Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ясиноватский
профессиональный строительный лицей» организовано 1 июля 1946 года – 70 лет назад на базе
треста «Донбасстрасстрой». Несколько раз лицей переименовывался – это было ФЗО № 106,
СУ № 15, ГорПТУ № 15, ГорПТУ № 24. В 2004 году, согласно приказа № 518 от 01.09.2004г,
лицей реорганизован в Ясиноватский профессиональный строительный лицей, а в 2015г. приказ
№ 667 от 15.10.2015г. реорганизовано в ГПОУ «ЯсиноватскийПСЛ».
Общая площадь помещения составляет 7458 кв.м., полезная площадь 5132 кв.м.,
проектная мощность лицея составляет 500 студентов.
В состав лицея входит: учебный корпус, в котором расположено 16 учебных кабинетов,
два общежития, столовая на 120 посадочных мест, спортивный зал площадью 288 кв.м.,
актовый зал на 250 посадочных мест, мед.пункт, учебные мастерские и лаборатории,
библиотека с читальным залом, тренажерный зал, спортивная площадка.
Лицей имеет компьютерный класс, который обеспечен современной компьютерной
техникой.
Основным заказчиком кадров является СП «Агроспецмонтажник», расположенный в
г.Ясиноватая. Лицей работает с центром занятости с целью профессиональной подготовки и
профессиональной ориентации молодежи региона. В лицее созданы условия для обучения
студентов по профессиям: «Повар, кондитер», «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)», «Штукатур», «Каменщик».
Контингент студентов на 1 мая 2016г. составляет 208 человек.
В 2015г. принято на обучение студентов 60 человек, выпуск 106 человек.
Трудоустроено студентов в 2015г – 98%.
Направлено на учебу в ВУЗы – 2 %.
В 2016г. план набора студентов 72 человека, план выпуска 95 человек.
Теоретическая подготовка
Подготовка студентов осуществляется согласно учебных планов и программ. Студенты
обучаются на базе общего образования с получением среднего образования по профессиям
«Повар, кондитер» и «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), и на базе общего
образования без получения среднего образования по профессиям «Штукатур» и «Каменщик».
Все кабинеты оснащены стендами, макетами, инструментами, приспособлениями и
уголками по охране труда. В каждом кабинете имеется:
 паспорт комплексно-методического обеспечения;
 графики проведения практических работ, контрольных, лабораторных;
 комплекты инструментов, приспособлений для проведения практических работ;
 раздаточный и дидактический материал.
Материально-техническое обеспечение каждого кабинета отвечает санитарногигиеническим требованиям.
Инженерно-педагогические работники один раз в пять лет проходят курсы повышения
квалификации и аттестацию с целью подтверждения квалификационных категорий или
педагогического звания.
В 2016 году аттестовано 11 инженерно-педагогических работников. Из них 6 мастеров
производственного обучения, директор, заместитель директора по УПЧ, заместитель директора
по УВР, библиотекарь и преподаватель математики Фесенко Л.Н., которая подтвердила
квалификационную категорию «специалист высшей категории».
В лицее постоянно осуществляется контроль за работой преподавателей и мастеров
производственного обучения. Проводятся открытые уроки, недели предмета, круглые столы,
конкурсы профмастерства, выставки технического творчества.
На уроках математики, химии, физики, биологии преподаватели используют задачи с
профессиональной направленностью.
Мастера производственного обучения, преподаватели проводят тематические вечера,
конференции, лекции, беседы.

В лицее осуществляется связь теории и практики (проводятся бинарные уроки по
профессиям «Штукатур», «Каменщик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)».
Более 50% преподаватели и мастера производственного обучения используют в учебном
процессе информационно-компьютерную технику.
Профессионально-теоретическая подготовка
Профессионально-теоретическая подготовка студентов проводится в учебных
мастерских и учебных кабинетах. Для обучения студентов по профессии «Штукатур» созданы
кабинет «Специальной технологии», «Материаловедения», «Черчения», «Охрана труда». В
кабинете «Специальной технологии» по профессии «Штукатур» имеется зал малой
механизации где установлены действующие машины: компрессор, мелотерка, вибросито,
диафрагмовый растворонасос, форсунки, затирочная машинка. Кабинет обеспечен
инструментами
для
выполнения
штукатурных
работ,
контрольно-измерительным
инструментом, шаблонами, приспособлениями.
В штукатурной мастерской студенты выполняют подготовку поверхности к
оштукатуриванию, виды штукатурок: простую, улучшенную, высококачественную штукатурку,
вытягиваю канелюры шаблонами, оштукатуривают углы и откосы. Для выполнения этих работ
имеются инструменты, контрольно-измерительные инструменты, приспособления для
устройства марок и маяков, шаблоны. Студенты выполняют штукатурные работы 2 и 3
разрядов.
В мастерской каменщиков студенты выполняют кладку стен, углов, простенков, колонн
в 1,5; 2,0; 2, 5 кирпича. Мастерская оснащена рабочим инструментов, контрольноизмерительным, установлена растворомешалка для приготовления растворов.
В сварочной мастерской студенты выполняют сварку узлов, деталей, обработку металла,
резку металла. Мастерская оборудована сварочными рабочими местами. Для работы имеются
электродержатели, сварочные щитки, держатели массы. Студенты выполняю работы 3 разряда.
В лаборатории по профессии «Повар, кондитер» имеется посуда, электропечи для
приготовления первых и вторых блюд, жарочные шкафы. Студенты выполняют работы повара
3 и 4 разряда.
Оснащение и площадь кабинетов, лабораторий и мастерских позволяет проводить
качественную подготовку студентов по профессиям: «Каменщик», «Штукатур», «Повар,
кондитер», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Производственная
практика
производится
на
базовом
предприятии
СП
«Агроспецмонтажник». Перед выходом на практику издается приказ по лицею, заключаются
договора для прохождения практики, назначается приказом по лицею ответственный за
прохождением практики на предприятии. Полный курс обучения заканчивается
Государственной квалификационной аттестацией, где присваиваются рабочие разряды
студентам.
Воспитательная работа
Коллектив ГПОУ «ЯсиноватскийПСЛ» работает над проблемой «Активизация
мыслительной деятельности учащихся в процессе подготовки квалифицированных рабочих
путем внедрения эффективных форм и методов обучения».
В лицее постоянно работает родительский лекторий, к работе которого привлекаются
представители правоохранительных органов, врачи, педагоги лицея. Это позволяет расширить
педагогические, психологические, правовые и медицинские знания среди родителей.
Один раз в квартал проводятся родительские собрания, на которых обговариваются
вопросы внеурочной занятости студентов, организация отдыха, и совместная работа
инженерно-педагогического коллектива с родителями.

Учебно-воспитательный процесс в лицее ведется по нескольким направлениям которые
отражены в годовом плане работы, особое внимание уделено патриотическому воспитанию
студентов, здоровому образу жизни, социальной защите студентов и профилактике
правонарушений.
В планах воспитательной работы предусмотрены темы бесед по профилактике
употребления алкоголя, наркотических, токсических веществ.
В лицее оказывают помощь детям-сиротам и лишенным родительского попечения. В
настоящее время обучаются в лицее дети-сироты и лишенные родительского попечения 13
человек.
Согласно действующего законодательства эта категория детей получает материальную
помощь, помощь на приобретение учебной литературы, на одежду и обувь. Ежегодно детисироты оздоравливались в оздоровительном центре «Альбатрос», «Юность».
Ежегодно избирается совет ученического самоуправления.
В лицее работает библиотека, где студенты могут подготавливаться к учебным занятиям,
где библиотечный фонд составляет более 20 тыс. учебников и пособий. В библиотеке
проводятся круглые столы, беседы, лекции, встречи с ветеранами ВОВ.
Для организации внеклассной работы в лицее работают кружки:
 фотокружок – руководитель Смоленская Л.Н.;
 танцевальный кружок – руководитель Гордиенко О.;
 вокальный кружок – руководитель Мангуш В.Д.;
 спортивный кружок – руководитель Яворский В.А.
Физическая подготовка
Физическая подготовка направлена на развитие физических и духовных сил молодых
рабочих на трудовую деятельность и на защиту Отечества.
В лицее имеется спортивный зал, тренажерный зал и спортивная площадка.
В лицее проводятся физкультурно-массовые мероприятия (спортивные викторины,
шахматы, шашки, блиц-турниры, дни здоровья). Проведенные мероприятия в лицее постоянно
освещаются в газете «Ясиноватский вестник ДНР».
Администрация и инженерно-педагогический коллектив постоянно проводит работу по
пропаганде здорового образа жизни студентов.
Контроль за организацией физической подготовки студентов осуществляется согласно
графика контроля, составленного на учебный год.
Методическая работа
Организатором методической работы в лицее является методист Меркулова И.Ю. в
лицее работает две методические комиссии:
 общепрофессионального цикла преподавателей и мастеров п\о – руководитель мастер
п\о Гладышева С.Л. специалист второй категории;
 общеобразовательного цикла преподавателей базовых и профессиональных дисциплин –
руководитель Фесенко Л.Н. преподаватель высшей категории.
Методическая работа ведется в соответствии с единым планом методической работы над
проблемой: «Формирование компетенций преподавателя и студентов как средство повышения
качества образования».
Основные задачи методической работы лицея:
 создание учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса в соответствии с требованиями;
 модернизация нормативных локальных актов лицея;
 расширение сферы применения информационных технологий в образовательном
процессе;
 совершенствование навыков исследовательской работы студентов;





создание условий для непрерывного повышения педагогического мастерства;
обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей;
укрепление учебно-материальной базы лицея.
В методическом кабинете организована работа школы молодого специалиста
(современный урок).
Проведены открытые уроки-проекты:
 «Кулинарное путешествие по странам мира»;
 «Здоровое питание. Визит в ресторан»;
 «По страницам прочитанных произведений»;
 «Компьютерная графика».
Организованы занятия для преподавателей»Компьютерные технологии» и выставка
методических работ инженерно-педагогических работников «Мой инновационный опыт
работы».
Методический кабинет играет важную роль в организации эффективной работы лицея.
Он является центром методической работы, методической помощью мастерам п\о,
преподавателям, социальному педагогу, местом создания условий для подготовки педагогов к
занятиям, центром научно-педагогической информации.
Охрана труда
На начало учебного года издаются приказы по охране труда, распределение
обязанностей по вопросам охраны труда, создаются комиссии по контролю за состоянием
техники безопасности и электробезопасности, о пожарной безопасности. Студенты проходят
первичные инструктажи по безопасности жизнедеятельности перед началом учебного года, во
время зимних каникул, целевые инструктажи, инструктажи во время летних каникул.
В лицее имеются журналы регистрации первичных инструктажей, на рабочих местах
(первичный, повторный, внеплановый и целевой), журналы регистрации несчастных случаев на
предприятиях и журналы регистрации несчастных случаев с студентами во время учебновоспитательного процесса. В журналах теоретического обучения предусмотрены страницы
регистрации инструктажей.
Согласно учебным планам и программам в лицее изучается предмет Охраны труда.
Проводится неделя охраны труда с 22.04.16г. по 28.04.16г.
Вопросы охраны труда рассматриваются на заседании педагогического совета.
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