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В работе над вестником принимали участие: 

 Серова Татьяна Александровна 

 Ким Анисия Петровна  

 Пятунина Ольга Геннадьевна 

 Павлова Наталья Николаевна 

 Бортникова Наталья Анатольевна 

 Капустина Раиса Егоровна 

 Голубева Таисия Алексеевна 

 Гуляева Юлия Викторовна 

 Соколова Дарья Анатольевна 

 Железнов Николай Александрович 
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Дата: 26.08.2016 

 

Публичный отчёт 

 

директора Санкт- Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

 

Серовой Татьяны Александровны 

 

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 2015-2016 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, как функционирует лицей, какие у нас потребности и чего 

мы достигли. 

Публикация открытого отчета становится для лицея обычной деятельностью. И все 

более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни лицея: родители, 

социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет училище. Знакомство с 

отчетом позволит каждому осознать свою роль в развитии образовательного учреждения и 

получить основания для продолжения сотрудничества. 

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: 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 «Ресурсный центр», расположенное по адресу: 
Российская Федерация, 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит. А; 
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 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»; 

 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 «Ресурсный центр»; 

 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 2015-2016 учебного 

года 388 человека в 23 учебных группах, из них детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 218.  

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

рабочих и служащих в 2015-2016 учебном году велась по следующим направлениям: 

 

 на базе основного общего образования с получением среднего полного общего 

образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев (13 групп) 

 Художник росписи по ткани – 2 группы; 

 Продавец, контролер-кассир – 1 группы; 

 Повар, кондитер  – 5 группы; 

 Автомеханик – 5 групп. 
 

 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 групп. 

 Столяр – 1 группа 
 

План приема в 2015 году составил 172 чел, но было принято вновь 173  

В течение учебного года были отчислены 46чел, из них детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 36 чел. Успешно сдали квалификационные 

экзамены, защитили выпускную квалификационную работу  и получили документ об 

образовании – 112 рабочих и служащих (дипломов 76 (сирот 39), свидетельств  36 (сирот 

24). 
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ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ проведения  государственной итоговой аттестации  рассмотрен на 

совещании мастеров производственного обучения и преподавателей, где были отмечены 

как положительные, так и отрицательные стороны.  

Результаты итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС и ГОС, 

предъявляемым к молодым рабочим и служащим. 

Получили дипломы с отличием 2 выпускника, из них по профессиям:  

 Продавец, контролер-кассир – 1,  

 Повар, кондитер – 1.  
 

В 2016 году выпуск молодых рабочих и служащих составил 112 человек по 7 

различным профессиям,  из них 63 выпускника - из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Итоги по трудоустройству: на работу устроились – 47 человек, намерены 

продолжить обучение - 13 человек, призваны в ряды ВС РФ - 12 чел.,  предоставлено 

свободное трудоустройство 40 выпускникам (из них по уходу за ребенком  8 чел.), 26 

выпускников встали на учет  центр занятости  населения (выпуск января месяца), еще 6 

чел.  планируют встать на учет.  

Ежегодно слабым звеном в вопросах трудоустройства является взгляд выпускников-

сирот на трудоустройство через агентство занятости населения. 

 

Учебная и производственная практика 
Для прохождения учебной и производственной практики было заключено 16 

договоров о взаимном сотрудничестве. 

Учебную практику на предприятиях города проходили следующие группы: № 131, 

№ 231 (Слесарь по ремонту подвижного состава),  группа № 311 (Продавец, контролер-

кассир), № 341 (Автомеханик), № 371 (Художник росписи по ткани), № 272 (Портной), № 

291, № 391, № 392 (Повар, кондитер), № 293, № 294 (Повар). Заключены были 51 

договоров между организациями СПб и ЛО и каждым обучающимся и студентом. 

Для прохождения производственной практики по профессиям: «Автомеханик», 

«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», «Художник росписи по ткани», 

«Повар», «Портной», «Слесарь по ремонту подвижного состава» были заключены 

договора с предприятиями на каждого обучающего и студента – 43 договора с 

предприятиями города и ЛО. Во всех организациях практика завершилась выполнением 

студентами и обучающимися выпускных квалификационных работ. По итогам 

производственной практики студенты и обучающиеся сдали  дневники с отзывами 

руководителей  практики, аттестационные листы, заверенные печатью организации, 

заключения, отчеты о прохождении производственной практики. 

В этом году впервые был сформирован Центр содействия трудоустройству 

выпускников. Сначала этот центр возглавила Бортникова Н.А., затем работу центра вела 

Шарова Л.А. Педагогами был  создана страница на сайте Лицея, проводилась 

консультационная работа с учащимися по вопросам самопрезентации, профориентации. 

Центр осуществляет на основе заключения договоров с агентствами занятости районов 

города  временную занятость учащихся. 

Педагогами центра проводятся уроки: 

 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» - 71 

 «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» -21 

 «Основы поиска работы, трудоустройства» - 71; 

 индивидуальное консультирование студентов — 71. 



6 

 

Студентами заполняются резюме, даются рекомендации по правильному 

оформлению резюме, изменение в законодательстве, вопросы по защите прав работников. 

 

Методическая  работа 
В соответствии с планом методической работы за 2015-2016 учебный  год были 

осуществлены мероприятия по следующим видам деятельности: 

1. Организационно-методическая  деятельность 

 за текущий учебный год разработаны локальные акты (положение о методическом 

Совете,  положение о творческих группах преподавателей и мастеров 

производственного обучения, положение о проведении открытых и показательных 

занятий, положение об индивидуальном плане методической работы 

преподавателя, положение о творческом отчете,  положение о конкурсе 

профессионального мастерства), способствующие систематизации методической 

работы в образовательном учреждении, повышению методической грамотности 

педагогического состава.   

 проведено 12 заседаний методического Совета по методическим и   
организационным  вопросам  

 преподавателями и мастерами производственного обучения под руководством 
Луневой Т.Н. разработаны учебные программы, методическое обеспечение к ним и 

фонд оценочных средств по подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 разработаны и доведены до сотрудников единые требования к оформлению  

документации:  программ, календарно-тематического планирования, практических, 

лабораторных, самостоятельных, контрольных работ, проведению итоговой 

аттестации выпускников. 

 методическим кабинетом организована работа по ознакомлению с требованиями  к 
оформлению учебной документации  сотрудников лицея,   вновь прибывших 

работников. С этой целью проведено 52 индивидуальных методических 

консультации, организована работа по  сопровождению молодых специалистов. 

 с целью проверки методической грамотности  методистом  8 проведено посещений 
уроков преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 с целью обмена опытом в течение года проводились взаимопосещений 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 3  конкурсов профессионального 

мастерства , 6 мастер-классов, 5 выставок,  3 творческих отчетов.  

2. Содействие профессиональному становлению педагогических кадров: 

 за 2015-2016 учебный год  прошли обучение на курсах повышения квалификации - 
38  чел.;   

 аттестацию педагогических кадров  на 1 категорию  Бондарева Т.В., Беляева Е.Н., 

Копейкина Е.В., Соколова Д.А., Романчук И.А.  

на высшую категорию  Танцюра Р.А. 

 преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в 
городских мероприятиях методической направленности: конференциях, семинарах 

и др.  

  02 июня 2016 года  Лунева Татьяна Николаевна провела экспертную работу по 
компетенции «Поварское дело» для чемпионата «Санкт-Петербургский 
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политехнический университет Петра Великого» Университетский 

политехнический колледж   по стандартам WorldSkills Russia,  Блясова Галина 

Николаевна - в городской олимпиаде рабочих профессий в охтинском лицее. 

 в рамках мероприятий по профессиональному росту   педагогических кадров 

Лунева Татьяна Николаевна провела семинар по программе всероссийского 

инновационно-образовательного центра «Северная столица»  для специалистов 

курсов повышения и подтверждения квалификации «Ассортимент блюд 

«шведского стола», « Современные технологии  приготовления блюд». 

3. Обобщение передового педагогического опыта: 

 преподавателями и мастерами производственного обучения написано статей по 
профессии (Беляева Е.Н., Бондарева Т.В., Кузьмина А.В., Люхтер Д.Л., Агирова 

Н.И., Охтова Э.З. и др.)   

 преподавателем Аникиной Р.П. разработано «Учебно-методическое пособие по 
математике для преподавателей профессиональных образовательных учреждений», 

Сауниной В.М. – «Основы изобразительного искусства»  (учебное пособие для 

студентов профессиональных образовательных учреждений). 

 подготовлено  методических разработок  - 12 

В целях совершенствования профессионального мастерства  педагогические 

работники  стали участниками   обучающих  мероприятий:  участие  в совещаниях, 

семинарах, круглых столах, конференциях, фокус-группах по воспитательной работе, 

обучение на курсах повышения квалификации, ВУЗах и СУЗах.  Мероприятия 

рассматривали различные аспекты воспитательной работы, особенно важны были 

мероприятия, касающиеся работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и «трудными подростками.  

Серова Т.А. стала участником 4 съезда руководителей для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в г. Москва в июне 2016 года.  Там она выступила в 

докладом «Вовлеченность государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

имеющих структурное подразделение «Детский дом» в сетевое взаимодействие всех 

заинтересованных структур». 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил  работу над 

темой «Повышение качества образования  в рамках перехода на ФГОС в Лицее сервиса и 

индустриальных технологий». 

В течение года шла подготовка к лицензированию специальности среднего 

профессионального образования «Технология продукции общественного питания». 

Большая работа по подготовке учебно-методического комплекса проведена педагогами и 

мастера производственного обучения под руководством Луневой Т.Н. 

 

Воспитательная  деятельность в 2015-2016 учебном году 

Цель воспитательной работы: социально-педагогическая поддержка становления 

и развития у обучающихся активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание конкурентного выпускника, 

адаптированного к социуму, способного к самореализации, готового к сознательному 

участию в жизни государства и общества. 

Аналитический отчет и итоги работы за I полугодие были проведены на 

Педагогическом совете по теме: «Анализ работы за I полугодие 2015-2016 уч.года». 12.01 

(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».   
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Основные направления реализуемой в лицее комплексно-целевой программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин России» (КЦП) 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. А также участие в конкурсах данного направления работы. 

 Организация и проведение поисковых экспедиций:  

«Добровольцы-2016» в д. Сяндеба, Олонецкого р-на Республики Карелия.  

«Искра» (Невский Пятачок, ЛО). 

«Синявинские высоты» (район 11 км. Кировский район ЛО).  

 Церемония старта традиционного марафона «Мы – твои наследники, Победа!» 

 Цикл обучающих семинаров для вновь вступивших в военно-исторический 
клуб «Патриот» 

 Организация и проведение торжественной церемонии передачи смертного 

медальона и личных вещей родным и близким Крутецкого Бориса 

Александровича, бойца 3 Фрунзенской дивизии народного ополчения, 

обнаруженного в ходе летней поисковой экспедиции бойцами поискового 

отряда лицея «Патриот» 

 Работа над созданием выставочного зала в музее ЛСИТ «Город мастеров», 
приуроченного к 50-летию со дня образования ЛСИТ и 75-летию системы 

трудовых резервов 

 Посещение выставки «Блокадный дневник архитектора Я.О. Рубанчика – 
«Рисуя блокаду» (СПб, Петропавловская крепость) 

 Участие в работе Круглого стола «Документационное обеспечение поисковой 
деятельности» в рамках «Подведение итогов Всероссийской Вахты Памяти – 

2015г.». 

 Участие в работе пленарного заседания при Губернаторе Санкт-Петербурга по 

подведению итогов Всероссийской Вахты Памяти – 2015г. 

 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 осенней поисковой 

экспедиции (д. Корчмино, Колпинский р-он, ЛО, г. Сестрорецк, Курортный р-

он, СПб) 

 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. 
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При планировании воспитательной деятельности  принимались  во внимание  

специфика  регионального компонента, а именно проведение городских памятных 

мероприятий, посвященных 72-ой годовщине со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В ходе комплекса мероприятий, посвященных памятной дате в 

лицее было проведено: 

1. Интерактивные тематические классные часы и беседы на тему: 

 «Мы говорим с тобой из Ленинграда»   

 «Дорога жизни»  
2. Участие в военно-исторической реконструкции «Освобождение Ленинграда» в г. 

Красное Село. 

3. Памятное мероприятие «Сохраняя память…», посвященное дню прорыва 

блокады Ленинграда. 

4. Памятный вечер с представлением литературно-музыкальной композиции «Дети 

Блокады». 

5. Проведение Праздничного концерта для категории «Жители Блокадного 

Ленинграда». 

6. Конкурс Эссе «Памятные места Калининского и Выборгского р-нов связанные с 

событиями Великой Отечественной войны 1941-1945гг». 

7. Цикл музейно-библиотечных уроков, посвященных 72- ой годовщине со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

8. Цикл исторических квестов «Суровая память войны…». 

9. Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная 72-ой годовщине со 

дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

10. Участие членов ВИК «Патриот» в торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище. 

11. Участие в городской акции «Небо над Ленинградом 2.0» (прохождение по 

заданному маршруту с макетами аэростатов). 

12. Участие в организации и экскурсионное сопровождение передвижной выставки 

«Оружие Победы» (поисковые находки) на Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга.  

13. Проведение экскурсий в историко-краеведческом музее лицея для жителей 

города. 

Традиционно в преддверии праздника День защитника Отечества февраль 

проходит под названием «Защитнику Отечества посвящается…».: 

 Информационно-тематические беседы на тему: «Двести дней и ночей…», 
приуроченных  к очередной годовщине со Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. 

 Вечер караоке военной песни «Споемте, друзья». 

 Цикл тематических кинолекториев с обсуждением и просмотром фильмов: 
«Офицеры», «В бой идут одни старики», «9 рота». 

19 марта в г.Сестрорецке члены лицейского клуба стали активными и 

непосредственными участниками военно-исторической реконструкции «Десант 1941 год», 

посвященной Дню моряка – подводника».  

24 апреля члены военно-исторического клуба «Патриот» приняли участие в 

торжественной церемонии Санкт-Петербургского этапа «Всероссийской Вахты Памяти - 

2016».  

 

Духовно-нравственное воспитание 

В соответствии с Указом Президента РФ (от 7 октября 2015 года №503) «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино» в ЛСИТ был разработан и 

утвержден План мероприятий в рамках Года российского кино. В ходе реализации 

данного плана в лицее проведен цикл тематических кинолекториев с обсуждением и 
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просмотром фильмов классиков советского и российского кино. Были разработаны и 

проведены циклы киновикторин и конкурсов («Любимые кадры кино» «Музыка кино»)  

Также в целях популяризации российского киноискусства были организованы экскурсии в 

старейшую государственную кинокомпанию России – Ленфильм.  

На базе библиотеки ЛСИТ в рамках реализации основных задач духовно-

нравственного воспитания была оформлена стендовая выставка «Писатели Ленинграда – 

Санкт-Петербурга», приуроченная к Всемирному Дню писателя. В соответствии с планом 

мероприятий проведены занятия - встречи в форме литературного салона «Поэт в России 

– больше, чем поэт…».  

Особо следует отметить комплекс воспитательных мероприятий проводимых на 

базе СП «Детский дом», которые организуются и проводятся с учетом основных 

направлений воспитательной работы ЛСИТ.  Так, например, театрализованное 

представление (02.03) «Винни Пух и все, все, все поздравляют!» стало своеобразным 

поздравлением для всех именинников, проживающих в СП ДД. В процессе подготовки и 

участия в мероприятиях подобного рода для воспитанников создаются уникальные 

условия для развития и реализации творческих способностей. Концепция организации и 

проведения мероприятий на базе общежития определяются понятиями «Сотрудничество» 

и «Взаимодействие». Педагогический состав СП ДД создает такие условия, при которых у 

всех участников воспитательного процесса  возникает желание проявить себя в какой-

либо деятельности. Совместное участие в проводимых мероприятиях воспитанников и 

наставников восполняет недостаток родительского внимания, снимает давление 

окружающей среды, позволяет  ощутить свою значимость (особенно если в доме есть 

небольшой «уголок славы»), создает условия для личностного роста. Все это в свою 

очередь создает, в родном и общем для всех Доме, теплую атмосферу, вызывает 

положительные эмоции, а также предотвращает самовольные уходы воспитанников.  

 

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  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») 

 Старт профессионального конкурса «Лучший по профессии» 

 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.  

1 марта на базе лицея проводилась  «Ярмарка вакансий учебных мест» для 

учащихся образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга  
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В год празднования 80-летия Калининского района, на территории которого 

находится наш лицей, проводится фестиваль любительского народного творчества 

«Калининский район – моя малая Родина!».  

 

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: 

 2 место в городском смотре-конкурсе студенческих агитбригад «Наш 

профессиональный выбор» 

 1 место в Конкурсе социальной рекламы в Калининском районе «Смотри и 
действуй!» 

 2 место в Городской Рождественской выставке-конкурсе 

 2 место в Международном конкурсе «Санкт-Петербург в ХХI веке». 

 1 место в Городском фотоконкурсе «Юность 2016» 

 2 место в  открытом районном конкурсе любительской фотографии «Меж 
небом и Невой», посвященном Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга 

За прошедший период были проведены массовые мероприятия в рамках 

спортивно-оздоровительной работы: 

 Чемпионат по зимнему футболу в ДОЛ «Горизонт». 

 Серия этапов сдачи норм ГТО VI ступени в СК «Манеж». 

 Турниры по стрельбе в электронном тире. 

 Традиционные турниры по волейболу среди команд «Педагоги»- «Студенты». 

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!». 

 Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!». 

 Участие в соревнованиях «Юность России», «Досуг». 

 XIX Ежегодный спортивно-туристический слет среди образовательных 

учреждений СПб со структурным подразделением «Детский дом». 

 Первый военно-патриотический слет добровольцев «Победный май». 

Спортивно- оздоровительная работа, спортивные достижения 

 3 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок»  

 2 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» 

 1 место в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» 

 1 место «Мини-футбол» («Досуг») 

 Участие в военно-патриотическом слете «Потомки великих победителей» 

 1 место военно-спортивное соревнование, «Богатырская зарница», 

направленное на воспитание гражданственности и патриотизму, пропаганду 

ценностей здорового образа жизни, и профилактику асоциальных явлений у 

несовершеннолетних. 

 3 место волейбол «Юность России» спартакиада Досуг (девушки) 

 3 место Волейбол «Юность России» спартакиада Досуг (юноши) 

 3 место Настольный теннис «Юность России» (девушки) 

 2 место Троеборье «Юность России» Досуг (юноши) 
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Профилактика правонарушений и воспитание готовности к здоровому  образу жизни 

К концу учебного года  на внутриучрежденческом  контроле состоит -  33,  

поставленные на учет Советом по профилактике, работающем в лицее. Из них 10 состоят 

на учете в ОДН  (за бродяжничество, кражи, появление в общественных местах в, 

состоянии опьянения, в том числе наркотического,  хулиганство). Из них 9 человек, 

состояли на учете в ОДН до поступления в образовательное учреждение. 

На каждого учащегося группы контроля проводился социально-педагогический 

мониторинг, в основе которого и контроль учащегося, и контроль семьи, и его занятость 

во внеурочное время, его окружение, интересы. На каждого воспитанника составлялся 

индивидуальный план работы, каждый квартал отчет о работе обсуждался на Совете 

профилактики.  Проведено 23 заседания Совета Профилактики. Велась рейдовая работа по 

месту жительства, проводились индивидуальные консультации психологов (231) и 

воспитательные беседы.  Обучающиеся категории «группа риска» активно вовлекались к 

участию в мероприятиях и конкурсах в рамках отделения дополнительного образования, а 

также в общественно-полезную деятельность лицея. 

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: концерт рок-группы «Точка опоры» с концертной 

программой «Прививка против наркотиков». Цикл тематических классных часов в 

группах и бесед по квартирам «Молодежь против наркотиков». Мастера групп при 

проведении  тематических бесед и классных часов используют интерактивные 

педагогические технологии. Олимпиада научных и творческих работ, обучающихся в 

сфере профилактики наркомании,  ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни, 

прошедшая в лицее 31 марта продемонстрировала всем участникам и гостям мероприятия 

степень значимости и эффективности данного вида профилактической работы. 

Творческие проекты 48 – ми участников были представлены в номинациях: Эссе-Реферат-

Сочинение; Презентация-Видеоролик; Плакат-Стенгазета-Коллаж; Оригинальный жанр.  

Таким образом, весь спектр мероприятий за прошедший период был направлен как 

на профилактику употребления ПАВ и самовольных уходов несовершеннолетних так и на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Работа в данном 

направлении была актуализирована путем более активного привлечения представителей 

структур курирующих образовательное учреждение в данном направлении.  

Безусловно, профилактика правонарушений  и антиобщественных  деяний 

среди  подростков - важное направление воспитательной деятельности учреждения. 

Одним из главных условий успешной работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся является постоянное взаимодействие педагогического коллектива с 

работниками органов внутренних дел, комиссией  по делам несовершеннолетних, 

проведение расширенных заседаний Совета профилактики ЛСИТ, проведение цикла 

выездных экскурсий в музей истории МВД, открытых лекций на тему: «Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Правонарушение и виды наказания».  

В целях профилактики ксенофобии и  экстремизма, воспитания культуры 

толерантности в течение года было проведено: 

 Политинформация «Терроризм – угроза миру» 

 Цикл обзорных бесед: «Экстремизм на наших улицах» 

 Тренинги по формированию толерантности 

 Беседы по квартирам: Воспитание культуры толерантности. Учимся жить без 
конфликтов.  
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 Цикл тематических классных часов с анализом и обсуждением информации 

СМИ.  

 Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег: «Спорт против расизма и 
этнической нетерпимости» 

 Интеллектуально-развлекательное шоу «Мы разные, но мы вместе». 

 Открытые лекции на тему: «Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 

Правонарушение и виды наказания». 

 Семинар-практикум «Актуализация мотивации обучающихся «группы риска» к 
патриотической деятельности» 

  В целях профилактики  употребления спиртосодержащих, наркотиков, 

токсикомании были проведен следующий комплекс мероприятий:       

 Традиционный Марафон «Шаг навстречу» - профилактика вредных 
привычек и формирование здорового стиля и образа жизни, Результатом 

данного раздела явилось  развитие осознанного понимания пагубных привычек 

и сформированность такого понятия как здоровый образ жизни. В дальнейшем 

планируем раскрывать данную проблематику через научно-практическую 

конференцию,  при этом показать способы борьбы с дурными привычками с 

помощью ряда мероприятий и тренингов.  

 Социально-педагогический мониторинг «группы риска». 

 Родительские собрания совместно с Прокуратурой Выездное заседание КДН 
Калининского района. 

 День правовых знаний15 о/п. 

 Цикл воспитательных часов направленных на формирование негативной 
оценки к употреблению ПАВ. 

 Кинолекторий РОО «Стеллит» (проблемы социальной адаптации и 

профилактика аддиктивного поведения). 

 Открытые встречи с сотрудниками 17 и 15 отдела полиции Калининского 
района, связанных с употреблением наркотических средств инспектора.  

 Цикл психологических тренингов и инструктивно- методических совещаний по 
проблематике профилактики. 

 Открытые спортивно-экстремальные соревнования для молодежи 

«Преодолей!». 

 

Организация летнего и зимнего отдыха 

 

Зимний отдых воспитанников, проживающих в   был организован в ДОЛ 

«Горизонт» д. Лемболово, Всеволжский р-он, ЛО с 30.12.15- 10.01.16. 

Летний отдых воспитанников, проживающих в   организован в ДОЛ «Шахтерская 

слава » Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, дом 8 в период  с 01 июля 

2016 г.  по   26 августа 2016 года, и ДОЛ «Молодёжный» по адресу: Ленинградская 

область, Лужский район дер. Мерево. 

 

Информационное отражение, печатные издания 

Газеты: 

 «Санкт-Петербургский курьер» №40(751) статья: Тайны солдатских 
медальонов», автор: Светлана Долгова. 

 «МО Прометей» «50 лет Лицею сервиса и индустриальных технологий», автор 
М. Андреева 
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 Информационно-публицистический журнал «Вестник ветеранов Санкт-

Петербурга», статья «Дочери узнали о судьбе отца», автор Владислав 

Григорьев.  

 «Санкт-Петербургский курьер» статья «Тайны солдатских медальонов» 
октябрь 2015 

 МО «Прометей», статья «Война отгремела, а память жива», декабрь 2015. 

 МО «Прометей», статья «Сохраняя память о войне», январь 2016. 

 - Газета «МО Прометей» Статья  «Музей истории подвига…» январь, 2016. 

 Петербургский дневник «Вахта Памяти-2016», май 2016. 

 Вологодские новости, статья «Клуб «Патриот – хранители памяти», май 2016. 

 МО «Прометей», статья «Хрустальный май» фестиваль педагогических 
достижений», май 2016 

 МО «Прометей», статья «Студенческий пульс» - праздник первых побед», июнь 
2016 

Телевизионные репортажи: 

 LIVE78: http://lifenews78.ru/news/163883  

 НТВ: http://www.ntv.ru/novosti/1546656/?fb#ixzz3oCqCJww1  

 Дом молодёжи Санкт-Петербурга: http://spbdm.ru/news/1374/   

 СОЮЗ: http://tv-soyuz.ru/news/    

 http://spbdm.ru/ Молодежная патриотическая акция «Небо над Ленинградом 2.0»  

 www. Lsit70. ru – сайт ЛСИТ – новостная лента. 

 http://www.mo24-prometey.ru/n2016-06-30_5.htm - вручение документов об 
образовании. 

 

На  Отделении  дополнительного образования работало 30 объединений 

различной направленности, где было задействовано 348 учащихся. 

В целом же по училищу в  течение учебного года благодаря работе 

педагогического коллектива  и активности добровольцев и волонтеров   мы имеем 

довольно приличные результаты в общем зачете: 6 – победители, 3– 2 место,  15 – 3 

место. 

 

Городской молодежный конкурс макетов социальной рекламы «Согласие», 

номинация «Лучшая работа, отражающая петербургскую идентичность» - 3 место. 

 

Городской конкурс социальной рекламы Калининского района «Смотри и 

действуй!» - 1 место. 

 

Международный конкурс «Санкт-Петербург в ХХI веке». Номинация: Эссе, 

Фотография – 2 место. 

 

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.  28  мая   при подведении итогов 

Фестиваля  были названы победители по следующим номинациям: 

http://lifenews78.ru/news/163883
http://www.ntv.ru/novosti/1546656/?fb#ixzz3oCqCJww1
http://spbdm.ru/news/1374/
http://tv-soyuz.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-vstrecha-uchastnikov-poiskovogo-otryada-patriot-i-rodstvennikov-boytsa-narodnogo-opolcheniya-b-a-krutetskogo
http://www.mo24-prometey.ru/n2016-06-30_5.htm
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 «Декоратор человеческих душ» 

 «Сценарист профессии» 

 «Актер оригинального жанра» 

 «Режиссер творческой жизни» 

 «Художник воспоминаний» 

 «Звукорежиссер социального и творческого развития» 

 «Молодая звезда» 

Лунёва Т.Н. 

Люхтер Д.Л.  

Драчёв М.П.  

Бондарева Т.В. 

Ким А.П. 

Голованова И.Ф. 

Копейкина Е.В. 

Укрепление материально-технической базы лицея. 

 

В период 2016 года в лицее были проведены следующие строительные работы: 

• Ремонт квартиры №31 в СП «Детский дом на сумму 1104550,62 рублей 

• Ремонт квартиры №5  в СП «Детский дом» на сумму 1237301.6 рублей 

• Ремонт цокольного этажа в СП «Детский дом» на сумму 1475735,41 рублей 

• Ремонт полов спортивного зала учебного корпуса на сумму 266215.33 

рублей 

• Ремонт кровли учебного корпуса на сумму 190137, 88 рублей 

• Установка  пандуса и ремонт  крыльца на сумму   629234.2 рублей. 
  Кроме этого был проведен косметический ремонт лестниц, коридора 1 этажа, холла 

актового зала и кабинета «Технология». 

 

Для проведения учебного процесса  приобретено     оборудование: 

• Мастерская «Технология»   на сумму 186065 рублей 

• «Слесарная мастерская»  на сумму 604012,4 рублей 

• Мебель кабинета «Технология» на сумму 220000 рублей 
Закуплены учебники для образовательного процесса на сумму 215012.53 рублей 
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Основные задачи на 2015 - 2016 учебный год 

1. Работа педагогического коллектива по реализации Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской Федерации». 

Серова Т.А. – директор 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР 

     

2. Повышение эффективности реализации образовательных программ 

профессионального образования, путем модернизации программ, обеспечивающей 

гибкость и индивидуализацию процесса обучения с учетом контингента и с 

использованием новых технологий. 

Серова Т.А.  – директор 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР  

Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР                   

Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

3. Организация деятельности лицея по реализации  в учебном процессе новой 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 

«Технология общественного питания». 

Ким А.П. – заместитель директора по УПР 

Павлова Н.Н. – заместитель директора по УР  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

4. 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 ВР 

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 «Д/Д» 

 

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

организации района, города, а также     международное сотрудничество.        

Серова Т.А. - директор 

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

 

6. 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. 

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

Пятунина О.Г. – заместитель директора по ВР 
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Ким А.П. – 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. 

 

7. Развитие воспитательной среды для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся: 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 ВР 

Зубова Н.Н. – заведующий ОДО 

Соколова Д.А. – заведующий музеем. 

Капустин В.Б. – руководитель физического воспитания 

 

Заседание педагогических советов в 2016-2017учебном году 

1. Итоги работы педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году. Утверждение 

годового плана работы педагогического коллектива 

 

2. Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями в 

современное общество в рамках внедрения ФГОС 

 

3. Итоги работы I полугодия: 

- анализ работы по новым ФГОС 

- анализ учебно-воспитательной работы 

 

4. Формирование воспитательной среды, направленной на физическое и духовное 

самосовершенствование обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни, 

гражданско-патриотических установок. 

 

5. Подведение итогов работы учреждения в рамках методической темы  «Создание и 

реализация  новых образовательных программ  среднего профессионального образования  

в учебном процессе СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

Утверждение методической темы на 2017-2020 гг.» 
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Массовые  воспитательные мероприятия  

СПБ ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

«День знаний»  

«Мой Санкт-Петербург – город спортивных 

достижений» 

1 

сентября 

Пятунина О.Г. 

Капустин В.Б. 

Зубова Н.Н. 

2.  

«День памяти и скорби», посвященный 75-

летию памятно-траурной даты  

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.  

«Я - избиратель» - деловая игра   

приуроченная к Дню единого голосования в 

Государственную Думу РФ и Законодательное 

собрание СПб 18 сентября  

сентябрь 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Тихонова И.Г. 

Шарова Л.А. 

5.  

«День здоровья».  

Спортивный праздник «Здоровье – это 

здорово» 

сентябрь 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Мастера ПО 

6.  

 «Пока все дома» - вечер-представление 

квартир 

 

сентябрь 
Горяйнова В.И. 

Железнов Н.А 

7.  
День учителя: «Учителями славится Россия» 

октябрь 
Шарова Л.А. 

Дегтярёв В.Л. 

8.  

День первокурсника 
12 

октября 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

9.  
Выборы Президента ЛСИТ 2016-2017 уч. года 

ноябрь 
Соколова Д.А. 

  

10.  
Марафон «Шаг навстречу». 

«Жизнь без наркотиков». 
ноябрь – 

декабрь 

Пятунина О.Г. 

Смирнов А.Д. 

Горяйнова В.И. 

11.  
«Неделя России» цикл мероприятий 

приуроченный к  Дню народного единства 
4 ноябрь 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

12.  
Концерт к Новому году 

 «Новый год к нам мчится» декабрь 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Горяйнова В.И. 

13.  
73-я годовщина со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
январь 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

14.  
День Защитника Отечества 

февраль 

Капустин В.Б. 

Харламов В.В. 

Зубова Н.Н. 

15.  Конкурс среди обучающихся «Мисс Лицея», март Шарова Л.А. 
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посвященный Международному женскому дню 

8 марта 

Зубова Н.Н. 

Соколова Д.А. 

16.  
Фестиваль – конкурс  

«Военной песни негасимый свет» 
апрель 

 

Дегтярёв В.Л. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

17.  
Весенняя поисковая экспедиция  

«Синявинские высоты-2017»  

в рамках Всероссийской Вахты памяти-2017» 

апрель-

май 

Пятунина О.Г. 

Соколова Д.А. 

Железнов Н.А. 

18.  

Мероприятия, посвященные  72 –ой годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. май 

Пятунина О.Г.  

Соколова Д.А. 

Зубова Н.Н. 

Семенютина 

В.М. 

19.  
Подведение итогов конкурса педагогических 

достижений «Хрустальный май» май 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

20.  

«Студенческий пульс» -  церемония награждения  

студентов по итогам 2016-2017 уч. года 
июнь 

Пятунина О.Г. 

Зубова Н.Н. 

Шарова Л.А. 

Соколова Д.А. 

21.  
Туристический слет учреждений 

профессионального образования со 

структурным подразделением «Детский дом»  

июнь 

Капустин В.Б. 

Клюева Д.И. 

Зубова Н.Н. 

22.  
Летняя поисковая экспедиция «Добровольцы – 

2017» 

 

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 2015-2016 учебный год 

 

Методическая комиссия 

1.  Аникина Раиса Павловна преподаватель 

2.  Тихонова Ирина Генриковна преподаватель 

3.  Блясова Галина Николаевна мастер п/о 

4.  Саунина Вера Михайловна методист 

5.  Лунева Татьяна Николаевна преподаватель 

Комиссия по питанию 

1.  Ким Анисия Петровна зам. директора по УПР 

2.  Ануфриева Ольга Ивановна специалист по охране труда 

3.  Русова Марина Алеександровна секретарь 

4.  Капустина Раиса Егоровна зав. СП «Детский дом» 

5.  Горяйнова Валентина Ивановна старший воспитатель 

6.  Касимова Раиса Асадовна медицинская сестра 

7.  Драчев Михаил Павлович воспитатель 

8.  Травина Татьяна Владимировна мастер п/о 

Стипендиальная комиссия 

1.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Ким Анисия Петровна 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.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Капустина Раиса Егоровна зав. СП «Детский дом» 

3.  Рзаева Эльнара Самархаевна бухгалтер 

4.  Абрамова Алла Максимовна председатель профкома 

5.  Смирнова Надежда Львовна юрисконсульт 

Комиссия по материальной помощи 

1.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Капустина Раиса Егоровна зав. СП «Детский дом» 

3.  Голубева Таисия Алексеевна старший мастер 

4.  Бортникова Татьяна Александровна зам. директора по соц. 

вопросам 

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.  Никитина Наталья Васильевна педагог-психолог 

4.  Семенютина Вера Михайловна мастер п/о 

5.  Харламов Владимир Валентинович преподаватель 

6.  Танцюра Раиса Андреевна мастер п/о 

Светлановский, 111/2  

1.  Капустина Раиса Егоровна зав. СП «Детский дом» 
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2.  Горяйнова Валентина Ивановна старший воспитатель 

3.  Маркина Анна Алеександровна воспитатель 

4.  Голованёв Сергей Федорович воспитатель 

5.  Пысенок Наталья Алексеевна воспитатель 

6.  Бортникова Наталья Анатольевна зам. директора по соц. 

вопросам 

Совет здоровья 

1.  Капустин Виталий Борисович  рук. физ. воспитания  

2.  Соколова Дарья Анатольевна зав. музеем 

3.  Зарембо Андрей Андреевич воспитатель 

4.  Клюева Дарья Игоревна преподаватель 

5.  Шевцова Елена Валерьевна преподаватель 

6.  Зубова Наталья Николаевна зав. ОДО 

Совет ветеранов 

1.  Абрамова Алла Максимовна председатель профкома 

2.  Семенютина Вера Михайловна мастер п/о 

Педагогический совет 

1.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Ким Анисия Петровна зам. директора по УПР 

3.  Семенютина Вера Михайловна мастер п/о 

Аттестационная комиссия 

1.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Павлова Наталия Николаевна зам. директора по УР 

3.  Абрамова Алла Максимовна председатель профкома 

4.  Абрамова Любовь Васильевна преподаватель 

Конфликтная комиссия 

1.  Смирнов Александр Дмитриевич зав. отд. психологической 

службы 

2.  Шарова Лариса Анатольевна педагог организатор 

Экспертная комиссия по оценке труда 

1.  Аникина Раиса Павловна преподаватель 

2.  Абрамова Алла Максимовна председатель профкома 

3.  Русова Марина Алеександровна рио специалист отдела кадров 

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

заработной платы  

Антикоррупционная комиссия 

1.  Серова Татьяна Александровна директор 

2.  Павлова Наталья Николаевна зам. директора по УР 

3.  Русакова Анжела Шамильевна нач. планово-экономич. отдела 

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 

5 урок 13.20-14.05 

6 урок 14.25-15.10 

7 урок 15.20-16.05 

Обед 1 смена 13.00-13.20 

                                                        Обед 2 смена 14.05-14.25 
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Для заметок 


