с 

пов

.раз

р. 

Ф.И.О. препода-

вателя, мастера 

п\о 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

ус

т. 

п

о

в

. 

н

и

ж

. 

у

с

т. 

1.  

4-12 

«Повар,  

кондитер» 

28 28 7 9 12 - 100 5

7 

20 8 - 29 Копылова Е.В. 

2. 6-12 «Электромеха-

ник по торгово-

му и холодиль-

ному оборудо-

ванию» 

19 19 2 6 11 - 100 4

2 

17 2 - 11 Андросов В.А. 

Антипов А.П. 

3. 7-12 «Сварщик» 20 20 3 4 13 - 100 3

5 

18 2 - 10 Шепелѐва М.Н. 

4. 11-

12 

«Мастер жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

12 12 - 3 9 - 100 2

5 

12 - - - Малахова Г.В. 
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Итого 

79 79 12 22 45 - 100 4

3 

67 1

2 

- 15  

 

8. Сведения о педагогических  и других категориях работников. 
8.1. Укомплектованность педагогических работников – 19 чел   (90 %) 

8.2. Сведения о квалификации кадров*. 

Таблица 15. 

Квалификация кадров 2013-2014  

уч.  г. 

2014-2015 уч.г. 

(01.04.2014г.) 

чел. % чел. % 

Всего педагогических 

работников: 

25  19  

- высшей квалификаци-

онной категории; 

6 24 2 11 

- первой квалификаци-

онной категории; 

13 52 13 68 

- без  категории; 6 24 4 21 

с высшим профессио-

нальным образованием 

16 64 12 63 

со средним профессио-

нальным образованием 

7 28 7 37 

Мастера производ-

ственного обучения: 

9 36 7 37 

- с высшим профессио-

нальным образованием 

2 8 3 43 

- со средним професси-

ональным образовани-

ем 

5 20 4 57 

- с начальным профес-

сиональным образова-

нием 

2 8 - - 

Повысили квалифика-

цию 

7 28 - - 

 

Примечания. 

Имеют ученую степень  -  0 чел. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами-     5 чел.  Почетная 

грамота МО РФ. 

Имеют почѐтные звания: 

 -  3 чел. Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ»     

-   1 чел - Областная премия им. К.А. Москаленко                                                                               
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9. Сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса:  
9.1. Учебно-материальная база 

Для проведения уроков теоретического обучения, лабораторно практических 

занятий и учебной практики создана учебно-материальная база. 

Общеобразовательная подготовка. 

На стендах в кабинетах постоянно меняется информация по изучаемым пред-

метам. На уроках задействованы средства технического обучения, которые есть в 

каждом кабинете: теле и видео аппаратура, компьютер, интерактивная доска (в каби-

нетах информатики, экономики). 

Профессия «Электромеханик по торговому и холодильному оборудова-

нию». 

          В «Кабинете  теплового и холодильного оборудования» -  макеты ком-

прессоров и холодильников, узлы компрессоров, приборы автоматики, учебный  

стенд – тренажер по ремонту холодильника,  компьютер,  инструменты для проведе-

ния практических работ по ремонту холодильников. 

       В   «Лаборатории электротехники и автоматизации производства»  задняя 

стена кабинета представляет собой рабочий стенд, на котором студенты выполняют 

задания по работе с электродвигателями и практические работы.        В   слесарной 

мастерской на  учебных верстаках выполняются  все  виды слесарных операций.  

В «Лаборатории холодильных машин и установок»   установлена рабочая хо-

лодильная камера, где  выполняются практические работы по запуску, установке ре-

жимов работы камеры и устранению неполадок.  

Профессия «Повар, кондитер». 
        Оборудованы кабинеты теоретического обучения: кабинет технологии ку-

линарного и кондитерского производства,  лаборатория технического оснащения и 

организации рабочего места. Учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех 

оборудованы плитами и жарочным шкафом. Действует лаборатория-кафе «Геркулес» 

с современным оборудованием, где студенты работают как на производстве. Приоб-

ретена пароконвекторная печь. 

По профессии «Сварщик» производственное обучение проходит в новой обо-

рудованной сварочной мастерской, которая оборудована индивидуальными свароч-

ными постами, вытяжкой. Там имеются различные приспособления для обработки, 

сварки и резки металла. В кабинете теоретических основ сварки и резки металлов 

сделана подборка периодических изданий по профессии. 

По профессии «Портной» производственное обучения проходит в швейной 

мастерской, которая оборудована швейными машинками. Там имеются различные 

приспособления для выкраивания изделий, манекены, оверлоки.  

По профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»  оборудована и 

оснащена мастерская столярно-плотничных работ, приобретены столярные верстаки. 

В кабинете метрологии и технических измерений оборудованы стенды для проведе-

ния лабораторно-практических занятий по отопительным системам, по установке и 

монтажу санитарно-технического оборудования.  
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Таблица 16.  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Перечень оборудования 

1 2 4 

1 Профессия «По-

вар, кондитер». 

 

Столы разделочные белые; доски разделочные; тарелки; 

салатники; бульоницы; стаканы; бокалы; рюмки; много-

ярусная ваза под фрукты; ножи  кухонные; вилки; ложки; 

соусники, молочники; вазы под фрукты; кокотницы; по-

ловники;  кастрюли; кухонный комбайн; шприц конди-

терский; комплект кондитерских ножей; веселки для те-

ста; плиты  электрические; протвени; электромиксер; 

кондитерские мешки; сковороды; сито; электрический 

миксер; пароконвекторная печь;  жарочный  шкаф;  элек-

трическая мясорубка;  ванна 3-ех секционна; формы для  

кекса; формы для торта; формы рифлѐные; подносы; хо-

лодильник;  шприцы кондитерские; электросушилка для 

рук;  кулер;  наборы для «Карвинга»;  креманки; аппарат 

для коктейлей;  производственные столы; гриль;  аппарат 

для производства сахарной ваты;  холодильник –витрина;  

электрокипятильник;  кофеварочная машина;  слайсер;  

микроволновая печь;  шоколадный фондю;  электриче-

ский  водо-нагреватель;  электрические весы;  корзина 

плетеная под фрукты; салфетницы, сухарницы;  комплект 

плакатов. 
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2 Профессия 

«Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию» 

Типовые столы; наборы электрика; электрораспредели-

тельные щиты; приборы  измерительные для л \заданий; 

круглогубцы; магнитные пускатели; стенд демонстраци-

онный  по электромонтажным работам (на 4 рабочих ме-

ста); стенд демонстрационный по охране труда; стенд де-

монстрационной по электрическому  приводу; лестница – 

стремянка; проектор; пассатижи; отвертки; индикаторы; 

ноутбуки; комплекты оборудования для выполнения  ла-

бораторно-практических занятий по электротехнике; то-

коизмерительные клещи; бокорезы; асинхронные элек-

трические двигатели; комплект плакатов; трехфазный 

электрический счетчик; мегомметр; однофазный  элек-

трический двигатель; трансформаторы  тока; компрессор 

АУ-45; ФАК-1,5; маслоотделитель водяного охлаждения  

в разрезе; стенд – тренажер «Холодильник -2»; аппарат 

для заправки холодильной установки; компьютер; ноут-

бук; набор гаечных ключей; детали и узлы АУ-45; вароч-

ный котел; станок сверлильный; электроточило; молотки; 

ножницы по металлу; ножовки по металлу; зубила 160 

мм; наборы сверл; керны; тиски 125 мм;  наборы плашек 

и метчиков; напильники по металлу; напильники круг-

лые; напильники 3
х
 гранные; токарный станок; деревооб-

рабатывающий станок «Гном»; тиски большие; очки сле-

сарские. 
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3. Профессия «Ма-

стер жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

Типовые столы; наборы электрика; электрораспредели-

тельные щиты; приборы  измерительные для л \заданий; 

круглогубцы; магнитные пускатели; стенд демонстраци-

онный  по электромонтажным работам (на 4 рабочих ме-

ста); стенд демонстрационный по охране труда; стенд де-

монстрационной по электрическому  приводу; лестница – 

стремянка; проектор; пассатижи; отвертки; индикаторы; 

ноутбуки; комплекты оборудования для выполнения  ла-

бораторно-практических занятий по электротехнике; то-

коизмерительные клещи; бокорезы; асинхронные элек-

трические двигатели; комплект плакатов; трехфазный 

электрический счетчик; мегомметр; однофазный  элек-

трический двигатель; трансформаторы  тока; станок свер-

лильный; электроточило; молотки; ножницы по металлу; 

ножовки по металлу; зубила 160 мм; наборы сверл; кер-

ны; тиски 125 мм;  наборы плашек и метчиков; напильни-

ки по металлу; напильники круглые; напильники 3
х
 гран-

ные; токарный станок; деревообрабатывающий станок 

«Гном»; тиски большие; очки слесарские; столярные вер-

стаки; стенды для проведения лабораторно-практических 

занятий по отопительным системам, по установке и мон-

тажу санитарно-технического оборудования. 
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4. Профессия 

«Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Сварочные аппараты; столы компьютерные; стол демон-

страционный; комплект таблиц; типовые столы; наборы 

электрика; электрораспределительные щиты; приборы  

измерительные для л \заданий; круглогубцы; магнитные 

пускатели; стенд демонстрационный  по электромонтаж-

ным работам (на 4 рабочих места); стенд демонстрацион-

ный по охране труда; стенд демонстрационной по элек-

трическому  приводу; лестница – стремянка; проектор; 

пассатижи; отвертки; индикаторы; ноутбуки; комплекты 

оборудования для выполнения  лабораторно-

практических занятий по электротехнике; токоизмери-

тельные клещи; бокорезы; асинхронные электрические 

двигатели; комплект плакатов; трехфазный электриче-

ский счетчик; мегомметр; однофазный  электрический 

двигатель; трансформаторы  тока; станок сверлильный; 

электроточило; молотки; ножницы по металлу; ножовки 

по металлу; зубила 160 мм; наборы сверл; керны; тиски 

125 мм;  наборы плашек и метчиков; напильники по ме-

таллу; напильники круглые; напильники 3
х
 гранные; то-

карный станок; деревообрабатывающий станок «Гном»; 

тиски большие; очки слесарские; сварочные посты (уком-

плектованные); сварочные полуавтоматы; болгарки; свер-

лильный станок. 

5. Профессия 

«Портной» 

 

Муляжи; наглядные  пособия; ноутбук; машинки швей-

ные (производственные); оверлоки; машинки переносные; 

гладильные доски; утюги; манекены; лекала. 
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6. Общеобразова-

тельная подго-

товка 

Столы и стулья ученические (количество соответствую-

щее); 

доски ученические; столы компьютерные; ксерокс (фор-

мат А3); интерактивные доски (3 шт.) в кабинете инфор-

матики, обществознания и экономики;  

в кабинете русского языка и литературы: 

-телевизор; 

в кабинете информатики: 

-сканер;  

-8 компьютеров в сборе с подключением к сети Интернет;  

-колонки – 2шт.; 

-микрофон  компьютерный -1 шт.; 

-комплект плакатов; 

в кабинете ОБЖ: 

-переносной тир; 

в кабинете физики: 

-весы учебные; 

-динамометр; 

-осциллограф; 

-катушка дроссельная ( учебная); 

-электрометры с принадлежностями; 

-спектроскоп  двухтрубный ; 

-катушка для демонстрации магнитного поля тока; 

-штативы; 

-метроном; 

-огниво воздушное; 

-насос вакуумный; 

-реостат  ползунковый; 

-психрометр; 

-амперметры ученические; 

-вольтметры; 

-комплекты плакатов; 

-видеофильмы; 

в кабинете истории: 

-телевизор; 

-комплект карт; 

-видеокассеты по разным темам. 

Во всех кабинетах общеобразовательной подготовки ме-

ста преподавателей оснащены компьютерными столами, 

компьютерами или ноутбуками. 

 

Спортивный  и тренажерный залы  оборудованы спортивным  инвентарем, 

необходимым  для выполнения учебной программы и  занятий спортом во внеуроч-

ное время.  На территории лицея оборудована спортивная площадка,        на которой 
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обновлены, окрашены спортивные снаряды, сделана в соответствии с нормами яма с 

песком для приземления в прыжках с разбега.  Тренажерный 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 необ-

ходимые 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:  

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
.  

 

9.2. Сведения об арендованных площадях  (общая площадь, реквизиты  догово-

ра). Арендованных площадей нет. 

 

9.3. Сведения о площадях, сданных в аренду (общая площадь, реквизиты дого-

вора). Сданных в аренду площадей нет. 

 

10. Информационное обслуживание. 
10.1. Информационно-техническое обеспечение 

Таблица 17 

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  КБ 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе (размещенных в учебных кабинетах)  

24 

Количество используемых в учебном процессе ком-

пьютеров, обеспеченных доступом к сети Интернет 

15 
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Наличие установленных фильтров контентной филь-

трации, обеспечивающих исключение доступа студен-

тов образовательных учреждений к ресурсам сети Ин-

тернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания. 

подклю-

чен на все 

компью-

теры ис-

пользуе-

мые сту-

дентами 

Наличие Администратора точки доступа к сети Ин-

тернет, обеспечивающего выход в сеть Интернет со-

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

нет 

Оснащенность компьютеров лицензионным про-

граммным обеспечением (в %) 

95 

Количество единиц множительной техники 27 

Мультимедийный проектор (количество единиц) 4 

Интерактивная доска (количество единиц) 3 

 

10.2 Сведения об укомплектованности библиотечного фонда  

по образовательным программам  
Таблица 18. 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 

 

№  

п/п 

Наименование цик-

лов, дисциплин, 

МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

1 2 3 4 

 Общепрофессио-

нальный цикл 

  

1 ОПД.01 Техниче-

ское черчение 

Томилова С.В. Инженерная графика. 

Строительство. Учебник 2014 

Миронова Р. Сборник задан по черчен   

  Томилова С.В. Инженерная графика в 

строительстве. Практикум 

 Уч. пос., 2014 

Виноградов В. 

Черчение  

   Ботвинников А. 

Черчение  

   Вышнепольский И.С. Техническое черчение  

   Короев Ю Строитель-

ное черчение и рисование  

   Короев Ю Черчение для строителей  

2 ОПД.02 Электро-

техника  

Прошин В.М. Электротехника  

Учебник 2013 

 

3 ОПД.03 Метрология 

и технические из-

мерения 

Ильянков А.И. Метро-

логия, стандартизация 

Учебник 2012  2012  Академия 
 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Контрольные материалы. 2014 

 

  Ильянков А.И. Метро-

логия, стандартизация 

(практикум)2012  2012  Академия 
 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Рабочая тетрадь. Уч. пос. 2013 

  Зайцев С.А. Допуски и технические 

измерения. Учебник, 2014 

Багдасарова Т.А. 

Допуски и технические измерения: Лабора-

торно-практические работы. Уч. пос.2014 

4 ОПД.04 Автомати-

зация производства 

Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Учебник 2014 
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  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Контрольные мате-

риалы. Уч пос2014 

 

  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Лабораторные ра-

боты. Уч пос2013 

 

  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Рабочая тетрадь к 

лабораторным работам. Уч пос2013 

 

5 ОПД.05 Материало-

ведение 

Заплатин В.Н. Основы материалове-

дения (металлообработка) 

чебник 2013 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Рабочая тетрадь  2014 

  Заплатин В.Н. Лабораторный практи-

кум по материаловедению в машино-

строении и металлообработке. Уч пос. 

2013 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Контрольные материалы  Уч 

пос. 2014 

   Адаскин А.М. Материаловедение (металло-

обработка)  

6 ОПД.06 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л. 10 кл  

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 10 кл   

  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  11 кл  

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 11 кл   

 ПМ.00Профессион

альные модули 

  

7 МДК.01.01Технолог

ия эксплуатации 

системы водоснаб-

жения и водоотве-

дения здания 

Гринько  Е.А.. Электронный учебник 

Водоснабжение и водоотвод. 2009 

ИжГТУ Ижевск 

Лямаев Б. Ф. Системы водоснабжения и во-

доотведения зданий Уч пособие По-

литехника, 2012 

   В.А. Волков  

Сантехника  

Как все устроено и как все починить Спра-

вочник ACT • Астрель   

Москва  

8 МДК.01.02Технолог

ия эксплуатации 

осветительных се-

тей 

Нестеренко В.М. Технология элек-

тромонтажных работ2014 

 

  Сибикин Ю.Д. Техническое обслужи-

вание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. 

Учебник ч. 1,2 2013 

 

9 МДК.01.03Технолог

ия эксплуатации 

системы отопления 

здания 

Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. Уч 

пос2013 
Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воз-

духа объектов агропромышленного 

комплекса и коммунального хозяйства 

Политехника, СПб 2007 

   

Варфоловеев Какорин Отопление и тепловые 

сети. СПО Инфра Учебник 

10 МДК.01.04Технолог Барабаншииков Ю.Г Строительные  
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ия эксплуатации 

конструктивных 

элементов здания из 

различных видов 

материалов 

материалы и изделия. Учебник 2013 

11 МДК.02.01Основы 

слесарного дела 

Основы слесарных и сборочных ра-

бот. Учебник2014 

 

  Покровский Б.С. Контрольные мате-

риалы по профессии «Слесарь» Уч 

пос2012 

 

  Покровский Б.С. Основы слесарного 

дела. Рабочая тетрадь Уч пос 2014 

 

  Ивилян И.А. Технология плотничных, 

столярных, стекольных и паркетных 

работ. Практикум. Уч. пос2014 

. 

12 МДК.02.02 

Оборудование и 

технология электро-

газосварочных ра-

бот 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

 

13 МДК.02.03Оборудо

вание и технология 

плотницких работ 

Барабаншииков Ю.Г Строительные 

материалы и изделия. Учебник 2014  

 

  Покровский Б.С. Контрольные мате-

риалы по профессии «Слесарь» Уч 

пос 2014 

 

  Покровский Б.С. Основы слесарного 

дела. Рабочая тетрадь Уч пос2014 

 

  Покровский Б.С. Основы слесарных и 

сборочных работ. Учебник 2014 

 

  Степанов Б.А. Технология плотнич-

ных, столярных, стекольных и пар-

кетных работ  

 Уч  пос 2012 

 

14 МДК.02.04 Ремонт 

санитарно-

технического обо-

рудования и систе-

мы отопления 

Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. Уч 

пос2013 

Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного комплекса и 

коммунального хозяйства Политехника, СПб 

  В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов  

Санитарно-техническое оборудование 

зданий Учебник  

 

  

Варфоловеев Какорин Отопление и 

тепловые сети. СПО Инфра 

Учебник 

 

15 МДК.02.05 Ремонт 

системы освещения 

Нестеренко В.М. Технология элек-

тромонтажных работ2014 

 

  Сибикин Ю.Д. Техническое обслужи-

вание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. 

Учебник ч. 1,2 2013 

 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

  

16 МДК.03.01 

Установка и обслу-

живание санитарно-

технического обо-

рудования с систе-

мой инсталяции и  

душевой кабины с 

Свистунов В.М., Пушняков 

Н.К.Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха объектов агро-

промышленного комплекса и комму-

нального хозяйства Политехника, СПб 

2007 

В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов  

Санитарно-техническое оборудование  зда-

ний Москва  

Стройиздат 
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 

 

№  

п/п 

Наименование цик-

лов, дисциплин, 

МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

 Профессиональ-

ный цикл  

  

 Общепрофессио-

нальный цикл  

  

1 ОПД.01 Основы 

инженерной графи-

ки 

Бродский . А.М. Инженерная графика 

(металлообработка) Учебник, 2013  

 

  Бродский . А.М. Практикум по инже-

нерной графике (металлообработка) 

Уч. пос.2014 

 

2 ОПД.02 Основы 

автоматизации про-

изводства 

Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Учебник 2014 

Пантелеев В.Н. Основы автоматизации про-

изводства. Учебник 2008 

  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Контрольные мате-

риалы. Уч пос2014 

 

  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Лабораторные ра-

боты. Уч пос 2013 

 

  Пантелеев В.Н. Основы автоматиза-

ции производства. Рабочая тетрадь к 

лабораторным работам. Уч пос2013 

 

3 ОПД.03 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника Учеб-

ник 2013 

 

4 ОПД.04 Основы 

материаловедения 

Заплатин В.Н. Основы материалове-

дения (металлообработ-

ка)Учебник2013 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Рабочая тетрадь  2014 

  Заплатин В.Н. Лабораторный практи-

кум по материаловедению в машино-

строении и металлообработке. Уч пос. 

2013 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Контрольные материалы  Уч 

пос. 2014 

   Адаскин А.М. Материаловедение (металло-

обработка)  

5 ОПД.05Допуски и 

технические изме-

рения 

Зайцев С.А. Допуски и технические 

измерения. Учебник, 2014 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Контрольные материалы. 2014 

 

   Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Рабочая тетрадь. Уч. пос. 2013 

   Багдасарова Т.А. 

Допуски и технические измерения: Лабора-

торно-практические работы. Уч. пос.2014 

   Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении     Уч. пос  

2012 

   Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении  

Уч. пос    

   Татарина Е.П. Допуски, посадки и техниче-

ские измерения  

Уч. пос  

эффектом сауны и 

гидромассажа 
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   Зайцев С.А. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

6 ОПД.06  Основы 

экономики 

Соколова С.В. основы экономики. Уч 

пособие. 2005 

 

  Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства Учебник, 2005 

 

7 ОПД.07 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  

10 кл  2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л.  

10 кл   

  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  11 кл  

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л.  

11 кл  2008 

 Профессиональ-

ные модули 

  

8 МДК.01.01 Подго-

товка металла к 

сварке 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

 

9 МДК.01.02 Техно-

логические приемы 

сборки изделий под 

сварку 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник2013 

Маслов В.И. 

Сварочные работы Учеб пособ 2012 

10 МДК.02.01 Обору-

дование, техника и 

технология электро-

сварки 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

Виноградов В.С. Оборудование  и техноло-

гия дуговой сварки Учеб пособ 

   Овчинников В.В. Оборудование, механиза-

ция и автоматизация сварочных производств  

Учеб пособ 2012 

11 МДК.02.02 Техно-

логия газовой свар-

ки 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник2013 

Овчинников В.В. Технология газовой резки 

и сварки металлов (раб тетр) 2012 

  Овчинников В.В. Сварка и резка дета-

лей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях. 

Практикум. Уч пос 2014 

Овчинников В.В. Газосварщик Учеб пособ  

2007 

  Овчинников В.В. Сварка и резка дета-

лей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях. 

Учебник 2014 

 

12 МДК.02.03Э лек-

тросварочные рабо-

ты на автоматиче-

ских и полуавтома-

тических машинах 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

Овчинников В.В. Электросварщик на авто-

матических и полуавтоматических машинах 

Учеб пособ 2008 

13 МДК.02.04Технолог

ия электродуговой 

сварки и резки ме-

талла 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

Виноградов В.С. Электрическая дуговая 

сварка. Учеб пособ. 2010 

  Овчинников В.В. Сварка и резка дета-

лей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях. 

Практикум. Уч пос2014 
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  Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их спла-

вов, чугунов во всех пространствен-

ных положениях. Учебник2014 

 

14 МДК.02.05Технолог

ия производства 

сварных конструк-

ций 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

Галушкина В.Н. Технология производства 

сварных конструкций. Учеб пособ. 2010 

   Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций (учебник) 2012 

   Елшаев В.А. Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций (практикум) 2012 

15 МДК.03.01Наплавка 

дефектов под меха-

ническую обработ-

ку и пробное давле-

ние 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник2013 

 

16 МДК.03.02Технолог

ия дуговой наплав-

ки деталей 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник2013 

Овчинников В.В. Технология ручной дуго-

вой и плазменной сварки и резки металлов 

Учеб пособ  2012 

17 МДК.03.03Технолог

ия газовой наплавки 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник 2013 

 

18 МДК.03.04Технолог

ия автоматического 

и механизированно-

го наплавления 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Свар-

ка и резка металлов. Учебник  2013 

 

19 МДК.04.01 Дефекты 

и способы испыта-

ния сварных швов 

Овчинников В.В. Дефектация сварных 

швов и контроль качества сварных 

соединений. Учебник  2013 

Овчинников В.В. Дефекты сварных соеди-

нений Учеб пособ 2009 

  Овчинников В.В. Дефектация сварных 

швов и контроль качества сварных 

соединений. Учеб пособие Практи-

кум2013 

 

 

15.01.17  Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования

 

 

№  

п/п 

Наименование цик-

лов, дисциплин, 

МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

 Профессиональ-

ный цикл  

3 4 

 Общепрофессио-

нальный цикл  

  

1 ОПД.01.Техническа

я графика 

Бродский . А.М. Инженерная графика 

(металлообработка) Учебник, 2013  

Миронова Р. Сборник задан по черчен   

  Бродский . А.М. Практикум по инже-

нерной графике (металлообработка) 

Уч. пос.2014 

Виноградов В. 

Черчение  

   Ботвинников А. 

Черчение  

   Вышнепольский И.С. Техническое черчение  

.2 ОПД.02Технически

е измерения 

Зайцев С.А. Допуски и технические 

измерения. Учебник, 2014 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Контрольные материалы. 2014 

 

   Багдасарова Т.А. Допуски и технические 

измерения: Рабочая тетрадь. Уч. пос. 2013 

   Багдасарова Т.А. 

Допуски и технические измерения: Лабора-
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торно-практические работы. Уч. пос.2014 

   Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении     Уч. пос  

2012 

   Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении  

Уч. пос    

   Татарина Е.П. Допуски, посадки и техниче-

ские измерения  

Уч. пос   

   Зайцев С.А. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

3. ОПД.03Основы 

материаловедения 

Ястребов А.С. Материаловедение, 

электроматериалы, радиокомпоненты 

011 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Рабочая тетрадь  2014 

  Заплатин В.Н. Основы материаловеде-

ния (металлообработка)Учебник2013 

Соколова Е.Н. Материаловедение (металло-

обработка). Контрольные материалы  Уч 

пос. 2014 

  Заплатин В.Н. Лабораторный практи-

кум по материаловедению в машино-

строении и металлообработке. Уч пос. 

2013 

Адаскин А.М .Материаловедение (металло-

обработка)  

   Журавлева Л.В. Электроматериаловедение, 

учебник  

4 ОПД.04.Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учеб-

ник М., 2013.- 

Москаленко В.В. Справочник электромонте-

ра: справочник. М.,2009. 

   Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Техноло-

гия электромонтажных работ: учеб. пособие 

для НПО. М., 2009.-5 

   Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин 

Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханиче-

ского оборудования: учеб. пособие. М., 2009. 

    Электронный диск:  Практикум электро-

монтера 

   Электронный диск: Электрослесарь по ре-

монту торгового и холодильного оборудова-

ния 

   Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электро-

техника: Рабочая тетрадь: учеб. пособие. М.,  

   Соколова Е.М. Электрическое и электроме-

ханическое оборудование: учеб. пособие. М.,  

   Новиков П.Н. Задачник по электротехнике  

Академия 

5  ОПД.05Основы 

термодинамики 

А.А. Стрельцов Холодильное обору-

дование предприятий торговли и об-

щественного питания, учебник. 2009 

Улейский, Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное 

оборудование. Феникс 

  Улейский, Н.Т., Улейская Р.И. 

Холодильное оборудование.  

Феникс, 2006 

Стрельцов А.Н., Шишов В.В.   

Справочник по холодильному оборудованию 

предприятий торговли и общественного 

питания.   Учебное  пособие для НПО 

Академия  

  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский 

Н.Н. Физика 10 кл , Просвещение 2008 

 

6 ОПД.06 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  

10 кл  2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 10 кл   

  Основы безопасности жизнедеятель- Основы безопасности жизнедеятельности 
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19.01.17 Повар, кондитер 

код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 
 

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  11 кл  

2013 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 11 кл   

 Профессиональ-

ные модули 

  

7 МДК.01.01.Базовые 

модели торгового 

оборудования 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслужи-

вание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. 

Учебник ч. 1,2 2013 

 

  А.А. Стрельцов Холодильное обору-

дование предприятий торговли и об-

щественного питания, учебник. 2009 

 

8 МДК.01.02.Эксплуа

тация базовых мо-

делей торгового 

оборудования 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслужи-

вание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. 

Учебник ч. 1,2 2013 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. Охрана 

труда в пищевой промышленности, обще-

ственном питании и торговле: Учебник – М.: 

«Академия» 

  А.А. Стрельцов Холодильное обору-

дование предприятий торговли и об-

щественного питания, учебник. 2009 

 

9 МДК.02.01 

Холодильное обо-

рудование 

Анохин А.В., Тыркин Б.А Монтаж 

холодильных установок:. учебник  

«Академия», 2009 

 

  УлейскийН.Т.,     Улейская Р.И. 

Холодильное оборудование:- «Фе-

никс», 2009 

 

  А.А. Стрельцов Холодильное обору-

дование предприятий торговли и об-

щественного питания, учебник. 2009 

 

10 МДК.02.02 

Техническая экс-

плуатация холо-

дильного оборудо-

вания 

Антипов В.А., И.А. Дубровин Монтаж 

и эксплуатация холодильных устано-

вок. Учеб  пособ. 2009 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. Охрана 

труда в пищевой промышленности, обще-

ственном питании и торговле: Учебник для 

нач. проф. образования/– М.: Издательский 

центр «Академия» 

  Антипов В.А., И.А. Дубровин Диагно-

стика и ремонт бытовых кондиционе-

ров2007 

Антипов В.А., И.А. Диагностика и ремонт 

бытовых холодильников Дубровин  

  А.А. Стрельцов Холодильное обору-

дование предприятий торговли и об-

щественного питания, учебник. 2009 

Антипов В.А., И.А. Дубровин Диагностика и 

ремонт торговой холодильной техники 

11 МДК.03.01 

Кондиционеры и 

системы вентиля-

ции 

Антипов В.А., Дубровин  И.А. Диа-

гностика и ремонт бытовых кондици-

онеров2007 

Червяков С.С., Кулаковский А.И Основы 

холодильного дела: Учебник для НПО – 

«Академия»  

  Антипов В.А., И.А. Дубровин Монтаж 

и эксплуатация холодильных устано-

вок2009 

Е. В. Стефанов Вентиляция и кондициони-

рование воздуха АВОК Северо-Запад 

 

12 МДК.02.02 

Монтаж, техниче-

ское обслуживание 

и ремонт кондици-

онеров и систем 

вентиляции         

Антипов В.А., Дубровин  И.А. Диа-

гностика и ремонт бытовых кондици-

онеров2007 

Е. В. Стефанов Вентиляция и кондициони-

рование воздуха АВОК Северо-Запад 

 

  Антипов В.А., И.А. Дубровин Монтаж 

и эксплуатация холодильных устано-

вок2009 

Червяков С.С., Кулаковский А.И Основы 

холодильного дела: Учебник для НПО – 

«Академия»  
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№  

п/п 

Наименование цик-

лов, дисциплин, 

МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

 Профессиональ-

ный цикл 

3 4 

 Общепрофессио-

нальный цикл  

  

1 ОПД.01. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигие-

ны в пищевом про-

изводстве 

Мармузова Л.В. Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. Учебник, 2014 

 

  Лаушкина Т.А. Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. Учебник, 2014 

 

2 ОПД.02. Физиоло-

гия питания с осно-

вами товароведения 

продовольственных 

товаров 

Матюхина З.П. Товароведение пище-

вых продуктов. Учебник, 2013 

 

  Матюхина З.П. Основы физиологии 

питания, микробиологии, санитарии и  

гигиены. Учебник, 2013 

 

  Качурина Т. А. Основы физиологии 

питания, санитарии и  гигиены: Рабо-

чая тетрадь. Уч пос , 2014 

 

3 ОПД.03. Техниче-

ское оснащение и 

организация рабо-

чего места 

Усов В.В. Организация производства 

и обслуживания на предприятиях об-

щественного питания. Уч пос,  2014 

Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном питании и 

торговле. Уч. пос. 2014 

.4 ОПД.04 Экономи-

ческие и правовые 

основы производ-

ственной деятель-

ности 

Липсиц И.В. Экономика,  2014  

5 ОПД.05 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  

10 кл  2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 10 кл  2007 

  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  11 кл  

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 11 кл  2008 

 Профессиональ-

ные модули 

  

6 МДК.01.01.Техноло

гия обработки сы-

рья и приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 

Анфимова Н.А. Кулинария  

Учебник,  2013 

Качурина Т. А. Контрольные материалы по 

профессии «Повар». Уч. пос.,  2014 

  Соколова Е.И. Приготовление блюд 

из овощей и грибов Учебник, 2014 
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7 МДК.02.01Технолог

ия подготовки сы-

рья и приготовления 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, ма-

каронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Качурина Т. А. Кулинария   

Уч пос, , 2014 

Андросов В.П. Производственное обучение 

профессии «Повар» Ч.1, Ч.2, Ч.3, Ч.4 

8. МДК.03.01Технолог

ия приготовления 

супов и соусов 

Дубовская Н.И. Кулинария: Лабора-

торный практикум. Уч. пос 

. 

9 МДК.04.01Технолог

ия обработки сырья 

и приготовления 

блюд из рыбы 

Качурина Т. А. Приготовление блюд 

из рыбы. Учебник2013 

 

  Качурина Т. А. Приготовление блюд 

из рыбы. Практикум. Уч пос2014 

 

10 МДК.05.01Технолог

ия обработки сырья 

и приготовления 

блюд из мяса и до-

машней птицы 

Самородова И.П. Приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы 

Учебник2014 

Самородова И.П. Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы Практикум  

Уч пос, 2014 

11 МДК.06.01Технолог

ия приготовления и 

оформления холод-

ных блюд и закусок 

Качурина Т. А. Кулинария   

Уч пос, 2014 

Чуканова Н.В. Производственное обучение 

профессии «Повар» Рабочая тетрадь ч. 1, 2, 

3, 4  

Уч пос2013 

12 МДК.07.01.Техноло

гия приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

Качурина Т. А. Кулинария  Уч пос,,  

2014 

 

  Татарская Л.Л. Лабораторно-

практические работы для поваров и 

кондитеров  

Уч пос, 2014 

 

13 МДК.08.01.Техноло

гия приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и кондитер-

ских изделий 

Бутейкис Н.Г. Технология приготов-

ления мучных кондитерских изделий.  

Учебник , 2014 

Дубовская Н.И. Кулинария: Лабораторный 

практикум. 

 Уч. пос.,2014 

  Дубовская Н.И. Технология приготов-

ления мучных кондитерских изделий. 

Раб тетр  №1, 2 

Сборник рецептур кулинарных изделий и 

блюд 

 

  Ермилова С.В. Приготовление хлебо-

булочных, мучных  и кондитерских 

изделий. Учебник, 2014 

 

 

19.01.17 Портной 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 

 

№  

п/п 

Наименование 

циклов, дисци-

плин, МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

 Общепрофесси-

ональный цикл 

  

1 ОП.01 Экономи-

ка отрасли и ор-

ганизации. 

Липсиц И.В. Экономика,  2014 Череданова Л.Н. Основы экономики и пред-

принимательства Учебник 

   Соколова С.В. основы экономики. Уч посо-

бие.  
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2 ОП.02 Основы 

деловой культу-

ры 

Шеламова Г.М. Деловая культура и 

психология общения. Учебник, 2013 

 

3 ОП.03 Основы 

материаловеде-

ния 

Гурович К.А. Основы материаловеде-

ния швейного производства. Учебник,  

2013 

Соколова Е.И. Материаловедение (лабора-

торный практикум ), 2012 

4 ОП.04 Основы 

конструирования 

и моделирования 

одежды 

Радченко И.А. Основы конструирова-

ния и моделирования одежды. Учеб-

ник, 2012 

 

5 ОП.05 Основы 

художественно-

го проектирова-

ния одежды 

Радченко И.А. Основы конструирова-

ния и моделирования одежды. Учеб-

ник, 2012 

Ермаков А.С. Оборудование швейных пред-

приятий, 

6 ОП.06 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  

10 кл  2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 10 кл  2007 

  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.  11 кл  

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов  А.Т. и др./Под ред. Воробье-

ва Ю.Л. 11 кл  2008 

 Профессио-

нальный цикл 

  

7 МДК.01.01 Тех-

нология пошива 

швейных изде-

лий по индиви-

дуальным зака-

зам 

Силаева М.А. 

 Пошив изделий по индивидуальным 

заказам  

Учебник, 2013 

Болотная В.И Производственное обучение 

профессии «Портной»: Рабочая тетрадь. Ч.1, 

Ч.2 Уч. пос.. 

   Учебные элементы профессии «Портной 

легкого платья»  

8 МДК.02.01 

Устранение де-

фектов с учѐтом 

свойств  ткани 

Силаева М.А. 

 Пошив изделий по индивидуальным 

заказам  

Учебник, 2013 

Учебные элементы профессии «Портной 

легкого платья» 

9 МДК.03.01. Тех-

нология ремонта 

и обновления 

швейных изде-

лий 

Силаева М.А. 

 Пошив изделий по индивидуальным 

заказам  

Учебник, 2013 

Практикум по производственному обучению 

профессии «Портной»  

   Учебные элементы профессии «Портной 

легкого платья»  

10 ФК.00Физическ

ая культура 

  

 

Общеобразовательная подготовка 
код, специальность (профессия) среднего профессионального образования 

 

№  

п/п 

Наименование 

циклов, дисци-

плин, МДК 

Учебная литература (печатные и/или электронные издания) 

(наименование, автор, год издания) 

основная 

 

дополнительная 

 Общеобразова-

тельный цикл 
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1.  ОДБ.01Русский 

язык 

Русский язык (базовый уровень)   

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.     

10-11кл 2013г   

Леканта П.А 125 правил грамматики  

 

   Львов М.Р. Словарь-справочник по методике  

преподавания  русского языка  

   Словари русского языка 

   Школьный фразеологический словарь  

   Энциклопедии 

Языкознание Русский язык 

2.  ОДБ.02 

Литература 

Литература (базовый и   профильный 

уровни) 10 кл 

  Лебедев Ю.В. 2014     (1, 2 ч)            

Энциклопедии  

Всемирная литература  

Т.15 ч.2 

Всемирная литература   

Т15 ч.1  

Русская литература  

Т 9 ч2  

Русская литература  

Т 9 ч2 

  Литература (базовый   уровень)11 кл                     

Агеносов В.В.,  Голубков М.М.,  Кор-

ниенко Н.В. 2013 (1, 2 ч) 

Порхаев С.А.Все призведения шк программы 1 ч   

Порхаев С.А.Все призведения шк программы 2 ч  

   Богданова О.Ю. Практи-

кум по методике препод. литер.  

   Богданова О.Ю Методика препод. литерат.  

3.  ОДБ.03 Ино-

странный язык 

Английский язык (базовый    уровень)         

10кл    Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Эванс В. и др. 2009                 

Энциклопедия  

 Человечество 21 в  

История 20 в Зарубежные страны 

 

 

 

 

 

Всемирная история  Том 1  

История России 20 в Т.5 

История России  Т.5 ч.1  

История России Т.5 ч.2 

  Английский язык базовый  уровень) 

10-11   Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Пе-

регудова Э.Ш. и др.  2013                   

 

  Немецкий язык (базовый уровень)     

10-11 кл          Воронина Г.И., Карели-

на И.В. 2009 

 

4.  ОДБ.04 История История России (профильный       

уровень) 10кл    Сахаров А.Н., Буга-

нов В.И.; Буганов  В.И., Зырянов 

П.Н./Под ред. Сахарова А.Н. 10  2009 

 

  История России (базовый и профиль-

ный уровни) 11 кл    Загладин Н.В., 

Козленко С.И., МинаковС.Т. и др. 

2009              

 

5.  ОДБ.05 Обще-

ствознание  

Обществознание       (базовый уро-

вень)10клБоголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И.,       

Городецкая Н.И. и др./Под ред.    Бо-

голюбова Л.Н. 2014                     

  Энциклопедия  

 Человечество 21 в  

История 20 в Зарубежные страны 

 

 

 

 

 

Всемирная история  Том 1  

История России 20 в Т.5 

История России  Т.5 ч.1  

История России Т.5 ч.2 

  Обществознание (базовый уровень)    

11 кл  Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.,     Матвеев А.И./Под ред. Бого-

любова Л.Н. 2014 

 

6.  Экономика Экономика (базовый       уровень) 10-

11 кл       Липсиц И.В.  2014                     

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпри-

нимательства Учебник 

   Соколова С.В. основы экономики. Уч пособие.  
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7.  Право Право (базовый и        профильный 

уровни)10кл                   Певцова Е.А. 

2013 

   

  Право (базовый и        профильный 

уровни)                   Певцова Е.А. 2013 

 

8.  ОДБ.06Химия Химия           (профильный уровень) 

10кл Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,        

Пономарев С.Ю. и др.2013                  

Химия с сел хозястве 

  Химия 11 кл   (профильный уровень)           

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.      2013 

Назарова Т.Хим эксперимент в школе 

   Ерыгин Д. Задачи и примеры в хим  

   Сударкина А.химия в с/х 

   Учись  решать задачи по химии 

   Дарвин Ч.Происхождение видов   

   Биолог эксперимент в шк 

   Глизманенко Д.Л.Получение кислорода 

   Гора Н.Н.Контр раб по химии 10-11 кл 

   Сухова Т.С.Контр раб по биол 9-10 кл 

9.  ОДБ.07Биология Биология (профильный     уровень) 

10кл  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин   Н.И. и др.           2013                

 

  Биология (профильный      уровень)                             

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин   

Н.И. и др 2013 

 

10.  ОДБ.08Физическ

ая культура 

  

11. ОДБ.09 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень) 10 кл     Фролов 

М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.   2013 

 

  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

(базовый уровень)   Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов  А.Т. и 

др./Под ред. Воробьева Ю.Л.   2013 

 

11.  ОДП.010 

Математика 

Геометрия (базовый и      профильный 

уровни)   10-11 кл Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 2013 

Горднер М. Математич чудеса 

  Алгебра и начала      математического 

анализа (базовый     уровень) 10-11 кл  

(1, 2 ч)            Мордкович А.Г. 2013  

Новиков П. Задачи с межпред. содерж. 

   Акадов А. Удивительный мир чисел  

   Виленкин Н. Функции в природе и техн 

   Виленкин Н. Функции в природе и техн 

   Крамор В. Повтор шк курса алгебры 

   Гарднер М. Математические чудеса 

   Стариков В. Задачи с проф содержани 

   Кордельский Б. Удивительный мир чисел 

   Сборник задачи по алгебре и нач ан 

   Шарыгин И.Ф.2200 задач по геометрии 

   Гильберт Д. Наглядная геомертия 

   Выгодсий М.Я. Справочник по элемент  

математике 

   Введение в теорию вероятностей 

   Штейенгаус Г. Сто задач 

   Шарыгин И. Задачи по геометрии 
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12.  ОДП.011Физика Физика (базовый и  профильный 

уровни)   10 кл Мякишев Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Нико-

лаева В.И.,         

Парфентьевой Н.А.   2009       

Энциклопедия  

 

 

 

 

 

Физика Т16 ч 1 

 Физика Т 16 ч 2  

  Физика (базовый и  профильный 

уровни) 11 кл  Мякишев Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Чаругин В.М. 

/Под ред. Николаева В.И.,         

Парфентьевой Н.А.          2009        

Физика в природе 

   Удивительная физика 

   Ильченко Перекрестки физики 

   Китайгородский А Хрестоматия по физике 

   Гордин А.Физика для всех 

   Занимательная кибернетика 

   Стоцкий Л.Физич величины и их еден 

   Горев Л.Занимательные опыты 

   ПерельманЯ..Занимательная физика кн 2 

   Перельман Я.Занимательная физика кн 1 

   Куприн М.Физика в с/х 

   Логунов А.Как устроен электрон 

   Горев Л.Занимательные опыты 

   Гордин А.Занимательная кибернетика 

   Гнедина Т.Физика и твор-во в проф 

   Спасский Б.Хрестоматия по физике 

   Колтун М.Мир физики 

   Поанаев Г.Электрические приборы 

    

    

13.  ОДП.012 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ    10кл Угрино-

вич Н.Д.  

(базовый уровень)              2013       

 

  Информатика и ИКТ  11 кл    Угрино-

вич Н.Д.  

(базовый уровень)                    2013 

 

Таблица 19. 
№ 

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 153 1/1 
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11. Сведения об объектах проведения учебной и производственной прак-

тик. 

Таблица 20. 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 684  324 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п.свх.Агроном., 

ул.Советская, дом22 

2. Производственная 

практика 

 360 ООО «Агроном - 

Сад» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район,, п.свх.Агроном, 

ул.Октябрьская, 14  

    ЗАО «Агрофир-

ма «Русь» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район, 

 с. Слободка 

 

 

    ООО «Компания 

«Ассоль» 

г. Лебедянь., 

ул. Свердлова, дом 67 

    ООО «Компания 

«Поставка» 

гЛипецк, 

ул.  Римского-Корсакова, дом 

6 Е 

     Филиал ЗАО 

«Агродорстрой» 

ДПМК «Станов-

лянская»  

Липецкая область., 

Становлянский район., 

с. Становое., 

ул. Московская, дом 53 

 

     ЗАО «Техно-

строй» 

 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

г.Лебедянь., 

ул.Беговая, 201 

 

     МБДОУ д\с 

п.Культура 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. Культура., 

ул.Садовая, дом 1 
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15.01.05     Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 792  432 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. свх.  Агроном., 

ул. Советская, дом22 

2. Производственная 

практика 

 360 ООО «Агроном - 

Сад» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район,, п.свх.Агроном, 

ул.Октябрьская, 14  

    ЗАО «Агрофир-

ма «Русь» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район, 

 с. Слободка 

 

 

    ООО «Компания 

«Ассоль» 

г. Лебедянь., 

ул. Свердлова, дом 67 

    ООО «Жилком-

сервис» 

г.Лебедянь., 

ул. Машиностроителей, дом 

1В 

    ООО «Ника» Липецкая область., 

с. Красное., 

ул. Коммунальная,  

дом 1 

    ИП глава КФХ  

Чичѐв В.И. 

Липецкая область.,  

Данковский район., 

с.Зверево., 

ул.Центральная, дом 18 

 

15.01.05   Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (10 месяцев) 
№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 792  432 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. свх.  Агроном., 

ул. Советская, дом22 
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2. Производственная   

практика 

 360 ООО «Агроном - 

Сад» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район,, п.свх.Агроном, 

ул.Октябрьская, 14  

    ЗАО «Агрофир-

ма «Русь» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район, 

 с. Слободка 

 

 

    ООО «Компания 

«Ассоль» 

г. Лебедянь., 

ул. Свердлова, дом 67 

    ООО «Жилком-

сервис» 

г.Лебедянь., 

ул. Машиностроителей, дом 

1В 

    ООО «Ника» Липецкая область., 

с. Красное., 

ул. Коммунальная,  

дом 1 

 

15.01.17   Электромеханик по торговому и холодильному 

 оборудованию 
№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 756  396 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. свх.  Агроном., 

ул. Советская, дом22 

2. Производственная  

практика 

 360 ООО «Агроном - 

Сад» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район,, п.свх.Агроном, 

ул.Октябрьская, 14  

    ЗАО «Агрофир-

ма «Русь» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район, 

 с. Слободка 

 

 

    ООО «Компания 

«Ассоль» 

г. Лебедянь., 

ул. Свердлова, дом 67 
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19.01.17   Повар, кондитер 
№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 756  396 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. свх.  Агроном., 

ул. Советская, дом22 

2. Производственная 

практика 

 360 ООО «Агроном - 

Сад» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район,, 

 п. свх. Агроном,  

ул. Октябрьская, 14  

    ООО «Компания 

«Ассоль» 

г. Лебедянь., 

ул. Свердлова, дом 67 

    ЗАО «Агрофир-

ма «Русь» 

Липецкая область, Лебедян-

ский район, 

 с. Слободка 

 

 

    Кафе «Русский 

стиль» 

г. Лебедянь., 

ул. Мира, дом 9А 

    Кафе «Лебедь» г. Лебедянь., 

ул. Победы, дом 9 

 

 

29.01.07   Портной 
№  

п/п 

Наименование прак-

тик 

Объем в часах (всего) Наименование 

организации с 

указанием 

направления 

деятельности 

Место  

нахождения  

организации 
по 

ФГОС 

по пример-

ной про-

фессио-

нальной 

образова-

тельной 

программе 

(при нали-

чии) 

по учебно-

му плану 

основной 

профессио-

нальной 

образова-

тельной 

программы 

по специ-

альности  

(профессии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебная практика 684  360 ГОБ  ПОУ 

 «Лебедянский  

технологический   

лицей» 

Липецкая область., 

Лебедянский район., 

п. свх.  Агроном., 

ул. Советская, дом22 

2. Производственная 

практика 

 324 МУП Дом Быта Липецкая область., 

г. Лебедянь., 

ул. Почтовая, дом 33 
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    ИП  Бурова Н.А.  

салон  

 «На Большой  

Дворянской » 

г. Лебедянь., 

ул. Советская., дом 19 

  

12. Востребованность выпускников. 

С социальными партнерами – организациями, в которых наши студенты про-

ходят производственную практику заключаются договора. Как правило, данные 

предприятия и являются основными заказчиками профессиональных кадров. 

  

Лицей тесно работает с ОКУ Лебедянский районный ЦЗН по переподготовке рабо-

чих кадров. На 01.04.2015 года в лицее проходит обучение группы по профессии 

«Повар». 

 

Трудоустройство выпускников. 

Таблица 21. 
Наиме-

нование 

укруп-

ненных 

групп 

специ-

ально-

стей 

Распределение выпускников 2014 г. по каналам занятости   июнь    месяц ито-

го Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в ар-

мию 

Трудоустрое-

ны 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

Планируют 

уйти в от-

пуск по ухо-

ду за ребен-

ком 
Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

и

т

о

г

о 
15.01.05 

Свар-

щик 

(элек-

тросва-

рочные 

и га-

зосва-

рочноые 

работы) 

     1    19           20 

29.01.07 

Порт-

ной 

         11        7   18 

Итого:      1    30        7   38 

 
Наиме-

нование 

укруп-

ненных 

групп 

специ-

Распределение выпускников 2015 г. по каналам занятости   январь    месяц ито-

го Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в ар-

мию 

Трудоустрое-

ны 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

Планируют 

уйти в от-

пуск по ухо-

ду за ребен-

ком 
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ально-

стей 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

ит

ог

о 

Н

П

О 

С

П

О 

В

П

О 

и

т

о

г

о 
15.01.05 

Свар-

щик 

(элек-

тросва-

рочные 

и га-

зосва-

рочноые 

работы) 

     8    12           20 

19.01.17

Повар, 

конди-

тер 

     1    21        6   28 

15.01.17

Элек-

троме-

ханик 

по тор-

говому 

и холо-

дильно-

му обо-

рудова-

нию 

     1

2 

   7           19 

08.01.10 

Мастер 

жилищ-

но-

комму-

нально-

го хо-

зяйства 

     1    11           12 

Итого:      2

2 

   51        6   79 

 

Выводы и рекомендации  по дальнейшему совершенствованию качества про-

фессионального образования. 
 

1. С применением инновационных средств  обучения, наличием компьюте-

ров, 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, справоч-

ным и поисковым системам  повысился процент студентов    умеющих   самостоя-

тельно работать в программах, в сети Интернет, искать  нужную для себя информа-
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цию. 

2. Изучить в районе влияния ГОБПОУ «Лебедянский технологический ли-

цей» и спрос на профессии - для системы среднего профессионального образования, 

а в общем случае - потребности инфраструктуры в том или ином содержании обуче-

ния 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 района, желающих получать образование в 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» по каждой из имеющихся профес-

сий  и выявить дополнительные желательные  профессии. 

4. Эту работу провести  с имеющимся в лицее  контингентом  студентов и  

осуществить  маркетинг образовательных услуг, что позволит мотивированно при-

влечь ―своих‖  студентов  удовлетворять интересы обеих сторон потребителей: орга-

низаций как общества и студентов как личностей.  

5. Создать в лицее  творческие группы: из преподавателей  и мастеров про-

изводственного обучения по каждой  профессии, имеющейся в лицее. Именно эти 

творческие группы будут осуществлять взаимодействие с внешней средой и дораба-

тывать образовательные программы по каждому принимаемому направлению учеб-

ной деятельности. 

6. Установить связь с руководителями организаций, предприятий (или с их 

службами управления персоналом, подготовки кадров и т.п.), которые являются по-

тенциальными 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 заинтересованны-

ми в качестве образования службами потребителей. 

7. Продолжать  работать  над  имеющимися образовательными программ - 

рабочими учебными планами, учебно-тематическими планами, а также программами 

общеобразовательных и спецдисциплин и программами практического обучения по 

каждой имеющейся  профессии. 

8. Такой подход - это начало формирования культуры запросов потребите-

лей. Конечным его итогом может стать постоянное взаимодействие заинтересован-

ных в качестве образования сторон в разработке образовательных программ на осно-

ве производственных   и культурных достижений во всех сферах жизни и деятельно-

сти общества. Следствием такого взаимодействия непременно будет повышение рей-

тинга ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» в  Лебедянском  районе. 

9. Контроль качества образования должны осуществлять независимые 

службы путем мониторинга, например, с помощью регулярно проводимого тестиро-

вания и других форм экзаменов.  
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10. Важным результатом обучения является способность  студентов исполь-

зовать  полученные знания в реальных жизненных ситуациях. Вот эту способность и  

надо развивать и оценивать. 

13. Финансово-экономическая деятельность. 

  Финансово-хозяйственная деятельность ГОБПОУ «Лебедянский технологиче-

ский лицей», а именно оказание государственной услуги профессионального образо-

вания по реализации основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих)» в натуральном выражении производится из средств об-

ластного бюджета. На 1 квартал 2015 года для выполнения государственного задания 

выделено 5722483 рубля и для финансового обеспечения публичных обязательств 

перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме- 510000 

рублей 

   Все денежные средства использовались в соответствие с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным управлением образования и науки Ли-

пецкой области, а также в соответствие с расчетом ассигнований по публичным обя-

зательствам перед физическими лицами 

 За 1 квартал 2015 года управлением образования и науки Липецкой области на 

счет училища перечислены субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 5722483 руб. 

на заработную плату  3117512,65 рубля 

Средняя заработная плата сотрудников в целом по училищу составляет 19416 

руб. 

Заработная плата педагогических работников 19726 руб. 

Преподаватели – 20602 руб.      Мастер п/о – 19173 руб.    Воспитатель – 16633 

руб.                            

Выделено Управлением целевых субсидий на выплату стипендий и материаль-

ной поддержки студентов профессиональных организаций 429000 рублей. 
 

14.  Воспитательная работа 

 

        В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты духов-

ной ориентации особенно важной становится роль лицея, как своеобразной началь-

ной ступени формирования общественной нравственной личности. 

        ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» удовлетворяет текущие 

потребности общества в специалистах, обладающих не только широким общим кру-

гозором, но и профессиональной мобильностью, умением адаптироваться к новым 

условиям производства. 

        В «Концепции модернизации российского образования» подчеркивается: 

«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалиста-

ми, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». 
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         Именно от воспитательной работы, проводимой педагогическим коллек-

тивом лицея, зависит уровень развития личности молодого рабочего, становление его 

духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических и других ка-

честв, а, следовательно, зависит и уровень развития общества в целом, его социаль-

ное благополучие.  

Цель воспитательной работы: 

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными  ключевыми компетентностями, готовой 

войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе.     

Воспитательные задачи: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у студентов инициативу, стремление к самообразованию,  

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить профилактику асоциальных явлений в  подростковой среде. 

5. Приобщать студентов к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

6. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - приемлемых норм культурного человека. 

7. Продолжить укрепление лицейских традиций, способствующих созданию 

студенческого коллектива и украшающих его жизнь. 

8. Усилить работу по нравственному воспитанию студентов, уделять больше 

внимания укреплению дружеских отношений между однокурсниками, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности. 

9. Совершенствовать работу по организации студенческого самоуправления.  

10. Формировать у студентов представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья подростков. 

11. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и лицея через единое 

информационное пространство. 

12. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и  

общественностью. 

 

          Принципы и задачи планирования воспитательной работы. 

   Принципами планирования воспитательной работы являются: целеустрем-

ленность, систематичность, конкретность, оптимистичность, диалогичность (учет 

мнения всех), индивидуальность, научность, непрерывность, последовательность, 

разнообразие содержания форм и методов. 

 

           Работа со студентами группы «риска».  
   В целях улучшения профилактической работы с несовершеннолетними сту-

дентами и усилению контроля за поведением, развития правовой культуры студентов 
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в лицее разработана и внедряется программа «Профилактика безнадзорности, право-

нарушений и асоциального поведения в среде несовершеннолетних».  

   Согласно программе создана нормативно-правовая база по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выявляются студенты с 

асоциальным поведением, ведѐтся работа психолого-педагогической службы со сту-

дентами и их родителями по коррекции поведения. В лицее действует Совет профи-

лактики.  Администрация тесно сотрудничает с участковыми уполномоченными, ин-

спекторами ГДН МОМВД РФ «Лебедянский», КДН при администрации Лебедянско-

го муниципального района, культурными организациями п. Агроном и лебедянского 

муниципального района.  

   Комплекс социально-экономических факторов, кризисное состояние обще-

ства приводит к тому, что в лицее еще есть проблемы с дисциплиной и успеваемо-

стью студентов. Отдельные студенты плохо поддаются воспитательному воздей-

ствию со стороны педагогов, становятся неуправляемыми, и в некоторых случаях со-

вершают преступления.  

    Работа Совета профилактики строится по отдельному плану, в котором наме-

чаются мероприятия по профилактике вредных привычек, правонарушений, пре-

ступлений, занятости студентов «группы риска» в кружках и спортивных секциях, 

анализ тематических недель, месячников по соблюдению правил дорожного движе-

ния и правопорядка в Липецкой области. 

   На заседании Совета профилактики обсуждаются студенты, допускающие 

прогулы занятий, дисциплинарные проступки, недостаточно уделяющие внимание 

учебе. Студенты, замеченные в противоправном поведении, систематически прогу-

ливающие занятия, ставятся на внутрилицейский учет. С ними постоянно проводится 

индивидуально - профилактическая работа.  

   Так же, особое внимание уделяется студентам - первокурсникам, которым 

оказывается помощь в адаптации к новым условиям жизни и учебы.  

             Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Прежде 

всего, это профилактические мероприятия по предупреждению курения, употребле-

ния алкоголя и наркотиков.          
     Участковый уполномоченный, инспектор ПДН регулярно проводят беседы 

профилактического характера со студентами, лекции по профилактике правонаруше-

ний и преступлений, доводят до подростков информацию о состоянии преступности 

в Лебедянском районе.  

        Совет профилактики большое внимание уделяет мероприятиям, направ-

ленным на пресечение противоправного поведения студентов. 

     В 2014-2015 учебном году на обучение в лицей поступило 120 человек: 

 Группа № 2-14 по профессии «Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию» - 20 человек, из них – 1 студент относится к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( под 

опекой) 

 Группа № 3-14 по профессии «Сварщик» - обучение 1 год – 20 

человек, из них – 1 студент-сирота 

 Группа № 9-14 по профессии «Повар, кондитер» - 20 студентов; 
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 Группа № 10-14  по профессии «Портной» - 20 человек, из них 2 

студента относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 Группа № 12-14 по профессии «Сварщик»   - 20 студентов, из них 

2 – находятся под опекой 

 Группа № 14-14 по профессии «Повар, кондитер» - 20 человек. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

студентов ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» 

2014 – 2015 учебный год 
Таблица 22. 

 

№ 

п/п 

 

                              

       Наименование 

 

1 курс 

 

2,3 

курс 

 

Всего 

1. Всего студентов 120 159 279 

Из них: Лебедянского района и г. Лебедянь 79 91 170 

2. Сколько девушек всего:   55 42 97 

 15 — 17 лет 19 16 35 

 18 лет и старше 36 26 62 

3. Сколько юношей всего:                                     65 117 182 

 15 — 17 лет 30 52 82 

 18 лет и старше 35 65 100 

4. Состоят на учете ГДН 4 15 19 

5. Условно осуждены до поступления в лицей - - - 

6. Совершили уголовные преступления - 3 3 

 

7. Совершили  административные  

правонарушения 

 - 

 

- - 

8. Находятся на учете в наркологическом  

диспансере 

- 

 

- - 

На учете у врача-нарколога 1 3 4 

9. Находятся на внутрилицейском  учете 10 36 46 

10. Полная семья 87 78 165 

11. Имеют одну мать 25 58 83 

12. Имеют одного отца 1 7 8 

13. Студенты – инвалиды 1 - 1 

14. 

 

Всего количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

7 

 

16 23 

 

Количество детей - сирот 2 7 9 

Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2 

 

8 10 

 

Под опекой 1 2 3 
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15. 

 

Студентов с начальным профессиональ-

ным образованием 

3 

 

3 6 

16. 

 

Студентов с основным общим 

образованием (9 классов) 

77 

 

156 233 

17. Студенты со средним общим образованием 

(11 классов) 

40 

 

- 40 

18. Сколько проживает в общежитии 28 51 79 

19. Многодетные семьи 12 36 48 

20. Из неблагополучных семей 7 16 24 

  21. Из малообеспеченных семей 40 117 157 

22. Из семей переселенцев и беженцев 2 1 3 

23. Из экологически загрязненных районов 2 2 4 

 
 

         Это обуславливает необходимость организации комплексной программы 

системы воспитательно-реабилитирующей  среды отношений, чтобы стимулы 

предыдущей среды обитания ослабевали и прежние поведенческие стереотипы сме-

няли новые формы реагирования и отношений. При этом задачей воспитательных 

усилий является  формирование стойкого иммунитета к воздействиям асоциальной 

среды, так как многие подростки, поступившие в лицей, уже имели отрицательный 

опыт поведения, имеют судимость. 

        Развитие творческих способностей студентов рассматривается как одно из 

приоритетных направлений в педагогике.  

        Актуальность выбранной темы обусловлена повышением роли человече-

ского фактора во всех сферах деятельности, которые предполагают наличие опреде-

ленной группы способностей (специальных и творческих), необходимых для успеш-

ной реализации в профессии. 

         Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней сво-

боды, с нестандартного мышления. 

         Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и 

может быть развито только самим человеком. 

         Творчество – это способность, вбирающая в себя целую систему взаимо-

связанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, меч-

тательность и т.д. 

         В 2014-2015 учебном году в лицее действует 15 кружков и спортивных 

секций: 

 

ЗАНЯТОСТЬ  

студентов в кружках и спортивных секциях 

2014 – 2015 учебный год 

Таблица 23. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Количество 

студентов 
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1 Страницы истории 20  

2 Компьютер и Я 17 

3 Хозяюшка 16  

4 Карвинг 15  

5 Благовест 19  

6 Занимательная физика 16 

7 Все обо всем 16  

8 Литературный «Зеленая лампа» 18  

9 Экологический вестник 17 

10 Правовой всеобуч 31  

11 Вокальный «Эдельвейс» 19  

12 Кудесница 22  

13 Хореографический «Шарм» 20 

14 Олимпиец 25  

15 Допризывник 28  

 Всего:   299 

 

         Прежде чем создать кружок, руководитель  разрабатывает его программу, 

структуру и содержание которой должны отвечать общеизвестным дидактическим 

принципам: доступности, научности, наглядности, связи теории с практикой, акту-

альности, учету общих  (возрастных) и индивидуальных особенностей подростков, 

их конкретных интересов и возможностей.   

         Работа предметных кружков строится обычно из расчета 1 ч. в 2 недели. 

Работа педагогов дополнительного образования – на основании расписания, в 

зависимости от количества часов. 

         В программе кружка раскрывается не только содержание, но и указыва-

ются прогнозируемые результаты – описание знаний, умений и навыков, которые по-

лучат студенты в ходе занятий, развиваемые способности и качества личности. 

         Необходимым подспорьем для руководителя кружка служит календарно – 

тематический план, в котором предусматриваются даты проведения занятий,  назва-

ния разделов и тем, основные понятия, содержание практической деятельности, ме-

тодическое обеспечение и оборудование. При его обсуждении с членами кружка 

учитываются их предложения и пожелания. Важно, чтобы студенты сами стали орга-

низаторами жизни кружка, почувствовали ответственность за свою работу, а руково-

дитель умело, тактично управлял их деятельностью.  

         На основе календарно – тематического плана разрабатываются и прово-

дятся конкретные занятия. Готовясь к каждому из них, руководитель кружка уточня-

ет содержание работы, подбирает требуемое оборудование, материалы.  

         Основным отчетным документом в кружке является журнал.  В начале го-

да в него вносятся сведения о всех кружковцах. Здесь указывается тема каждого за-

нятия, отмечаются присутствующие. Кроме этого, руководителю кружка рекоменду-

ется вести планы работы, в который обычно вписывается план занятий, опорные по-

нятия, перечень выполняемых мероприятий. 
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        Итоги работы кружка подводятся в конце учебного года, и наряду с устной 

оценкой достижений каждого из кружковцев подкрепляется выставкой их творче-

ских работ. 

         Запись в кружки и спортивные секции проводились руководителями с вы-

ступлениями на общелицейских и вечерних линейках.  

          Участники кружка близки по возрасту, разница в возрасте составляет не  

более 1-2 лет. Одним из главных критериев отбора является интерес к работе в круж-

ке.  

          Записавшимся в кружок сообщается расписание работы, время и место 

проведения первого занятия.  

          Комплектование кружка не заканчивается с начала его работы, оно будет 

продолжаться еще и в течение всего учебного года. Это происходит потому, что, с 

одной стороны, имеет место отсев, а с другой – нередко и после начала занятий по-

являются желающие записаться в кружок. Обычное количество членов кружка – 15 - 

20 человек, в спортивных секциях – до 30 студентов. 

           Для регулярного посещения студентами кружковых занятий и предот-

вращения отсева большое значение имеет регламент работы кружка. Режим его рабо-

ты - стабильный, согласован с расписанием учебных занятий и проведением  других 

мероприятий в лицее. 

 

Способы стимулирования творческих способностей: 

 обеспечение благоприятной атмосферы; 

 доброжелательность со стороны педагога, его отказ от критики в адрес 

студента; 

 поощрение высказывания оригинальных идей; 

 обеспечение возможностей для практики; 

 использование личного примера творческого подхода к решению проблем; 

 предоставление студентам возможности активно задавать вопросы. 

        Развитию творческих способностей подростков способствуют различные 

формы организации внеклассной работы. 

        Задача внеклассной работы в лицее состоит в привлечении студентов к 

общественно-полезной деятельности, в стимулировании их инициативы и самостоя-

тельности в развитии индивидуальных интересов, склонностей и способностей. 

         Внеклассная работа органически связана с учебной деятельностью, но в 

отличие от нее строится по принципу добровольности, а ее содержание должно отве-

чать личным интересам студентов. 

          Этот подход позволяет выделить следующие направления во внеклассной 

работе: 

 Всесторонний учет запросов студентов, их индивидуальных наклонностей, 

дифференциация тематик занятий с учетом уровня развития.  

 Формирование у студентов интереса к изобретательской и рационализаторской 

деятельности, научно-техническому творчеству, т.к. именно внеклассная рабо-

та способна успешно культивировать те качества, без которых творческая лич-
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ность может не состояться, целенаправленно развить навыки рационального 

мышления; 

 Ярко выраженный воспитывающий характер. Внеклассная деятельность осу-

ществляется в следующих формах: конкурсы профессионального мастерства, 

встречи с интересными людьми, тематические вечера, «круглые столы» (дис-

путы), обзоры достижений науки и техники, видеопутешествия и т.д. 

 Подготовка студентов к жизни в условиях рыночной экономики. Формы вне-

классной работы: собственное производство или центр по оказанию различных 

услуг, выпуск продукции на основе кооперации или разработка образцов по за-

казам.  

В данном случае необходимо помнить, что труд – довольно тонкое воспитатель-

ное средство. 

        Особое внимание во внеклассной работе уделяется следующим особенно-

стям организации образовательного процесса: 

 организация обучения на добровольных началах; 

 комфортный, неформальный характер психологической атмосферы,   

          не регламентированной обязательствами и стандарта; 

 возможность для студентов сочетать различные направления и  

          формы занятий с учетом свободного времени. 

         Реализовать задачу развития творческих способностей педагоги старают-

ся, используя следующие формы внеклассной работы по технологии: 

 индивидуальная работа со студентами; 

 групповые занятия в кружках по интересам; 

 массовые мероприятия. 

      Итогом всей работы становится участие во всероссийских, областных и 

районных конкурсах. 

       Созданная социокультурная среда позволяет подросткам активно участво-

вать в творческой деятельности,  во внеклассных мероприятиях, в дежурствах по ли-

цею, выполнять трудовые поручения педагогов и мастеров производственного обу-

чения.  

         Медицинское обслуживание студентов осуществляют  две медицинские 

сестры.  

         Здоровье студентов - еще одно важное направление работы  в лицее. 

         В лицее действует медицинский блок: кабинет врача, процедурный каби-

нет, два изолятора для юношей и девушек на шесть мест. Все помещения оснащены 

новой мебелью и оборудованием: медицинскими весами, ростомером, таблицей для 

определения зрения, стерилизатором паровым, сухожарочным шкафом, для правиль-

ного хранения иммунно-биологических препаратов имеется специальный холодиль-

ник и термоконтейнер. При обращении к врачу студенты получают своевременную 

медицинскую помощь, при необходимости направляются к узким специалистам. Фи-

зиотерапевтический кабинет оснащен ультрафиолетовым облучателем для группо-

вых локализованных облучений верхних дыхательных путей и полости уха. Для ле-

чения простудных заболеваний верхних дыхательных путей используется ингалятор. 
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С целью профилактики заболеваний все студенты прививаются необходимыми при-

вивками.  

Система работы педагога-психолога направлена на создание профилактико-

развивающей среды. Основными направлениями деятельности педагога–психолога 

является: 

 прикладная психодиагностика (диагностика особенностей студентов  на этапе 

адаптации, выявление признаков одарѐнности студентов);  

 психологическое просвещение студентов, родителей, педагогов;  

 коррекционно-развивающая деятельность (коррекция затруднений в эмоцио-

нальной сфере, межличностном взаимодействии, тренинги-встречи по разви-

тию творческих способностей студентов);  

 консультативная деятельность. 

В лицее ведется  работа по охране труда и технике безопасности сотрудников и 

студентов. Большое внимание уделялось безопасности учреждения:  работает пожар-

ная сигнализация, функционирует внутренняя связь в лицее, «тревожная кнопка», ве-

дется видеонаблюдение (как внутри помещения, так и на территории). 

В лицее установлена автоматическая система оповещения при пожаре (автома-

тическое звуковое и речевое оповещение АПС). Кабинеты оснащены первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). Периодически проводится учебная 

эвакуация из здания лицея и общежития, охватывающая 100 % студентов, педагогов 

и сотрудников. На каждом этаже учебного корпуса и общежития располагаются пла-

ны эвакуации людей и материальных ценностей,  в каждом кабинете на стенде име-

ются инструкции о порядке действий сотрудников по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре. 

 

13. Выявленные по результатам самообследования недостатки. 
Результаты самообследования показывают, что лицей по всем рассмотренным 

показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с Федеральными государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, а также соответствует 

лицензионным и аккредитационным нормативам.  

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям 

деятельности показали, что 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 дает возможность 

качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса.  

Образовательные программы, реализуемые лицеем, в соответствии с 

контрольными нормативами обеспечены:  
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- 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: приведенный контингент 

студентов к очной форме обучения, качественный состав преподавателей, обеспеченность 

обязательной учебной литературой, учебная площадь помещений в расчете на одного 

студента выполняются.  

Содержание основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Организация учебного процесса обеспечивает выполнение требований ФГОС 

по специальностям. Все учебные дисциплины основных образовательных программ 

обеспечены учебно-методическими комплексами, представленными на бумажных 

носителях, и продолжается работа по формированию УМК в электронном виде.  

Анализ работы показал, что в лицее имеется нормативная база по организации 

приема на обучение, соблюдаются требования действующего законодательства.  

Оценка степени освоения студентами дисциплин учебных планов образова-

тельных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 

технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный 

уровень остаточных знаний студентов.  

Качество подготовки выпускников по результатам итоговой государственной 

аттестации соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Востребованность выпускников, отзывы 

потребителей специалистов, профессиональное продвижение выпускников 

дополнительно свидетельствуют о качестве подготовке специалистов в лицее.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим 

требованиям. За отчетный 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 специальностей 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.  

Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 
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подготовки специалистов по заявленному уровню среднего профессионального 

образования и лицей располагает необходимой материально-технической базой и 

социальной структурой поддержки преподавателей и студентов. Учебно-

лабораторная база по состоянию и степени ее развития соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальностям подготовки.  

Студенты в полном объеме обеспечены пунктами питания и медицинским 

обслуживанием.  

Отношение средств, направленных на образование, ко всем доходам 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Комиссия по самообследованию подтверждает факт готовности лицея к 

внешней экспертизе соответствия качества и содержания подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

- 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 путѐм 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 и 

разработке контрольно-оценочных средств с использованием современных 

образовательных ресурсов, компьютерных технологий. 
Отчет представлен комиссией по самообследованию Лицея по состоянию на 

01.04.2015. 

 

Планы и задачи по результатам самообследования.  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЬ: Формирование  профессионального образова-

ния на основе  развития инновационных подходов,  мониторинга управления каче-

ством подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов и лич-

ностно - профессионального роста педагогических кадров в условиях  функциони-

рования  учреждения. 

 

ЦЕЛИ: 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников лицея.  

Внедрение в образовательный процесс интерактивных  технологий. 

Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 

учебно-методического сопровождения перехода на ФГОС СПО. 

Организация  методической работы лицея в системе интеграции СПО.  
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ЗАДАЧИ: 

1.Продолжить работу над корректировкой и структурирование программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых профессий 

на основе компетентностного подхода. 

2. Повысить качество преподавания дисциплин учебного плана через 

внедрение педагогических, информационных и отраслевых технологий, раз-

личных видов практик, корректировку форм контроля за учебным процессом. 

3. Активизировать работу по обобщению передового педагогического 

опыта преподавателей и мастеров производственного обучения лицея, 

изучению инновационной деятельности, повышению методического 

мастерства педагогов через различные формы методической работы 

(семинары, мастер-классы, конференция, издание сборника 

методических работ и др.). 

4. Продолжить работу по созданию и обеспечению образовательной 

среды для формирования общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

5. Развивать единое информационное пространство. 

6. Продолжить работу по созданию и использованию современных 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

7. Развивать пространство социального партнерства и различных форм 

взаимодействия субъектов рынка труда и образовательных услуг. 

8. Продолжить работу над созданием условий для воспитания  и развития 

свободной жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями 

о природе, истории и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. 


