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 Уважаемые студенты, преподаватели и коллеги, представляю вам информацию об 

основных направлениях деятельности лицея за период 2017-2021 года, результатах работы 

студентов и педагогов, сведения о направлениях дальнейшего развития и 

совершенствования образовательного процесса, имеющихся достижениях и проблемах. 

 Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом и 

строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: Конференция трудового коллектива, Административный совет 

лицея, Педагогический совет, Методический совет, Цикловые комиссии, Профсоюзный 

комитет Лицея, а также иные формы самоуправления. 

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом и соответствующими Локальными актами Лицея. Трудовой коллектив 

составляют все работники Лицея. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической 

работе в Лицее создан педагогический совет, объединяющий педагогических работников. 

Педагогический совет рассматривает наиболее важные вопросы, стоящие перед лицеем в 

учебном году. Для подготовки педагогического совета и решения других вопросов, 

связанных с методической работой преподавателей, проводятся заседания методического 

совета. Заседания педагогического и методического советов проводятся в соответствии с 

планами работы этих советов. Руководство учебно-методической работой преподавателей 

осуществляется непосредственно (цикловыми комиссиями) методистом, которые 

собираются на свои заседания раз в месяц и решают вопросы в соответствии с планами 

работы методического кабинета. 

 

Основные результаты деятельности руководителя за аттестационный период 
 1. Контингент обучающихся на 01.09.2021г. составляет 139 чел. из них на 

бюджетной основе – 119 чел., по программам профессиональной подготовки на основании 

договоров с физическими лицами – 20 чел. Согласно контрольных цифр приема, план 

приема на 2017-2021 годы не выполнен в полном объёме. 

 2. Стратегической целью для лицея является: 

 сохранность и расширение контингента лицея; 

 подготовка высококвалифицированных рабочих для молодой Республики; 

 постоянное изучение спроса профессий на современном рынке труда и среди 

молодежи города и региона; 

 проведение активной профориентационной работы среди выпускников школ 

города и региона; 

 налаживание новых деловых отношений с предприятиями, организациями, 

учреждениями и поддержка наработанных отношений для организации 

прохождения студентами производственной практики и экскурсий в условиях 

живого производства, трудоустройство выпускников лицея; 

 повышение качества преподавания уроков теоретического и практического 

обучения, повышение качества знаний, умений и навыков студентов. 



 3. Основными направлениями работы лицея 2017-2021 годах явились подготовка к 

лицензированию и аккредитации образовательной деятельности по профессиям 19.01.17 

Повар, кондитер, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.01 Официант, бармен, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 

 Лицеем ведется активная профориентационная работа, по привлечению 

абитуриентов в лицей также принимаются меры по сохранению наличного контингента 

студентов. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами, создание условий 

для их профессионального развития 
 Обеспечивает учебный процесс в лицее профессиональный состав в количестве 37 

человек, из них педагогических работников 17 человек,  преподавателей 16 человек, из 

них: 2 преподавателей высшей квалификационной категории, 3 – I квалификационной 

категории, 1 – II квалификационной категории, 4 – специалиста. Мастеров 

производственного обучения 8 человек, из них специалисты 9 разряда – 5 человека , 12 

разряда – 3 человек. Из числа преподавателей педагогические звания имеют: 

преподаватель-методист – 1 человек, За пять лет прошли курсы повышение квалификации 

13 педагогических работников: 2018 – 2 чел. 2019 году – 6 чел.; 2020 -1 чел.; 2021году – 4 

чел. 

 Обучаются в высших учебных заведениях ДНР заочно 2человека. 

 В направлении разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса 

отмечу следующее: с 2017 года были подготовлены: 25 учебных планов  по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, 228 рабочих программ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 50 программ по учебной и производственной 

практике и 5 программ государственной итоговой аттестации по новым макетам к 

лицензированию и аккредитации. Учебные планы полностью были переделаны согласно 

законодательству об образовании ДНР. Разработана и пролицензирована в 2020 году 

программы профессионального обучения: Торговля и общественное питание, 

Кондитерское производство; программа дополнительного профессионального 

образования. Повышение профессионального уровня поваров, работающих в 

муниципальных образовательных организациях. 

 В 2017—2021  годах -методическим кабинетом лицея проводилась многовекторная 

работа по различным направлениям в соответствии с разработанными в начале учебного 

года планами работы методического кабинета, методической работы, планом работы 

методиста, планами работы методического и педагогического советов. Были разработаны 

и утверждены локальные нормативные правовые акты, регламентирующие разные 

направления деятельности лицея. 

 Приоритетными направлениями методической работы в 2017-2020 гг. была 

реализована единая методическая проблема: «Повышение качества обучения и 

профессиональной подготовки конкурентноспособных специалистов, способных к 

самообразованию и самосовершенствованию». 

 В течение нескольких лет не проводятся заседания школа лицея молодого педагога, 

целью которой развития профессиональной устойчивости и творческой самореализации 

личности. 

 В лицее методическая работа велась по различным направлениям. Среди них 

можно выделить следующие: 

 внедрение в учебный процесс ГОС СПО; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения; 

 учебно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и профессий; 

 учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и 

обучающихся; 



 системная работа над единой методической проблемой «Совершенствование 

системы повышения качества образования при комплексном использовании 

современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации личностных  способностей студентов в условиях перехода на новые 

Государственные стандарты (СПО и СОО)». 

 Методическая работа как система повышения квалификации формировала 

качественную профессиональную деятельность преподавателей и была направлена на 

развитие педагогического мастерства. 

 Реализация вышеперечисленных направлений осуществлялась через работу: 

 методического совета как координатора всей методической работы в лицее, в том 

числе по изучению ГОС, новых образовательных программ, разработке учебных, 

учебно-методических пособий, рекомендаций, указаний, дидактических 

материалов; 

 предметно-цикловых комиссий, которые организовывали работу по 

консультированию преподавателей по наиболее трудным разделам рабочих 

программ; подготовке контрольно-оценочных средств, итоговых оценочных 

материалов; 

 составления основных профессиональных образовательных программ и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих; подготовке мероприятий по 

обмену опытом (взаимопосещение, открытые занятия, недели цикловых комиссий); 

 школы компьютерной грамотности с целью формирования навыков работы с 

современными компьютерными технологиями ЭО и ДОТ тех преподавателей, 

которые имеют затруднения по данному направлению деятельности; 

 школы молодого педагога с целью развития профессиональной устойчивости и 

творческой самореализации личности. 

 На заседании методического совета рассмотрено вопросы по организации и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, а также одобрены методические 

материалы для обучающихся и преподавателей (пособия, положения, указания, 

рекомендации и т.д.). Все утвержденные приказом директора материалы размещены на 

сайте лицея. 

 Традиционным видом методической работы педагогического коллектива лицея, 

становится ежегодное проведение предметных недель цикловых комиссий, с целью 

повышения и развития познавательной, творческой активности и саморазвития студентов 

 В течение учебного года обучающиеся лицея под руководством преподавателей 

приняли участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней. Данные 

мероприятия способствовали развитию интеллектуального и творческого потенциала 

студентов, пополнению портфолио, а также созданию положительного имиджа 

образовательной организации в системе среднего профессионального образования ДНР. 

 

Участие в региональных мероприятиях 
 Коллектив принимает активное участие в профессиональных, воспитательных и 

образовательных научно–практических конференциях, учебно-методических 

объединениях, вебинарах регионального уровня с целью развития профессионального и 

творческого образовательного потенциала педагогов, проводимых в очных формах и 

заочных формах с применением дистанционных технологий. 

 В 2017-2021 году студенты и преподаватели лицея принимали участие в среди 

учреждений СПО. По результатам участия выявлена положительная динамика. На базе 

лицея  постоянно осуществляется поисково-патриотическая работа студентов под 

руководством руководителя музея лицея «Поиск», который существует 14 лет и занимает 

призовые места в республиканском конкурсе музейной деятельности. 

 В 2019 году выполнено художественное оформление музея «Боевой славы», 

обновлена экспозиция на военно-патриотическую тему. За период 2017-2021 гг. 



проводились воспитательные мероприятия, направленные на интеграцию обучения и 

патриотического воспитания, внедрения принципов морали и духовности, развития 

творческих способностей, талантов обучающихся, обеспечения социальной защиты 

студентов в лицее. 

 Педагогическим коллективом и студентами проводился ряд мероприятий 

организованного информационно-воспитательного образовательного характера, открытые 

воспитательные часы, уроки мужества с разнообразными интерактивными формами и 

методами проведения и тематикой способствующей воспитанию студентов. 

 Участие в республиканских мероприятиях: 

 2018 год Республиканский конкурс «Педагог года» в номинации 

«Производственного обучения» - 1 место; 

 2019 год Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в 

номинации «Поварское дело» - 3 место; 

 2019 года Второй этап Республиканского конкурса «Лучший студент года» - 3 

место; 

 2020 год Республиканский смотр-конкурс самодеятельного художественного 

конкурса «Соцветие талантов» - 2 место; 

 2020 год Республиканский конкурс «Педагог года» в номинации «Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе» - 5 место; 

 2021 год Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в 

номинации «Кондитерское дело» - 7 место; 

 2021 год Республиканский конкурс методический материалов «Мастерская 

профориентации» в номинации «Профориентационный менеджмент» 1 место; 

 2021 год Республиканский конкурс методический материалов «Мастерская 

профориентации» в номинации «Парад специальностей/профессий» 3 место. 

 Участие в территориальный мероприятиях: 

 2019 год Конкурс чтецов стихотворений и литературных произведений «И помнит 

мир спасенный», посвященный 75-летию годовщине Победы в великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. – 2 место; 

 2020 год Территориальный конкурс презентаций «Моя профессия» - 2 место; 

 2020 год Территориальный этап музыкально-литературного конкурса (конкурс 

видеороликов) по английскому языку «RAINBOW» - 2 место; 

 2020 год Территориальный конкурс студенческих презентаций на тему: «Вредные 

привычки и их последствия» - 1 место; 

 2020 год Дистанционный Территориальный конкурс презентаций «MY FUTURE 

PROFESSION (Моя будущая профессия)» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования Горловского ТОО-2 – 1 

место; 

 2020 год Территориальный конкурс «Педагог года» в номинации «Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе» - 3 место. 

 Участие в городских мероприятиях: 

 2018 год Конкурс творческих работ «Быть волонтером модно» - 3 место; 

 2019 год Конкурс календарей на 2019 года на патриотическую тематику – 3 место; 

 2019 год «Лучший патриотический стих и краткая история о жизненном пути 

ветерана великой Отечественной войны» - 1 место; 

 2019 год фестиваль студенческой самодеятельности, посвященный празднованию 

Дня студента. В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса – 1 место; 

 2020 год Конкурс видеороликов «Посвятив жизнь Родине» - 2 место; 

 2020 год Участие в городском этапе Республиканской песни и поэзии «Родине 

посвятим души прекрасные порывы» - 3 место. 



 

Состояние материально–технической базы лицея 

 Для подготовки профессиональных кадров в лицее созданы условия, 

соответствующие требованиям ведения образовательной деятельности. 

 Непременным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение. Обучение студентов осуществляется с 

использованием кабинетов  лицея и лабораторий. Учебные кабинеты, мастерские и 

лаборатории оборудованы, технически оснащены и имеют акты о разрешении учебной 

деятельности: санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение о соблюдении 

требований пожарной безопасности, инструкциями по ОТ и технике безопасности. 

 Значимое внимание уделяется оснащению учебного процесса компьютерной 

техникой: имеются компьютерный кабинет (1 рабочее место преподавателя и 15 рабочих 

мест для студентов), осуществляется обновление и пополнение учебно-лабораторной базы 

оргтехникой, компьютерами, оборудованием, инвентарем, посудой. 

 Приобретены в 2017-2021 годах: стенды для кабинетов, коридоров, холлов (Основы 

безопасности, Охрана труда, Основы жизнедеятельности). 

 Во всех учебных кабинетах лицея рабочие места преподавателей, оборудованы 

компьютерной техникой, объединенной локальной сетью (проводной и беспроводной) 

через выделенные серверы с подключением к сети Интернет. Это позволяет использовать 

единое информационное пространство лицея с соблюдением конфиденциальности 

информации всем категориям пользователей: администрации, инженерно-

педагогическому коллективу. 

 Современные информационные образовательные технологии, используемые в 

обучении, способствуют достижению целей: 

 повышению качества образования; 

 увеличению степени доступности образования; 

 подготовке конкурентоспособных кадров, способных осуществить решение 

поставленной масштабной цели повышения качества образования с 

использованием перспективных информационных технологий. 

 

Административно-хозяйственная работа 

 За отчетный период административно-хозяйственная работа лицея была 

направлена на выполнение мероприятий по проведению ремонтов зданий и помещений 

лицея противопожарной защиты объектов, подготовке к новому учебному году и к работе 

в осенне-зимний период. 

 В составе подразделения трудится 12 работника. 

 Для проведения ремонтных, ремонтно-восстановительных работ, благодаря 

бюджетному финансированию, собственным возможностям лицея, в течение периода 

получено определенное количество необходимых строительных материалов и 

комплектующих. 

 Нехватку рабочих рук удалось частично решать за счет заключения договора с 

городским центром занятости. Начиная с теплого периода времени, начинались работы по 

ремонту и покраске цоколя и крыльца, внутреннего дворика корпусов № 1 и № 2. В 

течение летнего периода выполнялся ремонт и покраска стен тамбуров, частичный 

выборочный ремонт панелей стен в коридорах, лестничных площадок и лестничных 

маршей учебных корпусов, ремонт и покраска полов в коридорах учебных корпусов. 

Произведен ремонт и покраска помещений туалетных комнат в учебных корпусах, 

помещения служебного туалета с заменой сантехнического оборудования в учебном 

корпусе АБК. 

 Согласно предписанию пожарной инспекции выполнено устройство пандуса в 

помещении. 



 В 2020 году был капитальный произведен ремонт кровли, собственными силами 

была проделана укладкой рубероида в тамбурах. 

 Согласно мероприятий по подготовке к учебному году произведены работы: 

 ремонт потолка, полов, ремонту и покраске оконных рам, поклейке обоев в 

помещении музея; 

 ремонт мягкой кровли перехода между первым и вторым учебными корпусами; 

 выполнено устройство водопровода из п/э труб в учебных лабораториях; 

 обустроено помещение для кассы, установлена решетка; 

 произведена побелка потолков, покраска стен в учебном кулинарном цехе; 

 выполнен ремонт крыльца холла первого корпуса; 

 произведен ремонт актового зала; 

 ремонт тамбура на хоздвор 1 корпуса, остекление; 

 согласно предписанию пожарной инспекции, оборудован запасной эвакуационный 

выход. 

 Систематически выполняются работы по благоустройству прилегающей 

территории, производится покос карантинных трав, побелка бордюрного камня и 

деревьев, уборка снега, посыпка противоскользящим материалом. 

 В прошлом учебном году была подготовлена и направлена в Министерство 

образования и науки проектно-сметная документация, замене окон, но денежные средства 

не были выделены. 

 Уделяется внимание вопросам электро- и пожаробезопасности, согласно плану 

мероприятий ведется работа по обновлению инструкций, пожарных знаков, 

предупреждающих табличек, указателей эвакуации, дважды в течение прошлого года 

были проведены пожарные тренировки. 

 Проведены испытания по пуску воды. 

 В течение прошлого года было закуплено - 18 огнетушителей, перезаправлено – 27 

шт. Проведены работы по проведению госповерки электросчетчиков. 

 

Работа библиотеки 

 Библиотека лицея обладает общим фондом 14200 книг, оснащена компьютерами, 

проводится работа по созданию мультимедийной библиотеки. Библиотекарем проведена 

кропотливая работа по анализу библиотечного фонда для отчета в МОН ДНР. Проработав 

инвентарные книги, уточнили распределение книжного фонда по отраслевому и 

количественному содержанию. 

 В библиотеке создан и пополняется банк электронных материалов для 

преподавателей и студентов в помощь учебному процессу. Пользователи имеют 

возможность работать с электронными версиями некоторых периодических изданий и 

учебников, «Картотека электронных ресурсов» пополняется необходимыми изданиями. 

Библиотекой создан электронный архив («Портал дистанционного образования ГАТТ» 

http://disgatt.blogspot.com/) методических изданий, разработанных преподавателями лицея 

с открытым доступом. Также на сайте лицея представлены электронные образовательные 

ресурсы. 

 Библиотека участвует в общелицейных, городских и республиканских акциях 

различной тематики и направленности. Библиотека в течение учебного года активно 

сотрудничала с предметными (цикловыми) комиссиями. 

 В целях выполнения Закона ДНР «О противодействии экстремистской - 

деятельности» в 2020 г. проведена сверка библиотечного фонда с «Республиканским 

списком экстремистских материалов» на наличие таковых. В результате проверки 

составлены Акты сверки об отсутствии в фонде библиотеки запрещённых законом 

документов Информация о библиотеке и мероприятиях представлена также на сайте 

лицея, на сайтах УМЦ МОН ДНР и библиотекарей ОУ СПО ДНР. 



 Заведующий библиотекой принимала участие в работе административного, 

методического и педагогического советов Фонд библиотеки динамично развивается. Идет 

его пополнение изданиями различной тематики в соответствии с потребностями учебного 

процесса, комплектуются мультимедийные издания, видео-. Читальный зал оснащен 1 

компьютерами с выходом в Интернет. 

 Анализ библиотечного фонда показал, что библиотека располагает учебной, 

учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем профессиям. 

Уровень состояния библиотечного обеспечения является достаточным, соответствующим 

требованию ГОС СПО ДНР. Однако, для улучшения библиотечного фонда необходимо 

постоянное обновление основной учебной литературы, приобретение профессиональных 

справочников, учебников, подписка на профессиональные периодические издания. 

 

Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности 
 Для обеспечения безопасных условий образовательной деятельности в лицее, 

разрабатываются  и внедряются нормативноправовые, методические и иных локальные 

акты. 

 Контролируется обеспечение выполнения сотрудниками и студентами требований 

законодательных и других нормативно-правовых актов, коллективного договора, 

Положения о системе управления охраной труда, регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий труда для предотвращения несчастных случаев со студентами и 

сотрудниками в ходе образовательного процесса. 

 За 2017 – 2021 г. случаев непроизводственного травматизма работников и 

студентов не было. Травматизма во время образовательного процесса со студентами – 1 

чел. Случаев травматизма на производстве с сотрудниками не было. 

 Ответственная по охране труда организует своевременное проведение 

инструктажей, обучение по охране труда, профилактические беседы с органами СЭС, 

МЧС, и др. для профилактики производственного травматизма. Проводится обучение по 

вопросам охраны труда в ООО «Техэксперт» г в 2019-2020 г. прошли обучение 3 

человека. 

 Осуществляется контроль за обеспечением безопасной эксплуатации зданий, 

оборудования и технических средств обучения. Назначаются ответственные за 

электрохозяйство, пожарную безопасность, безопасную эксплуатацию зданий. 

 Лицей располагает хорошей спортивной базой, имеется зал аэробики, тренажерный 

зал, спортивная  площадка, оснащенные спортивным инвентарем. Вся работа по 

совершенствованию материальной базы подчинена достижению одной цели – улучшению 

здоровья студентов и обеспечению их безопасности. 

 

Эффективность использования финансовых ресурсов 
 Финансово-экономическая деятельность в лицее осуществляется за счёт 

бюджетного финансирования, выделяемого МОН ДНР на основании утверждённых смет 

на соответствующий период, которые формируются в соответствии с потребностью 

учреждения. 

 Кроме бюджетного финансирования учреждение получает доходы в соответствии с 

законодательством ДНР от оказания платных услуг на основании полученной лицензии в 

МОН ДНР. 

 Для совершенствования и укрепления материально-технической базы лицея в 2017-

2021 г. на счет лицея из Республиканского бюджета поступило 403763,51 рос. рублей. 

 Доходы специального фонда за период 2017–2021 гг. составили 692098,48 рос. руб. 

в том числе: оплата за обучение по программам профессиональной подготовки 

физических лиц на договорной основе. 

 За счет средств спецсчета были приобретены канцелярские товары (бумага, 

буклеты, журналы, бухгалтерские книги, бланки), инструменты и материалы для 



хозяйственной деятельности, стройматериалы для ремонтных работ, выполнен 

косметический ремонт спортивного зала и заправка картриджей. 

 

Организация взаимодействия с различными общественными 

объединениями, профессиональными организациями 

 За отчётный период для проведения производственной практики были заключены 

договора с базовыми предприятиями. 

 Предприятия принимают на практику студентов и трудоустраивает выпускников по 

окончании лицея, а так же постоянно взаимодействуют с лицеем, во время подготовки по 

профессиям лицея. Предприятия принимают активное участие в квалификационных 

комиссиях, согласовывают программы практик, принимают участие в проведении 

открытых мероприятий и профессиональных конкурсах. Лицей активно взаимодействует 

и с другими социальными партнерами: местными органами управления. 

 

Обеспечение психологического климата и использование 

мотивационных механизмов деятельности педагогического коллектива. 
 Одной из видов мотивации труда педагогических сотрудников в нашем лицее 

является создание условий для глубокой заинтересованности в повышение качества 

образовательных услуг, и как следствие, интенсивный творческий труд, приводящий к 

качественному профессиональному образованию. 

 Одним из принципов достижения успеха лицея  в обеспечении качества подготовки 

профессиональных кадров является мотивация всего коллектива в первую очередь, 

руководителей и педагогических сотрудников. 

 Творческий подход руководителей подразделений, способствует более полному 

раскрытию индивидуального творчески-созидательного потенциала преподавателей на 

почве высокого профессионализма, создает преподавателям благоприятные возможности, 

для роста образовательного уровня и профессионального мастерства. 

 Администрация лицея  в тесном контакте с профсоюзным комитетом старается 

обеспечить действенную социальную защиту коллективу в необходимом объеме и 

гармонично сочетать нравственные начала с денежным, материальным вознаграждением 

при наличии бюджетных средств и средств профсоюзного фонда, так чтобы 

нравственность и вознаграждение усиливали друг друга. 

 Мотивация коллектива привела к общему повышению эффективности учреждения, 

и к удовлетворенности работой самих сотрудников, улучшению психологического 

климата, общего настроя коллектива. И к улучшению качества труда. 

 Члены коллектива активны, полны энергии, добиваются высоких показателей в 

труде и профессиональной деятельности, что отмечено грамотами и благодарственными 

письмами Министерства образования и науки ДНР Успехи или неудачи отдельных членов 

коллектива вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. 

 В отношениях между подразделениями внутри коллектива существует взаимное 

расположение, понимание и сотрудничество. 

 

Основные результаты деятельности образовательного 

учреждения за аттестационный период 
 Подводя итоги, я хочу сказать. 

 Порядок организации учебного процесса определен внутренними локальными 

актами и соответствует государственным образовательным стандартам и современным 

требованиям по подготовке квалифицированных рабочих: 

 согласно перечня учебных дисциплин, 

 профессиональным модулям, 

 количеству часов, выделяемых на их изучение, 

 по видам практик и времени на их проведения; 



 по нормам, определяющим объем учебной нагрузки студентов, 

 по продолжительности каникул и др. 

 Следует обратить внимание на улучшение качества составляемого на учебный 

семестр расписания учебных занятий. 

 Порядок организации государственной итоговой аттестации студентов определен 

внутренним локальным актом и соответствует требованиям ГОС СПО по каждой 

профессии. 

 В лицее в основном разработано содержание основных профессиональных 

образовательных программ, соответствующих содержанию ГОС СПО, потребностям 

современного рынка труда. 

 В процессе обучения преподавателями активно используются современные 

дидактические технологии, внедряются инновационные формы и методы обучения. 

 Планомерно ведется обновление и пополнение учебно-материальной базы 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

 Учебно-методическая документация разработана в соответствии с локальными 

нормативными документами. 

 Качество учебной документации в текущем году повысилось по сравнению с 

прошлым годом. 

 Хочется отметить, что педагогам в дальнейшем следует обратить внимание на 

пополнение контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональных 

моделей. 

 Мониторинг среди предприятий города, предоставляющих места для прохождения 

производственной практики, показал, что качество подготовки студентов по профессиям 

лицея удовлетворяет их требования. 

 В следующем году необходимо провести дополнительную работу по анализу 

содержания программ государственной итоговой аттестации в части формулировки тем 

ПЭР, ВКР. 

 Мастерам производственного обучения принимать непосредственное участие в 

создании содержания ОПОП каждой профессии с целью обеспечения контроля за 

реализацией компетентностного подхода в ходе практического обучения. Повышение 

квалификации преподавателей обеспечивается через курсы повышения квалификации 

педагогической направленности, следует обратить особое внимание на повышение 

квалификации преподавателей профессионального цикла. 

 Количество педагогического коллектива за три последних года уменьшилось по 

уважительным причинам, при этом планомерно увеличивается количество 

преподавателей с высшей категорией. Отсутствуют преподаватели, получившие 

педагогическое звание, это говорит о нежелании педагогов творчески развиваться и расти. 

 План приема на обучение в лицей 2017-2021г. не выполнен в и количество 

студентов, к сожалению, сокращается, это обусловлено малым количеством выпускников 

школ в городе, доступное поступление в ВУЗы и выездом их за пределы ДНР для 

дальнейшего обучения. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников по окончании лицея показал, что 

количество трудоустроившихся выпускников в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

увеличилось более чем на 40%. Сохраняются на рынке труда объективные причины, 

препятствующие повышению показателей трудоустройства выпускников, это в первую 

очередь низкий, предлагаемый на предприятиях города и региона начальный уровень 

заработной платы, в следствии чего: 

 при низкой заработной плате на предприятии, выпускники сразу по окончании 

учебного заведения поступают в ВУЗы, техникумы; 

 выезд на сезонные работы в летний период в разные регионы России; 

 незаинтересованность предприятий в приёме на работу выпускников, не имеющих 

практического опыта работы. 



 Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 

процесса, но требует обновления в соответствии с программой развития лицея. 

 Анализ воспитательной деятельности в лицее в 2017-2021 учебного году выявил 

положительные тенденции работы социально-педагогической службы и педагогического 

коллектива лицея по оптимизации учебно-воспитательного процесса. В ходе выполнения 

программ по различным направлениям воспитания совершенствовалось содержание, 

формы и методы воспитательной работы, продолжено создание необходимых условий для 

самореализации личности студентов в различных сферах деятельности. 

 В течение учебного года большое внимание уделялось вопросам профилактики 

правонарушений и экстремизма, наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

асоциальных явлений среди студентов, а также вовлечению студентов во внеурочную 

деятельность. 

 Большое количество студентов посетило мероприятия проводимые отделом 

молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево. Значительно повысилось 

качество и количество проводимых в колледже мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Профессиональное развитие 
 На занимаемой должности директора Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный 

лицей» я работаю 13 лет, общий стаж моей педагогической работы – 33лет. 

 Директор - это и педагог, и организатор, владеющий юридическими и 

экономическими знаниями, заботящийся о роли педагога в своем коллективе, 

способствующий повышению квалификации педагогов, создающий условия для 

раскрытия их творческих способностей. Поэтому мне необходимы знания педагогики, 

психологии, различных методик, технологий, умение разбираться в людях, их знаниях. 

 Для этих целей всегда своевременно прохожу, курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. Курсы прошла в 2020 г. в 

Институте развития профессионального образования Донецкой Народной Республики. 

 В 2018 году прошла обучение по вопросам пожарной безопасности и охраны труда 

в ГБООДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Донецкой Народной Республики». 

 В 2021 годы пройдено обучение на республиканских курсах повышения 

квалификации руководящих кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. 

 Для развития образовательного учреждения необходимо грамотное, умелое 

владение новыми современными технологиями, которые я стараюсь использовать в своей 

работе. 

 С моей точки зрения, эффективность работы лицея зависит от стиля управления 

коллективом и от личных качеств руководителя, таких как уверенность в себе, в своих 

силах и возможностях, эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость первого 

руководителя. От управленческой компетентности руководителя, его способности создать 

команду единомышленников и перевести учреждение на работу в инновационном режиме 

развития зависит динамика ожидаемых преобразований. Главным в работе современного 

руководителя образовательного учреждения, я считаю - ясное видение конечных целей, 

понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед современным обществом, 

правильность определения приоритетов и способов выражать их, сформулировать и 

спрогнозировать результат. 

 Как директор данного профессионального учреждения приоритетным в своей 

работе считаю: 

 реализовать на практике право каждого на доступное качественное 

профессиональное образование; 



 создать условия для формирования коллектива с высоким уровнем 

профессиональной компетенции и культуры. 

 И в завершении, необходимо отметить основные проблемы и недочёты работы в 

2017-2021 учебном году, над решением которых следует работать: 

 качество обучения по некоторым общеобразовательным дисциплинам и ряду 

общепрофессиональных остаётся низким; 

 не все преподаватели системно работают над повышением своего 

профессионального уровня через курсовую переподготовку, стажировку и 

самообразование; 

 часть педагогов, имеющих квалификационные категории, в течение учебного года 

не презентовали свою деятельность через открытые занятия, участие в 

методических мероприятиях, подготовку материалов в помощь обучающимся, что 

категорически недопустимо; 

 мало публикаций статей педагогов в методических журналах разных уровней; 

 в материально-техническом обеспечении лицея необходимо замена всех оконных 

рам в учебных корпусах в связи с их износом практически на 100%, заявка подана; 

 морально и физически устаревшее оборудование кабинетов и лабораторий требует 

его замены и обновления; 

 отсутствует лицензионное системное и профессиональное программное 

обеспечение, что ограничивает возможности качественного проведения учебного 

процесса; 

 в связи с недостаточным финансированием нет возможности, в должной мере, 

обновлять фонды художественной, учебно-методической литературы, 

периодических изданий. 

 Анализ деятельности лицея за 2017-2021 год показал удовлетворительное 

состояние выполнения образовательных и хозяйственных задач лицея, однако следует 

выделить направления деятельности, которые требуют совершенствования и развития в 

будущем: 

 1. Повышение качества обучения студентов лицея. 

 2. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках реализации основных профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессиям лицея. 

 3. Подготовка к аккредитационной экспертизе образовательных программ, 

реализуемых в лицее. 

 4. Совершенствование методического обеспечения всех видов практик. 

 5. Принятие мер по установлению тесных связей и заключению договоров на 

подготовку кадров с предприятиями Донецкой Народной Республики, поиск предприятий 

для прохождения студентами производственной практики. 

 6. Расширение практики подготовки воспитательных мероприятий классными 

руководителями-кураторами учебных групп. 

 7. Совершенствование внедрения инновационных технологий в учебную и 

воспитательную работу 

 В заключение, несколько слов о результатах участия лицея в международной 

проектной деятельности, о развитии и совершенствовании платных услуг и привлечении 

внебюджетных средств. Участие в проектах это не только укрепление международных 

связей, обмен опытом и развитие новых творческих методик, это, прежде всего, 

повышение профессиональной компетентности преподавателей, развитие и 

совершенствование мастерства студентов, приобретение опыта предпринимательской 

деятельности и ориентация в профессиональном пространстве выпускников. И не менее 

важно, что это и закрепление позитивного имиджа учебного заведения в глазах 

социальных партнеров, общественности и органов власти, укрепление материально-



технической базы, оснащение современным оборудованием и современными 

методическими материалами, что имеет огромное значение для развития нашего лицея. 

 


