
образование 9№ 6Орёл инструкция
по применению

ыпускники лицея работают во всех отрас�
лях народного хозяйства. Многие из них
добились значительного карьерного роста:

стали ведущими специалистами, руководителя�
ми, предпринимателями.

С 1989 года учебное заведение (кстати, одно
из первых в стране) начало готовить специа�
листов среднего профессионального образо�
вания на базе начального в рамках непрерыв�
ного профессионального образования с сокра�
щенными сроками обучения по интегрирован�
ным программам. Директор лицея � Нина Ни�
китична Матвеева вот уже более 20 лет руко�
водит этим учебным заведением. Во многом,
благодаря ей лицей стал таким, какой он сей�
час. Нина Никитична награждена высокой
правительственной наградой � орденом
Дружбы Народов, знаками «Отличник
профтехобразования СССР и
РСФСР»; ей присвоено звание
«Заслуженный учитель профоб�
разования России», победи�
тель конкурса «Женщина
� директор года 2005».
Нина Никитична на�
граждена медалью к
70�летию Орловской об�
ласти. Ее имя внесено в эн�
циклопедию «Лучшие люди
России». Она � инициатор  боль�
шинства внедряемых инноваций,
благодаря чему коллектив находится
в постоянном поиске новых направлений
деятельности, не боится экспериментиро�
вать и смело смотрит в будущее.

В 2008 году лицей успешно прошел аккреди�
тацию на получение нового государственного
статуса техникума. Этим летом он в очередной
раз  гостеприимно     распахивает  свои двери

будущим абитуриентам, которым предстоит
продолжать его традиции.

Профессиональный лицей № 7 известен сво�

ей сильной учебно�матери�
альной базой. Для прове�

дения теоретических
занятий имеется 29
учебных кабинетов.
А первичные про�

фессиональные на�
выки учащиеся получа�

ют в  учебно�производ�
ственных мастерских и лабо�

раториях. Их – 13, и они полнос�
тью укомплектованы всем необхо�

димым оборудованием. Администра�
ция лицея создает условия для его даль�

нейшего развития, совершенствования
учебно�материальной базы, постоянно приоб�

ретается современное оборудование для мас�
терских и лабораторий.

Чтобы идти в ногу со временем, большое вни�
мание в лицее уделяется компьютеризации
процесса обучения, для чего созданы 5 компь�
ютерных классов с подключением к сети «Ин�
тернет».

Золотой фонд лицея � мастера производ�
ственного обучения и преподаватели, из  них:
30%  �  «Заслуженные  учителя РФ»,   «Отличники
профтехобразования РФ», «Почетные работни�
ки НПО». В настоящее время педагогический
коллектив укрепляет различные формы сотруд�
ничества с вузами,   расширяет рынок образова�
тельных услуг; развивает социальную актив�
ность учащихся и организует их общественную
жизнь и быт. Среднее профессиональное обра�
зование, полученное в  Профессиональном ли�
цее, дает ребятам возможность получить и выс�
шее профессиональное образование, причем
по сокращенным срокам обучения.

В лицее учат не только трудиться: умению
дружить, жить в большом коллективе, возмож�
ности развивать свои организаторские и твор�
ческие способности – всему этому педагоги
уделяют самое пристальное внимание. Здесь
работают кружки: вокальный, хореографичес�
кий и фольклорный ;  многочисленные спортив�
ные секции. Конечно же, есть в лицее и столо�
вая, а иногородним ребятам предоставляют
общежитие. Мероприятия, проводимые в ли�
цее, давно стали традиционными. Это � День
Лицеиста, День Знаний, смотры художествен�
ной самодеятельности. Способности к творче�
ству помогают раскрыть ребятам опытные ру�
ководители хореографического и фольклорно�
го кружков, хора и вокального ансамбля. И еже�
годные отчетные концерты художественных
коллективов превращаются в зрелищные мно�
гоплановые шоу, которые,  по мнению многих
зрителей, ничем не хуже тех, где выступают
профессионалы. Гордостью лицея является
агитбригада «Лицеист»  и фольклорный ан�
самбль «Соловушка».

Ну а самая главная гордость  � конечно же,
его учащиеся, которые неоднократно станови�
лись призерами олимпиад профессионально�
го мастерства. Доказательство этому � первое
место во всероссийском конкурсе по профес�
сии секретарь�референт, первое место в об�
ластном конкурсе по профессии сварщик и вто�
рое � в областном конкурсе по профессии ав�
тослесарь.

Во всероссийских смотрах физической под�
готовленности учащейся молодежи лицеисты
не раз занимали первые места.

Все это является показателем успехов уча�
щихся, их упорства и воли к победе и  учебе.

где приобрести
навыки мастерства

Профессиональный лицей №7
считается одним из лучших учеб�
ных заведений, которые готовят

кадры для города Орла и Орловской
области.
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лицей № 7

прошел аккредитацию
на создание на его базе

нового учебного
заведения � техникума.
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