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ВВЕДЕНИЕ 

«Профессиональный лицей  №6» был организован  в 1929 году.  За время своего существования  
  лицей прошел несколько этапов: 

• фабрично-заводская семилетка,  
• фабрично-заводское училище, 
•  школа горно-промышленного обучения,  
• профессионально-техническое училище,  
• профессиональный лицей. 

В настоящее время в лицее обучается 361 учащихся, осваивающих профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации», «Бухгалтер», «Сварщик», «Автомеханик», «Машинист ДСМ». 
Профессиональный лицей за годы своей деятельности подготовил большое количество  

квалифицированных специалистов по различным профессиям. Среди выпускников разных лет 
много передовиков производства, ставших руководителями различных подразделений 
промышленных предприятий района и области, продолжают на различных должностях трудовую 
деятельность в профессиональном лицее 11 выпускников лицея. 
В Профессиональном лицее  ведется подготовка кадров по следующим профессиям: 
На базе основного общего образования с получением среднего  (полного) общего и начального 

профессионального образования (9-кл):  
 «Автомеханик», 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  
«Машинист ДСМ», 
«Мастер по обработке цифровой информации», 
«Бухгалтер». 
На базе среднего (полного) общего образования с получением начального профессионального 

образования (11-кл.):  
«Автомеханик», 
 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  
«Мастер по обработке цифровой информации». 
В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

обучение профессиям  осуществляется с  сентября 2011 года. 
 Кадровое обеспечение включает в себя: 
Инженерно-педагогических работников – 37 человек, в том числе:  

• Администрации – 5 человек 
• Преподавателей – 11 человек; 
• Мастеров производственного обучения – 17 человек; 
• Социальный педагог – 1 человек; 
• Педагог-психолог – 1 человек; 
• Педагог-организатор – 1 человек; 
• Воспитатель – 1 человек. 
Квалификационные категории инженерно-педагогических работников: 
• Высшую квалификационную категорию имеют: 16 человек. 
• Первую квалификационную категорию имеют 6 человек. 
• Вторую квалификационную категорию имеют 5 человек. 

Образование инженерно-педагогических работников: 



• Высшее образование имеют 27 человек. 
• Среднее профессиональное образование имеют – 5 человек. 
• Начальное профессиональное образование имеют 5 человек. 

Материальная база: 
Кабинеты: 

• теоретического обучения по общеобразовательным и профессиональным предметам 
Учебно-производственные мастерские: 

• слесарная 
• сварочная (электросварочная, газосварочная, для полуавтоматической сварки) 

Лаборатории: 
• по устройству и ремонту автомобилей 
• информационных технологий 

Учебные автомобили: 
- легковые - на механической коробке передач  
- грузовые 
Трактора: 
- Т-130; Т-150; ДТ-75; Погрузчик ZL-30F; Погрузчик Kamatsu. 
Столовая на посадочных 120 мест 
Актовый зал  на 160 посадочных мест 
Библиотека с библиотечным фондом  более чем  2894  экземпляров 
Спортивный зал 
Общежитие  
  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Работа коллектива ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №6» направлена на обеспечение 

единства урочной и воспитательной системы в становлении личности специалиста-профессионала 
конкурентоспособного и востребованного обществом. 
В лицее работают 3 методических объединения различной направленности:  

• Методическое объединение преподавателей общеобразовательных дисциплин, 
• Методическое объединение мастеров производственного обучения и преподавателей  
       спецдисциплин, 
• Методическое объединение классных руководителей и мастеров групп. 

В соответствии с планом работы в лицее  ежегодно проводятся Фестиваль наук и Фестиваль 
профессий. В рамках которых учащиеся демонстрируют свои знания по профессии и 
общеобразовательным дисциплинам в предметных олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства, что позволяет определить участников областных олимпиад. Учащиеся лицея ежегодно 
проявляют себя  в областных конкурсах профессионального мастерства: 

2012 год – Талов Александр Игоревич – 1 место по профессии «Сварщик»; 
Михеев Сергей Александрович – 3 место «Слесарь по ремонту автомобилей». 
Согласно воспитательного плана работы проводятся традиционные мероприятия: День 

профтехобразования, посвящение в учащиеся, ученическая конференция (самоуправление), 
новогодние и рождественские встречи, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, последний звонок. 
Ведется работа по направлениям: 

• Гражданско-патриотическое воспитание 
• Нравственное воспитание (нравственно-правовое, духовно-нравственное) 
• Интеллектуальное воспитание 
• Профилактика 
• Семья 
• Досуг 

Реализуются Программы «Здоровье», «Социальная адаптация учащихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 



 
Ведется работа по программам дополнительного образования: 
• Физкультурно-спортивной направленности (футбол, баскетбол, волейбол) 
• Художественно-эстетической направленности (вокально-инструментальный ансамбль). 
Учащиеся лицея принимают участие в общественной жизни города и района: муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городской округ «Охинский», МЦП 
«Молодежная политика», МЦП «О профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и 
правонарушений». Ативно участвуют в мероприятиях антинаркотической направленности, 
участвуют в различных акциях, проводимых в Охинском районе. Активисты ученического 
самоуправления в количестве 6 человек стали участниками Молодежного Фестиваля в г.Анапа. 
Учащиеся принимали участие в 8 областных, 7 районных, 14 лицейных, 162 групповых 

(классные часы). Практически во всех областных и районных спортивных соревнованиях команды 
нашего лицея занимали только призовые места: 

• 5 место в областных соревнованиях по мини-футболу, 
• 1 место (команда юношей) в районных соревнованиях по волейболу, 
• 3 место в первенстве города по волейболу, 
• 2 место в первенстве города «Подснежник» по футболу, 
• 1 место в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 9 мая, 
• 4 место (юноши) в районных соревнования по баскетболу. 
Выпуск 2012  года составил 189 человек, из них: 
• 15 обучающихся с повышенным разрядом (по профессии «Сварщик» – 8 учащихся,  

«Автомеханик» - 7 учащихся») 
По результатам государственной итоговой аттестации общий показатель качества подготовки 

выпускников – 67,15 %, средний балл – 4,1. 
Из 189 выпускников лицея 2012 года планируют: 
• трудоустроиться 103 человек (по состоянию на 10 июля 2012 г.),  что составляет 54,4% от 

общего количества выпускников,  
• 40 человек (21,2%) запланировали поступить в различные образовательные учреждения нашей 

области; 
•  25человек (13,2%) подлежат призыву в ряды РА,   
• 21 человек (11,1%) находятся под риском быть нетрудоустроенными из-за отсутствия рабочих 

мест. 
Показатели качества знаний по итогам 2010-2011 учебного года в переводных группах 

составляют: 
• - в группах 1-го курса:  
• 10% по общеобразовательным дисциплинам, 
• 61,3%  по предметам профессионального цикла; 
• - в группах 2-го курса: 
• 8 % по общеобразовательным дисциплинам, 
• 62,9% по предметам профессионального цикла. 
• качество знаний по производственному обучению составило– 84%, средний бал по 

производственному обучению –  4,3. 
Ведется работа по социальному партнёрству между работодателями и образовательным 

учреждением. Профессиональный лицей №6 сотрудничает  с двенадцатью предприятиями города  
Охи и Охинского района различных форм собственности: государственными предприятиями, 
обществами с ограниченной ответственностью (ООО), индивидуальным предпринимателем. С 
ними заключены договора, на основании которых обучаемые имеют право проходить 
производственную практику на данных предприятиях. 
ГБОУ НПО "Профессиональный лицей № 6" имеет возможность оказывать платные 

образовательные услуги по программам профессиональной подготовки  и повышения 
квалификации по профессиям: Водитель категории «В», Водитель категории «С»,  Водитель 
категории «Д», Водитель категории «Е»,  «Водитель вездехода», «Водитель погрузчика», 



«Машинист автогрейдера», «Машинист бульдозера»,  «Машинист экскаватора одноковшового», 
«Электрогазосварщик», «Газосварщик».  
В 2010-2011 учебном году в образовательном учреждении проведена работа по разработке 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессиям «Сварщик», «Автомеханик», 
«Мастер по обработке цифровой информации», реализация которых  осуществляется с сентября 
2011 года. Разработаны ОПОП по профессиям  

«Слесарь КИПиА», «Машинист ДСМ», «Станочник». На заседании Экспертно-методического 
Совета по профессиональному образованию по специальностям СПО и профессиям НПО было 
принято решение об утверждении указанных ОПОП в качестве примерных программ для 
использования в Сахалинской области. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 6» 
 

Перспективы развития ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» связаны с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям НПО и 
предусматривают развитие материально-технической базы по всем подготавливаемым 
профессиям. 
ФГОС по профессии «Автомеханик» предусматривает: 
• Создание и оборудование лаборатории технических измерений 
• Создание и оборудование лаборатории электрооборудования автомобилей 
• Создание и оборудование лаборатории технического оборудования  заправочных станций и 

технологии отпуска ГСМ 
• Приобретение тренажёров по вождению автомобилей. 
По профессии «Сварщик» требуется: 
• Создание сварочного полигона; 
• Создание и оснащение  лаборатории испытания материалов и контроля  качества сварных 

соединений. 
По  профессии «Машинист ДСМ»  требуется: 
• Создание и оборудование лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 
По профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 
• Создание и оборудование лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» является старейшим в области образовательным 

учреждением, где ведётся подготовка рабочих кадров по профессиям, востребованным на рынке 
труда Охинского района и области. 
В свете новых требований к стандартам российского образования,  инженерно-педагогическому 

коллективу Профессионального лицея предстоит большая работа по: 
• самообразованию и повышению компетенции педагогических работников,  
• созданию благоприятных условий для развития способностей обучающихся, их 

профессиональной компетентности,  
• улучшению материально-технической базы лицея. 


