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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

система управления 

 

1.1. Училище механизации  создано 01 ноября 1929 году 

Сведения о реорганизации  

1. Преобразовано из Пугачевского училища механизации в среднее профессиональное 

техническое училище №11 (СПТУ №11)  приказом № 220 от 15.05.1963г. 

2. Преобразовано из среднего профессионального технического училища №11 в сельское 

среднее профессионально-техническое училище № 11 (ССПУ №11) приказом Министерства 

образования РФ №229 от 09.07.1971г.  

3. Преобразовано из сельского среднего профессионально-технического училища № 11 (ССПУ 

№11) в среднее профессионально-техническое училище № 67 (СПУ №11) приказом № 386 от 

28.11.1984г. 

4. Преобразовано из среднего профессионально-технического училища № 67 (СПУ №11) в 

профессиональное училище № 67 (ПУ № 67) приказом № 9 от 12.02.1998г. 

5. Преобразовано из профессионального училища № 67 (ПУ № 67) в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 67» (ГОУ НПО ПУ « 67) приказом № 31-а от 01.08.2005г. 

6.  Преобразовано из государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» (ГОУ НПО ПУ № 67)  в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» (ГБОУ СО НПО ПУ № 67) 

приказом № 339 от 10.11.2011г. 

7. Приказом № 16 от 16 января 2014 года  министерства образования Саратовской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 67» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Пугачевский  политехнический лицей». 

 
      Учредитель: Министерство образования Саратовской области 

           Юридический адрес: 413720, Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев,   ул. 

Кутякова, д. 62__________________________________________________________ 

           Фактический адрес: 413720, Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев,     ул. 

Кутякова, д. 62_______________________________________________________________ 

ИНН:6445006054;  

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный                               

№  1054_, серия_64А01_, №  0000331_, дата выдачи 30.11.2015г. _, выдано  Министерство образования 

Саратовской области,  срок действия 18.06.2019г.  , приказ о государственной аккредитации _№ 2721 

от 31.08.2016г.______________________________________________ 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным        16 

января 2014г., _№ 96___________________________________________________________ 

  и лицензией регистрационный № 2886, серия 64Л01 № 0002627 от «31» августа 2016 года, 

выданной Министерством образования Саратовской области,  срок действия – бессрочная в сфере  

СПО и профессиональной подготовки по следующим профессиям: 
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№

 

п/

п 

Код Наименование  Квалификация (степень), 

присваиваемая по завершении 

образования 

Норм

ативн

ый 

срок 

освое

ния  

Количество обучающихся  

код наименование  1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

 

4 

курс 

1. 35.01.13 

 
Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

 

19203 

 

 

 

11442 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства                  

3-4 разряда 

Водитель автомобиля 

2г. 

10мес

. 

24 21 20 - 

3. 43.01.09 

 
Повар, кондитер 16675 

12901 
Повар 3-4 разряда 

Кондитер 3-4 разряда 
3г. 10 

мес. 

24 25 23 23 

4. 23.01.03 

 
Автомеханик 

 
18511 

 

15594 

 

11442 

Слесарь по ремонту 

автомобиля 3-4разряда 

Оператор заправочной 

станции 3-4 разряда 

Водитель автомобиля 

2г. 

10мес

. 

25 23 21 - 

6. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

19756 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 3-4 разряда 

Газосварщик             3-4 

разряда 

2г. 

10мес

. 

23 22 22 - 

Итого по курсам 96 91 86 23 

Всего 296  

  

 

 

 

1.2. Структура управления ГБПОУ СО  «Пугачевский политехнический лицей» 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

   

  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

    Директор ГБПОУ СО  «ППЛ» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

                    Учредитель 

    Совет лицея 

 
     Совет родителей 

Педагогичес

кий совет 

Заместитель 

директора по 

администрат

ивно-

хозяйственно

й работе 
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2. Условия реализации образовательных программ 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляет _11__ штатных преподавателей, ___11__ 

мастеров производственного обучения, __5__ административных работников. 

 

Состав и квалификация инженерно-педагогических кадров ГБПОУ СО  «ППЛ» 

 

 Преподаватели Мастера 

производственно

го обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование:       

высшее 10 91 3 27 13 59 

незаконченное высшее - - - - - - 

среднее профессиональное 1 9 8 73 9 41 

другое  - - - - - - 

ИТОГО 11 100 11 100 22 100 

 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 4 36 2 18 6 27 

первую 1 9 1 9 2 9 

не имеют категорий 6 55 8 73 14 64 

ИТОГО 11 100 11 100 22 100 

 

 

 
 

Руководители образовательного учреждения 

 

 

№ 

 

Должность  

 

ФИО  

полностью 

 

Уровень 

образования 

Общий 

педагоги

-ческий 

стаж 

Стаж 

административн

ой работы 

 

Квалифи-

кацион-

ная 

категория 
общий в 

данном 

ОУ 

1 Директор  Скопцова Елена 

Юрьевна 

Высшее 18 лет 12 лет 7 лет высшая 

2 Заместитель 

директора по 

УПР 

Сунчаляев 

Мударис  

Тимерханович 

Высшее 39 год 21 лет 9 лет высшая 

4 Заместитель 

директора по 

УВР 

Мартыненко 

Оксана Сергеевна 

Высшее 6 года 2 год 2 год высшая 

5 Заместитель 

директора по 

АХР 

Крошкин Максим 

Михайлович 

Высшее - 3 3 - 
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Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Уровень образования, 

специальность (профессия), 

квалификация 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаго

ги 

ческой 

работ

ы  

Сведения о повышении 

квалификации и (или) проф. 

подготовке 

1. Антонов Юрий 

Викторович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Сварщик» 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ СО «Пугачевский 

политехнический лицей», 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 

электрогазосварщик 

четвертого разряда 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

35 года 4 года 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 

час., 

2019г., ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический 

техникум», Программа 

профессионального обучения по 

профессии 19756 

Электрогазосварщик 5 разряда 

2. Балашова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

Математика 

Высшее, Куйбышевский 

политехнический институт 

им. В.В.Куйбышева, 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

ГАОУ ДПО «СОИРО», 

учитель математики 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

39 лет 28 лет 2014г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», курсы 

профессиональной переподготовки 
«Преподавание математики в 

общеобразовательных учреждениях» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 
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3. Банталова Ольга 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Повар, 

кондите 

ГОУ НПО 

«Профессиональное училище 

№ 67» 

- 12лет 2год  

4. Вавилина Ольга 

Анатольевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Средне-профессиональное 

Среднеазиатский 

политехникум им.Ленинского 

комсомола 

- 40лет 30лет - 

5. Гурьянов  

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Сварщик» 

Высшее, Саратовский 

Государственный аграрный 

университет  

им. Н.И. Вавилова, 

агрономия, ученый агроном 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

8 лет 6 лет 2015г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика 

профессионального образования» 

Стажировка «Особенности дуговой и 

плазменной сварки»,  

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 
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областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

6. Дёмина 

Валентина 

Борисовна 

Преподаватель 

Немецкий язык 

Высшее, Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарева, 

романо-германская 

филология, преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

27 лет 26 лет 2015г., ГАОУ ДПО «СОИРО», КПК  

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

2017г., НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации», курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика преподавания 

географии в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

7. Домникова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

Физика 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Вольский 

педагогический колледж им. 

Ф.И. Панферова», 

Информатика, учитель 

информатики, 

ЧОУ ДПО «МУЦОТиПБ», 

учитель физики 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

10 лет 4года 2016г., ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный учебный центр 

охраны труда и промышленной 

безопасности», КПП «Теория и 

методика преподавания физики»; 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 
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8. Евсеев  

Александр 

Иванович 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Пугачевский 

гидромелиоративный 

техникум им.В.И.Чапаева 

- 17 лет 2 года  

9. Грачев 

Владимир 

Анатольевич 

Мастер п/о по 

профессии 

«Автомеханик» 

Высшее, Саратовский 

Государственный аграрный 

университет  

им. Н.И. Вавилова, 

сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 

технологических машин и 

оборудования (в сельском 

хозяйстве), инженер-механик 

Высшая 

категория 

Приказ № 

702 от 08.04 

2020г 

16лет 13 лет 2015г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП «Теория и 

методика профессионального 

образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

10. Грачева  

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

История  

Высшее, Саратовский 

государственный университет  

им. Н.И.Вавилова, 

агроэкология,  

НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации»,  

преподаватель истории и 

обществознания 

 

1 категория  

Приказ № 

2672  от 

20.12  2019г. 

11лет 5года 2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации,  КПП «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

11. Захарова 

Елена 

Олеговна 

Преподаватель, 

Обществоведен

ие 

Высшее, Саратовский ГОУ 

ВПО Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

история, учитель истории 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и  

 

19 лет 

 

 

 

 

 

9 лет 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 
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12. Ильин  

Николай 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее, Саратовский 

институт механизации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Высшая 

категория 

Приказ № 

3887 от 

29.12  2015г 

21 лет 21лет 2014г., Поволжский 

межрегиональный филиал ФГБУ 

«Всероссийский НИИ охраны и 

экономики труда» Министерства  

труда и соцзащиты РФ,  КПК 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

2015г., СХА «Калинино», 

стажировка по программе 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин», 80 час. 

2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП  «Теория и 

методика профессионального 

образования», 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

13. Кабанов 

Владимир 

Александрович 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Средне-специальное, 

Энгельский индустриально-

педагогический техникум, 

механизация 

гидромелиоратив- 

ных работ, техник-механик, 

мастер п/о  

1 категория 

Приказ  № 

3887 от 

29.12  2015г 

41 лет 41 лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

КПК «Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 
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14. Королев  

Роман 

Владимирович 

Мастер п/о по 

профессии 

«Автомеханик» 

Высшее, Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова, мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель, инженер 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

19 лет 6 лет 2015г., ИП Вершков А.Г., 

стажировка по программе 

«Техническое обслуживание 

автомобилей» 

2017г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки 
«Теория и методика 

профессионального образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

15. Кононенко 

Виталий 

Васильевич 

Мастер п/о по 

профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Среднее профессиональное, 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова, 

 Агрономия, агроном   

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

20 лет 6 лет - 

16. Кубарь  

Вера  

Павловна 

Преподаватель 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

Филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

Приказ № 

884  от 09.06  

2020г. 

26 лет 26 лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

17. Мартыненко 

Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель 

Английский 

язык 

Высшее,  Саратовский ГОУ 

ВПО Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

Филолог. Преподаватель 

«Филологии»  

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

10 лет 4лет 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

18. Марченко  

Галина 

Преподаватель  Высшее 

Грозненский нефтяной 

Соответству

ет 

44года 29лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

КПК «Инновационные тенденции в 
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Александровна институт, 

 машины и аппараты 

химических производств,  

инженер-механик 

занимаемой 

деятельност

и 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

19. Мальцева 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель 

Химия, 

биология 

Высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

 им. К.А. Федина,   

биология с дополнительной 

специальностью химия, 

учитель биологии и химии 

 

Высшая 

категория 

Приказ № 

429 от 06.03  

2018г. 

25 года 24 года 2016г., ГАОУ ДПО «СОИРО»  КПК 

«Обучение биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

20. Рябинская 

Марина 

Валерьевна 

Преподаватель 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее, Саратовский 

политехнический институт, 

мосты и тоннели, 

инженер-строитель 

Высшая 

категория 

Приказ № 54 

от 23.04 

2018г. 

34 года 34 года 2016г., НОУ ДПО Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, КПП  «Теория и 

методика преподавания информатики 

и математики в СПО» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

21. Славская  

Алёна 

Викторовна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально-

педагогический колледж,  

технология приготовления 

пищи, 

техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

Высшая. 

Приказ 

№»637 от 

29.02.2016г 

22год 15 лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

22. Струков  

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Высшее военное авиационное 

инженерное училище им. 

Дзержинского, 

авиационные  

радиоэлектронные 

Высшая 

категория 

Приказ № 

137 от 09.02  

2021г. 

31год  

воинско

й 

службы 

11лет 2013г., ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании» 

2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 
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устройства, 

радиоинженер 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

23. Любивая 

Екатерина 

Валентиновна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова, 

технология продуктов 

общественного питания, 

2 курс 

Соответству

ет 

занимаемой 

деятельност

и 

4 года 4 года 2018г., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», КПК «Современные 

педагогические технологии», 110 час. 

24.  Седов Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

физической 

культуры 

высшее, 

25.06.2003г. 

Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова 

«Физическая культура» 

12.03.2015г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 

«Педагогическое 

образование» 

- 15 лет - - 
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2.2. Материально-техническая база 

Образовательный процесс в лицее ведется в 11 аудиториях, 3 лабораториях, 2 мастерских, 1 

компьютерном классе.  

Материально-технические условия организации образовательного процесса: 

1. Перечень учебных кабинетов: 

1.1. Кабинет №1 «Химия и биология» - 54,6 кв.м. 

1.2. Кабинет № 2 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» - 51,0 кв.м. 

1.3. Кабинет № 3 «Технической механики. Метрологии, стандартизации, сертификации» - 69,5 кв.м. 

1.4. Кабинет № 4 «Русский язык и литература» - 57,8 кв.м. 

1.5. Кабинет № 5 «Управление транспортным средством и безопасности   движения»» - 59,7 кв.м. 

1.6. Кабинет № 6 «Немецкий язык» - 47,4 кв.м. 

1.7. Кабинет № 7 «Математика» - 56,1 кв.м. 

1.8. Кабинет № 8 «История и обществознание» - 61,4 кв.м. 

1.9. Кабинет № 9 «Социально-гуманитарных и экономических дтсциплин» - 41,6 кв.м. 

1.10. Кабинет № 10 «Английский язык» - 51,6 кв.м. 

1.11. Кабинет № 11 «Физика» - 52,8 кв.м. 

1.12. Кабинет № 12 «Информатика и ИКТ» - 36,0 кв.м. 

1.13. Кабинет № 16 «Товароведения продовольственных товаров» - 72,1кв.м. 

1.14. Кабинет № 17 «Микробиологии, санитарии и гигиены, технического оснащения и организации       

рабочего места» - 73,4кв.м. 

1.15. Кабинет № 18 «Технологии кулинарного и кондитерского производства» - 63,8 кв.м. 

1.16. Кабинет № 19 «Электротехники» - 76,5 кв. м. 

1.17. Кабинет № 20 «Основ технического черчения. Инженерной графики» - 71,8 кв.м. 

1.18. Кабинет № 22 «Теоретических основ сварки и резки металлов» - 56,4 кв.м. 

 

2. Перечень лабораторий и мастерских 

2.1. Учебный кулинарный и кондитерский цех – 74,1 кв. м 

2.2. Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин – 126 кв.м. 

2.3. Лаборатория испытания материалов и контроля качества. Материаловедения  – 63,1 кв.м. 

2.4. Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов, автомобильных двигателей и 

электрооборудования – 57,8 кв.м. 

2.5. Слесарная мастерская – 82,8 кв.м. 

2.6. Пункт технического обслуживания – 387,5 кв.м. 

2.7. Сварочная мастерская – 98,4 кв.м 

2.8. Сварочный полигон – 62,8 кв. м 

 3. Тренажерный комплекс – 55,1 кв.м 

4. Библиотека – 65,9 кв.м. 

5. Спортивный зал –244,7 кв.м. 

6. Столовая – 741,1 кв.м.,  150 посадочных мест 

7. Общежитие – 4879,1 кв. м.  

8. Медицинский кабинет – 30,3 кв.м. 

9. Трактородром  

Оснащенность компьютерной техникой: в лицее имеется 29 компьютеров, 6 ноутбуков, из них 19  

используется в образовательном процессе.  

В лицее имеется веб-сайт (www.пугачевскийлицей.рф ), который обновляется 1 раз в месяц. В 

процессе работы преподаватели используют адрес электронной почты: gou_npo_pu67@mail.ru. В 

кабинете информатики можно подключиться к сети Интернет. 

http://www.пугачевскийлицей.рф/
mailto:gou_npo_pu67@mail.ru
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Характеристика оснащенности кабинетов специальных дисциплин и мастерских  

№

 

п/

п 

Перечень 

професси

й 

Наименование 

кабинета, 

мастерской 

Оборудование, 

механизмы, 

электроприборы (%) 

Инструменты, 

приспособления 

Изделия, материалы, 

наглядные пособия  

ТСО, 

мультимеди

йная 

аппаратура 

Дидактический 

материал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 43.01.09. 

Повар, 

кондитер  

  

Кабинет 

технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Экран, парты 

ученические, стулья 

Набор ножей для 

фигурной резки 

овощей 

Муляжи блюд, 

стенды: 

«Полуфабрикаты», 

«Разделка птицы», 

«Разделка туш», 

«Разделка рыбы», 

муляжи простой и 

сложной формы 

нарезки овощей, 

муляжи мясных 

полуфабрикатов, 

выставка 

ассортимента специй 

 

Компьютер, 

мультимеди

апроектор 

Инструк-ционно-

технологи-ческие 

карты 

обучающая программа 

на носителях CD-

дисках, учебное 

пособие, сборники 

рецептур блюд 

кулинарных и 

кондитерских изделий, 

комплекты тестовых 

заданий по различным 

темам, кроссворды  

  Лаборатория 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места 

  Плакаты: 

«Электрическое 

оборудование», 

«Пароварочные 

котлы», 

«Картофелеочистите

льная машина»,  

 сборники рецептур 

блюд кулинарных и 

кондитерских изделий 

  Лаборатория 

микробиологии

, санитарии и 

гигиены 

Микроскоп, чашки 

Петри, стекла для 

исследований, пробирки, 

колбы, спиртовки 

Пинцеты, перчатки, 

маски 

индивидуального 

пользования 

Плакаты: 

«Морфология 

микробов»,  «Личная 

гигиена повара»,  

«Средства 

дезинфекции» 

 Инструкцион-ные 

карты 

  Учебный 

кулинарный и 

кондитерский 

Электроплита-3 шт. 

Жарочный шкаф-1 шт. 

Коврики 

Ведра-3 шт. 

Вилки-30 шт. 

Доски разделочные-

  Инструкцион-но-

технлоги-ческие карты 
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цех диэлектрические-3 шт. 

Миксер электрический -

1 шт. 

Сковороды-7 шт. 

Мясорубка 

электрическая МИМ-

800, блендер 

27 шт. 

Дуршлаг-2 шт. 

Кастрюли-20 шт. 

Набор кастрюль-2шт. 

Кисточки-2шт. 

Ковш-1шт. 

Половники-7шт., 

соусники-7шт., 

 23.01.03. 

Автомеха

ник 

Кабинет 

«Устройство 

автомобилей» 

Разрез двигателя Д-240, 

КПП, рулевой колонки, 

пусковой двигатель, 

редуктор заднего моста, 

коленчатый вал, 

усилитель рулевого 

управления, 

распределитель. 

Динамометрический 

ключ, съемники 

рулевых 

наконечников, 

шаровых опор, 

съемник клапанов, 

компрессометр, 

ключи роликовые, 

ключи торцевые, 

съемник полуосей, 

тестер, съемник 

маслосъемных 

колпачков, кувалда, 

молоток. 

Стенды:система 

охлаждения, питания 

электрооборудовани

я тракторов Т150К, 

ЗИЛ-130. 

Плакаты по 

устройству ходовой 

части трансмиссии, 

электрооборудовани

я 

 

Мультимеди

йное 

оборудовани

е 

Инструк-ционно-

технлоги ческие карты 

  Лаборатория 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автомобилейи 

технических 

измерений 

Двигатели ЗМЗ-53, ВАЗ- 

2108, 2106, дизельный 

двигатель СМД-14, КПП 

ГАЗ-53А, ВАЗ -2101, 

передняя подвеска ВАЗ-

2101, задний мост ГАЗ-

53А, передний мост 

ГАЗ-53А, рулевое 

управление ГАЗ-53А, 

ВАЗ-2101, система 

питания дизельного 

двигателя. 

Динамометрический 

ключ, съемники 

рулевых 

наконечников, 

шаровых опор, 

съемник клапанов, 

компрессометр, 

ключи роликовые, 

ключи торцевые, 

съемник полуосей, 

тестер, съемник 

маслосъемных 

колпачков, кувалда, 

молоток. 

Стенды: 

газобаллонное 

оборудования, 

система питания 

бензинового 

двигателя, 

компановка 

переднеприводного 

и заднеприводного 

автомобиля, система 

впрыска 

инжекторного 

двигателя, техника 

безопасности при 

техническом 

 Инструк-ционно-

технлоги ческие карты 
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обслуживании и 

ремонте автомобиля, 

батарейная система 

зажигания,  

  Слесарная 

мастерская  

Верстаки, тиски, 

калильная печь, 

сверлильный станок, 

токарный станок 

Молотки, зубила, 

бородки, чертилки, 

штангенциркули, 

микрометры, уголки, 

приспособления для 

завальцовки трубок, 

нутромер, наборы 

ключей 

Стенды по 

слесарному делу, 

макеты резьбовых 

соединений. 

 Инструк-ционно-

технлоги-ческие карты 

Тренажерный 

комплекс 

Рабочее место водителя 

«Автотренер-1П» 

    

 35.01.13. 

Трактор

ист-

машинис

т 

сельскох

озяйстве

нного 

производ

ства 

Кабинет 

«Управление 

транспортным 

средством и 

безопасность 

движения» 

Светофор 

электрический, манекен-

тренажер для 

проведения занятий по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

(Искандер-2 шт., 

Александр-1 шт.), экран, 

подставка под 

мультимедиапроектор, 

магнитная доска с 

аксессуарами (знаки, 

инфраструктура, 

автомобили),  

ноутбук – 5 шт. 

Линейка, циркуль, 

транспортир 

Комплект плакатов 

ПДД,  комплект 

плакатов ОБД, 

учебный набор для 

проведения 

практических 

занятий, 

автомобильные 

аптечки,  

компьютерн

ая 

программа 

по ПДД, 

ОБД, 

ОПМП, 

обучающая 

программа 

на носителях 

CD-дисках, 

учебное 

пособие. 

экзаменационные 

билеты по ПДД, 

контрольные тесты по 

ПДД, ОБД, 

контрольные тесты по 

оказанию первой 

медицинской помощи 
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  Лаборатория 

тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйст

венных машин, 

автомобилей 

Двигатель: Д240, ЗИЛ-

130, ЯМЗ-240, 238, 

КАМАЗ. 

Трансмиссии: тракторов 

ДТ-75, МТЗ-80; 

автомобилей: КАМАЗ, 

ЗИЛ. 

Ходовая часть: 

тракторов ДТ-75, МТЗ-

80; автомобилей: 

КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, 

ВАЗ-2105; 

трактор:«Кировец К-

701», «ДТ-75МВ», 

«ЗИЛ-130». 

 

 Разрез трактора 

МТЗ-80, стнды: 

устройство ДВС, 

трансмиссия 

ходовой части, 

тормозных систем, 

электрооборудовани

е, дополнительное 

оборудование. 

 Комплекты тестовых 

заданий по темам, 

комплекты 

экзаменационных 

билетов, 

комплекты карточек-

заданий, 

инструкционно-

технологические карты 

  Слесарная 

мастерская  

Верстаки, тиски, 

калильная печь, 

сверлильный станок, 

токарный станок 

Молотки, зубила, 

бородки, чертилки, 

штангенциркули, 

микрометры, уголки, 

приспособления для 

завальцовки трубок, 

нутромер, наборы 

ключей 

Стенды по 

слесарному делу, 

макеты резьбовых 

соединений. 

 Инструк-ционно-

технлоги-ческие карты 

  Пункт 

технического 

обслуживания 

Тракторы: МТЗ – 212, 

МТЗ-80-3 шт., ДТ-75М-4 

шт., Т-150К-1 шт., 

ЮМЗ-6 ПЭ-05-1 шт., 

полуприцеп-1 шт., ПЛН-

4-35-3 шт., ПЛН-5-35-

1шт., КПС-4А-1шт., 

КРН-5,6-1 шт., 

комбайны: СК-5М 

«Нива»-2 шт., «Енисей»-

2 шт, КПШ-9А, Дон-

1500; сцепка СП-16А, 

Съемники для снятия 

шкивов, 

приспособление для 

установки поршневых 

колец, наборы 

ключей, оборудование 

для заправки ГСМ, 

воронки, шприцы для 

нагнетания 

пластических смазок, 

лебедки (таль), 

Плакаты: ТБ по 

вождению на 

дорогах сельской 

местности, 

обслуживание 

машин для заготовки 

грубых кормов и 

силоса, 

зерноуборочные 

комбайны, сушка и 

очистка зерна, 

уборка свеклы и 

 Комплекты тестовых 

заданий по темам, 

комплекты 

экзаменационных 

билетов, 

комплекты карточек-

заданий, 

инструкционно-

технологические карты 
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бороны-кольчатые , 

дисковые, зубовые; 

опрыскиватели и 

опыливатели ОПВ-1600, 

измельчитель комбайна 

СК-5М, верстаки с 

тисками, стенд для 

ремонта ДВС 

картофеля, ремонт 

КШМ и сцепления 

пускового двигателя 

и компрессора, 

обслуживание 

машин для внесения 

удобрений и 

ядохимикатов, 

почвообрабатывающ

ие   

  Тренажерный 

комплекс 

Рабочее место водителя 

«Автотренер-1П» 

    

 15.01.05.

Сварщик 

(ручной 

и 

частично 

механизи

рованной 

сварки 

(наплавк

и) 

Кабинет 

«Теоретически

е основы 

сварки и резки 

металлов» 

  Макеты: 

Маятниковой копёр, 

трансформатор, 

преобразователь, 

кантователь, 

манипулятор, 

Установка сварки в 

защитном газе, 

ацетиленовый 

генератор. 

Стенды:  

режим дуговой 

сварки, режим 

газовой сварки, 

способы газовой 

сварки,  
маркировки электродов 
сварные соединения 

и швы. 

 Комплекты тестовых 

заданий по темам 

Комплекты 

экзаменационных 

материалов 

Комплекты карточек-

заданий 

Папки обучающихся со 

справочным 

материалом 

Сварочная 

мастерская 

Трансформаторы-6 шт., 

сварочные провода, 

электрододержатели, 

электроды, сварочная 

проволока, 

металлические 

комплект слесарных 

инструментов, 

молоточки доя 

отбивки шлака, 

металлические щетки, 

тиски, наковальня, 

Макеты: 

Маятниковой копёр, 

трансформатор, 

преобразователь, 

кантователь, 

манипулятор, 

 Набор  тематических  

инструкционно-

технологических карт, 

обучающая программа 

на носителях CD-

дисках, учебное 
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пластины, трубы, 

комплект спецодежды-10 

шт., маски сварочные, 

маски для обивки шлака,  

стол для слесарных 

работ, ацетиленовой 

генератор-2 шт., газовые 

шланги, газовые горелки 

(комплект), газовый 

резак (комплект), 

газовые редукторы 

(кислород,  пропан); 

газовые баллоны 

(кислород,  пропан); 

пожарный щит, рабочие 

кабины с занавесями, 

вентиляция. 

 

кувалда, Установка сварки в 

защитном газе, 

ацетиленовый 

генератор. 

Стенды:  

режим дуговой 

сварки, режим 

газовой сварки, 

способы газовой 

сварки, сварные 

соединения и швы. 

 

пособие. 
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2.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Характеристика оснащенности библиотеки: общий фонд – 18666 экз., фонд учебной 

литературы – 2033 экз., изданные за последние 5 лет, соответствуют требованиям ФГОС-3 и 

имеют гриф Министерства образования и науки РФ, художественной – 9738 экз., научных  

изданий – 434 экз. 

 

                                                                          

Обеспечение образовательного процесса официальными,  периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 

наимено 

ваний 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1 Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1  

1.1 Вестник образования России 

 

1 48 в год 

2 Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

1  

2.1 Саратовская областная газета 1  

3 Справочно-библиотечная литература   

3.1 Математическая энциклопедия 1  

3.2 Математический словарь 1  

3.3 Химическая энциклопедия 1  

3.4  Сельскохозяйственная энциклопедия 1  

3.5 Русско-немецкий словарь 1  

3.6 

 

Немецко-русский словарь 1  

3.7 Отраслевые справочники  10  

 

 

3. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 Образовательные программы по профессиям соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональным стандартам и включают в себя: 

рабочие учебные планы, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, программы учебной 

практики и производственной практики, календарный график учебного процесса. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя  рабочие 

учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям, учебно-методические 

комплексы. 

Рабочие учебные планы составляются ежегодно на каждую профессию заместителем директора 

по УПР. 

 

Наличие рабочих учебных программ строго соответствует перечню в рабочем учебном плане и 

подразделяются на общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл и профессиональный 

цикл.  
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Рабочие учебные программы по всем учебным дисциплинам, учебной практике и 

производственной практике разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 

обучения в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям и профессиональными стандартами, рассматриваются  на заседаниях методических 

комиссий и  утверждаются  директором.  

 

3.1. Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

   Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными информационными 

ресурсами является одним из требований ФГОС к условиям реализации программ. Библиотека 

является структурным подразделением лицея, обеспечивающим информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. Общее количество литературы 18666 экземпляров 

различных видов изданий. Постоянно идет обновление фонда. Ежегодно, по мере выделения 

средств, в библиотеку приобретается учебная литература по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Библиотечный фонд 

укомплектован учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

В отчетный период были приобретены электронные образовательные ресурсы и учебная 

литература. Библиотека лицея обеспечивает каждого студента доступом ко всем базам данных и 

библиотечным фондам, имеющимся в библиотеке, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самоподготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Ежегодно библиотека 

оформляет подписку на периодические издания. Фонд периодических изданий комплектуется 

массовыми, центральными, местными, общественно-политическими и отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю образовательных программ. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Материальная база библиотеки постоянно пополняется. Библиотека лицея является 

информационным центром. Наиболее активно развивающимся направлением в инновационной 

деятельности является информатизация лицея. Для обеспечения возможности их реализации в 

лицее сформирована соответствующая материальная база. В кабинеты информатики оснащены 

современной техникой, 12 ПК, проектором - мультимедиа, интерактивной доской, в кабинете 

информатики организован скоростной выход в Интернет, подключены все ПК. В лицее имеются 

кабинеты, которые оснащены проекторами - мультимедиа, т.е. у преподавателей имеется 

возможность использовать демонстрационные методы через показ слайдовых презентаций и 

других форм работы. Все программное обеспечение лицензионное. Проводится активное 

укрепление и расширение учебно-материальной базы по информационно-коммуникационным 

технологиям. Информационные ресурсы являются составной частью единой информационно-

образовательной среды. Эти ресурсы включают собственные методические разработки 

преподавателей и материалы на электронных носителях в библиотеке. Работает сайт лицея. 

Содержание сайта отражает все требования предъявляемые законодательной базой РФ. На 

занятиях преподаватели используют возможности в Интернет. 
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3.2. Организация образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в лицее строится на основании учебных планов, графика учебного 

процесса и расписания учебных занятий. График учебного процесса и расписание учебных занятий 

согласуется с Роспотребнадзором.  График учебного процесса составляется строго в соответствии с  

учебным планом, а расписание учебных занятий формируется в соответствии с учебным планам и с 

санитарными нормами. Учебное заведение осуществляет образовательный процесс по 5-дневной 

неделе. Консультации и факультативы проводятся после учебных занятий по отдельному 

расписанию.  Учебное заведение работает в одну смену, продолжительность академического часа 

составляет 45 минут, после каждого урока перемена 10 минут, одна длинная перемена 45 минут для 

проведения обеда. 

   Учебные занятия проводятся в аудиториях, лабораторные и практические занятия в лабораториях, 

учебная практика осуществляется как в лабораториях, так и в мастерских.  

Промежуточная аттестация студентов проводится согласно учебных планов.  

Экзаменационный материал рассматривается на заседаниях методических комиссий и утверждается 

заместителем директора по УПР.  

 

 

3.3. Организация учебной практики и производственной практики 

 

Для организации учебного процесса разработан и утвержден календарный график учебного 

процесса, график учебной и производственной практики. 

Для организации учебной и производственной практики  в лицее разработано Положение об 

учебной практике и производственной практике. 

Учебная практика строится на основе утвержденных учебных  планов и программ, обучение 

проводится в мастерских и лабораториях лицея. В ходе обучения студенты выполняют учебно-

производственные работы. 

Производственная практика проводится на предприятиях г. Пугачева, Пугачевского, 

Ивантеевского,  Краснопартизанского,  Перелюбского и Духовницкого районов. Студентами в 

период производственной практики ведутся дневники. Учет выполнения программы 

производственной  практики ведется в журналах производственного обучения.   

 

 

№ 

п/п 

Профессия 

 

 

Договоры с организациями, предприятиями, 

учреждениями 

 

1 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Управление с/х Администрация Пугачевского 

муниципального района Саратовской области 

ООО «Механизатор-1» 

КФХ Башилов В.В. 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

ООО «Золотой колос Поволжья» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

2 Повар, кондитер ООО «Империя вкуса» 

Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ТОО «Альянс» 

ООО «Мопр» 

ООО Кафе№1 

ООО «Золотой колос Поволжья» 

Кафе «Виктория» 

ИП Грошева О.Я.  Кафе «Мария» 
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ООО «Агрофирма «Рубеж» 

ООО «Лаванда» 

ИП Фильчаков В.В.Кафе «Жемчужина» 

3 Автомеханик Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ТОО «Альянс» 

ООО «Механизатор-1» 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

4 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Управление с/х Администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

ООО «Альянс» 

ООО «Механизатор» 

ООО «Агрофирма «Рубеж» 

КФХ Долбилин М.В. 

ООО «Мопр» 

 

Программа производственной практики согласовывается и утверждается руководителями тех 

организаций, где студенты проходят производственную практику. Перед  производственной 

практикой студенты проходят инструктаж по ТБ в лицее, который оформляется протоколом. 

Контроль за практикой, условиями ее проведения, охраной труда, безопасностью 

жизнедеятельности, пожарной безопасностью на рабочих местах осуществляет мастер 

руководитель практики от предприятия. По результатам прохождения практики студенты 

предоставляют отчетную документацию (дневники учета выполнения заданий, производственную 

характеристику). 

 

 

4.  Качество подготовки специалистов 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация. 

 

Мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников по профессии  

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

 Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 

19203 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 3-4 разряда 

11442 Водитель автомобиля  категории «С» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 21 20 25 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

3 3 3 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

18 17 22 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

3 3 3 

 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии  

19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

 Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая  по завершении образования 

16675 Повар 3-4 разряда 
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12901 Кондитер 3-4 разряда 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 22 24 - 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

10 7 Не было 

выпуска 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

12 15 (2-не 

допущены) 

- 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

9 6  

 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии  

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

 

 Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Газосварщик 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 20 20 24 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

3 4 5 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

14 14 19 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

ниже установленного 

3 2 - 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

3 3 1 

 

Мониторинг  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

 23.01.03 «Автомеханик» 

 

 Профессия, квалификация (разряд), 

присваиваемая по завершении образования 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля 3-4 

разряда 

11442 Водитель автомобиля 

15594 Оператор заправочной станции 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 21 22 25 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

выше установленного 

4 11 10 

Кол-во выпускников, получивших 

установленные разряды  

17 17 15 

Кол-во выпускников, получивших разряд 

ниже установленного 

- - - 

Кол-во выпускников, получивших диплом с 

отличием 

2 6 2 

 

 

МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей» 
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Профессия 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/про

цент 

Всего выпускников 21 20 25 

ССУЗ - 1/5%  

ВУЗ - -  

Предприятия, организации 8/38% 13/59%  

Другое 13/62% 8/36%  

 

Профессия 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

выпускников/проце

нт 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/проце

нт 

Всего выпускников 22 24 - 

ССУЗ - 1/4% - 

ВУЗ 2/9% - Не было выпуска 

Предприятия, организации 15/68% 11/46% - 

Другое 5/23% 12/50% - 

 

Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Всего выпускников 20 20 24 

ССУЗ - - 1/4% 

ВУЗ - - - 

Предприятия, 

организации 

12/60% 10/50% 9/38% 

Другое 8/40% 10/50% 14/58% 

 

Профессия 23.01.03 «Автомеханик» 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Кол-во 

выпускников/процент 

Всего выпускников 21 22 25 

ССУЗ - - 1/4% 

ВУЗ 2/10% - - 

Предприятия, 

организации 

16/76% 13/59% 10/40% 
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Другое 3/14% 9/41% 14/56% 

    

 

                        4.2. Письменные экзаменационные работы 

 

Письменная экзаменационные работа является самостоятельной работой студента на 

заключительном этапе обучения. За 4 месяца до выпуска студент получает тему выпускной 

письменной экзаменационной работы и тему выпускной практической квалификационной работы. 

Темы письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификационных работ 

разрабатываются преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются приказом директора лицея.  Темы письменных экзаменационных работ отражают 

комплексный характер, содержат реальные задачи, которые приходится решать на производстве, 

соответствуют выпускным практическим квалификационным работам, а также объему знаний, 

умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом. 

В процессе выполнения письменной экзаменационной работы студенты получают необходимую 

помощь от руководителя письменной экзаменационной работы, мастера производственного 

обучения. Разрабатывается календарный план по выполнению ПЭР.  В кабинетах спецдисциплин 

оформлен стенд «В помощь выпускнику» с необходимой информацией по оформлению ПЭР. 

Руководитель за месяц до начала итоговой аттестации проверяет выполненные письменные 

экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, где дает общую характеристику работы, 

отмечает положительные стороны работы, указывает недостатки, характеризует графическую часть, 

если такая есть, отмечает степень самостоятельности студента при разработке вопросов темы. 

 

5. Система управления качеством образования в образовательном учреждении и ее 

эффективность 

 

5.1. Характеристика системы внутреннего (должностного) контроля в образовательном 

учреждении 

 

Основными формами и методами в студентов путем устного опроса, проведение контрольных и 

проверочных работ, анализ планирующей и учетной документации, контроль за состоянием 

методической работы в лицее и повышением квалификации инженерно-педагогических 

работников.  Итоги внутрилицейского контролявнутреннего контроля в образовательном 

учреждении является посещение и анализ уроков теоретического обучения и учебной практики, 

производственной практики, собеседование с инженерно-педагогическими работниками по 

различным вопросам их деятельности, проверка качества знаний, умений, навыко оформляются в 

виде справки, с которой знакомят педагогический коллектив. Вопросы, требующие коллективного 

анализа и решения, выносятся на обсуждение педагогического совета, обсуждаются на заседаниях 

МК,  совещаниях при директоре. 

 

5.2. Анализ и формы проведения контроля в учебном заведении 

 

Формы проведения контроля: промежуточная и итоговая аттестация. Входной контроль для 

студентов 1 курса проводится в начале учебного года, промежуточная аттестация - согласно 
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учебного плана, итоговая аттестация - по завершению обучения. Результаты обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета. 

 

 

5.3. Характеристика состояния методической работы 

 

Перечень методических комиссий и периодичности их заседания 

№ п/п Наименование методической комиссии Периодичность заседания 

1 Методическая комиссия  по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства»,  «Автомеханик»,  

«Сварщик(ручной и частично механизированной 

сварки  ( наплавки) 

Один раз в месяц 

2 Методическая комиссия  по профессии «Повар, 

кондитер» 

Один раз в месяц 

3 Методическая комиссия  гуманитарного цикла, 

физической культуры и ОБЖ 

Один раз в месяц 

4 Методическая комиссия  естественно-

математического цикла 

Один раз в месяц 

 

 

Основные формы методической работы 

 

коллективные формы 

Творческие 

группы 

инструктивно-

методические 

совещания 

педагогический 

совет 

круглые столы 

 

повышение 

квалификации  

работа в 

методических 

объединениях 

открытые 

уроки 
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Единая методическая тема в учебном заведении «Качество профессионального образования как 

основа подготовки конкурентоспособных рабочих». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства, профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения через изучение и внедрение современных 

образовательных технологий, направленных на реализацию федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Основные задачи: 

1) обеспечение высокого методического уровня проведения занятий; 

2) формирование конкурентоспособного на современном рынке труда выпускника; 

3) повышение профессиональной квалификации; 

4) внедрение в учебный процесс федеральных государственных образовательных стандартов 

ТОП – 50 в соответствии с требованиями WORLDSKILLS.  

Работа методических объединений включает: 

- взаимное посещение, анализ и оценка работы; 

- проведение и анализ результатов олимпиад, предметных недель, конкурсов; 

- информирование членов коллектива о новых федеральных и региональных стандартах и 

требований к ним; 

- заслушивание и обсуждение докладов; 

- анализ состояния преподавания предметов. 

Результативность внедрения современных педагогических технологий в образовательном 

процессе – повышение мотивации к обучению и интереса  к изучаемым дисциплинам. 

Каждый педагог и мастер производственного обучения занимается самообразованием (повышение 

квалификации, стажировка на предприятиях, участие в работе семинаров), планирует свою 

методическую работу в соответствии с планом методической комиссии, планом лицея и единой 

методической темой,  разрабатывает учебно-программную документацию, участвует в работе 

творческих групп, круглый столов и т.д.  

 

 

6. Воспитательная  работа  

 

Воспитательная работа в ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический лицей» ведётся по 

утверждённому плану и направлена на реализацию стратегии воспитания подрастающего 

поколения, определяемой и регламентируемой нормативными документами и программами РФ и 

Саратовской области. 

В центре внимания находится комплексное решение проблемы воспитания и 

образования, в том числе: 

индивидуальные формы 

индивидуальная 

методическая работа : 

консультации с  УПР, 

УВР, опытными 

инженерно-

педагогическими 

работниками 

изучение 

педагогических 

технологий 

взаимопосещаемость 

уроков 

разработка 

уроков 

самообразование 
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 формирование общей культуры личности, адаптация к жизни в обществе; 

 профилактика правонарушений и преступлений, формирование законопослушного 

поведения, толерантности, правовое просвещение студентов; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика алкоголизма, 

табакокурения и употребления наркотических и психоактивных веществ, просвещение в области 

физического здоровья, повышение уровня физического развития; 

 формирование гражданско-патриотической основы мировоззрения студентов, правовой 

культуры, ценностного отношения к себе, к другим людям, к собственной истории, обучение 

пониманию смысла человеческого существования, традиций и реалий современной 

политической жизни страны. 

 развитие художественно-эстетического вкуса, потребности к творчеству; 

 воспитание самоуважения, чести, достоинства, морального поведения, ответственности за 

свои действия. 

 пропаганда духовных и семейных ценностей. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Формирование здорового образа жизни.  

2. Социальная защита студентов (лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекаемых, лиц с ОВЗ, инвалидов). 

3.Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного общения. 

4.Профилактика правонарушений, преступлений. 

5. Профориентационная работа. 

6.Духовно-нравственное воспитание. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Большое внимание уделяется развитию физической культуры и пропаганде здорового 

образа жизни. В лицее организована работа спортивных секций по настольному теннису, 

общефизической подготовке. Помимо работы постоянных секций проводятся тренировки по 

легкой атлетике, футболу. Наши студенты на базе ДЮСШ и ФОКа занимаются армейским 

рукопашным боем, лёгкой атлетикой, пауэрлифтингом, тайским боксом, греко-римской борьбой. 

Во время перемен и после уроков студенты имеют возможность играть в настольный 

теннис, заниматься с гантелями и гирями, проводить разминку на спортивной площадке, 

собирать и разбирать автомат. Имеется спортивная комната в общежитии. 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  30.01.20 Личное первенство лицея по шахматам 6 чел 

2.  17.02.20 Личное первенство лицея по дартсу 30 чел 

3.  17.02.20 Личное первенство лицея по поднятию гири 16 кг 20 чел 

4.  17.02.20 Личное первенство лицея по поднятию гантелей 10 чел 

5.  17.02.20 Личное первенство лицея по отжиманию от пола 20 чел 

6.  17.02.20 Личное первенство лицея по отжиманию от скамьи 10 чел 

7.  18.02.20 Личное первенство лицея по армреслингу 15 чел 

8.  В 

течение 

февраля  

Соревнования по шахматам.  10 чел 

9.  
Отстаивание личного первенства в соревнованиях по шашкам, 

шахматам, настольному теннису 
24 чел 
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10.  02.09.20   Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  

11.  14.12.20 Личное первенство по шахматам. 25 чел 

12.  

В 

течение 

года 

Работа спортивных секций 25 чел 

 

Активно внедряются в жизнь лицея здоровьесберегающие технологии. Помимо работы 

на уроках ведётся большая воспитательная работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодёжи. Работает ежемесячный лекторий «Модно быть здоровым». Оформлен 

информационный стенд по профилактике заболеваний, проводятся классные часы 

соответствующей тематики. Цикл мероприятий посвящён подготовке студентов к 

предупреждению негативных жизненных ситуаций и грамотному поведению в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.  27.01 20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» (о профилактике кожных заболеваний) 

1, 2, 3 

курс 

2.  10.02.20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Туберкулёз - пожизненный 

приговор или излечимая болезнь» 
1, 2 курс 

3.  28.02.20 
Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Мой 

мир-здоровье», победитель в номинации «Здоровое питание» 
1 чел 

4.  02.03.20 
Всероссийский открытый урок, посвящённый Дню гражданской 

обороны, «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1, 2, 3 

курс 

5.  02.03.20 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» совместно с куратором проекта «Волонтёры 

службы спасения «Молодёжь плюс» , ПСС ,  ОНД и ПР 

Пугачёвского района. 

200 чел 

6.  05.03.20 
Тематическая линейка -инструктаж по правилам поведения на 

железнодорожных объектах 
200 чел 

7.  09.03.20 

Лекторий «Модно быть здоровым». «Между нами, девочками, 

говоря…» Осознание родительства. Методы контрацепции. 

Аборт и его негативные последствия. 

75 чел 

8.  07.04.20 
Проведение инструктажа в преддверии паводка (дистанционно) 1, 2, 3 

курс 

9.  13.04.20  
Лекторий «Модно быть здоровым». «Что такое донорство» 

(дистанционно) 

1, 2, 3 

курс 

10.  11.05.20 

Лекторий «Модно быть здоровым»: «Что имеем - не храним…» 

(о психолого-возрастных  особенностях подросткового здоровья 

и   пропаганде здорового образа жизни) (дистанционно) 

1, 2, 3 

курс 

11.  
Июнь 

2020 

Онлайн-мероприятия  «Мои безопасные каникулы» в рамках 

Международного дня защиты детей 

1, 2, 3 

курс 

12.  04.09.20 Всероссийский открытый урок по ОБЖ. 
1, 2, 4 

курс 

13.  04.09.20 Инструктаж по группам по антитеррористической безопасности 240 чел 

14.  17.09.20 Вакцинация от гриппа 70 чел 

15.  04.10.20 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченный ко Дню гражданской 

обороны 

1, 2, 4 

курс 
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16.  12.10.20 
 Лекторий «Модно быть здоровым» «Грипп. ОРВИ. Менингит. 

Ковид. Как себя защитить (по группам) 

1, 2, 4 

курс 

17.  03.11.20 

Беседа с начальником зонального отдела МЧС Белашовым А.В. 

по правилам поведения в период ледостава и противопожарной 

безопасности. 

1, 2, 4 

курс 

18.  18.11.20 
Конкурс социальных листовок – слоганов, посвящённый Дню 

отказа от курения. 
20 чел 

19.  30.11.20 Конкурс листовок «Защити себя от СПИДа» (дистанционно)  

20.  01.12.20 
Акция «Должен знать каждый» по правилам защиты от СПИДа с 

просмотром видеофильмов. (дистанционно) 
1-4 курс 

21.  01.12.20 
Акция «Должен знать каждый»: раздача в общежитии буклетов и 

листовок по правилам защиты от СПИДа  
2 чел 

22.  10.12.20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Соблазн великий и ужасный 

(о ЗППП и СПИДе)…» (по группам) 

1, 2 курс, 

34 гр 

23.  17.12.20 
Тренировочная  эвакуация в преддверии Новогодних 

праздников. 

1, 2 курс, 

34 гр 

24.  18.12.20 

Беседа – инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах во время зимних каникул», «Правила противопожарной 

безопасности», «Поведение на водоёмах», посвящённая Дню 

спасателя 

1, 2 курс, 

34 гр 

 

Особое внимание коллектив педагогов и студенческий актив уделяют профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления курительных смесей. Большая работа 

проводится совместно со специалистами социально - досугового центра «Молодёжь плюс».  

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студенто

в 

1.  15.01.20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Завтра будет поздно» (о 

вреде наркомании и токсикомании) 
1-3 курс 

2.  04.02.20 Тематическая линейка о вреде снюсов 1-3 курсы 

3.  14.02.20 

Собрание родителей по вопросам проведения социально-

психологического тестирования,  направленного на ранее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

1,2,3 курс 

4.  
18.02.20-

17.03.20 

Участие в социально-психологическом тестировании,  

направленном на ранее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

231чел 

5.  1 п/г 

Проведение мероприятий со специалистами «Молодёжь плюс» в 

рамках программ «Вектор» (о здоровье), «Будущее в настоящем» 

(формирование ЗОЖ) 

1,2,3 курс 

6.  

13 по 22 

апреля 

2020 

Размещение информационно-аналитических материалов 

правовой, медицинской и социальной направленности для 

студентов в рамках проведения 1 этапа Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «ДЕТИ РОССИИ -2020», направленной на 

формирование негативного отношения к незаконному 

1,2,3 курс 
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потреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни в 

сети Интернет в Облаке лицея (дистанционно) 

7.  31.05.20 

Конкурс электронных листовок «Здоровая молодёжь – сильная 

Россия», посвящённый Всемирному дню без табака 

(дистанционно). 

10 чел 

8.  01.06.20 
Выставка литературы и подборки материалов по ЗОЖ совместно 

с зав. городской библиотеки № 4.(дистанционно) 
1,2,3 курс 

9.  02.06.20 

Проведение тематического внеклассного мероприятия  с 

использованием  материалов  Интернет-урока,  размещенного  на 

сайте  www.  fskn.gov.ru (дистанционно) 

1,2,3 курс 

10.  02.06.20 
Фотофлешмоб «ЗОЖ на карантине» центра «Молодёжь плюс» 

(дистанционно) 
1,2,3 курс 

11.  08.06.20 
Лекторий «Модно быть здоровым» «Счастливые каникулы» 

(дистанционно) 
1,2,3 курс 

12.  10.06.20 
Видеолекция центра «Молодёжь плюс» «Ты знаешь правду» 

(дистанционно) 
1,2,3 курс 

13.  
11.06.20  

30.06.20 

Доведение информации до родителей в группах об изменениях в 

законодательстве по тестированию студентов на употребление 

наркотических веществ, о признаках поведения и здоровья при 

употреблении психотропных веществ (дистанционно) 

- 

14.  19.06.20 

Конкурс агитлистовок: «Алкоголь – яд и обман», «Курить – 

здоровью вредить», «Нет наркотикам», «Здоровье – наше 

богатство» (дистанционно). 

9 чел 

15.  25.06.20 Викторина «Что такое здоровый образ жизни?» (дистанционно). 12 чел 

16.  29.06.20 
Видеоурок центра «Молодёжь плюс» «Знай и ты» 

(дистанционно) 
1,2,3 курс 

17.  11.09.20 
Лекторий «Модно быть здоровым»: «Лучше быть красивым и 

здоровым» в рамках Дня трезвости.(по группам) 
1 курс 

18.  
с 22 

.09.20 

Социально-психологическое тестирование, направленное на 

профилактику и раннее выявление незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 

245 

19.  05.11.20 

Встреча с психологом ПНД, сотрудниками ОДН и Уголовного 

розыска в рамках  2-го этапа Всероссийской межведомственной 

комплексной профилактической операции «Дети России-2020» 

150 чел 

20.  18.11.20 
Конкурс социальных листовок – слоганов, посвящённый Дню 

отказа от курения. 
18 

21.  15.12.20 

Изучение Федерального закона №303 ФЗ от 31.07.2020 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции» (по 

группам) 

200 

 

В современном обществе на первый план выходит и формирование экологической 

культуры студентов, приобщение к осмыслению воздействия деятельности человека на 

сохранение родной природы и здоровья нашей планеты в целом.  

 

№ Дата Мероприятие Охват 
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п/п студентов 

1.  
февраль, 

октябрь 
Помощь в благоустройстве территории Пугачёвской мечети 5 чел 

2.  05.06.20 
Экологический колокол «Береги свою планету! Ведь другой на 

свете нет» (информация в Облаке лицея) 
1,2,3 курс 

3.  
в течение 

года 

Благоустройство прилегающей территории лицея и общежития, 

поддержание санитарного состояния учебных кабинетов, 

лабораторий 

1,2,3 курс 

4.  
в течение 

года 

Помощь в благоустройстве придомовых территорий ветеранов 

лицея. 
10 чел 

5.  27.07.20 
Акция «Чистый берег» (берег реки Б.Иргиз в районе городского 

парка) 
20 чел 

6.  28.08.20 Экологический субботник 50 чел 

7.  04.10.20 
Выставка-конкурс экологических букетов «Осенний блюз» к 

Всемирному дню охраны мест обитания  
30 чел 

8.  06.10.20 

Всероссийский урок «Экология и сбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» (по 

группам) 

1,2,4 курс 

9.  20.11.20 Конкурс экологических поделок из подручного материала 50 чел 

 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ. 

(лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекаемых, лиц с ОВЗ, инвалидов). 

На 01.01.21 года в лицее обучается 15 статусных студентов, находящихся на полном 

государственном обеспечении.Из них на втором  курсе обучается5человек,  на третьем –5чел,на 

четвертом  – 5 чел. 

2 студента из числа состоящих на полном государственном обеспечении являются 

несовершеннолетними. 

Выпуск 2021 года – 8 человек. 

Выплата алиментов не предусмотрена законом у всех15 человек, находящихся на полном 

государственном обеспечении 

Из 15студентов,находящихся на полном государственном обеспечении, 7человекполучают 

пенсию. Выплата пенсии не предусмотрена законом у 8 человек. 

По 11 статусным студентам имеются постановления администраций 

районов(Пугачевского–7, Балаковского- 1, Новоузенского- 1, Питерского – 1, Энгельсского 

– 1) о признание права на обеспечение жилым помещением и извещения о принятии на учёт в 

качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма. 

1 человек имеет свидетельство о государственной регистрации права собственности. 

2 человека – имеют Постановление главы администрации района о сохранении недвижимости 

(1/4,1/6 доли). 

1 человек - предоставлено жилое помещение по договору социального найма. 

Из 15 человек, находящихся на полном государственном обеспечении, 

5студентовпроживают в общежитии, где им предоставлено всё необходимое. 

10совершеннолетних студентов на основании личных заявлений и заявлений принимающей 

стороны в соответствии с приказом по лицею проживают у родственников (бывших опекунов) 

или в созданных семьях. 
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Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, получают пятиразовое 

горячее питание. 

Всеми видами материального обеспечения, лекарственными средствами, единовременным 

пособием на приобретение канцелярских товаров, средствами на личные нужды обеспечены в 

полном объёме в рамках средств, выделенных из областного бюджета согласно законодательных 

норм  РФ. 

Все студенты обеспечены проездными билетами. 

 

3.ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА,  

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ. 

 

Это направление в воспитательной работе многопланово и разнообразно. Особое 

внимание уделяется формированию гражданской ответственности студентов, позволяющей 

ощущать себя гражданином своей страны, воспитывать любовь к своей малой Родине 

В июне, ноябре  дистанционно проведены мероприятия ко Дню России,Дню народного 

единства,  посвящённые государственной символике страны: гимну, флагу, гербу. Наши 

студенты – участники олимпиады территориальной избирательной комиссии. 

Серьёзное внимание уделяется педагогике сотрудничества, развитию самоуправления в 

группах. Работает Совет студентов, спортивный, художественный, военно-патриотический 

советы, пресс-центр, совет общежития. Проводятся собрания студентов. 

 

№  

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  16.01.20 
Занятие центра «Молодёжь плюс» в рамках программы «Будущее в 

настоящем». 
30 чел 

2.  21.01.20 
Просмотр фильма «Пётр Первый» в рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра Первого» 
30 чел 

3.  22.01.20 

Викторина «У штурвала корабля «Россия»: эпоха петровских 

преобразований», в рамках празднования 350-летия со дня 

рождения Петра Первого» 

1,2 курс 

4.  30.01.20 
Диспут «Есть контакт» в рамках программы центра «Молодёжь 

плюс» «Код понимания» 
1 курс 

5.  31.01.20 
Просмотр фильма «Измаил», «Переход через Альпы» к 290-летию 

А. В. Суворова 
40 чел 

6.  06.02.20 
Занятие центра «Молодёжь плюс» «Моя жизнь» в рамках 

программы «Дорога в завтра» (опыт социальной активности) 
15 чел 

7.  06.02.20 
Занятие центра «Молодёжь плюс» «Ценности жизни» в рамках 

программы «Шаг навстречу» (о толерантности) 
20 чел 

8.  25.02.20 
Участие в интеллектуальной игре «Мы за мир» центра «Молодёжь 

плюс» 
5 чел 

9.  
Февраль 

2020 

Конкурсе эссе «Дети и закон» (к 10-летию Дня детства в России) 

Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
1 чел 

10.  
март 

2019 

Участие в 1, 2 этапах  областной олимпиады «Избирательное 

право»  
25 чел 

11.  
6.04.- 

15.04 

Мероприятия, посвящённые Дню военно- космических сил России 

и первому полету человека в космос (дистанционно) 
1,2, 3 курс 
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2020 г. 

12.  
1.06-

12.06.20 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню России 

(дистанционно). 
1,2, 3 курс 

13.  1 п/г 

Проведение мероприятий со специалистами «Молодёжь плюс» в 

рамках программ, «Код понимания» (о нравственных устоях и 

традициях): «Стань другим», интеллектуальная игра «Сфера 

благополучия», «Мой выбор» и др 

1,2, 3 курс 

14.  1 п/г Участие в работе молодёжной ТИК Пугачёвского района 2 чел 

15.  12.10.20 Конкурс социальных листовок против коррупции 25 чел 

16.  12.10.20 Конкурс эссе «Я познаю Россию» к 350-летию Петра I 1 курс 

17.  
02.11-

03.11.20 

Выставка- фотогалерея «Нам есть чем гордится, нам есть что 

беречь» 
1,2, 4 курс 

18.  02.11.20 
Выставка предметов быта разных народов, проживающих на 

территории района  
1,2, 4 курс 

19.  02.11.20 Участие во Всероссийском открытом уроке « #МыВместе» 1,2, 4 курс 

20.  03.11.20 
Информационная пятиминутка, посвящённая Дню воинской славы 

России и Дню народного единства.(по группам) 
1,2, 4 курс 

21.  03.11.20 Чтение стихов ко Дню народного единства 15 чел 

22.  03.11.20 Участие во Всероссийской акции «Россия – наш общий дом» 1-4 курс 

23.  03.11.20 
Конкурс листовок «Мы едины». «Экстремизму– нет!» ко Дню 

народного единства. 
30 чел 

24.  03.11.20 
Презентационная компания проекта центра «Молодёжь плюс »и 

МЧС «Волонтёры службы спасения» 
1,2, 4 курс 

25.  10.11.20 

Участие во Всероссийском конкурсе эссе «Что для меня значит 

Конституция РФ» Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

2 место 

1 чел 

26.  02.12.20 
Лекторий «Подросток и закон»: «Наши гражданские и 

политические права и обязанности» (дистанционно) 
1-4 курс 

27.  04.12.20 
Просмотр фильма «Я волонтер» и беседа «Я и волонтёрство» 

(дистанционно) 
1-4 курс 

28.  
09.12-

14.12.20 
Выставка-стенд «Конституция – закон. По нему мы все живём» 1-2 курс 

29.  10.12.20 
Конкурс рисунков «Конституция РФ: обязанности и 

ответственность» 
15 чел 

30.  11.12.20 
Информационная пятиминутка, посвящённая Конституции 

Российской Федерации(по группам) 
1-2 курс 

 

Формирование гражданственности происходит и через осознание важности своей 

будущей профессии для экономического роста России, повышение профессиональных 

компетенций, общего уровня образования и культуры студентов. В отчётном полугодии 

студенты принимали участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  15.01.20 
Информационная линейка об итогах 1 полугодия 2019-2020 уч. 

года   
1,2,3 курсы 
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2.  16.01.20 Собрания в группах по итогам 1 полугодия. 1,2,3 курсы 

3.  24.01.20 Просмотр фильма «Предприниматели» 1,2,3 курсы 

4.  10.02.20 
Конкурс мультимедийных презентаций  и видеороликов 

«Будущее за нами» Совета директоров СПО 2 место 
4 чел 

5.  
10.02.2020-

20.02.2020 

Конкурс мультимедийных презентаций «Моя профессия - 

Автомеханник» 
1чел 

6.  11.02.20 

Участие в областной научно-практической конференции «От 

студенческого проекта к профессиональной карьере» Совета 

директоров СПО 

1чел 

7.  
с 24.02 

по28.02.20 

Участие в V региональном этапе Worldskils «Молодые 

профессионалы» в компетенциях «Поварское дело», 2 место, 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сварочные 

технологии» 

3 чел 

8.  
февраль 

2020 

Всероссийская олимпиада по химии (естественнонаучный 

цикл) (Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОС 

тест) 

5 чел 

9.  16.03.20 
Участие в региональном конкурсе проектных работ «Моя 

будущая профессия - повар» Совета директоров СПО 
1 чел 

10.  Март2020 
Конкурс презентаций «Кулинарные традиции моей семьи»  

Совета директоров СПО 3 место 
1 чел 

11.  01.09.20   
Лекторий «Подросток и закон» «Устав лицея – закон, по 

которому мы живём». 
1 курс 

12.  28.09.20 
Участие в заочном конкурсе презентаций «Моя профессия 

лучше всех в Приволжском федеральном округе3 место 
2 чел 

13.  02.10.20 
Информационная пятиминутка, посвященная, Дню создания 

системы ПТО(по группам) 
 

14.  
09.10.20, 

20.10.20 
Участие в уроках финансовой грамотности 50 чел 

15.  15.10.20 

Участие в дистанционном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Великие биологи и их открытия», посвящённом 

160-летию со дня рождения И. В. Мичурина  3 место 

1 чел 

16.  21.10.20 
Областной дистанционный конкурс мультимедийных 

презентаций «Кулинарные традиции моей национальности» 
2 чел 

17.  23.10.20 
Тематическое мероприятие «Удивительная профессия», 

посвящённое Дню повара. 
1,2, 4 курс 

18.  22 .10.20 
Заочный областной конкурс презентаций «Интересные факты 

из жизни иностранцев»2 место 
1 чел 

19.  06.11.2020 
Заочный интеллектуальный конкурс среди студентов ПОУ 

Саратовской области «Информатика для всех»1 место 
1 

20.  
02.11.20-

11.11.20 
Декада предметов естественно-математического цикла 1-2 курс 

21.  03.11.20 Математическая викторина «Своя игра» 1-2 курс 

22.  03.11.20 Викторина по астрономии «Календари»  1-2 курс  

23.  05.11.20 Интеллектуальная игра по физике «Мощность. Энергия» 1-2 курс  

24.  05.11.20 Викторина «Математическая карусель» 2 курс 

25.  06.11.20 
Конкурс творческих работ «Происхождение названий 

химических элементов» 
1 курс 
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Одним из приоритетных является военно-патриотическое воспитание. Работа 

проводится по отдельному плану в рамках государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждённой постановлением 

Правительства РФ30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Создан координационный совет по военно-патриотическому воспитанию из числа 

преподавателей лицея, который проводит свою работу совместно с военно-патриотическим 

советом, созданным из числа студентов. 

Постоянно проводились общие тематические линейки, посвящённые Дням воинской 

славы России, а в период пандемии информационные пятиминутки по группам. Собраны 

материалы, подготовлены фотографии для участия в акции  и оформления  стенда 

«Бессмертный полк» о родственниках преподавателей и студентов лицея - участниках Великой 

Отечественной войны. 

Традиционно проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках 

которого организованы соревнования по военно-прикладным и силовым видам спорта, 

конкурсы, выпуск тематических газет, конкурс плакатов «Служу России» о ветеранах Великой 

отечественной войны, выпускниках, проходящих срочную службу и службу по контракту  в 

рядах Российской армии. 

Коллектив лицея активно и плодотворно сотрудничает с Мемориальным Домом-музеем 

26.  06.11.20 
Турнир знатоков «Значение металлов в природе и жизни 

человека» 
1 курс 

27.  09.11.20 Интеллектуальная  игра «Колесо фортуны» 1-2 курс 

28.  11.11.20 Турнир «Знатоки информатики»  1-2 курс 

29.  17.11.20 
День отличника, посвящённый Международному дню 

студентов 
1-2 курс 

30.  18.11.20 

Областная интегрированная олимпиада по математике, физике, 

химии, астрономии «Эрудит – 2020» Победители в номинации 

«Астрономия» 

2 чел 

31.  20.11.20 Дистанционная олимпиада по информационным технологиям 2 чел 

32.  24.11.20 

Заочный конкурс исследовательских работ среди студентов 

ПОУ Саратовской области «М. В. Ломоносов – самородок 

земли русской» 2 место 

1 

33.  24.11. 20 
Областной дистанционный конкурс стихов, посвященный 125 

– летию со дня рождения С.А. Есенина 1 место 
1 

34.  27.11.20 Конкурс творческих работ «Лучший наставник. Кто он?»   

35.  27.11.20 

Областной дистанционный конкурс среди студентов ПОУ 

Саратовской области, посвященный 140-летию со дня 

рождения К.М. Симонова 

1 место 

1 

36.  08.12.2020 
Заочный областной  конкурс чтецов «Мои любимые строчки», 

посвященный творчеству Н. Гумилева. Победа в номинации 
2 чел 

37.  14.12.2020 

-Областная дистанционная олимпиада по литературе среди 

студентов ПОУ Саратовской области, посвященная 95-летию 

со дня рождения  М.Е. Салтыкова - Щедрина 

1 

38.  10.12.2020 Дистанционная правовая олимпиада «Я - гражданин России» 2 чел 

39.  11.12.2020  
Областная олимпиада по конституционному праву 

«Конституция РФ – основной закон государства» 
1 чел 
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 В. И. Чапаева. В лицее организована работа клуба «Будущий воин». 

Силами студентов благоустраивается место захоронения нашего выпускника-афганца 

Белозерцева Михаила на территории городского кладбища. 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  
Январь 

2020г. 

Участие в областном конкурсе видеороликов Совета 

директоров СПО «Без срока давности» - 1 место. 
2 чел. 

2.  21.01.20 

Исторический экскурс «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом»- выставка и беседа зав. городской библиотекой 

№ 4. 

1 курс 

3.  23.01.20 
Линейка, посвящённая открытию месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 
1,2, 3 курс 

4.  24.01.20 
Урок мужества «Блокада Ленинграда» с приглашением центра 

«Молодёжь плюс» и просмотром документального фильма  
1,2, 3 курс 

5.  27.01.20 
Тематическая линейка, посвящённая Дню памяти жертв 

Холокоста. 
1,2, 3 курс 

6.  27.01.20 

Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 

посвящённой 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

1,2, 3 курс 

7.  30.01.20 
Участие в историческом дистанционном квест-конкурсе 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» Совета директоров СПО 
3 чел 

8.  03.02.20 
Урок мужества, посвящённый Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  
1,2, 3 курс 

9.  с 06.02.20 

Цикл тематических линеек «Жизнь Пугачёвского района в годы 

Великой отечественной войны», «Герои Советского Союза 

Пугачёвского района» 

1,2, 3 курс 

10.  07.02.20 
Участие в конкурсе творческих работ «Советская энергетика в 

годы Великой отечественной войны» Совета директоров СПО 
1 

11.  10.02.20 
Тематическая линейка, посвящённая дню рождения В. И. 

Чапаева «Портрет на фоне истории» 
1,2,3 курс 

12.  10.02.20 
Участие в областном конкурсе презентаций «Маршалы 

Победы» Совета директоров СПО2 место 
1чел 

13.  11.02. 20 
Выпуск газеты, посвящённой Дню памяти россиян, 

выполнявших воинский долг за пределами Отечества 
12 чел 

14.  11.02. 20 

Час памяти и славы «Такая разная Катюша», посвящённый 75- 

летию Победы в Великой отечественной войне, проведённый  

научным сотрудником Мемориального Дома-музея В. И. 

Чапаева. 

25 чел 

15.  14.02. 20 

Урок мужества, посвящённый Дню памяти россиян, 

выполнявших воинский долг за пределами Отечества, 

выпускнику учебного заведения Белозерцеву Михаилу, 

погибшему при исполнении служебного долга в ДРА, 

награждённому посмертно орденом Красной Звезды. 

1,2,3 курс 

16.  17.02.20 Личное первенство лицея по стрельбе из автомата 30 чел 
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17.  19.02.19 Конкурс боевых листков «Год памяти и славы» 24 чел 

18.  20.02.20 
Военно-спортивная эстафета, посвящённая Дню защитника 

Отечества и году Памяти и Славы. 
24 чел 

19.  20.02.20 

Конкурс чтецов «Помним. Чтим» ко Дню защитника 

Отечества, Дню памяти россиян, выполнявших долг за 

пределами Отечества 

25 чел 

20.  21.02.20 
Участие в городском мероприятии, посвящённом Дню 

защитника Отечества 
50 чел 

21.  28.02.20 

Участие в межрайонном фестивале патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись» Мемориального Дома-

музея В.И.Чапаева в рамках клуба «Будущий воин.1 место 

40 чел 

22.  04.03.20 

 Акция «Сердце матери» совместно с общественной 

организацией «Женщины России».Встреча с Долбилиной Т. П., 

матерью А. Кулика, погибшего при выполнении воинского 

долга в САР 

50 чел 

23.  11.03.20 

Участие в одиннадцатых районных юношеских чтениях 

«Святое дело - Родине служить», организованных 

Мемориальным Домом-музеем В. И. Чапаева.2 место 

3 чел 

24.  
Апрель 

2020 

Областной заочный конкурс творческих проектов «Великая 

Отечественная война 1941-1945 г.. в истории моего 

образовательного учреждения» 1 место 

1 чел. 

25.  09.05.20 

Участие в мероприятиях по празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1.Минута молчания. Исполнение песни «День Победы». Выход 

с портретами родственников – участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла на балконы и на 

улицы (в сельской местности) 

2.Свечи памяти. 

3.Акция «Сад памяти» 

4. «Бессмертный полк -онлайн» 

5.Акция «#ПоемДвором» 

6. Флешмоб в социальных сетях «Наследники Победы» 

7. Акция «ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ» 

8.Акция «#ОКНА_ПОБЕДЫ» 

1,2,3 курс 

26.  22.06.19 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». 1,2,3 курс 

27.  01.09.20   Классный час «Год памяти и славы» (по группам) 1,2,3 курс 

28.  02.09.20 Всероссийский урок «Уроки Второй мировой» 1,2,3 курс 

29.  02.09.20 Участие в «Диктанте Победы» 80 чел 

30.  02.09.20 Участие в квесте «Дальневосточная победа» 1,2,3 курс 

31.  03.09.20 Участие во Всероссийской акции «Цветы Памяти». 3 чел 

32.  04.09.20 Информационная минутка памяти В.И.Чапаева. (по группам)  

33.  08.09.20 
Участие в областном квесте «По страницам Победы» к 640-

летию Куликовской битвы 
5 чел 

34.  08.09.20 

Информационная пятиминутка, посвященная Дню воинской 

славы России: Победе эскадры Ушакова у мыса Тендра (по 

группам) 

1,2,3 курс 

35.  11.09.20 Информационная пятиминутка, посвященная Дню воинской 1,2,3 курс 
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славы России: Бородинскому сражению (по группам). 

36.  21.09.20 

Информационная пятиминутка, посвященная Дню воинской 

славы России: победе на Куликовом поле в 1380 году (по 

группам) 

1,2,3 курс 

37.  07.10.20 
Конкурс военно-патриотического рисунка в рамках Года 

Памяти и славы. 
25 чел 

38.  08.10.20 
Конкур с чтецов стихотворений  военно-патриотической 

тематики в рамках Года Памяти и славы. 
30 чел 

39.  19.10.20 
Соревнования по разборке-сборке автомата среди студентов 1-2 

курсов (личное и групповое первенство) 
20 чел 

40.  23.10.20 
Областной турнир студентов СПО Саратовской области 

«Знатоки Великой Победы» 
6 чел 

41.  26.10.20 
Конкурс чтецов стихотворений, посвященный 290- летию со 

дня рождения А.В. Суворова «О, наследники мои!»1 место 
3 чел 

42.  03.11.20 
Информационная пятиминутка, посвящённая Дню воинской 

славы России и Дню народного единства. (по группам)  
1,2,3 курс 

43.  06.11.20 

Информационная пятиминутка , посвящённая проведению 

Парада на Красной площади в Москве 07.11.1945 года(по 

группам) 

1,2,3 курс 

44.  19.11.20 
Информационная пятиминутка, посвящённая началу 

контрнаступления под Сталинградом.1942 г. (по группам) 
1,2,3 курс 

45.  24.11.20 
 Информационная пятиминутка  к 290-летию  А. В. 

Суворова(по группам)  
1,2,3 курс 

46.  
16.11.20-

18.11.20 

Областная дистанционная историческая викторина «Битва за 

Москву», посвященная 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне  

3 место 

1 чел 

47.  30.11.20 

Всероссийский конкурс презентаций «Любимый полководец 

народов», посвящённый 290-летию со дня рождения 

полководца А. В. Суворова  

2 место 

1 чел 

48.  02.12.20 

Информационная пятиминутка, посвящённая Дню воинской 

славы России: победе русской эскадры Нахимова у мыса Синоп 

над турецкой эскадрой (дистанционно). 

1-4 курс 

49.  03.12.20 
Урок мужества, посвящённый Дню Неизвестного Солдата 

(дистанционно) 
1-4 курс 

50.  04.12.20 

Урок мужества, посвящённый Дню воинской славы России: 

началу разгрома фашистов под Москвой в 1941 г. 

(дистанционно) 

1-4 курс 

51.  07.12.20 Всероссийский конкурс чтецов «Строки войны» 1 место 2 чел 

52.  09. 12.20 
Урок мужества, посвящённый Дню героев Отечества(по 

группам) 
1,2,3 курс 

53.  14.12.20 
Соревнования по стрельбе из пистолета (личное и групповое 

первенство), посвященные Дню Героев Отечества 
30 чел 

54.  24.12.20 

Информационная пятиминутка, посвящённая Дню воинской 

славы России: взятию Суворовым крепости Измаил (1790 г.) 

(по группам) 

1,2,3 курс 
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55.  24.12.20 Выставка к 230- летию взятия Измаила А. В. Суворовым 1,2,3 курс 

 

Допризывная подготовка ведётся в соответствии с совместным приказом 

министерства обороны РФ и министерства образования РФ от 24 февраля 2010 г. 96/134 « Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» во взаимодействии с администрацией Пугачевского муниципального района  и 

отделом ВКСО по городу Пугачёв, Пугачёвскому, Ивантеевскому и Краснопартизанскому 

районам. 

Постоянно проходят встречи с выпускниками, демобилизовавшимися из рядов 

Российской армии или проходящими службу по контракту, в т. ч. в Сирии. 

В лицее проводятся плановые мероприятия по выполнению муниципальной программы  

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие 

национальных культур на 2018-2020гг. » 

Постоянно на утренних линейках обозначаются главные религиозные праздники 

традиционных для района конфессий, даётся краткая характеристика значения праздника для 

верующих, подчёркивается, что каждая истинная вера несёт в себе доброту и уважение к 

окружающим. Студенты принимают участие в национальных праздниках, проводимых в 

районе. Отдельные студенты посещают православную воскресную школу при Свято-

Воскресенском храме и занятия по арабскому языку при  Пугачевской мечети. 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Охват 

студентов 

1.  1 п/г 

Мероприятия центра «Молодёжь плюс»в рамках программ 

«Будущее в настоящем», «Код понимания», «Молодёжь за 

мир»(«Есть контакт», «Будущее начинается сегодня», 

«Учимся жить с собой и другими», «Единая планета», 

«Стань другим», «Терроризм – психология разрушения», «В 

зоне риска»,«Территория уважения»  и др.) 

1,2,3 курс 

2.  22.06.20 
Конкурс электронных листовок социальной рекламы против 

нацизма и экстремизма, посвящённый Дню памяти и скорби. 
5 чел. 

3.  03.09.20 
– Минута молчания, посвящённая памяти жертв 

терроризма(по группам) 
1,2,3 курс 

4.  03.09.20 Классные часы «Терроризм без жизни» (по группам) 1,2,3 курс 

5.  01.10.20 

Мониторинг материалов библиотеки на предмет отсутствия 

включенных в федеральный список экстремистских 

материалов 

1,2,3 курс 

6.  16.10.20 
Информационная пятиминутка  памяти жертв трагедии в 

Керчи в 2018 г. (по группам) 
1,2,3 курс 

7.  
28-

30.10.20 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет(по 

группам) 
1,2,3 курс 

8.  30.10.20 
Тематическая пятиминутка, посвящённая Дню памяти жертв 

политических репрессий(по группам) 
1,2,3 курс 

9.  03.11.20 Танцевальный конкурс национального танца «Мы вместе» 30 чел 

10.  02.11.20 Выставка предметов быта разных народов, проживающих на 1,2,3 курс 
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территории района 

11.  03.11.20 
Конкурс листовок «Мы едины», « Экстремизму– нет!» ко Дню 

народного единства 
30 чел. 

12.  09.11.20 

Лекторий «Подросток и закон»: «Национальный и расовый 

экстремизм с точки зрения этики и закона» к 

Международному дню толерантности(по группам) 

1,2,3 курс 

 

3. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Для результативности и адресности профилактики преступлений и правонарушений в 

лицее работает 22 кружка, клубы и секции. Особое внимание уделяется вовлечению во 

внеклассную работу «трудных подростков». 

В лицее работает  Совет профилактики правонарушений. На его заседаниях дважды в 

месяц анализируется профилактическая работа в группах, заслушиваются студенты  с плохой 

успеваемостью, посещаемостью, поведением и совершившие правонарушения.  За каждым 

трудным подростком закреплён общественный воспитатель, для таких студентов  

разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, с каждым ведется кропотливая 

индивидуальная работа совместно с родителями и инспекторами ОДН, участковыми, КЦСОН. 

Объёмная работа ведётся со студентами  из социально-опасных семей. На каждую семью 

оформлены карты обследования семьи, ведётся карта наблюдений за студентами с целью 

оказания помощи и предупреждения противоправных действий. Вся работа  фиксируется в 

дневнике педагогических наблюдений. 

Разработан план совместных мероприятий с ОДН МО МВД России «Пугачевский» 

Саратовской области и общежития с ОДН. 

 

№ 

п/п 
дата Мероприятие 

охват 

студент

ов 

1.  20.01.20 

Лекторий «Подросток и закон»: «Проступок или преступление?» 

(об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление алкоголя, курение, за 

употребление, хранение и распространение наркотических  и 

психоактивных веществ) 

1,2, 3 

курс 

2.  03.02.20 
Лекторий «Подросток и закон»: «Когда наступает ответственность» 

(О грабежах и кражах) 

1,2, 3 

курс 

3.  
13.04 - 22.04. 

2020  

Участие в реализации 1 этапа Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «ДЕТИ 

РОССИИ -2020» (дистанционно) 

1,2, 3 

курс 

4.  13.05. 20 

Лекторий «Подросток и закон»: «Нецензурная брань - категория 

нравственная  или административно наказуемая?» (информация в 

Облаке лицея) 

1,2, 3 

курс 

5.  01.06.20 
Лекторий «Подросток и закон» «Как обезопасить себя от 

конфликтов с законом в период летних каникул». (дистанционно) 

1,2, 3 

курс 

6.  ежемесячно 
Беседы сотрудников ОДН, участкового уполномоченного в 

общежитии и лицее. 
80 чел 

7.  ежемесячно 
Совместная работа с КЦСОН, ОДН  по мониторингу социально-

опасных семей студентов и семей трудных подростков. 
15чел 
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8.  07.10.20 
Лекторий «Подросток и закон» «Курение – личное дело каждого 

или…» 
 

9.  05.11.20 

Встреча с психологом ПНД, сотрудниками ОДН и Уголовного 

розыска в рамках 2 этапа Всероссийской межведомственной 

комплексной профилактической операции «Дети России-2020» 09-

18.11.20 

150 

 

 

5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Профориентационная работа проводится педагогическим коллективом совместно со 

студентами. Она выполняет не только функцию по набору контингента на следующий учебный 

год, но и позволяет студентам проявить свои профессиональные способности, 

продемонстрировать умения и навыки, приобретённые за прошедший период обучения. В 

данную деятельность вовлекаются и выпускники прошлых лет, родители, работодатели, 

ветераны лицея. 

Создается  позитивный имидж лицея через средства массовой информации. За полугодие  

в местной прессе опубликовано более 10 заметок о нашей жизни в учебном заведении. Новости 

внеклассной работы размещаются на сайте лицея. 

Многие ребята 2, 3 курсов, проходя в конце учебного года производственную практику в 

хозяйствах и на предприятиях города, трудоустроились на рабочих местах на период летних 

каникул. Также поступили персональные заявки от работодателей для трудоустройства наших 

студентов в летний период. 

 

№ 

п/п 
дата мероприятие 

охват 

студент

ов 

1.  09.02.18 
Презентация профессий в лицее для школьников города и района. 

День открытых дверей (дистанционно). 
1,2 курс 

2.  02.10.20 Конкурс видеороликов и презентаций о лицее по профессиям. 15 чел 

3.  20.10.20 
Единый профориентационной день в школах города и района с 

участием педагогов и студентов 
10 чел 

 

 

6.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Активно ведётся работа с ветеранами лицея. Ветераны приглашаются на торжественные 

мероприятия, проводимые в лицее.  

В течение полугодия студенты помогали нашим ветеранам  в благоустройстве и уборке 

придомовых территорий. Мы отзываемся на все просьбы ветеранов, как состоящих в нашей 

ветеранской организации, так и не являющихся нашими бывшими сотрудниками. Студенты 

тесно сотрудничают с волонтёрами «Молодёжь плюс» по расчистке домовладений от снега, 

уборке травы, участвовали в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. 

Постоянное внимание уделяется вопросам пропаганды семейных ценностей, проведению 

родительских собраний, участию родителей в торжественных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 
дата мероприятие 

охват 

студент

ов 
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1.  24.01. 20 КВН, посвящённый Российскому Дню студента 
1,2,3 

курс 

2.  30.01.20 
Участие в конкурсе исследовательских работ Совета директоров 

СПО «В мир Чехова входя…» 
1 чел. 

3.  10.02.20 
Участие в областном литературном конкурсе «По пыльным 

дорогам войны» Совета директоров СПО 
4 чел. 

4.  04.03.20 

Краеведческий калейдоскоп ко Дню Саратовской губернии «Мой 

отчий край ни в чём не повторим…» совместно с городской 

библиотекой № 4 

200 чел. 

5.  04.03.20  
Конкурс поздравительных открыток, посвящённый 

Международному женскому дню. 
12 чел 

6.  06.03.20  
Конкурс театрализованных постановок по произведениям военной 

тематики 
45 чел. 

7.  1 п/г 
Помощь КЦСОН в обучении пенсионеров компьютерной 

грамотности 
8 чел 

8.  06.06.20 
Пушкинский день России. День родного языка (информация в 

Облаке лицея) 

1,2,3 

курс 

9.  28.09.20 Конкурс открыток ко Дню пожилого человека. 25 чел 

10.  01.10.20 

Поздравление ветеранов лицея силами студентов по адресам с 

Днём пожилого человека, Днём учителя, 80-летием  создания 

системы ПТО. Акция «Ты -не один» 

30 чел 

11.  03.10.20 

Конкурс портретов и дружеских шаржей «Мой любимый педагог» 

авторских стихов, театральных миниатюр, песен, танцев, 

презентаций, приуроченных ко Дню учителя  

1-4 курс 

12.  07.10.20 

Мероприятие «Читаем Есенина »(в формате с листа) Чтение стихов 

С. А. Есенина «Душа моя – поле безбрежное» в формате «Читаем с 

листа» 

30чел 

13.  16.10.20 
Участие в областном дистанционном конкурсе фоторабот «Краски 

осени», 3 место 
12 чел 

14.  22.10.20 Юбилейная выставка к 150-летию И. А. Бунина 1-4 курс 

15.  30.10.20 
Книжно-иллюстрированная выставка обзор «Вечно Ваш Сергей 

Есенин» к 125-летию со дня рождения 
1-4 курс 

16.  20.11.20 Конкурс стихов и песен о маме(дистанционно)  

17.  27.11.20 Акция, посвященная Дню матери. 14 гр 

18.  04.12.20 Просмотр фильма «Я волонтер» и беседа «Я и волонтёрство» 1-4 курс 

19.  16.12.20 Конкурс новогодних открыток. 12 чел 

20.  18.12.19 Конкурс новогодних поделок «Загадай желание» 15 чел 

21.  23.12.20 
Всероссийский конкурс творческих работ (авторское 

стихотворение) 1 место 
1 чел 

22.  
До 

30.12.20 
Участие во Всероссийской акции #НовогодниеОкна 1-4 курс 

23.  

До 

10.01.21 

г 

Участие во Всероссийской акции# Спасибо 2020 1-4 курс 
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Личностные достижения студентов ГБПОУ СО  «Пугачёвский политехнический лицей» во внеучебной деятельности в 2019 году 

Мероприятие Дата 
ФИО 

участников 

Награждены 

1 2 3 Диплом Грамота Сертификат 
Благодарност

ь 

Международные 

Международный молодёжный 

Форум «Саратовский 

государственный аграрный 

университет - открытая 

экспериментальная площадка 

для творческой 

молодёжи»(ФГБОУ ВО СГАУ) 

26.03.1

9 

Ропатский 

В.,11 гр 

Авдошин А.,11 

гр 

1   
Диплом 

 1 степени 

Грамота за 

творческое 

участие 

  

Общероссийская общественная 

молодёжная патриотическая 

организация ООО РСВА 

«Наследие» 

01.06.1

9 
команда лицея       

Благодарность 

за участие в 

Международно

й акции. 

Всероссийские 

 Всероссийская олимпиада по 

химии (естественнонаучный 

цикл) 

(Центр дистанционной 

сертификации учащихся» 

ФГОС тест) 

Февра

ль 

2019 

Куковерова В 

14 
     

Сертификат 

участника 
 

Михеева Е., 14      
Сертификат 

участника 
 

Всероссийская олимпиада по 

биологии (естественнонаучный 

цикл) 

(Центр дистанционной 

сертификации учащихся» 

ФГОС тест) 

Февра

ль 

2019 

Борисов С.18  2  
Диплом 

 2 степени 
   

Шамалов Д., 14  2  
Диплом 

 2 степени 
   

Фофонов В.18   3 

Диплом 

Победителя 

3 место 

   

Пилипенко 

А18. 
  3 

Диплом 

3 степени 
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Сердюков К., 

14 
  3 

Диплом 

3 степени 
   

Нуриахметова 

А., 14 
     

Сертификат 

участника 
 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по физиологии 

питания «Есть здорово»(Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

19.03.1

9 

Куковерова 

В.,14 
     

Сертификат 

участника 
 

ХХ11Всероссийская олимпиада 

по химии (естественнонаучный 

цикл) 

(Центр дистанционной 

сертификации учащихся» 

ФГОС тест) 

Ноябр

ь 2019 

Подобрий Д, 14     
3 место в 

регионе 
  

Павлова О. 18    
Диплом 

3 степени 

4 место в 

регионе 
  

Столбов И. 14     
4 место в 

регионе 
  

Чурбанов С.,14     
6 место в 

регионе 
  

Наянов И., 11     
6 место в 

регионе 
  

Всероссийская интернет-

олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

10.12.1

9 

Голдабин А.,31  2  
Диплом 

2 место 
   

Кабанов Е.,31  2  
Диплом 

2 место 
   

Ковалёв И.,21   3 
Диплом 

3 место 
   

Всероссийский конкурс 

презентаций «Палитра 

знаменательных дат»(Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

16.12.1

9 

Ковалёв И., 21  2  
Диплом 

призёра 
   

Ропатский 

В.,21 
  3 

Диплом 

призёра 
   

Куковерова 

В,24 
     

Сертификат 

участника 
 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

31.12.1

9 
Умбетов А.,31       

Благодарность 

за 
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коммуникаций РФ волонтёрскую 

работу 

Региональные 

Молодёжное правительство 

Саратовской области 

Январь 

2019 

Белашов Б.,34 

гр 
      

Благодарность 

за участие в 

проекте 

4 региональный чемпионат 

рабочих профессий  

WorldSkillsRussia «Молодые 

профессионалы» «Поварское 

дело» 

11-

15.02.1

9 

Сегеда М., 24   3 
Диплом 

3 место 
   

Областной фотоконкурс «Герои 

среди нас» (Совет директоров 

ПОУ Саратовской области) 

13.02.1

9 
Мастяев Г.   3 

Диплом 

3 место 
   

Межрайонные соревнования ко 

Дню защитника Отечества ( 

МПО «Доброе сердце» 

Николаевского благочинья 

Покровской епархии РПЦ, 

Ивантеевское СКО СО, 

Ивантеевский ПЛ) 

21.02.1

9 

Команда 

студентов 
1    

Грамота  

за 1 место 
  

Областной конкурс-викторина, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества (Совет директоров 

ПОУ Саратовской области) 

27.02.1

9 

Чиктаев Н. 

Ропатский В. 

Фофонов В. 

1   

Грамота  

за командное  

1 место 

   

Чиктаев Н.   3  

Грамота  

за личное 3 

место 

  

Областной дистанционный 

литературный  конкурс, 

посвящённый 250-летию со дня 

рождения И.А.Крылова (Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

18.03.1

9 

Семанин Д., 

Ярыгин С., 24 

гр 

  1 
Диплом 

1 место 
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ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 
Март 

2019 

Пойманов Р.,28 

гр 
      

Благодарность 

за активную 

жизненную 

позицию и 

вклад в 

развитие 

волонтёрского 

движения. 

Областной дистанционный 

конкурс проектов по истории 

«Моя малая родина в судьбах 

современников» 

25.04.1

9 

Ропатский 

В.,11 гр 
 2  

Диплом 2  

степени 
   

Областная олимпиада по 

избирательному праву среди 

студентов  ПОУ  Саратовской 

области, 2 этап 

Апрел

ь 2019 

Трухин, 24 

    

Грамоты за 

победу во 

втором туре 

  
Чиктаев Н., 

Ярыгин С.,24 

Областной конкурс 

мультимедийных проектов 

«История создания военной 

песни» (Совет директоров 

ПОУ Саратовской области0 

Апрел

ь 2019 
Кобызев А.,16      

Сертификат 

участника 
 

Конкурс профессионального 

мастерства по механизации и 

техническому сервису АПК 

(ФГБОУ СГАУ) 

Июнь 

2019 
команда лицея      

Сертификат 

участника 
 

Областной фото конкурс «Весь 

мир театр»(Совет директоров 

ПОУ Саратовской области0 

27.09.2

0 
Михеева Е., 24      

Сертификат 

участника 
 

Областной дистанционный 

литературный конкурс к 205-

летию М. Ю. Лермонтова 

(Совет директоров ПОУ 

Саратовской области0 

октябр

ь 2019  

Андрианов, 

Галиулина, 

Чиктаев 

1   
Диплом 1  

степени 
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Областная дистанционная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам «Калейдоскоп 

знаний» (Совет директоров 

ПОУ Саратовской области) 

 

10.10.1

9 

Мудров С.,24      
Сертификат 

участника 
 

Фофонов В.,28 

гр. 
     

Сертификат 

участника 
 

Областной дистанционный 

конкурс  мультимедийных  

презентаций по химии «Уникум 

Менделеева» к 150--летию  

периодической таблицы 

химических  элементов (Совет 

ди-ректоров ПОУ Саратовской 

области0 

ноябрь 

2019 

Нуриахметова 

А., 24 
     

Сертификат 

участника 
 

Салкина Е.,14      
Сертификат 

участника 
 

Областной конкурс 

презентаций «Экологические 

проблемы нашей планеты и 

пути их решения (Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

ноябрь 

2019 

Куковерова В. 

,24 
  3 

Диплом 3  

степени 
   

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Саратовской области 

ноябрь 

2019 

Итальянкина 

З.,34 
    

Грамота. 

Победа в 

номинации 

«Хрустальное 

сердце» в 

номинации 

«Добровольчес

кий поступок» 

  

ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 
05.12.1

9 

Итальянкина 

З.,34 
    

Почётная 

грамота 
 

Благодарность 

за активное 

участие и вклад 

в развитие 

волонтёрского 
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движения 

Областная викторина 

«Периодическая система 

элементов в ребусах» 

посвящённая  

Международному   году 

Периодической системы 

химических элементов. (Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

23.12.1

9 

Наянов И.,11 1   
Диплом 1  

степени 
   

Борисов С., 28 1   
Диплом 1  

степени 
   

Конкурс видеороликов "Без 

срока давности...", 

посвященного памяти и 

подвигов героев ВОВ в рамках 

75 - летия  Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (Совет директоров 

ПОУ Саратовской области)  

23.12.1

9 

Трухин Д,34 

Ярыгин С., 34 
1   

Диплом 1  

степени 
   

 Научно-практическая 

конференция «2019- 

Международный год 

Периодической таблицы 

химических элементов (по 

химии, биологии, 

экологии)номинация «Водная 

экология и 

гидробиология»(Совет 

директоров ПОУ Саратовской 

области) 

23.12.1

9 
Михеева Е.,24   3 

Диплом 3  

степени 
   

Конкурс бизнес-планов(ГБУ 

РЦ «Молодёжь плюс») 

декабр

ь 2019 

Ропатский В., 

21  
  3 

Диплом 3  

степени 
   

Халеева Е., 14      Сертификат  

https://drive.google.com/open?id=1IbRxtvaHLwJL3tHS5d-uncgqI7AxIKxy
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гр. 

Конкурс «Дети и закон» ( к 10-

летию Дня детства в РФ) 

(Всероссийский 

государственный университет 

юстиции. Поволжский 

институт) 

декабр

ь 2019 
Ярыгин С.,34      Сертификат  

Муниципальные 

Спортивные соревнования 

«Олимпийский старт», 

посвящённые 5-летию 

Олимпийских игр в СОЧИ  

(Пугачёвский муниципальный 

район) 

08.02.1

9 

Команда 

студентов 
    

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Олимпийские 

надежды 

  

Игровая программа 

«Российской  армией гордимся 

– защитниками быть 

стремимся»  

(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

28.02.1

9 

Команда 

студентов 
 2   

Грамота 

 за 2 место 
  

Областная олимпиада по 

избирательному праву среди 

студентов  ПОУ  Саратовской 

области, 1  этап 

(Территориальная 

избирательная комиссия) 

Март 

2019 

Борщев Д., 

1    

Грамоты за 

победу в 

первом туре 

  

Гордиенко 

Е.,24 

Долгов И.,28 

Коробков 

Ю.,36 

Кудашева, 24 

Феттер И.,28 

Чиктаев Н.,24 

Ярыгин С.,24 

Трухин, 24 

Шабаев,36 
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Фестиваль патриотической 

песни, «К подвигу героя песней 

прикоснись», посвящённый 30-

й-годовщине вывода войск из 

Афганистана 

(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

01.03.1

9 

Чекрыженков 

А. 
 2   

Грамота за 2 

место 
  

Конкурсная программа « 8 

марта» 

(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

06.03.1

9  
Команда лицея 1    

Грамота за 1 

место 
  

Десятые районные юношеские 

чтения «Святое дело – Родине 

служить» 

(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

21.03.1

9 

Ропатский В., 

11гр 

Ковалев И., 11 

гр 

Ксенжик В.,36 

1    
Грамота за  1 

место 
  

Экологическая конференция , 

посвящённая  Дню защиты 

Земли (Пугачёвский филиал 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) 

27.03.1

9 

Альтперович 

К.,26 
 2   

Грамота за 2 

место в 

конкурсе 

плакатов 

  

Мудров С.,14 

гр 
     

Сертификат 

участника 

конкурса 

плакатов 

 

Журавлёва 

Д.24 гр 
    

Грамота за 2 

место в 

конкурсе 

фотографий 

  

Трухин Д.,24 

гр 
    

Грамота за 

победу в 
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номинации в 

конкурсе 

фотографий 

Кудашева С,24 

гр 
     

Сертификат 

участника 

конкурса 

фотографий 

 

Пилпенко А.,18 

гр 
      

Тихонова 

Н.,24гр 
      

Открытое первенство по 

пауэрлифтингу г. Пугачёва, 

посвящённом Дню 

космонавтики 

(Депутат Пугачёвского 

муниципального собрания 

Малетов) 

12.04.1

9 

Моисейцев 

И.,26гр 
 2   

Грамота за 2 

место 
  

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

«Библионочь-2019» 

(МБУК Пугачёвская районная 

межпоселенческая библиотека) 

Апрел

ь 2019 
Панков М.,24     

Грамота за 

участие 
  

Профориентационная акция 

«Фестиваль профессий – 2018» 

(ЦЗН г. Пугачёва) 

13.05.1

9 

Овчаренко 

И.,21 

Макеев А.21 

Кабанов Е,21 

Рязанцева А.,24 

гр 

Сегеда М.,24 гр 

Белашов Б,34 

Кожакин А.,26 

Потапов М.,36 

гр 

Кулешов Д.,28 

      

Благодарность 

главы 

Пугачёвского 

муниципальног

о района за 

активное 

участие в 

профориентаци

онной акции 
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Левин А.,28 гр 

Маштаков 

Н.,38 гр 

Исторический квест «По 

улицам родного города» 

(администрация Пугачёвского 

района)  

25.05.1

9 

Команда 

студентов 

лицея 

 2   
Грамота за 2 

место 
  

Квест-игра «Чапаевским 

маршрутом» (МУК 

«Пугачёвский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева») 

25.05.1

9 

Команда 

студентов 

лицея 

  3  
Грамота за 3 

место 
  

Молодёжный фестиваль 

«Дыши свободно» в рамках 

Всемирного дня без табака 

(Пугачёвский филиал ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ) 

28.05.1

9 

Ковалев И.,11     Грамота   

команда лицея     Грамота   

Начальник управления с/х 

(Пугачёвский муниципальный 

район) 

02.09.1

9 

Авдошин, 21       

Благодарность 

за полевые 

работы 

Журбин, 38       

Кулешов, 38       

Овчаренко, 31       

Ропатский, 21       

Умбетов, 31       

Председатель СХА «Калинино» 

 Бойков,16       
Благодарность 

за полевые 

работы 

 Журбин, 38       

 Кулешов, 38       

 Маштаков, 16       

Районный литературный 

конкурс «Вдохновение» 

(Пугачёвский муниципальный 

район) 

 Белоусов,31    
Диплом 

лауреата 
   

Соревнования по стрельбе из 

АКМ в электронном тире, 

посвящённые 50 –летию 

18.12.1

9 
Девич А., 11 1    

Грамота за 1 

место 
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образования клуба «Будущий 

воин»(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

Игровая программа «Мы 

будущие защитники 

Отечества»  

(МУК «Пугачёвский 

мемориальный Дом-музей 

В.И.Чапаева») 

18.12.1

9 
команда лицея 1    

Грамота за 1 

место 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

33028,5 тыс. 

руб. 

2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1376,19 тыс. 

руб. 

3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

64,2 тыс. 

руб. 

4. Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

91,3% 

 

 

 

 

 

 


