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№jjE

от

o!f.

оч J:Q1V г.
ЗАЯВКА

на проведение профессионально-общественной аккредитации
программы среднего профессионального образования
Полное и сокращенное наименование
образовательной организации

ФИО, контактные данные руководителя
организации, основание для управления
организацией

Реквизиты организации (сайт, юридический и
почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты)

Код и наименование аккредитуемой программы
Код и наименование направления подготовки
(специальности~профессии)
д!rя о~сно:~311ых программ профессионального

Государственное областное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Липецкий металлургический
колледж»
ГОАПОУ «Липецкий металлургический
колледж»
Золотарева Наталья Владимировна,
директор ГОАПОУ «Липецкий
металлургический колледж»
8 (4742) 74-58-38
Приказ Управления образования и науки
Липецкой области
от 01 февраля 2012г. № 7
Сайт: http://lmk-lipetsk
Юридический адрес: 398008 город Липецк,
улица Фрунзе, дом 91
Почтовый адрес: 398008 город Липецк,
улица Фрунзе, дом 91
инн 4824010149
кпп 482401001
л/с 30001000970 в Управлении финансов
Липецкой области
Р/с 40601810000003000001
В Отделении Липецк г.Липецк
БИК 044206001
22.02.01 Металлургия черных металлов
22.00.00 Технология материалов

обучения - Код и наименование профессии
.2_абочего, доJiжности служащего
Форма обучения и срок освоения программы

ФГОС

Наличие/ отсутствие государственной
аккредитации (дата)

Профессиональный(е) стандарт(ы) (код,
наименование), учитывающийся в программе

Дата проведения аккредитации (желаемый
период начала процедуры)
Общее количество студентов, обучающихся по
аккредитуемой программе (в текущем периоде)
Количество студентов выпускного и
предвыпускного курсов, обучающихся по
аккредитуемой программе в текущем периоде
Количество выпускников по аккредитуемой
программе за последние три года (по годам)
Перечень работодателей, с которыми
осуществляется взаимодействие по организации
производственной практике и трудоустройству
выпускников (название организации, контактное
лицо, контактные данные)

Общее количество преподавателей, реализующих
образовательный процесс по аккредитуемой
специальности, из них количество
преподавателей профессионального цикла и
мастеров производственного обучения (при

Срок получения СПО базовой подготовки
в очной форме обучения на базе основного
общего образования - 3 года 1 О месяцев
Срок получения СПО базовой подготовки
в заочной форме обучения на базе
среднего общего образования - 3 года 1 О
месяцев
ФГОС СПО по специальности 22.02.01
Металлургия черных металлов,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ
от 21 ап.2_еля 2014г. № 355
Свидетельство о государственной
аккредитации от 12 марта 2015г. № 029
Управления образования и науки
Липецкой области
Профессиональный стандарт 27.007
«Горновой доменной печи»,
утвержденный приказом Минтруда РФ от
22 декабря 2014г. № 1089н,
зарегистрированный в Минюсте РФ от 23
января 2015г. № 35656
Профессиональный стандарт 27.017
«Сталевар конвертера», утвержденный
приказом Минтруда РФ от 11 декабря
2014г. № 1023н, зарегистрированный в
Минюсте РФ 23 января 2015г. № 35663
Профессиональный стандарт «Специалист
по кислородно-конвертерному
производству», утвержденный приказом
Минтруда РФ от 02 декабря 2015г. №
960н, зарегистрированный в Минюсте РФ
от 30 декаб.2_я 2015г. № 40404
Октябрь 2017 года
209 студентов
117 студента

159 студентов
ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат»
Чепыгов Сергей Михайлович, начальник
отдела по методической работе
Управления по обучению и развитию
персонала ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»
34 преподавателя, в том числе 18
преподавателей профессионального цикла

наличии)
Должность, ФИО и контактные данные (e-mail,
мобильный телефон) лица, отвечающего за
организацию производственной практики и
трудоустройство выпускников, взаимодействие с
работодателями

Должность, ФИО и контактные данные (e-mail,
мобильный телефон) лица, курирующего
проведение профессионально-общественной
аккредитации

Левина Наталья Михайловна, заместитель
директора по учебно-производственной
работе
e-mail: lipmetcol@gmail.com
+ 7 906-592-09- 72

Пятаева Ирина Геннадьевна, методист
e-mail: lipmetcol@gmail.com

+ 7 904 286-66-4 7

Приложения: на 7 л. в 1 экз.
Директор
«07» апреля 2017 г.

Пятаева И.Г.
8 (4742) 74-69-95

Н.В. Золотарева

