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ОТЧЕТ  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева» об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

 В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 24 октября 2018 года № 2352-р в отношении государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (ГАПОУ ЛО ««Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева») выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования (предписание комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 28 ноября 2018 

года № 249/18). 

 В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в 

сфере образования государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева» приняты меры по их устранению, проведены следующие 

мероприятия и действия: 

         Предписание комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 28 ноября 2018 года № 249/18 рассмотрено на педагогическом совете 

(протокол № 2 от 31.01.2019 года), разработан план по устранению выявленных 

нарушений: 

1. Мастер производственного обучения Малиновский А.А. (по диплому 

квалификация бакалавр, менеджмент), осуществлявший образовательную деятельность 

без дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»,  с 12 февраля 2019 года  обучается в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

8.3.1 «Педагог профессионального образования». 

2. Преподаватель Лебедева» Г.В., имеющая по диплому квалификацию 

«бухгалтер», осуществлявшая преподавательскую деятельность по дисциплинам 

компьютерная графика и инженерная графика при отсутствии дополнительного 

профессионального образования по направлению деятельности,  освоила 

дополнительную профессиональную образовательную программу во всероссийском 

научно-образовательном центре «Современные образовательные технологии» и 

прошла итоговую аттестацию по программе профессиональной переподготовки 

«Профессиональная деятельность в сфере среднего профессионального образования: 

преподаватель инженерной графики в соответствии с ФГОС» в объеме 260 часов. 
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3. Кабинет, в котором осуществляется обучение по учебному предмету 

иностранный язык оснащен в соответствии с нормами и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и среднего 

профессионального образования. Созданы условия для включения обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного)  и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей  и коллекций  основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, в соответствии с пунктом 

24 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. «Об утверждении  и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

4. Предписание размещено в десятидневный срок на официальном сайте 

техникума. 

5. Меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения не применялись.  

6. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 

образовании: 

     регулярно отслеживается банк типичных нарушений законодательства об 

образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

    изучаются информационные и инструктивные письма комитета с целью разъяснения 

отдельных норм законодательств об образовании; 

   используются в работе технологические карты проверок, разработанные отделом 

надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования комитета.  

 

Приложения:  

1. Выписка из протокола № 2 педагогического совета от 31.01.2019 года. 

2. Копия справки ГАОУ ДПО «ЛОИРО» № 22 от 24.04.19 г. на имя Малиновского 

А.А. – 1 л. 1 экз. 

3. Копия диплома о профессиональной переподготовке 482408687280, выданного 

24.02.2019 г. на имя Лебедевой Г.В. – 1 л. 1 экз. 

4. Фото – 2 л. 1 экз. 

 

Отчет составлен на 7 листах. 

 

 

Директор ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический 

 техникум им. Е.И. Лебедева»                                          Р.А. Морозова 


