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Краткая историческая справка

Год создания:

01.08.1995 г. 
Муниципально -
областной лицей
с интернатом для 

одарённых детей при 
ТГТУ (МОЛ № 13)

04.07.2005 г.

ТОГОУ -
общеобразовательная 

школа-интернат 
«Политехнический

лицей-интернат ТГТУ»



С 2009 г. Политехнический лицей является структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 



Нормативные документы Лицея

� УСТАВ ФГБОУ ВО «ТГТУ»

https://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.ustav

� ПОЛОЖЕНИЕ о Политехническом лицее-

интернате Тамбовского государственного 

технического университета

� Локальные акты лицея размещены на 

сайте в разделе «Нормативные 

документы»

http://pli.tstu.ru/docum/docum.php



Документы на право ведения 
образовательной деятельности



Лицей

создаёт условия, обеспечивающие 

достижение выпускниками планируемых 

результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья



Основные задачи:

� обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования;

� обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования («ФГОС СОО»);

� установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества;

� формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы;

� создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся



Содержание образования

Лицей осуществляет образовательную 
деятельность  в соответствии с ФГОС 

по двум профилям:

Технологический Универсальный



Содержание образования

Технологический профиль

ориентирован на 
производственную, 
инженерную и 
информационную сферы 
деятельности (предметы, 
изучаемые на 
углубленном уровне: 
математика, физика, 
информатика)

Учебный план смотреть 

по ссылке 

http://pli.tstu.ru/education/

plan/plan.php



Содержание образования

Универсальный профиль
ориентирован на будущую
сферу профессиональной
деятельности с учётом
предполагаемого продолжения
образования, как на
производственную,
инженерную, так и на
профессии, связанные с
экономикой, с обработкой
информации. С такими
сферами деятельности, как
управление,
предпринимательство, работа
с финансами. (предметы,
изучаемые на углубленном
уровне: математика, физика)

Учебный план смотреть по
ссылке
http://pli.tstu.ru/education/plan/pl
an.php



Содержание образования

Учебные планы каждого 
профиля имеют:

� общие для включения учебные
предметы;

� учебные предметы по выбору из
обязательных предметных
областей;

� дополнительные учебные
предметы;

� курсы по выбору;

� индивидуальный проект Реализация курсов внеурочной 
деятельности: происходит в рамках 
выбранных школьниками её видов:

� познавательная деятельность;

� техническое творчество;

� проблемно-ценностное общение;

� спортивно-оздоровительная    
деятельность;



Организация
образовательного процесса

Образовательный процесс
регламентируется учебным
планом, планом внеурочной
деятельности, рабочими
программами.

Расписание занятий
предусматривает пары учебных
часов, что даёт возможность
использовать лекции,
практические, семинарские
занятия.

В конце каждого периода
обучения (полугодия)
организуется аттестация.

Режим работы лицея
регламентирован 6-ти дневной
учебной неделей с
продолжительностью учебного
занятия 45 минут. Недельная
учебная нагрузка – 37 часов.



Условия организации 
образовательного процесса

ТГТУ обеспечивает лицей
хорошей материально-технической
базой, позволяющей проведение
лабораторной, предметной и
межпредметной подготовки,
практической и учебно-
исследовательской работы
лицеистов.

Школьники занимаются в
аудиториях корпусов «А» и «Д»
университета, оборудованных в
соответствии с требованиями
ФГОС



Кадровый ресурс

� Педагогический коллектив  

представлен 

профессионально-

компетентными педагогами: 

основные работники, педагоги 

из числа ППС ТГТУ -

«внутренние совместители», 

«внешние совместители».

� Среди педагогов - 2 доктора  

наук, 7 кандидатов  наук, 

учёные звания профессора 

имеют – 1 человек , доцента –

8 человек. 5  имеют высшую 

квалификационную 

категорию, 9 - первую 

квалификационную 

категорию. 

Директор лицея

почетный работник

общего образования

Маренкова Ирина Борисовна

� http://pli.tstu.ru/structura/pedag/

prepod.pdf



Обучающиеся лицея имеют возможность 

пользоваться  инфраструктурой вуза



Выявление и поддержка 
талантливой молодежи

� Использование инновационных технологий в образовании и воспитании.

� Организация  проектной и исследовательской  деятельности обучающихся 

с использованием различных информационных программ презентаций 

работ.

� Деятельность научно-исследовательского ученического общества 

«ДИВО», действующего в рамках ученического самоуправления и его 

участие в семинарах и конференциях различного уровня.

� Проведение  на базе ПЛИ областного конкурса творческих работ «ДИВО» 

для обучающихся 8-9 классов школ  Тамбовской области.

� Ежегодный лицейский « День Науки и Творчества».

� Участие в работе  регионального Центра по работе с одаренными детьми и 

молодежью  ФГБОУ  ВО  «ТГТУ»:

� Осуществление сотрудничества с ТОГБОУ ДОД «Центр развития  

творчества детей и  юношества» г. Тамбов и другими образовательными 

организациями региона по вопросам работы с одаренными детьми и 

молодежью;

� Организация мероприятий для обучающихся и педагогов, внесенных в 

областной план массовых мероприятий.



Мероприятия, в которых 

ежегодно  участвуют лицеисты

� Всероссийская олимпиада школьников

� Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы».

� Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Юность, Наука, Духовность» (Москва) 

� Областной конкурс исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Первые шаги в науку»

� Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Цифровая трансформация бизнеса: модели и решения».

� Всероссийский молодёжный конкурс-квест инженерных проектов 

«Молодёжная школа цифровой экологии» ассоциации 

«Объединённый университет им. В.И. Вернадского»

� Открытый форум исследователей «Грани творчества»

� Региональная олимпиада ТГТУ для абитуриентов области 

«Творчество – основа развития региональной экономики

� Многопрофильная инженерная олимпиада  «Звезда»





Вузы, которые выбирают

выпускники лицея 

75 % выпускников –

студенты

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 
государственный 

технический университет»



Вузы, которые выбирают 

выпускники лицея

Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы

Военный учебный центр при Санкт-

Петербургском  государственном  

морском техническом университете

Московский физико-

технический институт 
Московский энергетический 

институт

Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. 

Жуковского и
Ю.А. Гагарина (Воронеж)

Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет (НИУ МГСУ)



Традиции лицея

Мероприятия в 

рамках ТГТУ

Посещение

театров



Традиции лицея

Викторины, квесты

Последний  звонок

Новогодняя викторина



Работа психолога

� диагностика, 

способствующая 

оптимизации учебных 

занятий;

� исследования с целью 

организации работы с 

учащимися во 

внеурочное время;

� методики, позволяющие 

определить 

эффективность 

результатов работы



Профориентационная программа  
«Мой выбор»



Медицинское обслуживание

Медицинское 

обслуживание 

обучающихся ПЛИ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

проводит 

муниципальное 

лечебно-

профилактическое 

учреждение 

«Городская детская 

поликлиника им. 

Валерия Коваля»

г. Тамбова



Организация приёма обучающихся

в Политехнический лицей-интернат 

ФГБОУ ВО «ТГТУ»

� Прием в лицей осуществляется на основе 

Положения о приеме (переводе) на профильное 

обучение для получения среднего общего 

образования на основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат Тамбовского 

государственного технического университета

На сайте лицея будет открыта электронная 

регистрация на участие во вступительных 

испытаниях в Политехнический лицей ТГТУ 

на 2022/2023 учебный год.  http://pli.tstu.ru



Контакты

� Адрес структурного подразделения:

г. Тамбов, ул. Никифоровская, д.32, 

корпус 3.

� Консультации по телефону 

63-03-44, 63-03-52

� Электронная почта plitstu@yandex.ru, pli@mail.tambov.ru

� Информация о лицее:

на сайте http://pli.tstu.ru

в группе в Контакте

https://vk.com/club77316865

Видеоматериалы о лицее

https://tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.video

Фильм 25 лет ПЛИ ТГТУ https://disk.yandex.ru/i/FOa-sXYTDOEg_g


