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Используемые сокращения 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

WSR - World Skills Russia 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс 

ДО – дистанционное обучение 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 
СЦК - специализированный центр компетенций 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

МК – методическая комиссия 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс 

КИМы – контрольно-измерительные материалы 

КОСы – контрольно-оценочные средства 

ЦОР – цифровые образовательные ресурсы 



3 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
 

При разработке плана были использованы следующие документы: 

- Программа модернизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Оптико-механический лицей» (утв. Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 1.09.2018), 

- нормативные акты Лицея. 
 

1. Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Цель Обеспечение качества профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, отраслевых профессиональных 

стандартов, требованиями инновационного развития экономики региона, современными потребностями общества и каждого гражданина. 
 

Задача 1.   Повышение качества образования и формирование эффективного портфеля образовательных программ среднего профессионального 

и дополнительного образования, востребованного на рынке труда и привлекательного для граждан. 

Целевые показатели 
- количество ППКРС и ППССЗ с учетом соответствующих профессиональных стандартов; 
 количество образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров по специальностям, требующим среднего 

профессионального образования;   

 удельный вес численности студентов, обучающихся по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям;  

 количество программ дополнительного профессионального образования; 

 общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования; 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность, включая художественное творчество и спорт; 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские движения и проекты; 

 удельный вес численности обучающихся с особыми потребностями и обучающихся, которым необходима социальная поддержка; 

 количество/доля обучающихся, участвующих в региональных, национальных, отраслевых конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата WSR; 

 количество обучающихся - призеров региональных, национальных, отраслевых конкурсов, олимпиад, чемпионатов профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов, в том числе национального чемпионата WSR; 

 количество/доля обучающихся, участвующих в городских, всероссийских олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным дисциплинам; 

 количество обучающихся - призеров городских, всероссийских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам;  

 создание системы оперативного мониторинга качества образования процесса, в том числе, оценки удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Задача 2. Информатизация образовательной среды и управления процессами. 
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Целевые показатели  
 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного обучающегося; 

 доля обеспеченности образовательных программ ЭУМК; 

 количество программ, реализуемых с использованием ДОТ; 

 функционирование локальной компьютерной сети; 

 функционирование ЭИОС лицея на основе системы управления обучением Moodle; 

 количество программ, реализуемых с использованием городского портала ДО;  

 количество преподавателей, использующих в учебном процессе ДОТ; 

 обеспечение электронного внутрилицейского документооборота и системы Интернет - информирования сотрудников, обучающихся, родителей; 

 количество/доля преподавателей, систематически использующих интернет - технологии в образовательном процессе; 

 количество/доля преподавателей, разрабатывающих электронные учебные и учебно-методические материалы. 
 

Задача 3.  Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с современными требованиями экономики, общества и гражданина. 

Целевые показатели 
 количество/доля работников, прошедших обучение, повышение квалификации, стажировку, в т.ч. в качестве экспертов WSR; 

 количество/доля сертифицированных экспертов СЦК (в т.ч. для проведения ДЭ); 

 количество/доля работников, занимающихся научно-методической работой, публикующих статьи, участвующих в конференциях, в 

инновационных проектах, в грантовой деятельности; 

 количество учебно-методических, методических, научно-практических мероприятий, в которых приняли участие педагогические 

работники лицея; 

 количество публикаций (статьи, программы, дидактические материалы для обучающихся и др.); 

 доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории; 

 количество преподавателей, подготовивших обучающихся к участию в региональных, национальных, отраслевых конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата WSR; 

 количество преподавателей, подготовивших обучающихся, ставших призерами региональных, национальных, отраслевых конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов, в том числе национального чемпионата WSR; 

 количество преподавателей, подготовивших обучающихся к участию в городских и всероссийских конкурсах по общеобразовательным 

дисциплинам; 

 количество преподавателей, подготовивших обучающихся, ставших призерами городских и всероссийских конкурсов и олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам. 

Задача 4. Развитие системы социального партнерства и создание системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

Целевые показатели  



5 

 

 количество договоров о прохождении практики обучающимися лицея; 

 количество договоров о долгосрочном сотрудничестве;  

 средства, привлеченные для реализации учебного процесса (руб.); 

 средства, привлеченные для реализации внеучебной деятельности (руб.); 

 количество договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями;  

 количество образовательных программ, реализуемых в рамках договоров о сетевом взаимодействии. 
 

Задача 5. Создание системы, обеспечивающей условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников. 

Целевые показатели  
 количество организованных в лицее мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (охват участников, чел. ); 

 количество спортивных, военно-спортивных мероприятий различного уровня, в которых обучающиеся и работники лицея приняли 

участие (количество участников, чел.); 

 количество медико-профилактических мероприятий, организованных в лицее (охват участников, чел.); 

 количество медико-профилактических мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся и работники лицея (количество 

участников, чел.); 

 количество организованных в лицее мероприятий, направленных на профилактику и выявление наркомании;  

 количество спортивных, туристических, военно-патриотических секций и кружков, функционирующих на базе лицея (охват 

участников, чел.); 

 количество обучающихся и работников, сдавших нормы в рамках программы «Готов к труду и обороне». 
 

Задача 6.  Создание комплексной системы профориентации школьников и молодежи и эффективной системы сопровождения трудоустройства 

и профессиональной адаптации выпускников лицея; формирование привлекательного имиджа лицея в регионе. 

Целевые показатели  
 конкурс при приеме на обучение; 

 средний балл аттестата зачисленных на обучение; 

 охват участников профориентационной работы среди школьников (количество организаций);  

 количество организованных лицеем мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию школьников и молодежи;  

 количество/доля выпускников, окончивших обучение с дипломом с отличием;  

 доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в течение одного года после окончания обучения . 
 

Задача 7.  Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, контроль за эффективностью использования материальных ресурсов в ходе реализации 

основных и дополнительных программ. 
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Целевые показатели  
- соответствие оснащения требованиям СЦК и центров проведения ДЭ; 

 доля стоимости учебно-лабораторного и производственного оборудования, модернизированного и приобретенного в течение последних 5 лет, в 

общей стоимости оборудования; 

 количество учебных лабораторий, специализированных кабинетов, учебных мастерских, учебных производств; 

 эффективность использования специализированных учебных помещений: доля часов в общем объеме учебных часов на программу; 

 эффективность деятельности учебных производств:  

количество обучающихся лицея, занятых на учебном производстве; 

объем средств, полученных от деятельности учебных производств; 

 доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в динамике. 
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2. Мероприятия по решению задач 
 

Задача 1.   Повышение качества образования и формирование эффективного портфеля образовательных программ среднего профессионального 

и дополнительного образования, востребованного на рынке труда и привлекательного для граждан. 
 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Подготовка и прохождение процедуры независимой 

оценки качества образования 

Сентябрь 2021 

 

Л.Н. Филиппова 

Н.А. Чиликина 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина 

Высокое место в рейтинге организаций Санкт-

Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2 Проведение всероссийских проверочных работ для 

обучающихся  

 

15 сентября – 

20 октября 2021 

В.А. Прилежаева 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся 

по дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП (аналитическая справка) 

Выявление затруднений обучающихся в 

усвоении учебного материала 

3 Мониторинговые исследования потребностей рынка 

труда 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

В.В. Слюсаренко 

Сведения о востребованности профессий и 

специальностей на рынке труда, потребности в 

повышении квалификации и 

профессиональной подготовке 

4 Маркетинговый мониторинг, позволяющий найти 

заказчика дополнительных образовательных 

программ 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

В.В. Слюсаренко 

М.Е. Ермолина 

Расширение образовательных услуг 

Новые социальные партнеры 

5 Разработка локальных нормативных актов 

 

В течение года Л.Н. Филиппова 

Н.А. Чиликина 

В.А. Прилежаева 

Смирнягина Н.Н. 

 

 

Нормативно-правовое регулирование 

организационно-управленческой и 

методической работы 

6 Реализация программы контроля качества 

образования  

В течение года Л.Н. Филиппова 

 

Сведения о качестве образования и результатах 

деятельности педагогического коллектива 

7 Корректировка содержания ППССЗ и ППКРС, 

программ дополнительного образования: 

- рабочие программы УД и ПМ, 

- методические указания к лабораторным работам и 

практическим занятиям, 

- фонды оценочных средств, 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева  

М.В. Лисина 

Н.Н. Смирнягина 

 

Соответствие КИМов и КОСов требованиям 

ФГОС СПО и ФГОС СОО 

Соответствие рабочих программ требованиям 

ФГОС СПО и ФГОС СОО 

Методическое обеспечение практикумов и 

лабораторных работ 
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- поурочно-тематические планы, 

- методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся 

Методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Соблюдение единства подходов и критериев 

8 Разработка ОПОП по ППССЗ и ППКРС Сентябрь-

декабрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

Н.Н. Смирнягина 

Соответствие ОПОП требованиям ФГОС СПО 

и ФГОС СОО 

9 Разработка учебно-методической документации для 

дополнительных образовательных программ, 

востребованных на рынке труда и привлекательных 

для граждан 

Октябрь –

декабрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина 

М.Е. Ермолина 

Н.Н. Смирнягина 

Методическое обеспечение программ 

дополнительного образования 

Расширение спектра образовательных услуг 

10 Подготовка к процедуре лицензирования 

дополнительных образовательных программ 

Октябрь –

декабрь 2021г. 

Л.Н. Филиппова 

Н.А. Чиликина 

А.В.Трещев  

М.Е. Ермолина 

Лицензия на осуществление деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

 

11 Информирование заинтересованных лиц и 

организаций о реализуемых дополнительных 

образовательных программах 

Февраль-май 

2022г. 

Л.Н. Филиппова 

В.В. Слюсаренко 

Привлечение обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

12 Набор обучающихся и организация обучения по 

дополнительным образовательным программам 

Февраль-май 

2022г. 

Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина 

М.Е. Ермолина 

Расширение спектра образовательных услуг 

13 Организация и проведение внутрилицейских 

конкурсов профессионального мастерства 

По графику (см. 

раздел 5) 

М.В. Лисина 

Л.Н. Филиппова  

Привлечение максимально возможного числа 

обучающихся 

Повышение мотивации к обучению 

14 Участие обучающихся в городских и региональных  

конкурсах профессионального мастерства 

По графику  М.В. Лисина 

Л.Н. Филиппова  

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

15 Организация площадки  и участие в региональном 

конкурсе «Молодые профессионалы WSR» в 

компетенции «Фотография»: 

- разработка программ и методических материалов  

- подготовка команд  

- подготовка площадок, в том числе 

тренировочных 

- проведение открытых тренировок 

Декабрь 2021 Л.Н. Филиппова  

Е.В. Шустрова  

М.В. Лисина 

 

Разработанные программы и методические 

материалы 

Конкурсные площадки, соответствующие 

требованиям  

Призовые места 

Сертифицированные эксперты 
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- обучение экспертов  

- организация площадки для юниоров 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

16 Организация площадки и участие в региональном 

конкурсе «Молодые профессионалы WSR» в 

компетенции «Полиграфические технологии» 

- разработка программ и методических материалов  

- подготовка команд  

- подготовка площадок, в том числе 

тренировочных 

- проведение открытых тренировок 

- обучение экспертов  

- организация площадки для юниоров 

Декабрь 2021 Л.Н. Филиппова  

       Т.В. Гришина  

       М.В. Лисина 

Разработанные программы и методические 

материалы 

Конкурсные площадки, соответствующие 

требованиям  

Призовые места 

Сертифицированные эксперты 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

17 Подготовка и участие обучающихся в региональном 

конкурсе «Молодые профессионалы WSR» в 

компетенции «Графический дизайн» 

 

 

Декабрь 2021 Л.Н. Филиппова  

Е.В. Шустрова  

М.В. Лисина 

 

Разработанные программы и методические 

материалы 

Конкурсные площадки, соответствующие 

требованиям  

Призовые места 

Сертифицированные эксперты 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

18 Организация и проведение межрегиональных 

конкурсов профессионального мастерства в 

номинациях: 

- «Фотография» 

- «Полиграфические технологии» 

- «Оптика»  

Март - апрель 

2022 

(в зависимости 

от ситуации) 

М.В. Лисина 

Л.Н. Филиппова 

Развитие системы социального партнерства 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

19 Организация и проведение внутрилицейских 

предметных олимпиад 

По графику (см. 

раздел 4) 

В.А. Прилежаева 

 

Привлечение максимально возможного числа 

обучающихся 

Повышение мотивации к обучению 

Список участников региональных и российских 
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олимпиад 

20 Участие обучающихся в предметных олимпиадах: 

- региональных; 

- российских 

По графику В.А. Прилежаева 

Л.Н. Филиппова 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

21 Организация исследовательской деятельности 

обучающихся (выполнение исследовательских 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях) 

В течение года преподаватели 

председатели МК 

 

Привлечение максимально возможного числа 

обучающихся 

Повышение мотивации к обучению 

Рост престижа знаний и учения в системе 

студенческих ценностей 

22 Организация и проведение внутрилицейских 

выставок профессионального творчества 

По графику (см. 

раздел 5) 

М.В. Лисина 

Л.Н. Филиппова 

председатели МК 

Привлечение максимально возможного числа 

обучающихся 

Повышение мотивации к обучению 

23 Участие в региональных и всероссийских выставках 

профессионального творчества 

В течение 

учебного года 

М.В. Лисина 

Л.Н. Филиппова  

председатели МК 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

24 Организация и проведение культурно-массовых, 

военно-патриотических мероприятий 

По плану 

воспитательной 

работы 

Н.А. Чиликина  

Н.А. Муравьева 

А.В. Трещев 

С.В. Горбунов 

 

Реализация направлений воспитательной 

работы 

Организация содержательного досуга 

Создание условий для самореализации  

обучающихся 

Формирование и развитие у обучающихся 

общих компетенций 

25 Участие в волонтерских движениях и проектах В течение года 

 

Н.А. Чиликина 

Н.А. Муравьева 

 

«Пробы» лидерских навыков во внешнем 

социуме 

 Формирование общих компетенций 

26 Социальная и психологическая поддержка 

обучающихся 

В течение года 

по планам 

     Н.А. Чиликина 

      Е.В. Колесникова 

       М.Н. Бузаева 

Защита прав обучающихся 

Профилактика отклоняющегося поведения 

27 Организация систематической работы Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение года 

по плану 

Н.А. Чиликина Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения обучающихся и употребления ПАВ 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

28 Организация и проведение онлайн консультирования 

родителей  

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

Н.А. Чиликина 

М.Е. Ермолина 

Информирование родителей об особенностях 

реализации конкретных этапов 

образовательных программ 
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 Профилактика наркомании, правонарушений, 

ксенофобии и экстремизма 
 

Задача 2. Информатизация образовательной среды и управления процессами. 
 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Организация и проведение цикла занятий в рамках 

обучающего семинара-практикума «Организация 

работы на городском портале ДО» 

Сентябрь- 

ноябрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

Н.А. Данилов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Использование городского портала ДО в 

образовательном процессе 

Разработанные и размещенные на городском 

портале ДО ЭУМК 

2 Обучение студентов и организация их работы на 

городском портале ДО  

Сентябрь-

октябрь 2021 

В.В. Слюсаренко 

Н.А. Данилов 

Регистрация всех обучающихся на городском 

портале 

Организация учебного процесса с 

использованием ДОТ 

3 Создание ЭУМК УД и ПМ В течение года Н.Н. Смирнягина 

председатели МК 

преподаватели 

мастера 

Повышение качества обучения 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов 

Внедрение ДОТ в учебный процесс 

4 Размещение материалов ЭУМК на городском портале 

ДО 

В течение года Л.Н. Филиппова 

Преподаватели и 

мастера 

 

Повышение качества обучения 

Уменьшение количества неуспевающих 

5 Развитие локальной сети В течение года М.А. Филиппов 

В.В. Слюсаренко 
Обеспечение эффективного управления 

образовательным учреждением. 

6 Развитие ЭИОС лицея В течение года М.А. Филиппов 

В.В. Слюсаренко 

Н.А. Данилов 

Повышение качества обучения 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов 

7 Совершенствование системы электронного 

документооборота 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

М.Е. Ермолина 

 

Обеспечение эффективного управления 

образовательным учреждением 

Отказ от документов на бумажных носителях 

8 Совершенствование использования образовательном 

процессе электронных библиотечных ресурсов 

(программное обеспечение управления библиотекой 

«1С Библиотека»). 

В течение года Е.А. Трутнева Отказ от бумажной картотеки 

Эффективное управление деятельностью 

библиотеки и библиотечным фондом. 
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Создание электронного библиотечного 

каталога. 

9 Постоянное администрирование информационно-

коммуникационной инфраструктуры лицея 

В течение года В.В. Слюсаренко  

М.А. Филиппов 
 

Бесперебойное функционирование 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры лицея 

10 Обеспечение функционирования сайта лицея В течение года В.В. Слюсаренко Своевременность обновления информации на 

сайте 

11 Установка и внедрение программного обеспечения 

для создания электронных учебников и других ЦОР 

Ноябрь 2021 В.В. Слюсаренко  

М.А. Филиппов 
 

Повышение качества обучения 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов 

Формирование системы дистанционного 

обучения 

12 Внедрение функции «Электронный дневник» 

(электронная система ПараГраф) 

Декабрь 2021 Л.Н. Филиппова 

      В.В. Слюсаренко  

 

 

Повышение качества обучения 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов 

Организация дистанционного обучения 
 

Задача 3.  Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с современными требованиями экономики, общества и гражданина. 
 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Анализ потребности (качественной и 

количественной) в педагогическом персонале с 

учетом перспективы 

Сентябрь 2021 Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина 

Справка о потребностях лицея в персонале 

2 Прием на вакантные должности педагогического 

персонала, основанный на анализе источников найма, 

анализе содержания работы, описание 

характеристики работы, разработка требований к 

персоналу, определение методов отбора персонала 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина 

Н.А. Чиликина 

О.А. Устьянцева 

Должностные инструкции работников 

Укомплектованный штат  педагогических 

работников  

3 Расстановка и оценка педагогического персонала: 

оценка кандидатов на вакантные должности, учет 

использования персонала 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

М.В. Лисина  

Н.А. Чиликина 

Обеспеченность лицея квалифицированными 

кадрами 

  

4 Текущая периодическая аттестация педагогического 

персонала: 

В течение года 

 

Н.Н. Смирнягина 

Преподаватели и 

мастера 
 

Выполнение аттестационных требований к 

профессиональной квалификации 

преподавателей и мастеров 
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- Ознакомление педагогов с нормативными 

документами; 

- Прием заявлений; 

- Подготовка и своевременная отправка документов в 

Центр аттестации; 

- Консультирование по вопросам подготовки 

аттестационных документов; 

- Проведение аттестации на соответствующую 

категорию (по графику). 

5 Организация и проведение процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

По 

утвержденному  

графику 

К.В. Костюк 

Л.Н. Филиппова 

Выполнение требований к профессиональной 

квалификации преподавателей и мастеров 

Реализация Постановления правительства РФ 

6 Организация стажировок преподавателей 

профессиональных дисциплин, мастеров 

По 

согласованию с 

работодателем 

Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Выполнение требований ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов 

7 Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации и переподготовки, в т.ч. в 

качестве экспертов WSR 

В течение года Л.Н. Филиппова 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Выполнение требований ФГОС СПО  

8     

9 Обеспечение сертификации экспертов по 

компетенциям Полиграфические технологии, 

Фотография 

Ноябрь 2021 

 

Л.Н. Филиппова 

 

4 сертифицированных эксперта по компетенции 

Печатное дело 

2 сертифицированных эксперта по компетенции 

Фотография 

Реализация программы модернизации лицея 

10 Организация обучения экспертов ДЭ по 

компетенциям Графический дизайн, 

Полиграфические технологии, Фотография 

Февраль 2022 

 

Л.Н. Филиппова 

 

2 сертифицированных эксперта по компетенции 

Графический дизайн 

2 сертифицированных эксперта по компетенции 

Полиграфические технологии 

2 сертифицированных эксперта по компетенции 

Фотография 

Реализация программы модернизации лицея 

11 Разработка и внедрение программы 

«Наставничество» 

Октябрь 2021 В.А. Прилежаева Повышение профессиональной 

компетентности педагогов молодых педагогов 

 

12 Проведение открытых уроков  По графику (см. Председатели МК Повышение профессиональной 
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раздел 6)   компетентности педагогов 

Выявление затруднений 

13 Организация самообразования педагогических 

работников в соответствии с индивидуальной 

программой   

В течение года Председатели МК 

 

Расширение профессионального кругозора 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

14 Организация экспериментальной/инновационной 

деятельности педагогических работников 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

Н.Н. Смирнягина 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

15 Участие в открытых интернет-конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

Н.Н. Смирнягина 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Формирование положительного имиджа лицея 

посредством представления передового опыта 

работы в образовательной среде города 

16 Организация научно-методической деятельности 

педагогических работников, обобщение и 

представление результатов внутри лицея, в СМИ 

В течение года Н.Н. Смирнягина 

В.А. Прилежаева 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Публикации в СМИ 

Участие в работе ГМО 

Формирование положительного имиджа лицея 

посредством представления передового опыта 

работы в образовательной среде города 

17 Подготовка участников внутренних и городских 

исследовательских конференций, олимпиад, 

конкурсов, выставок и т.д. 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.А. Прилежаева 

  

 

Привлечение максимально возможного числа 

обучающихся 

Призовые места 

Повышение мотивации к обучению 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

18 Подготовка участников регионального конкурса 

«Молодые профессионалы WSR» в компетенции 

Фотография 

Ноябрь 2021 Е.В. Шустрова 

 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

19 Подготовка участников регионального конкурса 

«Молодые профессионалы WSR» в компетенции 

Полиграфические технологии 

Ноябрь 2021 Т.В.Гришина 

 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 
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20 Подготовка участников регионального конкурса 

«Молодые профессионалы WSR» в компетенции 

Графический дизайн 

Ноябрь 2021 Е.В. Шустрова 

 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

21 Подготовка участников межрегиональных конкурсов 

профессионального мастерства в номинациях: 

- «Оптика» 

- «Фотография» 

- «Полиграфические технологии» 

Январь-

Февраль 2022 

Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

22 Участие мастеров в межрегиональных конкурсах 

профессионального мастерства в номинациях: 

- «Оптика» 

- «Фотография» 

- «Полиграфические технологии» 

Март - Апрель 

2022 

Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Призовые места 

Формирование положительного имиджа лицея 

и повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

23 Организация и проведение тематических 

педагогических советов: 

«Новые подходы к организации практического 

обучения в учреждении СПО» 

«Дифференцированное обучение при реализации 

личностно-ориентированного образования» 

«ГИА в формате ДЭ: технология, преимущества и 

риски» 

«Профилактика правонарушений и преступлений в 

системе воспитательной работы в лицее» 

По графику (см. 

раздел 3) 

М.В. Лисина 

В.А. Прилежаева 

Л.Н. Филиппова 

Н.А. Чиликина 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

24 Определение регламента, графика и содержания  

работы методических комиссий 

Сентябрь 2021 Н.Н. Смирнягина Регулярность и систематичность работы 

методических комиссий 

25 Утверждение планов работы методических комиссий 

и индивидуальных методических планов педагогов 

 

Июнь 2021 

 

 

Н.Н. Смирнягина Корректировка плана методической работы 

лицея 

График заседаний методических комиссий 

26 Проведение декад методических комиссий По графику (см. 

раздел 7) 

Н.Н. Смирнягина 

Е.В. Шустрова 

Е.А. Иванищева 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Трансляция опыта работы педагогов во 

внутрилицейском педагогическом 

пространстве 

Поощрение студентов за успехи и достижения в 
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учебной деятельности 

27 Трансляция опыта работы педагогов через городские 

СМИ, работу в городских методических 

объединениях и участие в конкурсе «Преподаватель 

(мастер) года» 

В течение года Преподаватели и 

мастера 

Публикации в СМИ 

Участие в работе ГМО 

Формирование положительного имиджа лицея 

посредством представления передового опыта 

работы в образовательной среде города 

28 Индивидуальное и групповое консультирование 

преподавателей по вопросам разработки учебно-

методических материалов 

В течение года Н.Н. Смирнягина Своевременное устранение затруднений 

педагогов 

29 Организация работы классных руководителей 

 

В течение года Н.А. Чиликина Развитие методической компетентности 

классных руководителей в вопросах   

воспитания. 

Создание условий для реализации единых 

подходов к воспитанию и социализации 

обучающихся. 

30 Организация обучения и проверки знаний и навыков 

работников лицея в области охраны труда 

В течение года В.И. Хромов Выполнение требований ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 

Задача 4. Развитие системы социального партнерства и создание системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 
 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Заключение договоров, обеспечивающих базы 

практик обучающихся. 

В течение года Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Организация производственной практики 

Расширение социального партнерства 

2 Организация работы Центра содействия 

трудоустройства выпускников  

В течение года  Л.Н. Филиппова 

 

Гарантированное трудоустройство 

выпускников профессии, специальности 

3 Анкетирование (опросы) работодателей по вопросам: 

- определения требований к качеству учебно-

программной документации;  

- определения требований к квалификации и качеству 

подготовки специалистов;  

- участия работодателей в ГИА выпускников;  

- организации практик;  

- проведения совместных семинаров, круглых столов. 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

В.В. Слюсаренко 

Выполнение требований к результатам 

освоения ОПОП в соответствии с ФГОС 

Оптимизация образовательных процессов 

(практика, ГИА, теоретическое обучение) 

Расширение социального партнерства 

4 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

ВУЗами и организациями СПО 

В течение года Л.Н. Филиппова 

В.В. Слюсаренко 

Расширение социального партнерства 

Реализация требований ФГОС 

5 Заключение договоров с социальными партнёрами в В течение года Л.Н. Филиппова Развитие материально-технической базы лицея 
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целях развития материально-технической базы лицея В.В. Слюсаренко Расширение социального партнерства 

 

Задача 5. Создание системы, обеспечивающей условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Организация и проведение спортивно-массовых, 

туристических и оздоровительных мероприятий 

По плану         Н.А. Чиликина 

А.В. Трещев 

С.В. Горбунов 

 

Организация содержательного досуга 

Условия для развития личности обучающихся 

Мотивация к ведению здорового образа жизни 

Профилактика правонарушений в студенческой 

среде 

Формирование общих компетенций 

2 Организация и проведение медико-профилактических 

мероприятий 

По плану С.А. Левченкова Уменьшение заболеваемости  

3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику и выявление 

наркомании: 

- беседы 

- классные часы 

- тренинги и др. 

По плану Н.А. Чиликина 

Е.В. Колесникова 

Мотивация к ведению здорового образа жизни 

Профилактика правонарушений в студенческой 

среде 

Формирование общих компетенций 

4 Организация спортивных, военно-патриотических, 

туристических кружков и секций для обучающихся и 

сотрудников на базе лицея. 

Сентябрь 2021 

 

Н.А. Чиликина  

А.В. Трещев 

С.В. Горбунов 

 

Организация содержательного досуга 

Условия для развития личности обучающихся 

Мотивация к ведению здорового образа жизни 

Профилактика правонарушений в студенческой 

среде 

Формирование общих компетенций 

5 Организация работы творческих кружков, секций, 

студий для обучающихся и сотрудников на базе лицея.  

Сентябрь 2021 

 

Н.А. Чиликина  

Н.Е. Муравьева 

 

Организация содержательного досуга 

Условия для развития личности обучающихся 

Профилактика правонарушений в студенческой 

среде 

Формирование общих компетенций 

6 Социальный патронат обучающихся из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации 

В течение года М.Н. Бузаева 

Е.В. Колесникова  

Защита прав обучающихся 

Своевременная поддержка и решение 

проблемных ситуаций с обучающимися 

7 Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности обучающихся, требующих особого 

В течение года М.Н. Бузаева 

Е.В. Колесникова 

Защита прав обучающихся 

Своевременная поддержка и решение 
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внимания проблемных ситуаций с обучающимися 

Профилактика отклоняющегося поведения 

8 Подготовка и сопровождение обучающихся, готовых 

принять участие в программе «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года А.В. Трещев 

 

Увеличение количества обучающихся, сдавших 

нормы ГТО 

9 Организация работы старост групп В течение года Н.А. Чиликина 

Н.Е. Муравьева 

Развитие студенческого самоуправления 

10 Организация проведение тематических линеек 

классных часов 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

       Н.А. Чиликина 

     Н.Е. Муравьева 

Классные руководители, 

кураторы 
 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций 

Ответственное отношение к собственным 

поступкам и их последствиям 

11 Участие обучающихся в городских и 

республиканских молодежных проектах 

В течение года Н.А. Чиликина  

А.В. Трещев 

С.В. Горбунов 

Н.Е. Муравьева 
 

«Пробы» лидерских навыков во внешнем 

социуме 

 Формирование общих компетенций 

12 Психологическое просвещение и консультирование 

педагогических работников 

В течение года Е.В. Колесникова Решение проблемных ситуаций с 

обучающимися 

Профилактика синдрома «эмоционального 

выгорания» у преподавателей   

13 Организация и проведение мероприятий по охране 

труда и технике безопасности в лицее и во время 

производственной практики, контроля прохождения 

инструктажа по ТБ в группах и ведения журналов по 

охране труда 

По плану Л.Н. Филиппова 

В.И. Хромов  

Выполнение требований ТБ и ПБ 

 

 

Задача 6.  Создание комплексной системы профориентации школьников и молодежи и эффективной системы сопровождения трудоустройства 

и профессиональной адаптации выпускников лицея; формирование привлекательного имиджа лицея в регионе. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 

1 Работа с общеобразовательными учреждениями 

города и области, предприятиями города (с 

потенциальными абитуриентами и их родителями) 

По плану 

воспитательной 

работы 

Н.А. Чиликина 

В.А. Бондаренко 

 

Привлечение абитуриентов 

Выполнение плана приема 
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2 Разработка программы открытых 

профориентационных мероприятий для школьников и 

молодежи 

Октябрь 2021 В.А. Бондаренко 

Н.А. Чиликина 

Планирование профориентационных 

мероприятий 

3 Разработка программы адаптации для обучающихся 

1-го курса  

Август 2021 В.А. Прилежаева 

Н.А. Чиликина 

Успешное «вхождение» обучающихся в новую 

образовательную среду 

4 Организация работы с социальными партнерами, 

выступающими в качестве работодателей для 

обучающихся и выпускников: 

- экскурсии на предприятия 

- встречи с выпускниками – работниками 

предприятий 

- организация классных часов с участием работников 

предприятий 

- привлечение работодателей к участию в 

мероприятиях лицея (конкурсы профессионального 

мастерства, дни открытых дверей, ярмарки вакансий 

и т.д.) 

В течение года Н.А. Чиликина 

Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Трудоустройство выпускников 

Обеспечение информацией выпускников о 

вакантных рабочих местах 

 

5 Организация тренингов и диагностических занятий 

по трудоустройству 

Март –май 2022 Е.В. Колесникова 

М.В. Лисина 

Трудоустройство выпускников 

6 Организация профориентационных диагностических 

занятий 

Ежемесячно Е.В. Колесникова 

 

Привлечение абитуриентов 

Выполнение плана приема 

7 Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

В течение года Л.Н. Филиппова  Данные о степени востребованности 

выпускников различных 

профессий/специальностей 

8 Проведение дней открытых дверей По плану 

воспитательной 

работы 

В.А. Бондаренко 

Н.А. Чиликина 

Привлечение абитуриентов 

Выполнение плана приема 

 

 

Задача 7.  Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, контроль за эффективностью использования материальных ресурсов в ходе реализации 

основных и дополнительных программ. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемые результаты 
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1 Подготовка к аккредитации специализированного 

центра компетенций (СЦК) по компетенции 

«Фотография» 

 

 До февраля 

2022 

Л.Н. Филиппова 

И.В. Воронов 

М.В. Лисина 

Ю.В. Мережин 

 

Соответствие оснащения рабочих площадок 

СЦК требованиям Союза WSR 

Соответствие оснащения площадок проведения 

ДЭ требованиям Союза WSR 

Получение свидетельства об аккредитации СЦК  

Статус СЦК по стандартам WSR  
 

2. Подготовка к аккредитации специализированного 

центра компетенций (СЦК) по компетенции 

«Полиграфические технологии» 

 

До февраля 

2022 

Л.Н. Филиппова 

Т.В. Гришина 

М.В. Лисина 

Ю.В.Мережин 

 

Соответствие оснащения рабочих площадок 

СЦК требованиям Союза WSR 

Получение свидетельства об аккредитации СЦК  

Статус СЦК по стандартам WSR  

 

 Аттестация  центров  проведения ДЭ  по 

компетенциям: 

Полиграфические технологии, 

 Графический дизайн: 

- обеспечение оснащение рабочих площадок СЦК в 

соответствии с требованиями Союза WSR. 

- подготовка площадок проведения ДЭ в 

соответствии с инфраструктурными листами 

комплектов оценочной документации WSR. 

До февраля 

2022 

Л.Н. Филиппова 

Т.В. Гришина 

М.В. Лисина 

Ю.В. Фирсова 

Ю.В.Мережин 

 

Соответствие оснащения площадок проведения 

ДЭ требованиям Союза WSR 

Получение электронных аттестатов о 

присвоении статуса центра проведения ДЭ 

 

2 Приобретение учебников и др. литературы В течение года Е.А. Трутнева 

 

Информационное обеспечение процесса 

обучения 

3 Оснащение новых специальностей/профессий 

необходимым оборудованием, создание 

специализированных мастерских 

В течение года Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

Ю.В. Мережин 

 

Повышение качества обучения и выполнение 

требований ФГОС СПО 

4 Совершенствование деятельности учебной 

типографии  

В течение года М.В. Лисина 

 

Увеличение доходов лицея, вовлечение 

обучающихся в производственные процессы в 

период учебной практики и свободное от учебы 

время  

5 Привлечение к финансовому обеспечению 

деятельности лицея физических и юридических лиц, 

в т.ч. работодателей 

В течение года Л.Н. Филиппова 

М.В. Лисина 

В.В. Слюсаренко 

Увеличение доходов лицея 
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3. График проведения тематических педагогических Советов 
 

№ п/п Тема Сроки проведения Исполнитель 

1 Новые подходы к организации практики  в учреждении СПО Октябрь 2021 Лисина М.В. 

2 Дифференцированное обучение при реализации личностно-ориентированного 

образования 

Декабрь 2021  Прилежаева В.А. 

3 ГИА в формате ДЭ: технология, преимущества и риски Февраль 2022 Филиппова Л.Н. 

4 Профилактика правонарушений и преступлений в системе воспитательной 

работы в лицее 

Апрель 2022 Чиликина Н.А. 

 

4. График проведения внутрилицейских олимпиад 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственный за подготовку и проведение 

1 Комплексная олимпиада по истории и 

обществознанию 

Ноябрь 2021 Данилов Н.А., Морозова И.С., Ермолина М.Е., 

Павленко Ю.М. 

2 Олимпиада по информатике Ноябрь 2021 Бондаренко А.С. 

3 Олимпиада по физике Ноябрь 2021 Волок В.И. 

4 Олимпиада по математике Ноябрь – декабрь 2021 Зудина Н.М., Шестакова Т.Ю. 

5 Олимпиада по химии Декабрь 2021 Андреева С.Ф. 

6 Олимпиада по ОБЖ Декабрь 2021 Горбунов С.В. 

7 Олимпиада по естествознанию Февраль 2022 Шестакова В.В., Волок В.И. 

8 Комплексная олимпиада по русскому языку и 

литературе 

Февраль – март 2022 Васенкова Л.А., Рыбальченко Г.А.  

9 Олимпиада по английскому языку Февраль – март 2022 Николаев А.А., Эуфер М.В., Кузнецова Н.А. 

10 Олимпиада по астрономии Март 2022 Шестакова В.В. 

 

5. График проведения конкурсов профессионального мастерства 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Профессия/специ

альность 

Сроки проведения  Ответственный за 

подготовку и проведение 

1 Открытый онлайн-конкурс творческих работ 

«Натюрморт» 
Фотограф Сентябрь-октябрь 2021 

Букарева Н.Е., Симонова О.А. 

2 Лицейский фотоконкурс "В объективе - профессия..." Фотограф Сентябрь-октябрь 2021 Шустрова Е.В. 

3 Открытый онлайн-конкурс фото, видео и Digital Art Фотограф Октябрь 2021 Шустрова Е.В., Атомный Э.Ю. 

4 Лицейский фотоконкурс «Музыка в красках» Фотограф Ноябрь 2021 Букарева Н.Е., Симонова О.А. 
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5 Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 Фотограф Декабрь 2021-январь 2022 Букарева Н.Е., Воронов И.В. 

6 Лицейская отчетная выставка работ обучающихся 

профессии Графический дизайн 
Фотограф 

Декабрь 2021- 

Июнь 2022 

Беленко Е.А. 

7 Лицейская выставка "Аналоговая фотография" Фотограф Январь 2022 Матвеева М.В. 

8 National Geographic Россия VIII фотоконкурс РГО 

«Самая красивая страна 2022» 
Фотограф Январь-Февраль 2022 

Иванова И.Г., Матвеева М.В. 

Лисневская М.И. 

9 Фотоконкурс Nikon Small World 
Фотограф Март-Апрель 2022 

Михачев И.Г., Рудаков В.Ю. 

Румянцева Е.Д. 

10 Фотоконкурс «Юность-2022» ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга   
Фотограф Март 2022 

Шустрова Е.В., Атомный Э.Ю. 

Букарева Н.Е. 

11 Лицейский фотоконкурс "Мой любимый город - 

Санкт-Петербург" 
Фотограф Апрель-Май 2022 

Шустрова Е.В. 

12 Фотоконкурс "Здравствуй, мой любимый город!" 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга   

Фотограф Май-Июнь 2022 

Шустрова Е.В., Атомный Э.Ю. 

Букарева Н.Е. 

13 Международный фотоконкурс 35 PHOTO AWARDS 

Фотограф В течение года 

Шустрова Е.В., Букарева Н.Е. 

Иванова И.Г., Румянцева Е.Д. 

Лисневская М.И. 

14 Региональные конкурсы «Молодые профессионалы 

WSR» в компетенциях: 

- Фотография 

- Печатные технологии в прессе 

- Графический дизайн 

54.01.03, 54.02.08 

29.01.27, 29.02.09 

54.01.20 

Декабрь 2021 Филиппова Л.Н. 

Лисина М.В. 

Шустрова Е.В. 

Иванищева Е.А. 

 

15 Лицейские конкурсы профессионального мастерства: 

- Лучший оптик 

- Лучший печатник 

- Лучший фотограф 

- Лучший технолог полиграфического производства 

- Лучший графический дизайнер 

- Лучший переплетчик 

12.01.02, 12.01.09 

29.01.27 

54.01.03, 54.02.08 

29.02.09 

54.01.20 

29.01.25* 

Март-Апрель 2022 Филиппова Л.Н. 

Лисина М.В. 

Шустрова Е.В. 

Иванищева Е.А. 

 

16 Межрегиональные конкурсы профессионального 

мастерства в номинациях: 

- «Оптика» 

- «Фотография» 

- «Полиграфические технологии» 

12.01.02, 12.01.09 

54.01.03, 54.02.08 

29.01.27 

29.02.09 

29.01.25 

Март-Апрель 2022 Филиппова Л.Н. 

Лисина М.В. 

Шустрова Е.В. 

Иванищева Е.А. 

 
 

* 54.01.03 Фотограф 
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54.02.08 Техника и искусство фотографии 

12.1.02 Оптик-механик 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем 

29.01.27 Мастер печатного дела 

29.02.09 Печатное дело 

29.01.25 Переплетчик 

54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 

6. График проведения открытых уроков 

 

№ 

п/п 

Тема Дисциплина/ПМ Группа Сроки проведения  Преподаватель/мастер 

1 Культура речи как раздел лингвистики Русский язык 251 Октябрь 2021 Васенкова Л.А. 

2 
Техника печати фотограмм при помощи 

фотоувеличителя 

Учебная практика по 

ПМ.02 Выполнение 

работ фотолаборанта 

202 Октябрь 2021 Атомный Э.Ю. 

3 Системы искусственного интеллекта и 

машинное обучение 

Информатика 
251 Ноябрь 2021 Бондаренко А.В. 

4 Переменный ток Физика 231 Ноябрь 2021 Волок В.И. 

5 Скрепление печатной продукции ПМ.01 Организация 

подготовки 

технологических 

процессов изготовления 

различных видов 

продукции 

323 Февраль 2022 Гришина Т.В. 

6 Съёмка женского портрета в светлой 

тональности. Сборка схемы и установка 

света 

Учебная практика по 

ПМ.01 Выполнение 

работ фотографа  

302 Февраль 2022 Атомный Э.Ю. 

7 Фотосъёмка стекла Учебная практика по 

ПМ.01 Выполнение 

работ фотографа 

302 Март 2022 Атомный Э.Ю. 
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7. График проведения декад методических комиссий 
 

№ п/п Методическая комиссия по направлению Сроки проведения 

1 Математика, естественнонаучные, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  14.02.2022 – 25.02.2022 

2 Фотография, Дизайн 01.03.2022 – 15.03.2022 

3 Оптика, Полиграфия 11.04.2022 – 21.04.2022 

 


