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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 2014-2015 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 по реабилитации и адаптации 

подростков-инвалидов, подростков, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих недостатки в физическом или 

умственном развитии», 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; 

 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 по 

реабилитации и адаптации подростков-инвалидов, подростков, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

недостатки в физическом или умственном развитии»; 

 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 

2013/2014учебного года составила 533 человека в 30 учебных группах, из них 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 303.  

В Пб ГБПОУ «Лицее сервиса и индустриальных технологий»  

подготовка молодых рабочих и служащих в 2013-2014 учебном году велась 

по следующим направлениям 

 на базе среднего (полного) общего образования со сроком 

обучения 10 месяцев – 1 группа по специальности           

«Автомеханик»;  

 

 на базе основного общего образования с получением среднего 

полного общего образования 

 ПО  ГОС со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

- «Секретарь-референт», «Бухгалтер», «Художник" с получением 

повышенного профессионального– 3 группы; 

 ПО ФГОС 

  без получения среднего (полного) общего образования: 

 - «Повар, кондитер» со сроком обучения 1 год 10 месяцев – 1 

группа. 

 с получением среднего (полного) общего образования со сроком 

обучения 2 года 5 месяцев (14 групп) 

 - Секретарь – 1 группа 

- Художник росписи по ткани – 3 группы; 

- Продавец, контролер-кассир- 3 группы 

- Повар, кондитер – 4 группы; 

- Мастер столярного и мебельного производства – 1 группа 

- Автомеханик – 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 – 4 группы», «Повар» -5 групп; 

  

План приема в 2013 году составил 234 чел., но было принято вновь 227 

обучающихся, из них детей-сирот – 141. Из числа вновь поступивших были 

сформированы 14 групп по 7 профессиям.  

В течение учебного года были отчислены 71чел, из них детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 52 чел. Успешно сдали 

квалификационные экзамены, защитили выпускную квалификационную 

работу  и получили документ об образовании – 190 рабочих и служащих. 

На 01 июля 2014 переходящий контингент составил 273 человек, из них 



 

В 2015 году выпуск молодых рабочих и служащих составил 119 человек по 7 

различным профессиям, из них 74 выпускника - из числа детей-сирот. 

Итоги по трудоустройству: на работу направленно – 54 человек, 

намерены продолжить обучение - 18 человек. Свободное трудоустройство 

предоставлено 42 выпускникам (из них по уходу за ребенком 5 чел, 32 

выпускников – планируют встать на учет в центр занятости населения). 5 

выпускников планируют служить в рядах ВС РФ. Ежегодно слабым звеном  в 

вопросах трудоустройства является  взгляд выпускников-сирот на 

трудоустройство через центр занятости населения. 

 

Производственная практика. Для прохождения учебной и 

производственной практики заключены 7 договоров  предприятиями 

города. Но практику проходили в 37 организациях СПб. Практика во всех 

организациях  завершилась выполнением учащимися выпускных 

квалификационных пробных работ 

Анализ производственных характеристик показал, что  

производственный процесс знают все практиканты, свыше 80% имеют 

оценку по трудовой дисциплине «Хорошо» и «Отлично».  

В течение года проводились Конкурсы профессионального  мастерства 

внутри училища на звание «Лучший по профессии»: группы 241, 

221,292,211,371,271. 

Методическая  работа   находилась  постоянно в поле зрения 

педагогического коллектива. Так в течение года было проведено 

26мероприятий, в которых задействовано 246 участников. Это подготовка,  

организация, исследования и пакеты методических материалов по 

следующим мероприятиям  : Городской Круглый стол  «Навстречу взрослой 

жизни» ,  Городской Семинар  «Профессиональное самоопределение 

В этом учебном году в январе был произведен выпуск по новым 

ФГОС со сроком обучения 2,5 года. 

Получили дипломы с отличием 1 выпускник по профессии 

«Автомеханик». 



подростков», Городские Олимпиады  по предметам среди ОУ СПО со СП 

«Детский дом», Конкурс «Своя игра», появщенный единству народов России, 

Круглый стол «Обеспечение жилищных прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Издание 4-5-й части сборника 

«Социальное воспитание детей, подростков, молодежи: формирование 

социального интеллекта детей-сирот,  Сбор и обработка материалов для 

фотовыставок: «Любовь, Здоровье, красота»; «Музей – времен связующая 

нить»; «Ученический Совет – сердце музея, Подбор экспонатов и 

оформление экспозиции-инсталяции «Суровая память войны», Подготовка и  

проведение научно-практической конференции «Формирование целостного 

мировоззрения и духовно-нравственной идентичности учащихся 

профессиональных образовательных учреждений: модель сетевого 

взаоимодействия в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне» (в рамках VI Петербургского образовательного 

форума), Подготовка и провежение региональной научно-практической  

конференции студетнов СПО «Нам жить и помнить». 

Организация и проведение Обучающего семинара (секция) «Защита 

прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в рамках межрегиональной конференции «Защита прав и интересов ребенка в 

деятельности социального педагога». 

В целях совершенствования профессионального мастерства  

педагогические работники  стали участниками   30  обучающих  

мероприятихя:  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». Следует отметить : 

Городской семинар: «Инклюзивное образование. Закон об инклюзивнос 

образовании детей» Обучение в ВУЗах и Ссузах СПб. Семинар: 

"Медиотехнология и построение эффективной системы связей с 

общественностью», Участие в фокус-группе «Разработка рекомендации по 

предупреждению самовольных уходов детей из  семей и организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Межведомственная научно- практическая конференция по теме «Воспитание 

потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с  людьми 

независимо от их национальной, социальной и религиозной 

принадлежности» ,Городской семинар «Комплексное сопровождение и 

коррекция развития детей-сирот: социально- эмоциональные проблемы", 



Городская научно- практическая  конференция в рамках международного 

проекта «Многообразие как возможность", Научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: адаптация обучения к 

потребностям детей», Городской  семинар «Создание и совершенствование 

системы сопровождения и обучения с целью профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся», Научно- практическая конференция «Социальное 

воспитание детей, подростков, молодежи: защита планеты детства», 

Городской семинар   по теме: «Актуальные проблемы организации 

патриотического воспитания учащейся молодежи»,  

Серова Т.А. стала участником 2 съезда руководителей для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Сыктывкар в сентябре 2014 

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 декабре  Серова Т.А. выступила на конференции с докладом « 

Деятельность специалистов Детского дома по формированию социальной 

адаптации воспитанников». 

Посная Т.А., заместитель директора по социальным вопросам на 

конференции в Москве выступила с докладом « Инклюзивное образование и 

адаптапция  детей-сирот.» 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил  

работу над темой «Повышение качества образования  в рамках перехода на 

ФГОС в Лицее сервиса и индустриальных технологий». 

В разработке программ учебных дисциплин ФГОС 3-его поколения  

приняли участие  преподаватели и мастера производственного обучения. Это 

Блясова Г.Н., Русова М.М..,  Саунина В.М., Агирова Н.И, Семенютина В.М., 

Бортникова Н.А. 

В целях совершенствования профессионального мастерства 

педагогического коллектива в течение учебного года 52 сотрудника   

прошли  обучение на курсах повышения квалификации,  18 - педагогических 

работников повысили или подтвердили квалификационные категории.  

 



Воспитательная  деятельность в 2014-2015 учебном году строилась 

согласно Программе развития воспитательной деятельности и была 

отражена в рабочих программам: 

• Комплексная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

• Программа  профилактики правонарушений, проявлений 

ксенофобии и экстремизма» 

• Программа гражданского и патриотического  воспитания  

обучающихся  "Я - гражданин России!" 

• Программа  развития поискового движения  «Патриот» 

• Комплексная  программа по профилак¬тике наркомании, 

ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа    

            жизни 

• «Программа индивидуального   сопровождения   учащегося 

«группы риска» 

Одним из конечных результатов реализации Программ  явилась  

положительная динамика в преодолении экстремистских проявлений  и 

других негативных явлений, возрождение духовности,   бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России, 

позитивной динамике в сторону здорового образа жизни. Оценка 

эффективности реализации Программ осуществлялась в лицее  на основе 

оценочных показателей, включающих в себя целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный  и 

организационный характер. Оценка результативности реализации Программ 

осуществлялась на основе использования системы объективных критериев, 

которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей. Они 

представлены нравственно-духовными (повышение толерантности, снижение 

степени идеологического противостояния в  среде учащихся и 

воспитанников; улучшение социально-психологического климата в учебных 

коллективах, благодаря повышению уровня правового воспитания 

обучающихся, воспитанию их в духе патриотизма, дружбы народов, 

веротерпимости и освоения культурных ценностей своего народа, других 

наций и народов; повышение информированности подростков об 

особенностях культуры и мировоззрения других народов,  их 

заинтересованность в изучении этих особенностей и желание общаться и 

взаимодействовать со сверстниками других национальностей; повышение 

информированности в вопросах репродуктивного здоровья); 

количественными (количество обучающихся, участвующих в реализации 



мероприятий Программ и включенных в общественно-значимую 

деятельность) параметрами  и сформированностью  осознанного отношения к 

базовым ценностям (права и свобода человека и гражданина; национальное 

самосознание; уважение чести и достоинства других граждан, ориентация на 

здоровый образ жизни). 

В целях  привлечения контингента на обучение и воспитания 

профессиональной направленности, ориентированного на формирование 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности лицея приняло 

участие  и организовало  118 мероприятий, где было задействовано 2266  

абитуриентов и учащихся лицея. Все запланированные мероприятия 

оправдали себя.  За отчетный период   информацию о лицее на 17 Ярмарках 

профессий получили более  13000 учащихся из 345 ГОУ города, из них 

более 80-ти  будущих учащихся  стали участниками мастер-классов или 

профессиональных проб в Дни открытых дверей в лицее и в процессе 

выездных бригад - эта форма профориентации отличается наглядностью, 

эмоциональной образностью и информационной насыщенностью.  

 Обучающиеся лицея приняли участие в профессиональных конкурсах 

«Шаг навстречу»: в ВЦ «Ленэкспо» в рамках Международного 

промышленного форума «Российский промышленник - 2014»   по профессии 

«Художник росписи по ткани», по профессии «Повар», по профессии 

«Автомеханик», «Продавец, контролер, кассир». Приняли активное участие в  

Параде профессий в  ДК «Атлант», в региональном конкурсе «Арт-профи» 

были удостоены призовых мест, в конкурсе «Золотая кулина»,     В течение 

года проводились Конкурсы профессионального  мастерства внутри лицея на 

звание «Лучший по профессии». 

 Приоритетным направлением воспитательной деятельности лицея   

является  гражданско-патриотическое воспитание. В течение  года в этом 

направлении было проведено 44 мероприятий, участниками которых  

стали все 842 учащихся лицея и других ОУ  Студенческая жизнь  в лицее 

была богата патриотическим содержанием: это уроки гражданственности, 

конкурсы творческих работ о России, Уроки Мужества, Уроки Воинской 

чести, конкурсы патриотической песни, праздники ветеранов. В этом году 

памятная дата и темой первого урока были  классные часы . В этом году 

памятной датой в истории России стало 70-я годовщина победы в ВОВ. 

«Большое внимание в лицее уделяется спортивно-оздоровительной 

работе. Существует система спортивных мероприятий для всех учащихся. 

Проводятся соревнования по различным видам спорта, ежегодно проводится 

«День Здоровья». Уроки физического воспитания строятся с 



дифференцированным учетом возможностей учащегося, особое внимание 

уделяется ослабленным детям. Также учащиеся принимают активное участие 

в спортивных мероприятиях, успехи наших учащихся отмечены дипломами, 

грамотами и призами. Спортивно-оздоровительная работа была организована 

руководителями физического воспитания, преподавателями физического 

воспитания и педагогами дополнительного образования. Задачи физического 

совершенствования воспитанников  и обучающихся решались через 

вовлечение подростков в большое количество массовых мероприятий 

образовательных учреждений, районного и городского масштаба по 

физической культуре, спорту и туризму 

В течение полугодия  для воспитанников структурных подразделений 

«Детский дом» проводилась 18-ая  Спартакиада «Досуг» среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Наше образовательное 

учреждение заняло 3 место.Выступили наши учащиеся и в Городской 

Спартакиаде «Юность России». Победители и призеры в командном и 

личном первенствах были награждены после окончания соревнований 

грамотами, медалями, кубками и ценными подарками. Всего было завоевано 

10 наград: 2 – 1 место,  8 -  3 место.  

Особое значение уделялось правовому воспитанию. Правовое 

воспитание представляет собой последовательное и систематическое 

воспитательное воздействие на молодых людей с целью формирования и 

развития их правовой культуры. В этом направлении прежде всего велось  

правовое информирование молодых людей; через циклы мероприятий 

формировались убеждения в значимости законов и правоприменительной 

практики, личных правовых и нравственных обязанностей, личной 

ответственности за принятие решения и свои поступки; развивались 

стереотипы правомерного поведения; освоение принципов и особенностей 

правоотношений в обществе; формировалась готовность активно участвовать 

в охране правопорядка и противостоять правонарушениям. 

В ноябре и феврале   стали участниками  Единых Дней правовых 

знаний совместно с Прокуратурами районов и специалистами УМВД по СПб. 

Все учащиеся были ознакомлены  с Федеральным законом от 24.06.1999 ФЗ-

120 (со всеми последними изменениями) 

  В течение года   в лицее   проводились дни  правовых знаний, в 

рамках которых проходили  встречи с инспекторами ОДН, сотрудниками 

прокуратуры и РУВД, проводились правовые уроки, родительские собрания, 

тренинги,  деловые игры.  Были организованы и проведены 44 

мероприятия, в которых было задействовано 510 учащихся. 



В лицее работал кинолекторий, организованный   РОО « Стеллит»  по  

проблемам социальной адаптации и профилактика аддиктивного поведения. 

Занятия «Цветовые метафоры» выявили  скрытые мотивы поведения и 

отношений человека к различным аспектам жизни, Деловая игра «Ситуация 

риска», Беседа- диспут: «Права и обязанности несовершеннолетних», 

Диспут: «Преступление и наказание» позволили участникам  самим сделать 

правильные выводы и определить мотивы поведения и их правильное 

разрешение. Психологами лицея были проведены: Тренинги,: «Выброси 

свою проблему», Беседы- диспуты: «Привычки», Занятия: «Три ступени, 

ведущие вниз», Занятия: «Законопослушный гражданин или 

правонарушитель», Деловые игры «Ситуация риска», Тренинг « Ты оказался 

в сложной кризисной ситуации»,  Ролевая игра «Звонок по телефону 

доверия».  

В течение года ребята активно привлекались к участию в спортивных 

мероприятиях, занимая свободное время воспитанников.  Имея собственный 

стадион «На Светлановском», мы постоянно задействуем его для проведения 

таких спортивных мероприятий как: Спартакиада: Здоровые игры, 

Легкоатлетический кросс «Здоровый пробег», День спорта: «Здоровье – это 

здорово»,  Спортивные праздники на Светлановском:  «Спорт против 

наркотиков» и т.д. 

Результатами мероприятий по профилактике правонарушений стала 

сформированность понятийного аппарата, таких понятий как: 

административное право, гражданское право, коррупция, права и 

обязанности, законность. Наиболее  предпочтительной формой беседы для 

обучающихся стала беседа - диспут. В перспективе на будущее планируются 

беседы- диспуты: «Права и обязанности несовершеннолетних», Тренинги: 

«Закон и порядок», т.к. именно данные мероприятия в наибольшем объеме 

раскрывают смысловую нагрузку необходимую для усвоения данного 

раздела. 

По вопросам предупреждения правонарушений в течение полугодия 

мы тесно сотрудничали с  Прокуратурой и   РОВД Калининского и 

Петроградского районов, 15, 17  о/п,  ППМС-центром Калининского района., 

Молодежным консультативным центром  , Региональной  общественной 

организацией социальных проектов в сфере благополучия населения 

«Стеллит», НКО Центром образования «Галактика»,  ОО»ПАЛС», Центрами 

семьи и помощи детям районов города, Наркологическим  диспансером  

Калининского района, в котором мы систематически проводим 

профилактические осмотры наших воспитанников (в этом году 30 человек 

поставлено на учет). 



В направлении профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и  

воспитания готовности к здоровому  образу жизни   программные и 

плановые мероприятия  представляли  собой систему конкретных 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных комплексных задач 

в области профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового 

образа жизни. Мероприятия  предполагали  охват обучающихся с 1 по 

3курсы, а также привлечение преподавателей, сотрудников, 

квалифицированных специалистов в области превентивных мероприятий 

профилактики, социальных партнеров,  участвующих в пропаганде здорового 

образа жизни.  

Механизм реализации программных мероприятий основывался на 

дальнейшем совершенствовании форм и методов работы в области 

комплексной профилактики   в процессе воспитательной деятельности  и 

консолидации деятельности с социальными партнерами. 

Для решения поставленных задач использовалось сложившееся 

социально-педагогическое пространство лицея, Советы профилактики,   

Совет ученического самоуправления, Молодежные объединения, Совет 

общежития и Совет старшекурсников, Совет здоровья,  Команды волонтеров. 

При планировании работы учитывались традиционные, 

муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия; положениями 

об   муниципальных, региональных, федеральных, городских и районных 

конкурсах. 

В целях профилактики  в течение года  было проведено 108 

мероприятий. 

В процессе работы  использовали  Меры комплексной профилактики: 

первичную профилактику, которая проводилась в отношении лиц, не 

имеющих опыта незаконного потребления наркотиков, злоупотребления 

алкоголем и потребления токсических средств; вторичную профилактику, 

которая проводилась в отношении лиц, больных алкоголизмом, наркоманией 

и токсикоманией; третичную профилактику, которая проводилась в 

отношении лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, в виде реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление личного и социального статуса больного алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией. 

Для обеспечения последовательности или «алгоритма» шагов в 

реализации системной  профилактики  в нее   обязательно входил социально-

психологический мониторинг, ориентированный не только на оценку 

субъективных и объективных факторов распространенности наркотиков, но и 



на формирование структур и элементов системы сдерживания 

распространения, системы социально-психологической поддержки. 

Огромное внимание в лицее  уделяется организации деятельности 

молодежных объединений, которая предполагает, что: общественная 

деятельность учащихся  должна строиться в соответствии с их интересами и 

потребностями, а не навязываться сверху администрацией; активная 

жизненная позиция, навыки управления, необходимые будущему 

специалисту формируются в процессе деятельности.  Именно такие 

объединения  создают условия для социализации и самореализации, 

развивают активность и творчество, учат учащихся  общаться со взрослыми и 

сверстниками. Они  являются средством получения знаний и умений 

организации собственного жизненного пространства, ведь любая 

самостоятельная деятельность предполагает наличие ответственности, 

навыков планирования и организации, умения распоряжаться собственным 

временем, правильно определять свои возможности и границы. 

Воспитание гражданина, чувство национального самосознания, любви 

к Родине, воспитание нравственной и правовой культуры – направления в 

воспитательной работе, в основе которой лежит идея возрождения 

национального патриотизма. В этом направлении  прежде  всего  активно 

работает поисковый отряд  «Патриот», который сегодня участвует  в  

вахтах  памяти;  ведет работу  по благоустройству братских воинских   

захоронений и памятников;  участвует в поисковых экспедициях;

 работает  по увековечиванию памяти погибших;    ведет шефскую 

работу; пропагандирует исследовательскую  работу, участвуя в научно-

практических конференциях. 

Благодаря поисковикам, сегодня родные наконец-то могут поклониться  

праху своих близких, увековечены имена без вести пропавших при обороне  

на подступах к Ленинграду. Эти имена – на обелисках, в стихах, рассказах, 

книгах, песнях. Эти имена будут теперь навечно в памяти. В этом году 

участники военно-исторического клуба «Патриот» участвовали:  в военно-

исторической реконструкции «Морской десант» в г.Сестрорецк, 

посвященного Дню моряка подводника.(19.03.15), в III-й  региональной 

ученической конференции «Нам жить и помнить». Встреча гостей, 

выступление на конференции, экскурсия в музее.(27.03.15), оисковая 

экспедиция «Сестрорецкий рубеж» в рамках Всероссийской Вахты Памяти 

– 2015 (20.04 по 26.04.15),участие в III Санкт-Петербургских молодежных 

патриотических чтениях, поисковая экспедиция «Синявинские высоты» 

в рамках Всероссийской Вахты Памяти – 2015 (28 апреля по 07.05.15).  

Участие бойцов п/о в церемонии захоронения воинов РККА, найденных в 



ходе весенней поисковой экспедиции на воинском мемориале «Синявинские 

высоты».(07.05.15). Работа на территории исторического военно-полевого 

лагеря. Интерактивная выставка поисковых находок «Эхо войны». 
Сопровождение выставки, проведение экскурсий для жителей и гостей  города. 
(08.05 по 11.05.15) у стен Петропавловской репости.  Участие в праздничном 

прохождении ветеранов и представителей общественности по Невскому 

проспекту от площади  Восстания до Дворцовой площади. 

(9 мая 2015). 

За большую общественную работу в Санкт Петербурге отряд «Патриот был 

отмечен: 

 Благодарственное письмо « За работу по установлению имен 

погибших, сохранение и увековечивание памяти советских воинов, а 

также за воспитание подрастающего поколения на принципах высокой 

гражданственности и патриотизма, развития чувства гордости за свою 

страну. (февраль 2015). 

 Диплом II степени за второе место в городском конкурсе 

экскурсоводов музеев государственных профессиональных 

образовательных учреждений.(март 2015) 

  Благодарность за помощь в организации Третьих Петербургских 

Молодежных Патриотических Чтений «Актуальные формы 

гражданско-патриотической деятельности» (апрель 2015). 

  Благодарственное письмо «за благородную работу по сохранению и 

увековечиванию памяти солдат и офицеров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., и большой вклад в дело 

патриотического воспитания молодежи в духе гражданственности, 

истинного патриотизма, любви к своей Родине и в связи с 10-летием 

со дня образования военно-исторического клуба «Патриот».  

 Памятная медаль «Герой – пограничник А.И. Коробицын» за 

активную работу в деле сохранения исторической памяти о 

пограничниках погибших при защите Ленинграда. 

  Медаль «70 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» была вручена Пятуниной О.Г., руководителю 

клуба. 

 

 

В рамках  волонтерского движения «Знаешь как? Как знаешь…»  и 

«Наше будущее в наших руках» в нашем лицее  продолжает активно 

работает команда волонтеров «Альтернатива».  Направления работы 

команды разнообразны (проведение агитационных программ, организация 

КТД (коллективных творческих дел), ролевых игр, акций,  участие  в 

проведении тематических недель и месячников, создание, выпуск и 

распространение информационных листовок), но все они сводились к 

желанию усовершенствовать мир, в котором мы живем, оберегать жизнь и 



созидать. А личная мотивация самих волонтеров - это потребность в 

ощущении нужности, самореализация,  личный пример, воспитание чувства 

долга, обретение смысла жизни, желание что-то изменить к лучшему, 

приобретение друзей и принадлежность к группе, реализация желания 

помочь, возможность проявить лидерские качества, решение собственных 

проблем, освоение нового дела и получение нового опыта, возможность 

испытать себя, воплощение  идей и проектов, интересный  досуг.  

        В течение года   волонтеры были активными и постоянными 

участниками городского и районного Советов молодежи, встреч с 

успешными людьми.  Волонтеры  команды «Альтернатива» не только 

активные  участники, но порой и организаторы   таких  мероприятий как: 

Выездной совет молодежи «Время действий», Акция «Выбираю жизнь»,  

Районная акция «Вместе против СПИДа», Городская акция «Нам не все 

равно», Районный  Молодежный форум – «Петроградка – территория 

молодежи», Городской Форум «Все различны, все равны», Марафон Шаг 

навстречу»,  Месячник антинаркотических мероприятий «Маршрут 

безопасности», Благотворительные акции : «Солнышко в ладошке», 

«Новогодняя игрушка»,  «Весенняя неделя добра» 

В этом году было сформировано студенческое самоуправление и 

избран  первый президент ЛСИТ –Тепляков Н, студент первого курса. 

Лицейский парламент –зачинатель многих интересных дел в жизни 

лицея. О его деятельности ежемесячно рассказывала наше издательство 

«Пульс70». На базе лицея прошел КВН учащихся профессиональных ОУ. 

 

  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 зачету: 6 – 

победители, 3– 2 место,  15 – 3 место 

 

• Городской конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике употребления и распространения наркотических средств 

обучающимися ГБПОУ».                                                                                                       

-  1 место 

• Международный конкурс презентаций по истории 

международного поискового движения.  Номинация: «Я поведу тебя в 



музей…»                                                                                                                                                          

-    2 место 

• II Международный фестиваль-конкурс « Сочи –sochi - 2014  

«Новые звёзды»                                  -   3 место 

 

                 

 Подводя итоги учебного  года, хочется отметить, что поставленные 

цели и задачи реализованы и выполнены. 

 

    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: 

  

 «За верность лицею и передачу своих знаний новому поколению» - 

Блясова Галина Николаевна 

 «Человек-профессия» - Кильдюшевская Елена Вячеславовна  

 «Клио» - Тихонова Ирина Генриковна  

 «За понимание, выдержку и терпение» - Пятунина Ольга 

Геннадьевна  

 «Золотой сотрудник» - Димова Людмила Анатольевна 

 «За уникальный навык сохранения круглосуточной 

работоспособности 

в сложных условиях при сильной нагрузке» - Горяйнова Валентина 

Ивановна 

 «Вкусное мастерство и профессионализм проявленное в процессе 

работы» - Танцюра Раиса Андреевна  

 «Мамино сердце» - Прауст Евгения Сергеевна 

 «Звёздный стиль» - Агирова Назифа Исмельевна  



 «О-обаятельный Б-безумно- Ж-жизнерадостный» - Харламов 

Владимир Валентинович 

 

Основные задачи на 2015 - 2016 учебный год. 

1. Работа педагогического коллектива по реализации Федерального  

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании  в   

            Российской Федерации» 

                        Серова Т.А.   - директор 

Ким А.П.        - заместитель директора по УПР     

                  

2. Деятельность педагогического коллектива в направлениях, 

связанных с установлением  нового                  

            государственного    статуса образовательного учреждения  -  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное                

            профессиональное образовательное учреждение «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» (СПб ГБПОУ      

            ЛСИТ), разработка новых образовательных программ по 

обучению профессии «Автомеханик», «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев. 

                        Серова Т.А.  - директор 

Ким А.П.       - заместитель директора по УПР  

Иванова Т.Ю.  – заместитель директора по ВР.                    - 

Коровушкина Т.Т. - заместитель директора по ОД  

Голубева Т.А. - старший мастер 

 

3. Организация деятельности лицея по созданию и реализации  в 

учебном процессе новых образовательных программ   

            среднего профессионального образования. 
                        Ким А.П. – заместитель директора по УВР 

Коровушкина Т.Т. – заместитель директора по ОД  

Голубева Т.А. – старший мастер 

 

4. Совершенствование  системы профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, ксенофобии и  

            экстремизма,  активизации     здорового образа жизни 

Иванова Т.Ю. – заместитель директора по УВР 

Павлова Н.Н. – зав. Отделения реабилитации и адаптации 

            Горяйнова В.И. – заведующая площадкой № 3 ( СП «Детский 

дом») 

Посная Т.А. – зам. директора по социальным вопросам 

6.     Завершение  деятельности  образовательного учреждения в режиме   

ресурсного центра «Проектирование сетевого  



        взаимодействия  образовательных организаций и объединений, 

осуществляющих воспитание детей-сирот и детей,  

        оставшихся без попечения родителей».  

                        Голованова Ирина Федоровна – методист 

                        Посная Т.А. – зам. директора по социальным вопросам 

6.      Расширение сети  социального партнерства, включая в нее все 

заинтересованные организации района,   города,   

         а также     международное сотрудничество.        
                       Серова Т.А. - директор ПУ-70  

                       Посная Т.А – зам. директора по социальным вопросам. 

7. Организация  мероприятий по празднованию 50-летия образовательного 

учреждения. 

 

 

 


