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Дата: 30.08.2017 

 

Публичный отчёт 

 

Директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

Богдановой Юлии Васильевны 

 

Уважаемые коллеги, родители, друзья и социальные партнеры  

 Лицея сервиса и индустриальных технологий! 

 

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности лицея за 2016-2017 учебный год. В докладе содержится 

информация о результатах образовательной деятельности учреждения за прошедший период. 

Мы продолжаем традицию открытого публичного отчета положенную в лицее десять лет 

назад (Серовой Т.А.) 

(текст Богданова Ю.В.) 

Юридический адрес: Местонахождение Образовательного учреждения: 

 Российская Федерация, 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит.  А;  

 Российская Федерация, 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 111, корпус 2. 

Местонахождение исполнительного органа Образовательного учреждения: 

 Российская Федерация, 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит.  А;  

Полное наименование Образовательного учреждения: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий». Сокращенное наименование Образовательного учреждения: СПб 

ГБПОУ ЛСИТ. 

 Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения  - Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию. Местонахождение 

учредителя: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.  

В Образовательном учреждении на правах структурных подразделений, не обладающих 

правами юридического лица, действуют: 

 структурное подразделение «Отделение дополнительного образования», расположенное 

по адресу: Российская Федерация, 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, 

лит.  А;  

 структурное подразделение «Отделение психолого-педагогической, социальной и 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья», расположенное по адресу: Российская 

Федерация, 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит. А; 

 структурное подразделение «Детский дом», расположенное по адресу: Российская 

Федерация, 195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 111, корпус 2; 

 структурное подразделение «Стадион», расположенное по адресу: Российская 

Федерация, 195269, Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 111, корпус 2. 

 Структурное подразделение «Музей», расположенное по адресу: Российская Федерация, 

195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит.  А;  

 Структурное подразделение «Автохозяйство», Российская Федерация, 195269, Санкт-

Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит. А; 

Указанные структурные подразделения действуют на основании и в соответствии с 

Положениями о структурных подразделениях, согласованных Учредителем:  

 Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования»; 
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 Положением о структурном подразделении «Отделение психолого-педагогической, 

социальной и профессионально-трудовой адаптации обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Положением о структурном подразделении «Детский дом»; 

 Положением о структурном подразделении «Стадион». 

 Положением о структурном подразделении «Музей». 

 Положением о структурном подразделении «Автохозяйство». 

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Занятия начинаются в 9 часов 30 

минут. Длительность уроков – 45 минут Продолжительность недельной нагрузки соответствует 

санитарным нормам 36 часов в неделю. Режим занятий – односменный. Вторая половина дня 

предоставлена для дополнительного образования и досуговой деятельности.  

В  СПб ГБПОУ ЛСИТ  численность  обучающихся  на начало 2016-2017 учебного года 

424 человека в 24 учебных группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 200.  

В СПб ГБПОУ «Лицее сервиса и индустриальных технологий»  подготовка молодых 

рабочих и служащих в 2016-2017 учебном году велась по следующим направлениям: 

В СПб ГБПОУ «Лицее сервиса и индустриальных технологий»  подготовка молодых 

рабочих и служащих в 2016-2017 учебном году велась по следующим направлениям: 

с получением среднего (полного) общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев  

(1 группа) 

- «Технология продукции общественного питания» - 1 группа. 

с получением среднего (полного) общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев  

(4 группы) 

- «Повар, кондитер»  – 3 группы; 

- «Автомеханик» -  4 группы. 

- «Художник росписи по ткани» –2 группы; 

на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности  

(V111 вид)  со сроком обучения 1 год 10 месяцев  

- «Слесарь по ремонту подвижного состава» - 2 группы; 

- «Портной» –3 группы; 

- «Повар» - 4 группы; 

- «Столяр» – 2 группы;  

- «Портной» – 3 группы. 

 

Итоги учебной работы за 2016-2017 учебный год 

План приема на 2016/17 уч. год  составил 197 чел, из них по программе ППКРС - 100, 

ППССЗ – 25, ПППпоРС - 72. В ходе комплектования групп были внесены изменения в план 

приема. Прием по профессии «Автомеханик» был уменьшен на 25 чел, и на это количество был 

увеличен прием студентов по профессии «Повар, кондитер». Уменьшили прием на профессию 

«Портной» на 12 чел., и увеличили прием на профессию «Повар». С учетом изменений  

контрольных цифр приема на 2016 план приема был выполнен полностью по набору на базе 9 

классов (по плану 125, фактически 135). На базе образовательной программы коррекционно-

развивающей направленности VIII вида на первый курс приняты 62 чел. вместо 72. План был не 

выполнен по всем профессиям коррекционного отделения:  «Повар» - на 5 человек, «Столяр» - 

на 1чел., «Портной»  - на 3 чел., «Слесарь РПС» – на 1 чел. В течение учебного года  из ОУ 

отчислены 26 человек, в том числе лиц из числа детей сирот - 12 чел.  

Анализ проведения государственной итоговой аттестации был рассмотрен на совещании 

мастеров производственного обучения и преподавателей, где были отмечены как 

положительные, так и отрицательные стороны.  Результаты итоговой аттестации 
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соответствовали  требованиям ФГОС, предъявляемым к молодым рабочим и служащим. Из  

выпускников,  получивших дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением  

квалификации рабочего, диплом с отличием получили: 5 человек. 

Итоги по трудоустройству: трудоустроены  – 66 человек, продолжили обучение - 2 

человека, призваны в ряды ВС РФ - 16 чел.,  свободное трудоустройство – 33 выпускника (из 

них по уходу за ребенком 2 чел.). По-прежнему слабым звеном в вопросах трудоустройства  

является взгляд выпускников-сирот на трудоустройство через агентство занятости  населения. 

Учебная и производственная практика 

Учебная практика проходила в учебных мастерских, лабораториях и на предприятиях 

города. По итогам учебной практики согласно требованиям ФГОС  мастера п/о  представили 

аттестационные листы, ведомости зачетов, дневники. Для прохождения учебной и 

производственной практики заключены  10 договоров и 13 заявок о взаимном сотрудничестве. 

Учебную практику проходили на предприятиях города следующие группы: № 131; № 231 

(Слесарь по ремонту подвижного состава),  № 272; № 273 (Портной), № 291, № 292, № 391 

(Повар, кондитер), № 293, № 294 (Повар) , 341 (Автомеханик); 371 (Художник росписи по 

ткани). Заключены были  58 договоров между организациями СПб и ЛО и каждым 

обучающимся. 

Для прохождения производственной практики по профессиям: Автомеханик, Повар, 

кондитер, Художник росписи по ткани, Повар, Столяр, Слесарь по ремонту подвижного 

состава, Портной - были заключены договора с предприятиями на каждого обучающего – 49 

договоров с предприятиями города и ЛО. Во всех организациях практика завершилась 

выполнением обучающимися выпускных квалификационных работ. По итогам 

производственной практики обучающиеся сдали  дневники с отзывами руководителей  

практики, аттестационные листы, заверенными  печатью организации, заключения, отчеты. 

Анализ производственных характеристик, аттестационных листов показал, что все практиканты 

освоили производственный процесс, получили положительные отзывы, подтвердили освоение 

профессиональных и общих компетенций. В 2016/2017 учебном году обучающиеся приняли 

участие в различных мероприятиях регионального, городского, районного и внутри лицейского 

уровня -  конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах. Так студенты лицея 

Мошура Сергей, Опенышева Ирина, Енгибарян Виктория (группа № 291) одержали победу в 

городском конкурсе «Золотая Кулина - 2016» в номинации «Лучшая команда юниоров по 

приготовлению и подаче ленинградского комплексного обеда». Дипломы призеров – за 3 место 

в III – м городском конкурсе профессионального мастерства по профессиям швейного 

производства в номинации «Особый профессионал» получили студенты Лах Сергей и 

Лошкарев Артем (группа № 273).  

Регулярно проводились экскурсии на предприятия по профилю получаемой профессии. 

Наиболее яркими, по мнению студентов, были экскурсии в СПб  ГУП «Горэлектротранс» 

(Слесарь РПС), на производство ООО «Мойка 22» (Повар, кондитер), ООО «Пандора» 

(Автомеханик).  

 

Отчет  о результатах учебной работы 

в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

За 2016-2017 учебный год студенты принимали участие в городской олимпиаде по  

русскому языку, проведена научно – практическая конференция по литературе, посвященная 

творчеству И.С. Тургенева, среди 1 курсов; участие в международных олимпиадах по русскому 

языку и литературе (призеры и победители) преподаватель Чунакова Р.Н.). Студенты лицея 

впервые принимали участие в международной олимпиаде по математике, где заняли призовые 

места (2, 3 место) преподаватель Русова М.А. 

Традиционно продолжили проведение цикла олимпиад по общеобразовательным 

предметам  среди СПб ГБПОУ  и СПО  со структурным подразделением «Детский Дом»: по 

литературе, обществознанию, физике и химии, английскому языку, с участием 6 

образовательных учреждений. (Садово-архитектурный колледж, «Охтинский» колледж, Лицей 
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«Звездный», «Лицей сервиса и индустриальных технологий», «Индустриально-

судостроительный лицей», Российский колледж традиционной культуры).  

В целях совершенствования образовательного процесса в течение прошедшего учебного 

года были посещены и обсуждены на  заседаниях методических комиссий, инструктивно-

методических совещаниях  уроки теоретического обучения, специальных предметов и уроки 

производственного обучения.  

 

Группы - среднее (полное)  общее образование со сроком  обучения 

 2 года 5 месяцев 
№ 

груп

пы 

 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Ф. И. О  

мастера п/о 

Результаты успеваемости 

К-во успев. 

на «5» 

К-во успев. 

 на «4» и «5» 

К-во успев. 

на «3 и 4» 

К-во 

н/успев. 

% 

успев. 

111 22 Кузьмина А.В. 2 9 10        1 93 

141 24 Панченко В.М. 2 5           11        6 85 

171 24 Бондарева Т.В. 3 7            8        5 89 

191 22 Белова М.М. 2 5            4 11 92 

192 26 Танцюра Р.А. 0 6            17         3 89 

241 22 Харламов В.В. 0 4            12         6 89 

242 14 Бобин А.В. 1 3              9          1 98 

291 25 Травина Т.В. 2 4             13          5 91 

292 19 Танцюра Р.А. 0 2             11          3 86 

ИТОГО: 12 45 95         41 90,2 

 

Группы коррекционные со сроком обучения 1год 10 месяцев 
№ 

груп

пы 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Ф И О 

мастера п/о 

Результаты успеваемости 

К-во успев. 

на «5» 

К-во успев. 

на «4» и «5» 

К-во успев.  

на «3 и 4» 

К-во 

н/успев. 

% 

успев. 

131 9 Абу-Хаттаб Е.П. 1 7 0 0 100 

172 10 Агирова Н.И. 3 4 3 0 100 

181 11 Микитевич К.А. 1 9 0 1 90 

193 9 Прохоцкая О.Э. 6 3 0 0 100 

194  Кильдюшевская 

Е.В. 

    100 

195 10 Смирнова Л.А. 2 3 5 0 100 

231 11 Абу-Хаттаб А.А. 3 4 4 0 100 

281 8 Григорьев Ю.М. 2 2 4  100 

272 6 Люхтер Д.Л. 1 0 5 0 100 

273 10 Копейкина Е.В. 4 5 1 0 100 

293 11 Корнеева Л.В. 6 4 1 0 100 

294 9 Кузьмина Э.В. 2 6 1 0 100 

ИТОГО: 31 47 24 1 99 

 

Анализ итоговой аттестации (результаты экзаменов) в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

 преподавателя 

Предмет Кол-во 

допущенных 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Общеобразовательные предметы 

 Абрамова Л.В. Химия 56 12 32 11 0 4,0 

 Аникина Р.П. Математика 65 14 26 23 0 3,7 

 Федорущенко Л.Л. физика 30 7 16 6 0 3,9 

 Тихонова И.Г. Обществознание (с 

основами экономики и 

права) 

65 13 32 19 0 3,8 

 Рамазанова Н.В.  Русский язык 65 19 27 18 0 4,0 

 Чунакова Р.Н. Русский язык 21 5 11 4 0  
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 Русова М.М. Математика 21 8 5 8 0  

ИТОГО:  78 149 77 0 4,0 

 

Также в течение учебного года по общеобразовательным предметам были 

усовершенствованы календарно-тематические планы, разработаны формы учета и контроля по  

выполнению практических, самостоятельных и контрольных работ с последующим анализом. 

Разработаны новые программы учебные календарно-тематические планы на 2016-2017 учебный 

год с учетом новых учебных планов со сроком обучения 3 года 10 месяцев  и 2 года 10 месяцев. 

По таким предметам, как русский язык, история, английский язык и ИКТ увеличено количество 

часов. 

 

Отчет Социальной службы 

СПб ГБПОУ  «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

На каждом этапе профессиональной деятельности социальными педагогами 

реализовались определенные функции: организаторская, диагностическая, планирование (1 

этап); коммуникативная, побудительная, формирующая, охранно-защитная (2 этап);  

аналитическая, оценочная, координации, коррекции и совершенствования (3 этап). 

В начале учебного года, на основании плана работы, была поставлена цель деятельности 

отделения, а именно: создание условий социальной адаптации подростков, как сложного 

процесса приспособления к условиям социальной  среды, направленной на овладение новыми 

формами деятельности и связанной с изменением статуса индивида; оказание подростку 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, защита подростка в его жизненном пространстве. Планомерно решались 

задачи по разработке системы мер реализации социальных прав и законных интересов 

воспитанников. В течение учебного года социальные педагоги осуществляли социально – 

психолого – педагогическое и правовое сопровождение групп в учебном процессе: за каждым 

социальным педагогом были закреплены учебные группы. Социальный педагог, по своему 

профессиональному назначению занимающийся профилактикой проблемы, в ходе своей 

деятельности своевременно выявлял и по возможности устранял причину, возникновения 

проблемы, организовывал превентивную профилактику различного рода явлений (социального, 

нравственного, физического плана). Поэтому в своей деятельности социальный педагог 

выступал в различных ролях в зависимости от социальной ситуации и характера решения 

проблемы. Педагоги отделения и посредники (между личностью и различными социальными 

структурами),  защитники интересов и прав,  консультанты, эксперты, юристы, социальные 

терапевты и т.д. Социальной службой лицея, осуществляющей патронаж  учащихся детей- 

сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, велась работа по всем направлениям 

деятельности и выполнена в полном объеме (с подробным отчетом статистических данных 

можно ознакомиться в годовом отчете ОУ). 

 

Отчет о работе отделения психолого-педагогической, социальной и профессионально-

трудовой адаптации обучающихся,  

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья   

Основная цель отделения - сопровождение обучающихся в образовательном процессе, 

создание комфортных условий для достижения поставленных перед обучающимися 
образовательных целей и задач. В этой связи необходима проработка по ряду направлений, 

включающая наравне с воспитанником работу с педагогическим коллективом. Все  

направления работы взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, и должны рассматриваться, 

как единое целое, которое не сводимо к сумме составляющих его частей. Основные виды 

деятельности отделения: диагностическая, просветительская и профилактическая, 
консультативная, организационно-методическая и научная работа. 

Кроме основных видов деятельности в рамках отделения также проводилась следующая 

работа:  работа по составлению индивидуальных адаптационных программ для лиц состоящих 
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на учете в ГБД, ОДН и внутреннем контроле;  ведение городской базы данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» в СПБ ГБПОУ ЛСИТ; 

заполнение отчетности о сведениях о количестве обучающихся детей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов за 2016, 2017 годы. Педагоги отделения 

активно участвовали во всероссийских и международных конференциях и семинарах по 

инклюзивному обучению лиц с ОВЗ, в заседаниях комиссии Совета профилактики и т.д.  
Выводы: основной вывод по работе за отчетный период 2016 – 2017 учебного года 

является – успешное выполнение плана и всех поставленных ранее задач. Внедрение 

интерактивных и игровых моментов в работу по профилактике рискованного поведения 

показывают высокую эффективность, а также способствуют повышению мотивации 

обучающихся в участии. Усиливающийся интерес и современные тенденции в сфере 

инклюзивного образования говорят о необходимости психолого-педагогической работы в 

образовательном учреждении с обучающимися с ОВЗ. В качестве основных задач на 

следующий учебный год необходимо поставить оценку и обновление основной перспективной 

социально, психолого-педагогической программы по социализации обучающихся (с подробным 

отчетом о проведенных мероприятиях можно ознакомиться в годовом отчете ОУ). 

  

 Методическая работа и повышение квалификации педагогов 

Методическая работа в образовательном учреждении «Лицей сервиса и индивидуальных 

технологий» проводилась в соответствии с планом  методической работы на  2016-2017 

учебный год. В течение учебного года разработаны программы текущего контроля и 

промежуточной  аттестации по всем профессиям, учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, способствующие систематизации системы контроля результатов освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по профессиям, проведено 12 заседаний 

методического Совета по методическим и организационным  вопросам. 

 Учебно-методическая деятельность в лицее проводилась в соответствии с планом 

учебно-методической работы. Была проведена большая работа по обновлению содержания 

учебных планов и программ дисциплин и профессиональных модулей, продолжена работа по 

их методическому обеспечению, дальнейшее формированию фонда оценочных средств по 

профессии  «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Художник росписи по ткани»  в части 

составления дополнительных вариантов теоретических  и практических заданий, тестов, 

переработаны программы и их  методическое обеспечение  в группах ОВЗ по профессиям 

Повар», «Портной»,  «Слесарь РПС», «Столяр».   Преподавателями и мастерами 

производственного обучения под руководством Сауниной В.М., Павловой Н.Н. разработаны 

учебные программы, методическое обеспечение к ним и фонд оценочных средств по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности  43. 01.09 «Повар, кондитер», 

входящей в группу профессий по ТОП 50 для лицензирования, проверены единые требования к 

оформлению  документации:  программ, календарно-тематического планирования, 

практических, лабораторных, самостоятельных, контрольных работ, проведению итоговой 

аттестации выпускников. 

Составной частью процесса повышения качества образования является повышение 

методической грамотности  педагогического состава, включающей несколько направлений 

теоретического и практического характера. Преподаватели и мастера производственного 

обучения проводили  свою методическую деятельность в соответствии с индивидуальным  

планом методической работы: 

- методическим кабинетом организована работа по ознакомлению с требованиями  к 

оформлению учебной документации  сотрудников лицея,   вновь прибывших 

работников. С этой целью проведено 40 индивидуальных методических консультации, 

организована работа по  вновь поступивших сотрудников; 

- с целью проверки методической грамотности методистом  проведены посещения 

уроков преподавателей и мастеров производственного обучения: Кузьминой А.В., 

Чунаковой Р.Н., Лаврова А.Э., Пупышева Н.В., Романчук И.А., Бондаревой Т.В., 
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Беляевой Е.Н., Танцюра Р.А., и т.д., С целью обмена опытом в течение года проводились 

взаимопосещения уроков преподавателями и мастерами  производственного обучения; 

- для  организации и проведения конкурсов, выставок организованы творческие группы  

по профессиям «Художник росписи по ткани», «Повар, кондитер», Автомеханик»; 

- с целью активизации творческой потенциала преподавателей и мастеров 

производственного обучения, а также в рамках профориентационной работы,  

подготовлено методическое сопровождение для конкурсов профессионального 

мастерства -  2,  мастер-классов - 21,  выставок - 6,  творческих отчетов - 1, в рамках 

международного проекта «Одиссея Разума» оформление спектаклей «Изумрудный 

город», «Кошкин дом» (маски, реквизит, декорации), а также оформление праздничных 

мероприятий в лицее; 

- преподавателями и мастерами производственного обучения успешно внедряются 

здоровьесберегающие инновационные технологии. В группах преобладает 

доброжелательная комфортная для приобретения профессии  обучающимися обстановка. 

Активно используются проектные, исследовательские, информационно-

коммуникационные, личностно-ориентированные, игровые технологии и технология 

портфолио; 

- в целях законодательной информированности  преподавателей и мастеров 

производственного обучения в образовательной сфере педагогическим коллективом 

продолжена работа по изучению и анализа Закона «Об образовании», Распоряжений 

Правительства РФ в сфере образования, «Положение об итоговой аттестации 

обучающихся».   

За  2016-2017 учебный год  прошли обучение на курсах повышения квалификации -  20  

чел.;  аттестацию педагогических кадров  на 1 категорию  Белова М.М.,  Беляева Е.Н., Бобин 

А.В. , Романчук И.А., Кондрашина А.А., на высшую категорию -  Кильдюшевская  Е.В. 

Преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели регулярно принимали 

участие в городских мероприятиях методической направленности: конференциях, семинарах, 

мастер-классах, творческих лабораториях.  

 Методистом лицея Головановой И.Ф., преподавателями и мастерами производственного 

обучения подготовлен и опубликован сборник статей «Жизнь на взлете» (профессионально – 

личностное самоопределение обучающихся с ОВЗ). 

 

Воспитательная  деятельность в 2016-2017 учебном году 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению 

некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь 

от прежних достижений в этой области, теоретики и практики воспитательной работы, 

педагогический коллектив  в новом учебном году, многое изменил в подходе к 

воспитательному процессу. Отсюда основой новой педагогической позиции в воспитании было  

–  принятие подростка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его 

права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из 

этого положения, методика работы с молодежью была переориентирована на индивидуальное 

развитие личности каждого обучающегося с учетом психолого-педагогических особенностей 

(дети сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Необходимость создания комплексной системы воспитательной работы лицея вызвана 

конкретными потребностями стратегического развития образовательного учреждения, 

направленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника к 

труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а также 

потребностями регионального рынка труда в высококвалифицированных специалистах, 

способных мобильно реагировать на постоянное изменение технологического процесса на 

производстве. 
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Целью воспитательной работы учреждения являлось: обеспечение условия для 

становления российской гражданской идентичности, социальной адаптации обучающихся, 

самореализации, социального самоопределения, развития творческих способностей и 

нравственных ориентиров. Реализация общей цели воспитательной работы осуществлялась 

путем решения вытекающих из нее интегрированных основных задач. 

Основные направления воспитательной работы за текущий период: 

- Воспитание профессиональной направленности и профориентационная  деятельность; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание;   

- Профилактика правонарушений, формирование  антикоррупционного мировоззрения; 

- Профилактика проявлений ксенофобии и экстремизма, воспитание культуры 

толерантности; 

- Профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни;  

- Добровольческая деятельность (развитие поискового и волонтерского движения).  

Планирование воспитательной   деятельности  строилось  согласно Программе развития 

воспитательной деятельности и рабочим программам лицея: 

 Комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 Программа  профилактики правонарушений, проявлений ксенофобии и экстремизма»; 

 Программа гражданского и патриотического  воспитания  обучающихся                     

      «Я - гражданин России!»; 

 Программа  военно-исторического клуба  «Патриот»; 

 Комплексная  программа по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде 

       здорового и безопасного образа жизни; 

 «Программа индивидуального   сопровождения   учащегося «группы риска»; 

 Программа «Развитие волонтерского движения»; 

 Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение учащихся ЛСИТ»; 

 Программа постинтернатного сопровождения обучающихся в СПб ЛСИТ детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей. 

Аналитический отчет и итоги работы за I полугодие были проведены на Педагогическом 

совете по теме: «Анализ работы за I полугодие 2016-2017 уч.года». 10.01 (Светлановский 

111/2). В ходе педагогического совета были актуализированы задачи стоящие перед 

педагогическим коллективом на 2 полугодие, а именно усиление профилактической работы 

среди обучающихся «группы риска».  На педагогическом совете «Формирование 

воспитательной среды, направленной на физическое и духовное самосовершенствование 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни, гражданско-патриотических 

установок» прошедшего 14.04.17 были определены возможности, условия и основные 

направления совершенствования педагогической деятельности по обновлению системы 

воспитательной работы лицея. 

 

Воспитание профессиональной направленности и профориентационная  деятельность 

В целях  привлечения контингента на обучение и воспитание профессиональной 

направленности, ориентированного на формирование трудолюбия, готовности к осознанному 

выбору будущей профессии, стремления к профессионализму был организован и проведен цикл  

мероприятий:  

 Мастер-классы по профессиям  в рамках «Ярмарки профессий» и Дни открытых дверей с 

организацией мастер - классов, посещением учебных лабораторий и экскурсии в Музей 

ЛСИТ;  

 Профессиональные конкурсы «Шаг навстречу» и World Skills («Экспофорум»); 

 Профессиональные конкурсы «Лучший по профессии»; 



11 

 Цикл выездных тематических экскурсий на предприятия города с учетом специфики 

выбранной профессии. 

Проведен месячник профориентации «Профессиональный компас». Работа в рамках 

городского месячника проводилась согласно составленному плану  преподавателями и 

мастерами производственного обучения лицея. В комплекс мероприятий месячника вошли: 

посещение ярмарок профессий, выставок с проведением мастер-классов, акции по 

распространению рекламной продукции с информацией о предлагаемых учебных вакансиях  в 

виде буклетов, проспектов, календарей, а также цикл индивидуальных и групповых 

консультаций для абитуриентов. Совместно с ответственными мастерами производственного 

обучения на ярмарки выезжали студенты лицея с целью информирования  школьников о 

перспективах обучения в ЛСИТ.  

На территории Калининского района располагается более 20 – и учебных заведений 

предлагающих свои услуги в сфере профессионального образования, что указывает на 

широкую конкуренцию и мотивирует преподавательский состав лицея искать новые формы и 

виды профориентационной работы. Одной из таких форм стала разработка и проведение 

08.02.17 и 14.03.17 нового профориентационного проекта  -  игры "КВЕСТ в ПРОФЕССИЮ". В 

квесте приняли участие  команды из 7-и школ Выборгского и 8 –и школ Калининского районов 

города. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

лицея является гражданско-патриотическое воспитание. В учреждении успешно реализуется 

Комплексная целевая программа «Я – гражданин России!»  Комплексный характер содержания 

программы отражает принцип встроенности в государственную образовательную политику. 

Основные направления реализуемой программы призваны активизировать деятельность всех 

субъектов воспитания и ориентированы на деятельностное освоение обучающимися 

окружающей среды с конкретными видами социальной практики: поисково-волонтерской 

работы, музейного дела, журналистко-издательской деятельности. Особенность программы – 

интеграция всех направлений КЦП в воспитательную работу ОУ, с включением мероприятий в 

годовой план воспитательной работы. При планировании работы учитывались: традиционные, 

институциональные, муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с 

юбилейными государственными датами. Успешный опыт гражданско-практического 

воспитания обучающихся, приобретенный  образовательным учреждением,  был высоко оценен 

и апробирован в рамках Межрегиональной педагогической лаборатории "Проектные методы в 

формировании гражданской идентичности у подрастающего поколения", проводившейся с 

24.04 по 25.04. 2017 в г. Москве. Лаборатория проводилась с целью выявления и 

распространения инновационного опыта и лучших практик в педагогической деятельности, а 

также перспективных психолого-педагогических методик и технологий в вопросах 

формирования национальной гражданской идентичности. В рамках мероприятия были 

подведены итоги Всероссийского конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование национальной гражданской идентичности обучающихся где, 

представленная работа лицея из 2245 конкурсантов стала абсолютным победителем в 

номинации «Среднее профессиональное образование». Так за прошедший период по данному 

направлению работы проведено: 

- Организация и проведение поисковых экспедиций: «Добровольцы» в д. Сяндеба, 

Олонецкого р-на Республики Карелия,  «Искра» (Невский Пятачок, ЛО),  «Синявинские 

высоты» (Кировский район ЛО); 

- обучающие семинары для вновь вступивших в военно-исторический клуб «Патриот»; 

- цикл музейно-библиотечных занятий с элементами Квеста приуроченных к 75-летию 

памятно-траурной даты Дня начала ленинградской блокады: «Дорога, спасшая город»; 

- участие в церемониях возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном 

кладбище и памятных местах Калининского района; 
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- участие в городском  военно – патриотическом  слете «Потомки великих победителей»; 

- конкурсы: «Я – живу в России» (социальный интернет-плакат); фотоконкурс «Я – 

россиянин», «Конкурс эссе среди студентов 1-2 курсов «Мысли о России»; 

- тематические мероприятия в СП ДД  и классные часы на тему: «Россия – великая 

держава», «Исторические личности России», «Культурные памятники страны», «Подвиг 

во славу Отечества»; 

- Инаугурация вновь избранного Президента ЛСИТ студентки 291 группы Розановой 

Дарьи; 

- цикл музейных занятий и викторина «Своя игра» на тему «Широка страна моя родная»; 

- участие в торжественно-траурных мероприятиях «День памяти и скорби по погибшим на 

полях сражения обеих мировых войн и жертв тирании и деспотизма» (мемориал 

«Синявинские высоты», г. Кировск, ЛО, немецкое военное кладбище, д. Сологубовка, 

ЛО); 

- организация и сопровождение секции «Уроки Холокоста. Путь к толерантности» в 

рамках Международного фестиваля толерантности; 

- участие в церемониях захоронения останков солдат РККА погибших в годы Великой 

Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых экспедиции (г.Ломоносов, г. 

Сестрорецк, г. Пушкин) 

- организация и проведение военно-полевого лагеря «Школа молодого поисковика» на 

территории Сестрорецкого батальонного района обороны КаУР; 

- цикл тематических классных часов, экскурсий в соответствии с годовым планом по ВР;  

- организация и проведение праздничных концертов для ЖБЛ и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.; 

- День неизвестного солдата. Установка памятной  доски на месте расположения одной из 

частей 92 стрелковой дивизии, воины которой защищали подступы к Ленинграду на 

Карельском перешейке; 

- музейно – библиотечные занятия «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского 

слилось!»;  

- стендовая выставка «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

посвященную защитникам столицы 1941 года;  

- викторины и тематические мероприятия по истории становления Конституции РФ; 

- цикл музейно-библиотечных занятий, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады на тему: «Город выжил, потому, что жил», а также  

историческая викторина «900 блокадных дней»; 

- автобусная экскурсия «Дорога жизни» (Санкт-Петербург – пос. Осиновец – Санкт-

Петербург); 

- тематические беседы и классные часы на тему: «Служить России суждено тебе и 

мне…», «Есть такая профессия  - Родину защищать», «Современная российская армия:  

сроки и условия службы»; 

- передвижная выставка «Виды стрелкового оружия времен Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг»; 

- вечер караоке военной песни «Споемте, друзья»; 

- цикл тематических кинолекториев с обсуждением и просмотром фильмов;  

- Гала-концерт Конкурса-фестиваля «Военной песни негасимый свет»; 

- спортивно – развлекательная программа к Дню защитника Отечества  «А ну–ка, парни»; 

- участие в военно-исторической реконструкции «Десант 1941 год», посвященной «Дню 

моряка – подводника»;  

- торжественная церемония передачи медальона и личных вещей родственникам 

Софьина Николая Ивановича 1902 г.р. и Добрякова Валентина Валентиновича 1922 г.р., 

бойцов 3-й Фрунзенской Дивизии Народного ополчения, обнаруженных в ходе поисковой 

экспедиции членами лицейского п/о «Патриот»; 

- Конкурс творческих работ «Он тогда не вернулся из боя»; 
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- участие в торжественной церемонии Санкт-Петербургского этапа «Всероссийской   

Вахты Памяти - 2017»; 

 - праздничный концерт, посвящённый 72-ой годовщине со Дня Победы «О подвигах, о 

доблести, о славе…»;   

- театральный спектакль "А потом война...", приуроченный к празднованию Дня Победы 

(волонтерская команда) 

- литературно-музыкальная композиция «22 июня». 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу по гражданско-

патриотическому воспитанию, можно сделать  вывод, что  вся деятельность велась в 

соответствии с планом работы. Были использованы дополнительные ресурсы по 

вовлеченности обучающихся «группы риска» в общественно-значимую деятельность, 

продолжено развитие и модернизация основных положений комплексной целевой программы 

«Я - гражданин России», а также включены новые интерактивные технологии в данном 

направлении работы.  

Духовно-нравственное воспитание 

В соответствии с Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации в 2016 

году Года российского кино» в ЛСИТ был полностью реализован План мероприятий в рамках 

Года российского кино. В ходе реализации плана в лицее проведен цикл тематических 

кинолекториев с обсуждением и просмотром фильмов классиков советского и российского 

кино. Были разработаны и проведены циклы киновикторин и конкурсов («Любимые кадры 

кино» «Музыка кино»). Проведен конкурс видео роликов «Снимается кино о группе» и «Моя 

квартира»,  викторины «Литературные страницы на киноленте».  

На базе библиотеки ЛСИТ в рамках реализации основных задач духовно-нравственного 

воспитания были оформлены стендовые выставки: «Книги – юбиляры 2016 года», «История 

первого лицея в России», “200-летие со дня рождения И.С. Тургенева», «Русские обычаи и 

традиции на масленицу», «История празднования Международного Женского дня 8 марта», 

«Санкт-Петербург – город многонациональный» и др. В течение года студенты и педагоги 

лицея посетили театральные постановки и тематические экскурсии различной направленности. 

В структурном подразделении «Детский дом», состоялось традиционное представление 

квартир. Одним из самых ярких мероприятий прошедшим по праву можно назвать Фестиваль – 

Конкурс  художественной самодеятельности среди студентов  ЛСИТ "Мы зажигаем звезду". 

Концерт-поздравление «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей…». Среди 

воспитанников  СП ДД проведен творческий конкурс дизайна и оформительского искусства 

«Моя квартира – мой дом» - в ходе, которого, воспитателям и воспитанникам предстояло 

продемонстрировать как индивидуальное, так и общее отношение к своему дому (квартире). 

Каждая квартира имела свою неповторимую индивидуальность и изюминку. 

Необходимо отметить, что проводимые многообразные внутри лицейские конкурсы 

создают тот своеобразный багаж и потенциал для дальнейшего участия в конкурсах районного 

и городского уровней. Так, например Конкурс проектов дизайна актового зала ЛСИТ, 

организованный по инициативе Совета студенческого самоуправления, не только создает 

условия для реализации творческих идей студентов, но и обеспечивает педагогическое 

взаимодействие между студентами и администрацией в лице директора по решению общих 

вполне «бытовых» задач. Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение 

информационного пространства, снижение эффективности традиционных методов обучения 

заставляют педагогический коллектив  искать новые методы и технологии в образовании и 

воспитании учащейся молодежи. Так по инициативе команды волонтеров «ЗККЗ» была 

организована и проведена акция «Письмо, которое очень ждут» в ходе которой участники 

составляли поздравительные письма пожилым людям, находящихся в домах престарелых. 

Акция  была призвана помочь в постижении норм человеческих отношений, уважении 

родителей, заботе и милосердии. 
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Профилактика правонарушений, формирование  антикоррупционного 

мировоззрения 

Работа по профилактике правонарушений является одной из приоритетных в 

воспитательной работе учреждения и началась с проведения психолого-педагогической 

диагностики обучающихся, а также выявления студентов склонных к девиантному поведению. 

Результаты проведенных в группах исследований были донесены до мастеров п/о и кураторов. 

В каждой группе были проведены классные часы по теме: «Правила поведения и внутреннего 

распорядка в лицее». Накопленный опыт в учреждении показывает, что эффективность 

профилактической работы зависит от качества разрабатываемых программ, их адресности и 

комплексной реализации. Четкая формулировка и понимание задач, стоящих перед 

исполнителем в любой деятельности, вне всяких сомнений делает работу более 

организованной, четкой и успешной. Профилактическая работа в лицее имеет системный и 

комплексный характер, так за прошедший период по данному направлению были проведены: 

- конкурс социального плаката «Коррупция – враг государства» 

- правовой урок на тему «Коррупция: выигрыш или убыток?» 

- "День инспектора в группе" в рамках совместной профилактической работы инспектора 

15 ОП и 17 ОП проводили встречи в формате пресс-конференций и лекций; 

- квест «Пропавшая», направленный на противодействие вовлечения молодежи в 

торговлю людьми; 

- тематическая театральная постановка «Иллюзия»; 

- Круглый стола на тему: «Самовольные уходы: мотивы, причины, поводы. 

Предупреждение» прошедшее в СП ДД (Пысенок Н.А., Андреева В.Н., Молоковская 

О.М.) было направлено на снижение количества самовольных уходов и снижение рисков  

случаев  бродяжничества среди несовершеннолетних; 

- цикл выездных экскурсий  «Преступление и наказание» в Музей МВД Калининского 

района СПб; 

С учетом сложности контингента лицея (10 чел. - поступили в ОУ с правонарушением 

как по статьям  АК РФ так и УК РФ)  работа по данному направлению является приоритетной 

в воспитательной работе учреждения. Педагогический коллектив не ограничивается стенами 

учреждения и активное взаимодействие в рамках семинаров, круглых столов и т.п. со 

специалистами района и города помогает вырабатывать новые педагогические маршруты так 

10.02.17 педагоги-психологи лицея, приняли участие в районном семинаре «Опыт лучших – 

Калининскому району» для педагогов-организаторов, руководителей добровольчества, 

специалистов ответственных за профилактическую работу. 

Для достижения  цели профилактической работы в лицее и, исходя из анализа 

контингента обучающихся, решаются следующие задачи профилактики: осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»; создаются условия 

для формирования представлений о здоровом образе жизни и законопослушном поведении; 

оказывается социальная помощь родителям и законным представителям несовершеннолетних 

в вопросах воспитания и обучения; организуется вне учебная и досуговая деятельность 

несовершеннолетних; осуществляется постоянное взаимодействие со всеми 

заинтересованными субъектами системы профилактики.  Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию законопослушного 

поведения и здорового образа жизни в ЛСИТ проводится в соответствии с планом 

профилактической работы, который ежегодно обсуждается на заседаниях комиссии Совета по 

профилактике лицея. Проведено 16 заседаний из них 2 расширенным составом с 

представителями ПДН и социальными партнерами. Помимо вышеуказанных мероприятий в 

течение всего учебного года проводилась как групповая так и индивидуальная работа с 

категорией студентов «группы риска». Профилактика правонарушений, помощь в устранении 

причин, способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение защиты его прав, 

свобод и законных интересов, воспитание в духе соблюдения законности и правопорядка – 

основные направления профилактической работы в учреждении. 
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Аудит работы Совета профилактики правонарушений 
№ 

п/п 

Вид работы Количество Примечание 

(№ протокола, дата заседания) 

1. Вызовы на СП 128 Рассмотрено персональных дел 108 

2. Поставлено на учет в ГБД  16 на конец учебного года 

3. Поставлено на внутренний 

лицейский учет 

24 на конец учебного года 

4. Снято с внутри лицейского 

учета 

29 По решению комиссии СП, 

в связи с отчислением из ОУ, а также по 

окончанию обучения. 

5. Индивидуальная работа 93 Индивидуальные беседы профилактического 

характера  

(под протокол) 

6 . Состоит на учете: 

ВСЕГО: 

25 

 

на конец учебного года 

 внутри лицейский учет 25 на конец учебного года 

 из них ПГО 13 на конец учебного года 

 из них город 12 на конец учебного года 

                                                                                             Городская база данных 

 ВСЕГО: 10 на конец учебного года 

 из них ПГО 6 на конец учебного года 

 из них город 4 на конец учебного года 

 
Профилактика проявлений ксенофобии и экстремизма, воспитание культуры 

толерантности 

Работа по данному направлению в лицее  строится на выработке навыков поведения, 

основанного на понимании, терпимости, диалоге, компромиссе, самоуважении и уважении 

окружающих. Воспитательная деятельность педагогического  коллектива   нацелена на 

проведение системной работы, направленной на предупреждение и противодействие  

распространению радикальных экстремистских взглядов в студенческой среде, так в течение 

учебного года проведены:  

- классные тематические часы  об ответственности за преступления, совершаемые по 

мотивам расовой, национальной и религиозной  ненависти или вражды (портфолио 

мастера-куратора);  

- инспекторами ОДН  в группах  дан подробный анализ ситуации в городе по вопросам 

ксенофобии и экстремизма с примерами возможной административной и уголовной 

ответственности.  

- специалистами прокуратуры и представителями КДН на родительских собраниях 

освещены последствия участия  подростков в несанкционированных митингах, собраниях, 

демонстрациях и т.д.  

- В рамках Единого дня правовых  знаний были озвучены вопросы предупреждения и 

ответственности  в отношении ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы.  

- проведена психолого-педагогическая диагностика по выявлению уровня толерантности 

обучающихся.   

В рамках традиционного «Дня инспектора в группе» прошло: ознакомление с 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»; «О запрещении 

участия в несанкционированных митингах»; разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 

282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ,  также использовались интерактивные формы:  

- игровые занятия: «Мы с тобой похожи», «Почему другие воспринимают меня не так, как 

я хочу»,  

- фестиваль содружества курсов «Мы – различны, но мы - равны!» 

- интеллектуальная игра,  
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посвящённая Дню толерантности – «Дом, который построим мы!» 

- студенческие дебаты «Молодёжный перекрёсток: «Величина нации определяется…» 

- студенческие дискуссии: «Свои и чужие. Экстремизм на наших улицах»,  

- просмотр с обсуждением социальных роликов по вопросам экстремизма,  

- легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против расизма и этнической 

нетерпимости»,  

- игры по национальным видам спорта,  

- открытая лекция на тему: «Как не стать жертвой преступления и ответственность за 

противоправные деяния в сфере противодействия экстремизму»,  

- конкурс журналистских работ и эссе «История страны – история семьи». 

Перспективами дальнейшей работы является: формирование четких позиций и 

оценочных суждений в отношении различных мировоззрений, формирование у обучающихся 

восприятия действительности и навыков позитивного отношения к окружающим. В 

перспективе  следует  уделять особое внимание  обзору информации в СМИ, которая порой 

негативно влияет на мировоззрение молодых людей. Опыт работы в этом направлении показал,  

что эту информацию следует прорабатывать и обсуждать. Продолжить  проведение 

родительских собраний и групповых встреч совместно с приглашенными специалистами, 

работниками Прокуратуры и УМВД. При планировании воспитательной работы учитывать  

результаты диагностики по выявлению уровня толерантности студентов. 

 

Профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни 

Комплексный и системный подход в организации и проведении мероприятий лицея в 

сфере профилактики наркомании,  ВИЧ/СПИДа, а также  пропаганде здорового образа жизни 

способствует в данном направлении актуализации усилий, которые прикладывают все 

психолого-педагогические службы лицея совместно с социальными партнерами (социальные 

службы, органы правопорядка).  По данному направлению наиболее яркими были мероприятия: 

- традиционный спортивный праздник для студентов лицея «Здоровье – это здорово!» 

- психолого-педагогические тренинги 

- участие в IX районном фестивале–конкурсе среди юношей «Мировой парень» 

- курс открытых лекций на тему: «Общие последствия употребления наркотиков и 

алкоголя для организма»,  

- «Игра по станциям «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Человек и наркотики – 

бегство от жизни» 

- тематические мероприятия и классные часы на тему: «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе», 

«Выбирай разумную жизнь» и др. 

Спорт, физкультурно-спортивная деятельность оказывают действенное средство 

предупреждения наркомании среди молодежи. С одной стороны, интенсивная двигательная 

деятельность способствует выводу вредных веществ из организма, а с другой - физическая 

нагрузка как психологический каркас удерживает наркомана от мысли о наркотике. Да не стоит 

забывать и о том, что интенсивная физическая нагрузка дает человеку "мышечную радость", т.е. 

организм вырабатывает естественный продукт наслаждения для тела. Традиционные 

соревнования, прошедшие спортивные турниры, количество задействованных студентов, а 

также внушительный перечень наград и достижений в полной мере отображают эффективность 

данного направления профилактической работы. Массовые мероприятия в рамках спортивно - 

оздоровительной работы проводились в соответствии с утвержденным планом:   

- легкоатлетический пробег-кросс 

- традиционный чемпионат по мини-футболу среди квартир СП ДД 

- турнир по Стритболу 

- соревнования по настольному теннису 
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- турниры по футболу, шахматам, шашкам, познавательные конкурсы и викторины, 

тематические дискуссии, дискотеки, 

- флешмоб "Мы против наркотиков!" 

Данное направление работы в лицее направлено на создание образовательного 

пространства, способствующего образованию референтных спортивно-массовых групп для 

профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией,  курением и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Формирование активной жизненной позиции, творческая деятельность, 

достижения воспитанников 

Целью работы данного направления является формирование гражданина свободного, 

который обеспечен всеми правами и наделён всей полнотой обязанностей, позволяющими ему 

свободно развиваться на пространстве гражданского общества. Соответственно основной 

задачей воспитания становится формирование личности с активной гражданской позицией.  

Высокая степень активности студентов в подготовке и проведении мероприятий, как в 

лицее, так и  в конкурсных и программных мероприятиях района и города позволила добиться 

следующих результатов: 
Название  

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 
Победители, лауреаты 

I II III 

Всероссийский уровень 

Международный конкурс «Кириллица» 5   

Всероссийский конкурс «Литературная викторина ко дню 

рождения Ф.М. Достоевского» 

 1 1 

Всероссийский конкурс «Талантливые люди», номинация «Лучшая 

исследовательская работа» 

1   

IV итоговая Международная олимпиада по математике  1 1 

IV итоговая Международная олимпиада по русскому языку  2 2 

«Компас» - Всероссийский фестиваль коммуникационных 

проектов по тематике безопасности жизнедеятельности 

Диплом финалиста 

Региональный уровень 

Олимпиада по английскому языку среди ПОУ со структурным 

подразделением Детский дом 

  2 

«Моя семья и другие звери» городская выставка –конкурс среди 

обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

1   

Олимпиада по обществознанию среди ПОУ со структурным 

подразделением Детский дом 

 1 1 

 «Мозаика ремесел»  - конкурс декоративно-прикладного 

творчества среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений  

 1  

Городские соревнования но настольному теннису на 20 

спартакиаде «Досуг» «Юность России» среди девушек 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений  

 1  

Городские соревнования но настольному теннису 20 спартакиада 

«Досуг» «Юность России» личный зачет среди девушек 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений  

 3  

Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу на 20 

спартакиаде «Досуг» «Юность России» среди юношей 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

1 1  

Городские соревнования по летнему троеборью на ежегодной 

спартакиаде «Досуг» «Юность России» среди юношей ПОУ 

  2 

Городские соревнования по мини-футболу ежегодной спартакиады 

«Юность России» среди девушек ПОУ 

1   

Спортивно-туристический слет среди ПОУ со структурным 

подразделением Детский дом 

3 1 4 

Городской заочный смотр-конкурс «21 Герой» среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

 

  1 
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Олимпиада по литературе среди ПОУ со структурным 

подразделением Детский дом 

1 1 1 

Олимпиада по физике среди ПОУ со структурным подразделением 

Детский дом 

 1  

Олимпиада по химии среди ПОУ со структурным подразделением 

Детский дом 

 

1 1  

«В кадре – Петербург», фотовыставка  конкурсных работ 

городского фотокросса, посвященного Году кино в России среди 

обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

Диплом участника 

Районный уровень 

Конкурс эссе «Мысли о России» 2 2 2 

«Зазеркалье» - открытый конкурс изобразительного, декоративно-

прикладного творчества, фотографий и компьютерных коллажей. 

2 1  

«Я выбираю жизнь» ежегодный муниципальный конкурс детских и 

подростковых творческих работ по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

1   

«Живая история» - открытый молодежный конкурс журналистских 

и литературных работ 

1 1  

Спортивно-экстремальные соревнования «Преодолей» среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

  1 

Открытые соревнования «Меткий стрелок» для молодежи 

допризывного возраста   

2 1 1 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»,  

Открытый конкурс художественных, журналистских и 

исследовательских работ  

2 1 1 

Открытый молодежный межрегиональный фестиваль 

патриотической песни «Россия молодая» 

Диплом участника 

Открытый районный фестиваль песен Отечественного кино 

«Поющий кадр»  

Диплом участника 

«Великие сыны России -2017» конкурс компьютерных и 

видеопрезентаций  

Специальный диплом 

Районный конкурс-фестиваль «Мировой парень» среди юношей   2  

 

10 июня 2016 года в лицее прошла торжественная церемония награждения победителей 

и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня, активистов общественной, спортивной и 

научной жизни лицея в рамках традиционного марафона «Студенческий пульс-2017». 

Обладатели Гран-при марафона студенческих достижений в следующих номинациях: 

«Успешный старт» - Альцагиров Арсен,  Зубов Николай; «Вершина олимпа» - Виноградова 

Маргарита; «Движенье - жизнь» - Горбачев Артем,  Высокинский Владимир; «Гражданская 

позиция» - Оленев Илья; «Талант без границ» - Соловьев Владислав,  Баркова Мария; «На пути к 

успеху» - Тимофеева Ксения; «Золотой голос» - Жучков Арсений; «Лучший в профессии» - 

Шевелев Виктор, Мошура Сергей. 

Для стимулирования творчества педагогов и воспитателей училища, в целях поощрения  

их за  качество воспитания и обучения учащихся,   в октябре состоялось открытие, ставшего 

уже традиционным, Фестиваля педагогических достижений «Хрустальный май»,  в рамках 

которого были проведены:   мастер-классы, открытые воспитательные мероприятия и 

показательные уроки.  22  мая   при подведении итогов Фестиваля  были названы победители по 

следующим номинациям: 

 «Преподаватель года» 

 «Мастер года» 

 «Воспитатель года» 

 «Психолог года» 

 «Педагог - организатор» 

 «Лучший директор» 

Травина Т.В. 

Абу-Хоттаб Е.П.  

Горяйнова В.И.  

Молоковская О.М. 

Железнов Н.А. 

Серова Т.А. 
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Основные задачи на 2017 - 2018 учебный год 

1. Повышение эффективности реализации образовательных программ 

профессионального образования, путем модернизации программ, обеспечивающей 

гибкость и индивидуализацию процесса обучения с учетом контингента и с 

использованием новых технологий. Продолжить деятельность по реализации ФГОС.  

- Богданова Ю.В.  – директор 

- Волкова Евгения Борисовна -  заместитель директора по УПР  

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР                   

- Павлова Н.Н. – заместитель директора по ТО  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- Саунина В.М. - методист 
 

2. Активизировать работу по созданию и совершенствованию системных условий 

для развития государственно – общественного управления, социального, государственно – 

частного и сетевого взаимодействия лицея, обеспечивающих подготовку кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и запросами 

работодателей. При реализации данной задачи считать приоритетными следующие 

ОПОП  (основная профессиональная образовательная программа) ППССЗ, ППКРС 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена) 

определенные ТОП – 50. 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году утвердило список «50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  02 ноября 2015 г. 

№831. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- члены методических объединений по обучению профессиям в ЛСИТ 

- Шарова Л.А. – руководитель ЦТСТВ  (Центр содействия трудоустройству 

выпускников) 
 

3. Реализация мер по развитию научно – образовательной и творческой среды в 

лицее: активизация научно – методической работы педагогов образовательного 

учреждения, развитие самостоятельной, творческой и учебно – исследовательской 

деятельности обучающихся. Создание и развитие комплекса условий для участия 

обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. В 

особом порядке рассматривать участие в Чемпионате WorldSkills. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- члены методических объединений по обучению профессиям в ЛСИТ 

- Голованова И.Ф. – методист 

- Саунина В.М. - методист 
 

4. Выполнение плана нового набора обучающихся согласно государственному 

заданию. Повышение квалификации, переподготовка и аттестация педагогических и 

руководящих кадров. 

- Богданова Ю.В.  – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Волкова Евгения Борисовна - заместитель директора по УПР  

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР   

- Верхова И.Л. – секретарь приемной комиссии                 

- Павлова Н.Н. – заместитель директора по ТО  

- Блясова Г.Н. – старший мастер 

- Голованова И.Ф. – методист  
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5. Обеспечение условий для формирования личности студента как человека 

культуры – будущего конкурентно способного специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество 

через реализацию целевых воспитательных программ. 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Семенютина В.М. – заведующий музеем. 

- Безпалько А.В. – заведующая библиотекой 

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 
 

6. Совершенствование  системы профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, ксенофобии и экстремизма,  а также профилактики вредных привычек,  

наркомании и ВИЧ/СПИДа и активизации здорового образа жизни. 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Смирнов А.Д.  - заведующий отделением психолого-педагогической, социальной и 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Горяйнова В.И. – старший воспитатель СП «Детский дом» 

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 
 

 7. Расширение сети  социального партнерства, включая в нее все заинтересованные 

организации района, города, а также     международное сотрудничество.        

- Богданова Ю.В. – директор СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Пятунина О.Г. - заместитель директора по УВР                   

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Шарова Л.А. – руководитель ЦТСТВ  (Центр содействия трудоустройству выпускников) 
 

8. Оптимизация условий и возможностей для успешной социализации, 

эффективной самореализации и профессионализации обучающихся детей-сирот и детей с 

ОВЗ, повышения социальной активности молодёжи, максимального использования их 

созидательного потенциала в интересах образовательной организации, города, региона. 

- Капустина Р.Е. – руководитель СП ДД СПб ГБПОУ ЛСИТ 

- Бортникова Н.А. – зам. директора по социальным вопросам 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Волкова Евгения Борисовна – заместитель директора по УПР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Смирнов А.Д. – заведующий Отделением психолого-педагогической, социальной и 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

9. Продолжить развитие студенческого самоуправления и укрепление его роли в 

развитии ГБПОУ ЛСИТ, реализация программ различной направленности со студентами 

имеющие ограниченные возможности здоровья 

- Пятунина О.Г. – заместитель директора по УВР 

- Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

- Смирнов А.Д. – заведующий Отделением психолого-педагогической, социальной и 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Семенютина В.М. – заведующий музеем. 

- Безпалько А.В. – заведующая библиотекой  

- Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 
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Заседание педагогических советов в 2016-2017учебном году 

 
№ 

п/п 
Тема Сроки проведения Ответственные 

1.  1. Итоги работы педагогического коллектива в 2016-

2017 учебном году 

2. Утверждение годового плана работы педагогического 

коллектива 

3. Результаты работы приемной комиссии в 2017 году 

4. Задачи по организованному началу учебного года. 

Расстановка кадров. 

5. Утверждение методической темы ОУ на 2017-2020гг. 

август 

2017 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голованова И.Ф. 

Голубева Т.А. 

Капустина Р.Е. 

2.  Организация взаимодействия образовательного 

учреждения с предприятиями - социальными партнерами 

в рамках учебно- производственной и инновационной 

деятельности при прохождении учебных и 

производственных практик, а также повышения качества 

практической подготовки студентов. 

ноябрь 

2017 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Бортникова Н.А. 

Шарова Л.А. 

3.    Итоги работы I полугодия: 

- анализ учебно-воспитательной работы 

- степень и уровень подготовки к аккредитации в ОУ. 
январь 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Голубева Т.А. 

4.  Внедрение современных воспитательных технологий в 

образовательный процесс ОУ. Интерактивные формы 

профилактической работы с обучающимися «группы 

риска». 

 

апрель 

2018 

Богданова Ю.В. 

Капустина Р.Е.  

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

Куцак М.С. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

5.  1. Об итогах работы педагогического коллектива в 2017-

2018 учебном     году и задачах на 2018-19 учебный год.  

2. О планировании работы лицея  на 2018-2019 учебный 

год.  

3. Обновление содержания профессионального 

образования в лицее 

июнь 

2018 

Богданова Ю.В. 

Волкова Е.Б. 

Павлова Н.Н. 

Пятунина О.Г. 

Блясова Г.Н. 

Голубева Т.А. 

Саунина В.М. 

 

Массовые  воспитательные мероприятия  

СПБ ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

на 2017-2018 учебный год 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

«День знаний»  

 1 сентября 

Пятунина О.Г. 

Капустин В.Б. 

Зубова Н.Н. 

2.  

«День памяти и скорби», посвященный 76-ой 

годовщине со Дня начала ленинградской блокады сентябрь 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Тихонова И.Г. 

3.  

Традиционный фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности: «Мы зажигаем звезду» сентябрь 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Дегтярёв В.Л. 

4.  

«День здоровья».  

Спортивный праздник «Здоровье – это здорово» сентябрь 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Мастера ПО 

5.  
День учителя: «Учителями славится Россия» 

октябрь 
Шарова Л.А. 

Дегтярёв В.Л. 

6.  

День первокурсника 

октябрь 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 
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7.  
Выборы Президента ЛСИТ 2016-2017 уч. года 

ноябрь 
Соколова Д.А. 

 

8.  

Марафон «Шаг навстречу». 

«Жизнь без наркотиков». ноябрь – декабрь 

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

Горяйнова В.И. 

9.  
«Неделя России» цикл мероприятий приуроченный 

ко  Дню народного единства 
4 ноября 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

10.  
Концерт к Новому году 

 «Новый год к нам мчится» декабрь 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Горяйнова В.И. 

11.  
74-я годовщина со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
январь 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

12.  
День Защитника Отечества 

февраль 

Капустин В.Б. 

Харламов В.В. 

Зубова Н.Н. 

13.  
Конкурс среди обучающихся «Мисс Лицея», 

посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

март 

Шарова Л.А. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

14.  
Фестиваль – конкурс  

«Военной песни негасимый свет» 
апрель 

 

Дегтярёв В.Л. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

15.  
Весенняя поисковая экспедиция  

«Синявинские высоты-2018» в рамках 

Всероссийской акции  «Вахта памяти-2018» 

апрель-май 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

16.  

Мероприятия, посвященные  73 –ой годовщине со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 
май 

Пятунина О.Г.  

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина В.М. 

17.  
Подведение итогов конкурса педагогических 

достижений «Хрустальный май» май 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

18.  

«Студенческий пульс» -  церемония награждения  

студентов по итогам 2016-2017 уч. года 
июнь 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Соколова Д.А. 

19.  
Туристический слет учреждений 

профессионального образования со структурным 

подразделением «Детский дом»  

июнь 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зубова Н.Н. 

20.  
Летняя поисковая экспедиция «Добровольцы – 

2018» 

 

июль-август 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 
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Состав комиссий  

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая комиссия 

1.  Чунакова Разида Наиловна преподаватель 

2.  Тихонова Ирина Генриковна преподаватель 

3.  Блясова Галина Николаевна старший мастер 

4.  Саунина Вера Михайловна методист 

5.  Проданова Любовь Георгиевна  методист 

Комиссия по питанию 

1.  Ливарь Наталья Владимировна  

2.  Ануфриева Ольга Ивановна специалист по охране труда 

3.  Капустина Раиса Егоровна зав. общежитием 

4.  Горяйнова Валентина Ивановна старший воспитатель 

5.  Драчев Михаил Павлович воспитатель 

6.  Травина Татьяна Владимировна мастер п/о 

Стипендиальная комиссия 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Волкова Евгения Борисовна зам. директора по УПР 

3.  Пятунина Ольга Геннадьевна зам. директора по УВР 

4.  Павлова Наталия Николаевна зам. директора по УР 

5.  Гуляева Юлия Викторовна секретарь учебной части 

6.  Димова Людмила Анатольевна нач. отд. орг-и труда и 

заработной платы  

Социальная комиссия 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Капустина Раиса Егоровна зав. общежитием 

3.  Бобина Ольга Алексеевна гл. бухгалтер 

4.  Шарова Лариса Анатольевна председатель профкома 

5.  Бортникова Наталья Анатольевна зам. директора по соц. вопр. 

Комиссия по материальной помощи 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Долгорукова Светлана Евгеньевна рук- ль СП «Детский дом» 

3.  Голубева Таисия Алексеевна зав. учеб. отделом 

4.  Бортникова Наталья Анатольевна зам. директора по соц. вопр. 

5.  Бобина Ольга Алексеевна главный бухгалтер 

Совет профилактики 

Учительская, 21  

1.  Пятунина Ольга Геннадьевна зам. директора по УВР 

2.  Павлова Наталия Николаевна зам. директора по УР 

3.  Куцак Марина Сергеевна педагог-психолог 

4.  Семенютина Вера Михайловна секретарь комиссии СП 

5.  Харламов Владимир Валентинович преподаватель 

6.  Смирнов Александр Дмитриевич зав. псих.-пед. отделением  

7.  Долгорукова Светлана Евгеньевна рук- ль СП «Детский дом» 

8.  Горяйнова Валентина Ивановна старший воспитатель 

9.  Бортникова Наталья Анатольевна зам. директора по соц. вопр. 

Совет здоровья 

1.  Капустин Виталий Борисович  рук. физ. воспитания  

2.  Зарембо Андрей Андреевич воспитатель 
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3.  Клюева Дарья Игоревна преподаватель 

4.  Шевцова Елена Валерьевна преподаватель 

5.  Зубова Наталья Николаевна зав. ОДО 

Совет ветеранов 

1.  Абрамова Любовь Васильевна преподаватель 

2.  Семенютина Вера Михайловна мастер п/о 

Аттестационная комиссия 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Волкова Евгения Борисовна зам. по УПР 

3.  Павлова Наталия Николаевна зам. директора по УР 

4.  Абрамова Любовь Васильевна преподаватель 

Конфликтная комиссия 

1.  Махатадзе Георгий Автондилович инженер  

2.  Шарова Лариса Анатольевна председатель профкома 

3.  Куцак Марина Сергеевна педагог-психолог 

Экспертная комиссия по оценке эффективности труда 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Волкова Евгения Борисовна зам. директора по УПР 

3.  Пятунина Ольга Геннадьевна зам. директора по УВР 

4.  Павлова Наталья Николаевна зам. директора по УР 

5.  Блясова Галина Николаевна старший мастер 

6.  Долгорукова Светлана Евгеньевна рук. СП «Детский дом» 

7.  Голубева Таисия Алексеевна зав. учеб. отделом 

8.  Димова Людмила Анатольевна нач. отд. орг-и труда и 

заработной платы 

Антикоррупционная комиссия 

1.  Богданова Юлия Васильевна директор 

2.  Лавров Андрей Эдуардович рук. СП «Автохозяйство» 

3.  Драчев Михаил Павлович воспитатель 

4.  Смирнова Надежда Львовна юрисконсульт 
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Режим работы 

 

1 урок 9.30-10.15 

2 урок 10.25-11.10 

3 урок 11.20-12.05 

4 урок 12.15-13.00 

Обед 1 смена 13:00-13:20 

5 урок 13.20-14.05 

Обед 2 смена 14:05-14:25 

6 урок 14.25-15.10 

7 урок 15.20-16.05 

8 урок 16.15-17.10 
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Для заметок 
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Для заметок 
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