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Паспорт программы развития 2022-2025 гг. 

 
Полное 

наименование 

Программа развития Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Индустриально-судостроительный лицей»  на 2022-2025 годы 

Основание для 

разработки 
•    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы российской Федерации «Развитие образования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

• Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16) 

• Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. N 771-164 "О 

Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2035 года" 

Разработчик 

программы  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-

судостроительный лицей» 

Источники 

финансирования 
• Средства регионального бюджета; 

• средства, полученные от иных услуг, входящих в уставную 

деятельность лицея; 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в 2022-2025 годах. 

Цель программы: Инвариантная: Создание условий для развития лицея как 

конкурентоспособной многопрофильной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого 

населения с учетом потребностей региональной политики и 

экономики и обеспечивающего качество образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Вариантная: 

1. Развитие и продвижение инклюзивного образования в 

соответствии с запросами потребителей образовательных услуг и 

перспективными задачами социально-экономического развития. 

2. Создание комплекса условий, способствующих обретению 

будущим  специалистом  системы  ключевых  социально 

востребованных  и  значимых  ценностных  ориентиров, установок 

и компетенций через обширную социально-полезную практику в 

период обучения в лицее, как основы мотивации активной 

жизненной позиции во всех сферах жизнедеятельности. 



4 
 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Актуализация основных профессиональных образовательных 

программ с учѐтом профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскилс; 

2. Развитие цифровой образовательной среды и реализация 

мероприятий по совершенствованию материально- технической базы 
в соответствии с современными стандартами в т.ч. стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 
3. Развитие материально-технической базы лицея, в том числе 

создание современной инфраструктуры подготовки кадров; 

4. Развитие воспитательной системы лицея; 

5. Удовлетворение потребности обучающихся в 

профессиональных образовательных услугах с учетом 

состояния рынка труда; 

6. Развитие эффективной системы дополнительного образования, 

соответствующей реалиям и требованиям современности; 

7. Развитие целевой модели наставничества; 

8. Формирование условий для обучения лиц с ОВЗ по 

программам дополнительного профессионального образования: 

9. Развитие и продвижение инклюзивного образования в 

соответствии с запросами потребителей 

образовательных услуг и перспективными задачами социально-

экономического развития; 

10. Увеличение количество выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскилс; 

11. Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

социальных проектах; 

12. Успешная социализация и самореализация обучающихся 

лицея.  

Контроль за 

исполнением 

программы 

Управление Программой осуществляет директор лицея через 

своих заместителей. Контроль за исполнением программы 

осуществляет Общим собранием работников и обучающихся. 

Общий контроль осуществляется Учредителем лицея.  

Корректировка программы развития в соответствии с 

современными требованиями.  

Дата утверждения 

программы 

30 декабря  2021 г. 
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Введение  

Программа развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» на 

период 2022-2025 гг. (далее - программа) представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в 

образовательной организации для достижения определенных документами стратегического 

планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного 

управления. Программа разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно.  

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения образовательной организации для достижения целей программы.  

Программа развития лицея является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  
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1. Концепция развития СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» в 

контексте реализации Национального проекта «Образование» 

 

Реализация программы лицея предполагает достижение высоких результатов по 

созданию устойчивой функциональной системы подготовки современных кадров, которые 

отвечают всем вызовам и требованиям, в первую очередь в рамках выполнения национального 

проекта «Образование».  

К основным направлениям развития СПО до 2025 года относятся: 

1. Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и 

обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 

квалификации работников, развитием технологий.  

2. Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое реагирование на 

социально - экономические изменения, гармонизацию результатов образования и 

обучения с требованиями в сфере труда.  

3. Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена. 

4. Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава ОУ в 

соответствие современным требованиям к кадрам.  

5. Развитие системы профессиональных конкурсов для повышения эффективности 

образовательной и проектной деятельности. 

Программа развития лицея учитывает существующий потенциал образовательного 

учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся новые реалии государственного и 

регионального уровня, и ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных 

для колледжа направлений. 

В данной программе подразумевается дальнейшее наращивание взаимодействия между 

рынком труда, его потребностями и образованием. 

 

2. Целевые показатели развития   

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

 

№ 

п/п 

Показатели 2022 2023 2024 2025 

1.  Количество лабораторий, 

мастерских, оснащённых 

современным оборудованием. 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

2.  Реализация новых 

образовательных программ, 

востребованных на рынке труда в 

Санкт-Петербурге. 

0 1 1 0 

3.  Выполнение контрольных цифр 

приёма.  

375 300 300 300 

4.  Выполнение государственного 

задания.  

100% 100% 100% 100% 

5.  Количество созданных онлайн-

курсов на Городском портале по 

специальностям и профессиям 

47 55 60 60 
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СПО. 

6.  Количество штатных сотрудников, 

имеющих свидетельство эксперта 

с правом оценки ДЭ 

17 20 25 25 

7.  Количество договоров на 

повышение квалификации 

18 20 20 20 

8.  Количество сотрудников и 

обучающихся лицея, участвующих 

в программе наставничества. 

10 

50 

20 

80 

35 

200 

45 

350 

9.  Количество сотрудников и 

обучающихся колледжа, 

участвующих в волонтерских 

проектах, благотворительных 

акциях. 

4 

20 

5 

50 

10 

100 

15 

150 

10.  Количество обучающихся, 

участвующих в культурной,  

общественной, спортивной 

деятельности (от общей 

численности) 

90% 95% 95% 95% 

11.  Количество обучающихся, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства ВОРЛДСКИЛС, 

региональных олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

4 6 10 10 

12.  Количество обучающихся, 

участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях. 

25 30 40 40 

13.  Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района 

в которых участвовали 

обучающиеся учебной 

группы/курса 

45 ед. 50 ед. 55 ед. 70 ед. 

14.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа 

21% 25 % 30 % 30 % 

15.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся, 

вовлеченных в систему конкурсов, 

в том числе для 

профессионального и карьерного 

роста 

45 % 45 % 50% 50 % 

16.  Доля обучающихся от общей 35 % 40 % 50 % 55 % 
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численности обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

17.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

25 % 35 % 50 % 55 % 

18.  Доля обучающихся от общей 

численности обучающихся, 

принимающих участие в органах 

самоуправления 

3% 5% 10% 10% 

19.  Количество мероприятий 

воспитательной направленности, 

проведённых в рамках 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

90 100 100 100 

20.  Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях 

различного уровня, от общей 

численности обучающихся на: 

- международном уровне, 

- на всероссийском уровне, 

- на уровне города, района, округа 

15 % 20 % 25 % 30% 

21.  Доля положительных отзывов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов 

родителей  

35 % 45 % 50 % 55 % 

22.  Доля положительных отзывов 

преподавателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов 

преподавателей  

38 % 45 % 55 % 65% 

23.  Количество обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического 

учета/контроля 

28 чел. 15 чел. 0 чел. 0 чел. 

24.  Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися  

5 ед. 2 ед. 0 ед. 0 ед. 

25.  Количество  

обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 

 

 

300 

63 

248 

 

 

 

300 

70 

250 

 

 

 

300 

70 

300 

 

 

 

300 

70 

300 
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Физкультурно-спортивная 

Естественнонаучная 

Техническая 

Художественная 

Социально-гуманитарная 
 

419 

140 

400 

150 

400 

180 

400 

180 
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3. Анализ потенциала   

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» по достижению целевых 

показателей 

Наименование: 

- полное: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 

- сокращенное: СПб ГБПОУ «ИСЛ»  

Адреса зданий, в которых осуществляется образовательный процесс (по Уставу): 

198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 155 лит. А, Б; 

198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 36 корпус 2.  

тел./факс (812)606-07-46  

e-mail:  ispl-116@obr.gov.spb.ru 

сайт: http://is-licey.ru 

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

 

Направления подготовки 

Лицей осуществляет подготовку обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по следующим профессиям и специальностям: 

№п/п Код Наименование 

профессии/специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

1.  15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки, 

наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе» 

2 года 10 

мес. 

2.  10 мес. 

3.  43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер  

3 года 10 

мес. 

4.  1 год 10 мес. 

5.  11.01.02 Радиомеханик Радиомеханик  по 

ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

Радиомонтер приемных 

телевизионных антенн 

3 года 10 

мес. 

6.  43.01.02 Парикмахер Парикмахер 2 года 10 

мес. 

7.  23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

Электрогазосварщик 

2 года 10 

мес. 

8.  26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Судокорпусник- 

ремонтник 

 

Электрогазосварщик 

2 года 10 

мес. 
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9.  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

Повар 

 

Кондитер 

3 года 10 

мес. 

 
№п/п Наименование профессии Срок обучения 

1.  ОКПР №166000 Печник* 1 год 10 мес. 

2.  ОКПР №19727 Штукатур* 1 год 10 мес. 

3.  ОКПР №18880 Столяр 

строительный * 

1 год 10 мес. 

4.  ОКПР №16185 Оператор 

швейного оборудования* 

1 год 10 мес. 

5.  ОКПР №18466 Слесарь 

механосборочных   работ* 

1 год 10 мес. 

*- группы на базе общеобразовательной школы коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) 

 
Проектная мощность лицея – 800 человек.  

Контингент на 01.01.2022 года –  849 человек. 

 

Контрольные цифры приема (план): 

 
Код 

 
 

наименование 
профессии/ 
специальности, срок  

обучения 

Контин- 
гент на 
01.01.22 

План 
приема 
2022 

Ожидаемы
й 
контингент 

на 01.09.22 

План 
приема 
2023 

Ожидаем
ый 
континге

нт 
на 
01.09.23 

План 
приема 
2024 

Ожидаем
ый 
континген

т на 
01.09.24 

План 
приема 
2025 

Ожидаем
ый 
континген

т на 
01.09.25 

 ИТОГО 794 375 859 300 838 300 850 325 839 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

76 50 100 25 93 25 112 50 134 

15.01.05 Сварщик (ручной 
частично 
механизированной 

сварки, наплавки) 

102 75 122 75 144 75 161 75 162 

43.01.09 Повар, кондитер 169 50 170 25 114 50 107 50 127 

11.01.02 Радиомеханик 44 25 51 25 73 25 94 25 90 

43.01.02 Парикмахер 97 0 51 - 26 - - - - 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

119 50 125 50 146 25 116 25 88 

26.01.01 Судостроитель-
судоремонтник 
металлических судов 

73 75 125 5 142 50 160 50 138 

 ОКПР №166000 
Печник* 

23 10 22 10 20 10 20 10 20 

 ОКПР №19727 
Штукатур* 

25 10 25 10 20 10 20 10 20 

 ОКПР №18880 Столяр 
строительный * 

24 10 23 10 20 10 20 10 20 

 ОКПР №16185 
Оператор швейного 
оборудования* 

21 10 23 10 20 10 20 10 20 
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 ОКПР №18466 
Слесарь 

механосборочных   
работ* 

21 10 22 10 20 10 20 10 20 

 

Кадровые ресурсы лицея: 

 
№ 

п/п 

Показатели Человек ( %) 

1. Численность педагогических работников в общей 

численности работников 

121 чел. (51,5%) 

 

2. Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование в общей 

численности 

педагогических работников 

97 чел. (80,2%) 

 

3. Численность педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

категория 

в том числе: 

72 чел. (59,5%) 

 

- Высшая 48 чел. (39,7%) 

- Первая 24 чел. 19,8 %) 

4.  Численность педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

102 (84,3%) 

 

 
Педагогические работники лицея активно принимают участие в профессиональных 

конкурсах.  В 2016 году преподаватель лицея стал победителем конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номинации «Преподаватель года учреждений системы 

профессионального образования», в 2017 году мастер производственного обучения стал 

победителем конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации «Мастер 

года учреждений системы профессионального образования», в 2019 году мастер 

производственного обучения стал призером конкурса педагогических достижений Санкт-

Петербурга в номинации «Мастер года учреждений системы профессионального образования». 

 



Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

и территориями 
 

№ п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа – 

основания возникновения 

права 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Санкт-Петербург, пр. 

Народного Ополчения, 

дом 155, лит. А. 

 

г. Санкт-Петербург, пр. Народного 

Ополчения, дом 155 лит. А 

Нежилое – 7286,1 кв.м.  

Учебный корпус: 

каб. математики – 48,8 кв.м 

каб. физики –  65,0 кв.м 

каб. Химии, биологии – 64,8 кв.м 

каб.русского языка и литературы– 

47,5кв.м 

каб. географии – 49,2 кв.м 

каб. истории и обществознания – 

47,5 кв.м 

каб. ОБЖ, Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

– 65,2 кв.м 

каб. информатики – 82,5 кв.м 

каб. иностранных языков – 16,7 кв.м 

каб. истории и культуры СПб – 64,7 

кв.м 

каб. черчения – 65,1 кв.м 

каб. спецтехнологии сварки – 65,2 

кв.м 

каб. спецтехнологии слесар. – 64,9 

кв.м 

каб. спецтехнологии радиомехан.–

64,9 кв.м 

Кабинет «Медико-биологических 

дисциплин» - 64,8 кв.м 

Кабинет «Основы электротехники» 

- 65,2 кв. м. 

 

Производственный корпус 

Оперативное 

управление 

Комитет имущественных 

отношений  

Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 19 

июня 2014 года, серия и 

номер бланка 78-А3 

401025 

Срок не определен 

78:15:0843803:1003 78-01-219/2003-471.2 
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(мастерские): 

нестандартного оборудования – 

154,1 кв.м 

сварочная – 155,6 кв.м 

механическая – 97,8 кв.м 

автомеханическая – 160,4 кв.м 

каменная – 160,9 кв.м 

радиомеханическая – 80,9 кв.м 

столярная – 161,5 кв.м 

слесарная – 138,9 кв.м 

инструментальная кладовая – 53,0 

кв.м 

раздевалки – 2 (59,2 кв.м) 

 

Спортзал – 272,6 кв.м 

Тренажерный зал – 47,2 кв.м. 

Теннисный зал – 125,7 кв.м 

Раздевалки (сп/з) – 2 (35 кв.м.) 

 

Библиотека – 142,9 кв.м. 

Социально-бытовые: 

Столовая – 202,1 кв.м. 

Гардероб – 44 кв.м. 

Каб.социальной службы – 49,0 кв.м 

Каб.руководителей – 6 (142кв.м) 

 

 

  г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, 

дом 36,корп. 2 

Лаборатория «Микробиологии, 

санитарии и гигиены» - 42 кв. м. 

Лаборатория «Товароведения 

продовольственных товаров» - 42 

кв. м. 

Лаборатория «Технического 

оснащения и организации рабочего 

места» - 42 кв. м. 

Кабинет «Технологии Кулинарного 

производства» - 42 кв. м. 

«Технологии кондитерского 

производства» - 42 кв. м. 

 

«Учебный кулинарный цех» - 162 

кв. м. 

«Учебный кондитерский цех» - 162 

кв. м. 

 

Мастерская: «Парикмахерская-

мастерская» - 148 кв. м. 

Кабинет «Технологии швейных 

изделий» 162 кв. м. 

Кабинет «Оборудование для 

Оперативное 

управление 

Комитет имущественных 

отношений  

Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 27 

сентября 2014 серия и 

номер бланка 78-

А3474931 

Срок не определен 

78:15:00084:3012 78-78-71/009/2014-325 
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швейного производства»  162 кв. м. 

Мастерская «Швейная»  162 кв. м. 

Мастерская общестроительных 

работ =- 160 кв. м. 

Мастерская отделочно-

строительных работ – 162 кв. м. 

 

Учебный корпус  

Кабинет «Специального рисунка» 

48 кв. м. 

Кабинет «Спецтехнологии 

парикмахерского искусства» 48 кв. 

м. 

Кабинет «Материаловедения» - 48 

кв.м. 

 

Библиотека – 154 кв. м. 

 

Спортзал – 272 кв. м. 

Раздевалка мужская – 32 кв. м. 

Раздевалка женская – 22,5 кв .м.  

 

Социально-бытовые: 

Столовая – 204 кв. м.  

Гардероб – 30 кв. м. 

Каб.социальной службы – 16 кв. м. 

Каб.руководителей  - 16 кв. м. 

 

 Всего (кв. м): 14438.2 X X X X X 
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В образовательном учреждении имеется в наличии библиотека и читальный зал. 

Читальный зал библиотеки имеет 25 посадочных мест. В фонде читального зала 

представлены словари, справочники, энциклопедии.  

Читальный зал оснащен 8 персональными компьютерами с доступом к сети 

«Интернет».  

Общий фонд библиотеки - 7098 экз.  

Фонд учебной литературы – 6859 экз. 

Фонд учебно-методической и справочной литературы – 210 экз. 

Библиотечный фонд систематически пополняется современными изданиями. 

Периодическая печать выписывается в достаточном количестве. 

 
Количество персональных компьютеров и информационного  

оборудования 

 
 

 

 

Наименование показателей 

 

 

 

Всего 

в том числе используемых в учебных 
целях   

 

 

всего 

из них доступных для 
использования 

обучающимися в 
свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 252 100 52 

из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

 

50 

 

50 

 

15 

планшетные компьютеры 2 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

 

200 

 

76 

 

42 

имеющие доступ к Интернету 200 76 42 

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 200 48 0 

поступившие в отчетном году 27 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0  

из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 43 

Интерактивные доски 27 

Принтеры 12 

Сканеры 2 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 

 

75 

Ксероксы 10 

Из стр.01 – персональные компьютеры со сроком 

эксплуатации не более 5 лет 

 

60 
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Сведения                                                                                                                                                                                                                                                       

о наличии договоров (заявок) о трудоустройстве выпускников  

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 
Дата заключения 

Срок действия  

(дата окончания 

действия) 

1. Долгосрочные договоры (срок действия свыше 1 года) 

1. АО «Адмиралтейские верфи» 17.01.2017 16.01.2022 

2. СПб. ГУП «Пассажиравтотранс» 15.07.2021 14.07.2023 

3. ООО «ХОЛДИНГ 

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

01.07.2016 01.07.2022 

4. ООО «ЛПМ Система» 30.06.2021 0.06.2023 

5. ООО «ЛПМ Комплект» 30.06.2021 30.06.2023 

6. ООО «Комбинат питания «Кировский» 02.10.2017 01.10.2022 

7. ООО «НПК Морсвязьавтоматика», 03.03.2021 03.03.2027 

8. ООО «ПСК Ладога» 17.02.2018 17.02.2024 

9. АО «Балтийский завод» 25.10.2021 бессрочный 

10.  ПАО СЗ «Северная верфь» 25.10.2021 бессрочный 

2. Краткосрочные договоры (срок действия до 1 года) 

1. ООО «Сервисстрой» 20.09.2021 19.09.2022 

2. СПб. ГКУ «ПСО Красносельского р-

на» 

24.08.2021 23.08.2022 

3. ООО «Кузнец» 17.02.2021 16.02.2022 

4. ФГУП «ПРОМЕТЕЙ» 28.02.2021 27.02.2022 

5. ООО СК «Дальпитерстрой» 12.04.2021 11.04.2022 

6. ООО «Петротрейд» 30.05.2021 29.05.2022 

7. ООО «Микроб-Сервис» 13.04.2021 12.04.2022 

8. ООО «Профиль» 01.03.2021 01.03.2022 

9. ООО «Ильма» 01.03.2021 30.04.2022 

10. ООО «Авангард» 10.09.2021 09.09.2022 

11. Акционерное общество «НИИЭФА им. 

Д.В. Ефремова» 
11.09.2021 10.09.2022 
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Лицей принимает активное участие в конкурсном движении «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенциям Сварочное производство, 

Поварское дело, Кондитерское дело, Парикмахерское искусство. 

Наши достижения: 

2017 год компетенция Сварочное производство 1 место 

2019 год компетенция Сварочное производство 2 место 

2020 год компетенция Кондитерское дело 3 место 

2021 год компетенция Сварочное производство 1 место 

Педагогические работники прошли повышение квалификации по программам 

организации региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

В 2021году была создана мастерская по компетенции «Поварское дело», которая 

оснащена оборудованием по стандартам Ворлдскиллс Россия и прошла процедуру 

аккредитации ЦПДЭ.  

С 2021  года обучающиеся нашего лицея и других ОУ города проходят  

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции Поварское дело в мастерской нашего лицея. 

В ходе реализации Программы развития 2016-2020 гг. осуществлена следующая 

деятельность: 

- разработана нормативно-правовая база с соответствующими локальными актами 

и положениями; 

- созданы условия по выполнению Устава образовательного учреждения и 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- заложен фундамент знаний согласно учебным планам по основным дисциплинам; 

- реализуется государственная политика в области обеспечения безопасности  

лицея; 

- осуществляется систематическое повышение квалификации педагогов и мастеров 

лицея. 
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SWOT анализ: 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Наличие квалифицированного 

педагогического коллектива; 

Сформированная система воспитательной 

работы; 

Наличие материально-технического 

обеспечения по специальностям и 

профессиям лицея в соответствии с ФГОС;  

Возможность получения дополнительных 

профессий обучающимися лицея: 

Системный подход к профориентации, 

способствующей повышению  качества и 

доступности образования;  

 Увеличение доли педагогов, освоивших 

и использующих современные

 образовательные           технологии; 

 Увеличение количества 

педагогических работников с I и высшей 

квалификационной категорией;  

 Обучающиеся лицея становятся     

призёрами городских конкурсов 

профессионального мастерства; 

Взаимодействие с образовательными 

организациями   различных уровней, 

социальных групп и предприятий 

Совершенствование деятельности в части 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

развитие инклюзивного 

образовательного процесса 

Отсутствие налаженной системы стажировки 

специалистов в профильных организациях. 

Специфика социальных партнеров не 

позволяет привлекать инвестиции 

работодателей в развитие материально-

технической базы лицея 

Не отработан механизм взаимодействия по 

сетевой модели использования материально-

технических ресурсов через развитие сетевой 

формы реализации образовательных услуг 

совместно с профильными высшими 

учебными заведениями и предприятиями. 

Недостаточный уровень 
вовлеченности в независимую оценку 
квалификаций; 

Недостаточная вовлеченность родителей в  

решении вопросов, связанных с  контролем и 
воспитанием своих детей; 

Недостаточное материально-техническое 
оснащение лабораторий из-за отсутствия 
достаточного финансирования;  

Слабая работа студенческого 
самоуправления. 

Возможности: Риски: 
Расширение социальных связей лицея; 

Развитие дополнительного образования; 

Формирование базы для развития ДПО 

(подготовка/переподготовка) взрослого 

населения и повышения квалификации 

работников действующих предприятий; 

Введение новых специальностей в 

Низкий уровень базовой подготовки 

абитуриентов;  

Недостаточная заинтересованность 
предприятий города в материально-
техническом обеспечении и оснащении  
оборудованием учебных лабораторий лицея; 

Дефицит профессиональных педагогических 

кадров, имеющих практический стаж работы 
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соответствии с запросом работодателей, в 

том числе для обучающихся с ОВЗ; 

Формирование кадрового резерва; 

Проведение совместных мероприятий с 

работодателями, социальными партнерами. 

по профилю преподаваемой специальности, а 

также обладающих современными 

педагогическими и воспитательными 

компетенциями (подтвержденными 

дополнительным педагогическим 

образованием). 

 

При проведении SWOT-анализа, рассматривая различные сочетания факторов внешней 

среды и внутренних свойств лицея, были построены следующие варианты действий:  

1. Дальнейшее развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы лицея.  

2. Участие в процедурах независимой оценки качества образования: профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ, НОК, демонстрационные экзамены, 

олимпиады и конкурсы профессионального мастерства.  

3. Развитие спектра компетенций Ворлдскиллс и квалификаций независимой оценки 

квалификаций.  

4. Формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес - сообществами, 

заинтересованными в квалифицированных кадрах.  

5. Повышение квалификации педагогических работников через систему стажировок в профильных 

организациях и предприятиях.  

6. Развитие дуальной модели обучения и сетевой формы реализации программ.  

7. Исследование рынка труда в системе оказания дополнительных образовательных услуг.  

8. Развитие спектра программ дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования, как для обучающихся, так и для населения.  

9. Формирование системного подхода к разработке и реализации программы и календарного плана 

воспитательной работы лицея, рабочих программ воспитания.  

10. Усиление системы профориентационной работы лицея.  

11. Развитие системы наставничества.  

 
4. Цели и задачи развития лицея 

 
Основной стратегической целью программы является создание условий для 

развития лицея как конкурентоспособной многопрофильной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого населения с учетом 

потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество 

образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи, 

связанные с основными направлениями деятельности образовательной организации: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы лицея;  

2. Развитие дуальной модели обучения и сетевой формы реализации образовательных 

программ;  

3. Обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 
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4. Обновление  информационно-коммуникационной инфраструктуры лицея путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

5. Создание условий для непрерывного профессионального образования  

педагогических  работников  и  обучающихся, совершенствования профессиональных 

компетенций и приобретения новых профессиональных навыков, в том числе в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

6. Совершенствование воспитательной системы лицея в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в РФ;  

7. Развитие системы патриотического воспитания, формирование патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и укрепление толерантности;  

8. Реализация целевой модели наставничества;  

9. Увеличение мероприятий, направленных на увеличение доли внебюджетных 

средств в общем объеме финансовых средств лицея; 

10. Увеличение контингента обучающихся за счет открытия приема на новые 

образовательные программы СПО и ДО. 

Каждая из взаимосвязанных задач Программы носит комплексный характер, а их 

достижение обеспечивается за счет реализации отдельных проектов и программных 

мероприятий. 
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5. Целевые программы достижения  

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» целевых показателей  

 

Целевая программа: Развитие кадрового потенциала 

 
№ Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих 
образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП - 50 и по стандартам Ворлдскилс Россия 

1.  Проведение мониторинга потребностей 

педагогических кадров в формах и траекториях 

повышения профессиональной квалификации 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

2.  Обновление содержания профессиональных 

модулей и дисциплин профессионального цикла, 

обеспечивая практико-ориентированную 

направленность реализации образовательных 

программ СПО ТОП - 50 требованиям 

работодателей. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Обновление образовательные 

программы СПО, реализуемые 

в академии с учетом практико  

ориентированной 

направленности. 

3.  Организовать обучение управленческих 
кадров, методистов, мастеров и 
преподавателей лицея на стажировочных 
площадках системы профессионального 
образования по применению стандартов «WS 
Россия» в учебном процессе и технологии 
подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена (региональный уровень) 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации 
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4.  Прохождение стажировки мастеров 
производственного обучения, преподавателей 
руководителей структурных подразделений 
реализующих образовательные программы 
СПО на предприятиях города. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

1 раз в три года Прохождение стажировки 100% 
мастеров производственного 
обучения, преподаватели 
спецдисциплин, руководители 
структурных подразделений  

Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена 
в составе ГИА по стандартам Ворлдскилс Россия 

5.  Выявление потребностей лицея в подготовке 
экспертов: 
- для проведения демонстрационного 
экзамена в составе ГИА по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 
- обучение экспертов работодателей для 
проведения демонстрационного экзамена; 
- для проведения демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной аттестации 
при актуализации ФГОС с учетом принятых 
профессиональных стандартов 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 
 

Поэтапное прохождение 
обучения 

Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая образовательные программы СПО, 
программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/специальностям 

6.  Совершенствование механизмов организации 
повышения квалификации (в том числе 
стажировок) педагогических работников и 
мастеров производственного обучения с 
использованием ресурсов предприятий города 
и социальных партнеров. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР, работодатели 

в течение срока 

реализации 

программы 
 

Повышение квалификации 
педагогических работников, 
осуществляющих практическую 
подготовку при участии 
работодателя в организации и 
осуществлении подготовки 
кадров. 

7.  Совершенствование пакета документов 
образовательной организации, работающей в 
условиях перехода на профессиональные 
стандарты, обеспечивающего продуктивное 
взаимодействие с работодателями в рамках 
развития системы наставничества на 
предприятиях. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР, работодатели 

в течение срока 

реализации 

программы 
 

Разработка новых и 
актуализация действующих 
профессиональных модулей в 
составе основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования; 
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участие в организации и 
осуществлении подготовки 
кадров, развивается система 
наставничества на предприятиях 
работодателя. 

 

Целевая программа: Развитие профориентационной деятельности лицея, престижа специальностей и профессий на 

современном рынке образовательных услуг 

 
№ Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1.  Мониторинг рынка труда и рынка 

образовательных услуг, прогноза 

потребности в кадрах по основным 

профессиональным программам с целью 

рационального планирования приёма 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 
 

Аналитический материал, 

подготовка специалистов, 

востребованных на рынке труда 

2.  Разработка и согласование предложений по 

контрольным цифрам приема с 

учетом потребностей экономики региона. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

Ежегодно Выполнение КЦП 

3.  Осуществление мониторинга 

трудоустройства выпускников         лицея,

 монитори

нга потребности в кадрах по выявлению 

приоритетных направлений подготовки 

сспециалистов. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

Ежегодно Подготовка специалистов, 

востребованных на рынке труда 

4.  Организация и проведение информационной 

компании по продвижению положительного 

имиджа лицея, как образовательного 

учреждения со сложившимися традициями. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

Ежегодно План мероприятий. Выполнение 

контрольных цифр приема 
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ПР 

5.  Организация и проведение предметных 

олимпиад, проведение конкурсов 

профессионального мастерства. 
 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

 

План проведения мероприятий 

6.  Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности/профессии, ярмарки 

профессий, дней открытых дверей. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

План проведения мероприятий 

7.  Проведение профессиональных проб, 

тренингов с обучающимися школ, 

направленных на раннюю профориентацию. 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Профессиональная ориентация 
учащихся школ по выбору 
профессий, специальностей для 
обучения в лицее. 

 

Целевая программа:  Создание социально - деятельностного пространства и развивающей образовательной среды 

 
№ Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 
Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели 

в течение срока 

реализации 

программы 
 

100% участие обучающихся в СПТ 

2.  Развитие органов студенческого самоуправления, 

волонтерских и добровольческих студенческих 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

в течение срока 

реализации 

80% обучающихся вовлечены в 

разнообразные виды деятельности 
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объединений (Студенческий совет лицея, Совет 

общежития, Совет студенческого самоуправления 

учебной группы, волонтёрские отряды) 

руководители, воспитатели программы во внеурочное время, в т.ч занятия 

в кружках, секциях в лицее и вне 

лицея 

3.  Создание условий для самореализации 

обучающихся в различных видах деятельности 

(волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, 

мини-футбол, эстрадный вокал, драматическое 

искусство), в то числе для обучающихся с ОВЗ 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели, 

руководитель ОДП, 

педагоги доп. Образования. 

в течение срока 

реализации 

программы 

4.  Организация работы студенческих объединений в 

зависимости от запросов обучающихся. 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели 

в течение срока 

реализации 

программы 

5.  Вовлечение обучающихся в социальнозначимые 

проекты 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели 

в течение срока 

реализации 

программы 

6.  Создание условий для занятий обучающихся в 

кружках, секциях колледжа и творческих 

коллективах 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели, 

руководитель ОДП, 

педагоги доп. образования 

в течение срока 

реализации 

программы 

7.  Участие в региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

Участие в региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству Абилимпекс 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

мастера п/о, преподаватели 

в течение срока 

реализации 

программы 

8.  Вовлечение обучающихся в работу 

исследовательских, творческих, художественных, 

предметных и профессиональных объединений. 

Заместитель директора по 

УПР, мастера п/о, 

преподаватели 

в течение срока 

реализации 

программы 

9.  Профилактика правонарушений среди 

обучающихся лицея. 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

в течение срока не более 5 % обучающихся (от 

общего количества обучающихся) 
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руководители, воспитатели, 

руководитель ОДП, 

педагоги доп. образования. 

реализации 

программы 

состоят на внутреннем 

профилактическом учёте, в т.ч в 

органах внутренних дел 

10.  Вовлечение обучающихся в мероприятия, 

посвященные памятным датам российской 

истории, датам воинской славы, мероприятия 

военно-патриотической направленности 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители, воспитатели, 

руководитель ОДП, 

педагоги доп. образования. 

в течение срока 

реализации 

программы 

80% обучающихся участвуют в 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам российской 

истории, датам воинской славы, и 

военно-патриотической 

направленности 

 

 

 

 

 

Целевая программа: Модернизация инфраструктуры и обновление материально-технической базы лицея 

 
№ Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1.  Создание учебных мастерских. Оснащение 
кабинетов, мастерских, лабораторий 
современным оборудованием 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

ПР 

в течение срока 
реализации 
программы 

Переоборудование помещений в 
соответствии с требованиями к 
мастерским по стандартам 
Ворлдскилс Россия и подготовка 
площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в 
соответствии с 
инфраструктурными листами 
комплектов оценочной 
документации Ворлдскилс 
Россия: 
Мастерская сврочная 
Мастерская судостроение 
Привлечение внебюджетных 
источников для развития 
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материально-технической базы 
лицея. 

2.  Создание современных условий для 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, программ 
профессиональной подготовки и ДПО, в том 
числе для получения образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Заместитель директора по 

общим вопросам, 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по ПР 

в течение срока 
реализации 
программы 

Обеспечение условий для 

студентов с ОВЗ 

(ограниченными возможностями 

здоровья); 

Обеспечение индивидуально-

ориентированной 

психологической и медико-

педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей 

психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

Обеспечение освоения 

образовательных программ 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграции в 

лицее; 

Создание адаптированных 

образовательных программ; 

Участие в профессиональных 

конкурсах международного, 

всероссийского, регионального 

уровней, Абилимпикс. 
 

3.  Укомплектование и развитие библиотечного 
фонда, включая фонд электронных учебников, 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и нормами обеспеченности образовательного 
процесса учебными изданиям. 

Заместитель директора по 

общим вопросам, 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Выполнение требований к 

условиям реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих по специальностям/ 
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профессиям лицея, план закупок 

4.  Проведение энергосберегающих мероприятий Заместитель директора по 

общим вопросам 

в течение срока 

реализации 

программы 

контроль расходования 

энергоресурсов 

5.  Обновление материально-технической базы 
спортивного комплекса: приобретение 
спортивного инвентаря, оборудование 
спортивной площадки и т.д. 

Заместитель директора по 

общим вопросам, 

Заместитель директора по 

УПР, Заместитель 

директора по ПР 

в течение срока 

реализации 

программы 

Выполнение требований к 

условиям реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих по специальностям/ 

профессиям техникума 
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6. Проекты развития СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

Паспорт проекта:  «Равные возможности» 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Равные возможности 

Актуальность проекта: Государственная политика, направленная на обеспечение доступной среды 

для инвалидов, касается и области образования. В последнее время активизировался интерес к 

доступности профессионального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной причиной подобного внимания стал низкий уровень занятости этой категории населения в 

условиях современной экономики. Остаётся актуальной проблема упрощенного понимания термина 

«доступная среда», что ведёт к попытке не переформатировать имеющиеся условия, средства, 

содержание работы под возможности и нужды детей-инвалидов, а адаптировать их в традиционную 

среду обучения и воспитания. Остаётся нерешённым в полной мере и вопрос моральной, 

психологической готовности общества, родителей, даже части педагогов к адекватному восприятию 

инклюзии. 

В целях дальнейшего обеспечения равных возможностей реализации гарантий прав на полноценное 

развитие и получение реабилитационно - образовательной помощи, реализации положений 

государственных программ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей предстоит решить следующие 

задачи: 

- преодолеть недостаточный уровень профессиональной компетентности части педагогов и 

информированности родительской общественности, 

- выявлять и развивать востребованные и эффективные форматы успешной социализации, 

способствовать созданию благоприятной социальной среды для их дальнейшего жизнеустройства. 

Принимая во внимание направления дальнейшего развития системы профессионального образования 

СПб ГБПОУ «ИСЛ» сформировал организационные подходы к развитию условий, позволяющие 

решать задачу поддержки региональной системы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью обеспечения доступности и адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ в получении 

профессионального образования и реализации прав на трудоустройство разработана программа по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, направленная на увеличение числа профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, в которых создаются все необходимые условия для обучения инвалидов лиц ОВЗ, 

развитие системы информационно-методического и кадрового обеспечения в сфере реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов. 

Цель проекта: Развитие и продвижение инклюзивного образования в соответствии с запросами 

потребителей образовательных услуг и перспективными задачами социально-экономического 

развития 

Задачи проекта:  

1. Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии/специальности, программ по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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2. Развитие материально-технического, информационно-коммуникационного, методического обеспечения 

реализации адаптированных образовательных программ. 

3. Развитие практико-ориентированной (дуальной) модели обучения: отработка технологии организации 

обучения на рабочем месте. 

4. Проектирование развивающих профессионально-ориентированных сред. 

5. Привлечение педагогических кадров  для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям: тьюторов, психологов (педагогов-

психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), специалистов по

 специальным техническим и программным средствам обучения, а также  при необходимости 

сурдопедагогов, сурдопереводчиков. Развитие востребованных компетенций педагогов и 

профессиональных связей. 

6. Развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства Абилимпикс. 

7. Повышение информационной открытости по вопросам организации и оснащенности образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8. Расширение направлений взаимодействия с работодателями по дальнейшему трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

9. Оказание содействия трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения. 

10. Увеличение численности занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев 

после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

11. Увеличение числа выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников 

из числа инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Прогнозируемый результат: 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с ослабленным 

здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

образовательными потребностями. 

2. Создание системы комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, 

испытывающим трудности в воспитании и обучении обучающихся для снижения уровня 

тревожности, приобретение коммуникативных навыков. 

3. Внедрение новых коррекционных педагогических технологий и программ работы с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития инклюзивного 

образования в лицее. 

5. Развитие привлекательного имиджа и конкурентоспособности колледжа в образовательном 

пространстве: сохранение (возможно увеличение) контингента обучающихся, привлечение 

внимания общественности, общественных организаций и спонсоров к проблеме обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с особыми образовательными 

потребностями, получающими инклюзивное образование. 
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7. Создание инклюзивного образовательного пространства в лицее. 

8. Разработка адаптированных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии/специальности, программ по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9. Совершенствование материально-технического, нформационно-коммуникационного, 

методического обеспечения реализации адаптированных образовательных программ. 

10. Проектированиеразвивающих профессионально-ориентированных сред. 

11. Привлечение  педагогических кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям  и специальностям: тьюторов, психологов 

(педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных 

работников), специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а 

также при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков.  

12. Развитие востребованных компетенций педагогов и профессиональных связей.  

13. Развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства Абилимпикс. 

14. Повышение информационной открытости по вопросам организации и оснащенности 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

15. Расширение направлений взаимодействия с работодателями по дальнейшему трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Риски:  

1. Недостаточность специалистов по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также сурдопедагогов, сурдопереводчиков. 

2. Лицензирование медицинских кабинетов. 

Руководитель 
проекта: 

Куричкис Игорь Витальевич - директор 

Команда проекта:  Смирнова Зоя Германовна– зам. директора по УПР  

Зарипова Елена Валерьевна – зам. директора по УМР  

Тимощенко Александр Михайлович – зам. директора по  ПР 

Сениченков Дмитрий Леонидович – зам. директора по ИТ  

Сениченкова Татьяна Алексеевна – главный бухгалтер 

Преподаватели и мастера производственного обучения, социальные 

педагоги, педагоги-психологи лицея 

Сроки реализации 
проекта: 

2022-2025 гг. 

Основные 

мероприятия 

проекта: 

1. Обеспечение организационно-нормативной основы. 
2. Кадровое обеспечение деятельности ОО и образовательного процесса. 
3. Разработка профессиональной навигации для абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Развитие доступной образовательной среды. 
5. Разработка адаптированных профессиональных образовательных 

программ. 

6. Внедрение практико- ориентированной (дуальной) модели 

обучения. 

7. Выбор мест прохождения практики    для инвалидов и  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   с учетом требований 
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доступности. 

8. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 
выпускников из числа обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и закрепление их на 

рабочих местах. 

9. Создание возможности дистанционного обучения соответствующего 

стандарту обеспечения доступности Web - контента для инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

10. Осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико- педагогической комиссии. 

11. Создание в ПОО толерантной социокультурной среды, волонтерской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 

12 Разработка индивидуальных программ «Социальная  адаптация» с 

учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

Паспорт проекта:  «Лицей – территория активных граждан». 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Лицей – территория активных граждан. 

Актуальность проекта: На современном этапе воспитание молодежи как активных граждан страны 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Студенчество – движущая сила современного общества, на которую опирается и будет опираться 

государство. Оно – отражение социальных процессов, ожиданий, стремлений. Вместе с тем эта 

категория населения страны также является достаточно незащищенной, подверженной разного рода 

влияниям и внушениям. Необходимость в качественной, системной воспитательной работе на уровне 

лицея не снижается, более того, она 

должна усиливаться. 

Система  воспитания  обучающихся в  СПб ГБПОУ «ИСЛ» должна акцентировать внимание на 

развитие потребности личности в достижении успеха, реализации своих целей и самоутверждения, 

формировать социально значимые качества личности, обеспечивающие ее включенность в различные 

сферы жизнедеятельности общества, и для этого в лицее должны быть созданы все необходимые 

условия.  

Работодатели на всех уровнях выражают требование в приоритетности личностного воспитания и 
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развития будущего работника. 

Основная задача, приобретенных в процессе обучения и воспитания, компетенций, включая 

личностные характеристики - это трудоустройство конкурентоспособных выпускников на рынке 

труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных 

областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Необходимость разработки Проекта обусловлена и наличием в воспитательной системе лицея ряда 

проблем: 

✓ недостаточный охват обучающихся по вовлеченности в процессы воспитания и приобретения 

социально-значимого опыта; 

✓ инертность и безынициативность части обучающихся, отсутствие элементарного  социального  

опыта  и  навыков  участия  в общественной жизни; 

✓ постоянно изменяющиеся социальные условия, требующие новых дифференцированных  

подходов  к  организации  воспитания различных категорий обучающихся; 

✓ низкая степень влияния большинства родителей на своих детей и их незрелость в вопросах 

воспитания. 

 

Цель проекта: Создание комплекса условий, способствующих обретению будущим  специалистом  

системы  ключевых  социально востребованных  и  значимых  ценностных  ориентиров, установок и 

компетенций через обширную социально-полезную практику в период обучения в лицее, как основы 

мотивации активной жизненной позиции во всех сферах жизнедеятельности. 

Задачи проекта:  

Формирование и развитие у обучающихся в процессе обучения в лицее востребованных современным 

обществом ценностных ориентиров и социальной активности, через: 

− создание в лицее условий для формирования общих компетенций обучающихся; 

− активное участие учебных групп в социальном проектировании; 

− привлечение творческого и интеллектуального потенциала преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей в воспитательный процесс через развитие института 

кураторства и наставничества. 

− Формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотического сознания. 

− Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни. 

− Сохранение  и  приумножение  традиций  лицея, преемственности, формирование чувства лицейского 

корпоративизма и солидарности. 

− Развитие волонтерского движения лицея. 

Прогнозируемый результат: 

Формирование  системы  устойчивых  социально востребованных ценностных ориентиров и 

установок у выпускников,  реализация  которых  на  практике  через активную деятельность в 

различных сферах жизни людей будет подтверждать высокий имидж СПб ГБПОУ «ИСЛ»  как 

профессиональной  образовательной  организации, обеспечивающей подготовку кадров для региона. 

Риски:  

1. Низкий социально-культурный уровень обучающихся; 

2. «Старение» педагогических кадров и дефицит молодых преподавателей. 

Руководитель 
проекта: 

Куричкис Игорь Витальевич - директор 
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Команда проекта:  Смирнова Зоя Германовна– зам. директора по УПР  

Парфенов Андрей Александрович – зам. директора по ВР 

Сениченков Дмитрий Леонидович – зам. директора по ИТ  

Сениченкова Татьяна Алексеевна – главный бухгалтер 

Преподаватели и мастера производственного обучения, социальные 

педагоги, педагоги-психологи лицея 

Сроки реализации 
проекта: 

2022-2025 гг. 

Основные 

мероприятия 

проекта: 

1. Включение учебных групп в процесс разработки и реализации  

социальных  проектов  различной направленности, в том числе 

профессиональной. 

2. Создание эффективной системы менеджмента органов студенческого 

самоуправления, вовлечение их в процесс повышения качества 

образования. 

3. Создание в лицее центра молодежных инициатив. 

4. Совершенствование волонтерского движения и увеличение 

количества активных участников. 

5. Реализация программы наставничество. 

6. Организация и совершенствование работы творческих коллективов 

лицея. 
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7. Управление реализацией программы развития 

Реализация Программы развития осуществляется через эффективную систему 

оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной работы. 

Программа развития является объединяющим стратегическим документом для всего 

колледжа, всех её подразделений, сотрудников, партнеров. Программа развития 

показывает цели и основные направления деятельности колледжа в ближайшие 4 года. 

Программа развития реализуется через систему оперативного планирования, которое 

является краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации Программы. 

Составной частью оперативного планирования является мониторинг деятельности 

колледжа. 

При реализации Программы развития необходимо помнить, что главным 

составляющим стратегии является качественная реализация запланированных 

мероприятий в условиях максимальной экономической эффективности. 

Реализация Программы развития колледжа возможна только в случае объединения 

усилий всех сотрудников, в атмосфере творческого сотрудничества и 

доброжелательности. В то же время, дисциплинированность и требовательность являются 

необходимыми условиями успешной реализации Программы. Именно Программа 

развития объединяет коллектив сотрудников колледжа в единое целое, и любой срыв и 

отклонение от плана влечет за собой изменения в системе планирования в целом, что 

может привести к нестабильности в деятельности колледжа. 

Основными задачами управления реализацией программы развития является 

составление планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым проектом 

программы, составление контроля за фактическим ходом реализации запланированных 

мероприятий, выявление и анализ возникающих отклонений между запланированным и 

фактическим ходом их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение 

возникших отклонений. 

По мере необходимости в процессе реализации программы развития издаются 

распорядительные и регламентирующие документы (приказы, положения, регламенты и 

т.п.). 

1. Стратегическое управление реализацией программы развития будет осуществлять 

директор колледжа. 

2. Для реализации задач программы по каждому направлению деятельности будут 

созданы рабочие группы, возглавляемые руководителями программ из числа заместителей 

директора колледжа. 

3. Контроль реализации программы развития осуществляет Совет Колледжа, целью 

деятельности которого является измерение процессов, контроль реализации программы 

развития, анализ достижения целей, принятие корректирующих и предупреждающих 

действий. 

5. Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде 

внутреннего контроля, результаты которого будут обсуждаться в ходе встреч рабочих 

групп. К проведению мониторинга привлекаются все заинтересованные лица. 

6. Оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, каждый 

из которых повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о 

фактическом выполнении запланированных мероприятий; обработка полученной 
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информации; корректировка планов выполнения программ и доведение их до 

исполнителей. 

 

 

8. Финансовый план реализации программы развития 

Финансирование колледжа осуществляется за счет: 

- средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

- средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг; 

- средств, поступающих от оказания иных услуг, входящих в уставную 

деятельность колледжа; 

- целевые программы. 

Задача: 

1. Организация и совершенствование экономической деятельности колледжа для 

достижения максимальной эффективности образовательного процесса. 

Основные направления: 

1.Проведение организационно-технических мероприятий по совершенствованию 

финансово-экономического механизма, выявлению и использованию резервов колледжа, 

исследованию рынков труда и образовательных услуг. 

2.Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования 

сотрудников с целью обеспечения роста уровня профессионального мастерства. 

3.Развитие и совершенствование материально-технической базы.  

Реализация Программы развития  СПб ГБПОУ «Индустриально судостроительный 

лицей»  будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов плановых 

ресурсов  (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной 

субсидии из регионального бюджета на выполнение государственного задания (ГЗ) 

(экономия бюджетных средств по результатам определения поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей)  и привлечения  

дополнительных средств (ДС) из доходов от платных услуг лицея. 

Объект 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 

Реализация 

государственного 

задания 

223516128,9 22974900,0 23412240,0 238833200,0 248386528,0 

Платные услуги 10167746,46 8294360,0 8294380,0 8392760,0 8728470,4 

Итого 233683875,36 238043360,0 242416780,0 247225960,0 257114998,4 
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