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 ОБЛАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 9” 
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Банковские реквизиты 

ИНН  -  4803001400 
КПП  -  480301001 
р/сч 4070381040006400 в ОАО “Липецкоблбанк” г. Липецк 
к/с 30101810900000000708 
БИК- 044206708 
ОГРН  -  1024800549971 
ОКПО     -  02515375 
 

 

Адрес учреждения  
  

399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, 30 
  

Телефоны 
директор – 8 (47465) 6-61-50 
общий – 8 (47465) 6-60-55 
общежитие – 8 (47465) 6-61-49 
факс: 8 (47465) 6-60-55 
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Лицей предлагает обучение по следующим профессиям 

Наименование профессии  Форма  обу-
чения Базовое образование 

Срок 
обуче-
ния 

Мастер сельскохозяйственного производства  
(оператор животноводческих комплексов и механизи-
рованных ферм,   слесарь по ремонту сельскохозяйст-
венных машин и оборудования; тракторист-машинист 
с/х производства; водитель автомобиля категории 

«В»,«С») 

  
  

очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

  
3  

года, 5 
меся-
цев 

Сварщик (газосварщик, электрогазосварщик, газорез-
чик) 

  
очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

  
2 года, 
5 меся-
цев 

Автомеханик  
(слесарь по ремонту автомобилей; оператор заправоч-
ных станций; водитель автомобиля категории «В», 

«С») 

очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

  
2 года, 
5 меся-
цев  

среднее (полное) общее об-
разование 

(11 классов) 

  
10 ме-
сяцев 

Повар, кондитер   
очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

  
2 года, 
5 меся-
цев 

Хозяйка усадьбы (оператор машинного доения, плодо-
овощевод; повар, учётчик) 

  
  

очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

  
3 года, 
5 меся-
цев 

среднее (полное) общее об-
разование 

(11 классов) 

  
  

1год, 10 
меся-
цев 

Продавец, контролёр-кассир  
  
  

очная 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

 2 года, 
5 меся-
цев 

 

среднее (полное) общее об-
разование 

(11 классов) 

  
10 меся

цев 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохозяйственном производстве  

(электромонтёр, водитель автомобиля категории «С»). 

  
  

очная 

среднее (полное) общее 
образование 
(11 классов) 

  
10 меся

цев 

основное общее образова-
ние 

(9 классов) 

2 года, 
5 меся-
цев 
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Профессиональный лицей № 9 — 
старейшее учреждение НПО Липецкой области 

В 2008 году лицей отметил свой 75-летний юбилей. 

В сентябре 1933 года на основании приказа Там-

бовского союза «Свиноводтрест» в г. Данкове была 

организована школа трактористов. 

В 1934 году уже было выпущено 90 бригадиров 

тракторных бригад, а через год в школе механизации 

(так она называлась в то время) стали готовить ком-

байнеров прицепных комбайнов и трактористов. 

В октябре 1941 года школа механизации была 

эвакуирована за пределы области, так как её помеще-

ние было занято воинскими частями, и возобновила 

свою работу в январе 1942 года. 

В послевоенные годы особенно возрос спрос на 

подготовку механизаторских кадров. В 1958 году было 

выпущено 298 механизаторов. 

В апреле 1955 года 60 воспитанников школы механизации отправляются на  

освоение целинных и залежных земель. 

В 1958 году школа механизации была реорганизо-

вана в профессионально-техническое училище. Диа-

пазон получаемых обучающимися профессий расши-

рился. 

В 1975 году на правом берегу Дона начато строи-

тельство нового учебного комплекса. 

С 1980 года учреждение становится средним ПТУ, 

кроме специальной подготовки, обеспечивающим получение обучающимися сред-

него образования. 

С 2001 года лицей возглавляет Андрей Алексеевич Толочанов, почётный ра-

ботник начального профессионального образования РФ, лауреат областной пре-

мии им. К.А. Москаленко.  

Под руководством А.А. Толочанова в 2004 году учреждение получило звание 

«Лучшее сельское училище Липецкой области». 

С 1 сентября 2006 года на базе лицея начал работать ресурсный центр по  



подготовке рабочих высокой квалификации для агропромышленного комплек-
са Липецкой области. 

В 2007 году лицей стал победителем Всероссийского конкурса по отбору госу-

дарственных образовательных учреждений начального и среднего профессионально-

го образования, внедряющих инновационные образовательные программы, и на реа-

лизацию своей программы получил 58 млн. рублей. В результате реализации ИОП 

было приобретено учебно-методическое, учебно-лабораторное оборудование, сель-

скохозяйственная техника отечественного и зарубежного производства. 

С 01.09.2008 ГООУ НПО профессиональный лицей № 9 является официальным 

представителем Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».  

В феврале 2009 г. ГООУНПО ПУ № 9 прошло добровольную сертификацию ме-

неджмента качества на её соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. 

В апреле 2009 г. учреждению присвоен статус профессионального лицея. 

В 2009 году лицей во второй раз стал победителем ПНПО. Реализация инноваци-

онной образовательной программы «Совершенствование инновационной образова-

тельной среды ресурсного центра для высокотехнологичного агропромышленного 

производства» с освоением средств в размере 41 миллион рублей. 

В 2010 г. лицей — победитель Всероссийского конкурса «100 лучших учреждений 

НПО и СПО РФ», площадка для проведения Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по профессии “Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства”. 

В 2011 г. лицей принят в члены Торгово-промышленной палаты Липецкой облас-

ти. 

Профессиональный лицей № 9 имеет крупнейшее в Липецкой области учебное 

хозяйство площадью 1200 га, тепличное хозяйство, учебные магазин и кафе, что по-

зволяет  осуществлять обучение профессии в условиях реального производства. 

 

 



7 

 

Почетный работник начального профессионального образовании РФ, лауреат област-

ной премии им. К. А. Москаленко в области педагогики, награждён орденами общест-

венного признания: «Почётный гражданин России» и «Почёт и Слава», знаком 

«Директор года», победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» в 2008 

году. 

Директор профессионального лицея № 9   
Андрей Алексеевич Толочанов 




