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1. Общие сведения об образовательной организации  
 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее – Учреждение) – 

многопрофильное учебное заведение, в состав которого входят четыре профиля: 

социально–педагогический, технический, строительный, технологический. 

Учреждение является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Самарской области, осуществляющим 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих на 

основании устава, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 04.02.2015 № 330. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип: профессиональная образовательная 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж                  

г. Сызрани». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

Учредителями Учреждения является Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области (место нахождения: 443099, г. Самара, 

ул. А.Толстого, д.38/16), осуществляющего функции и полномочия учредителя в 

отношении образовательной деятельности Учреждения, и в лице министерства 

имущественных отношений Самарской области (место нахождения: 443068,          

г. Самара, ул. Скляренко, д.20), осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за 

Учреждением. 

 

Сведения о наличии основных документов: 

 
№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

серия 63 Л01 № 0001109 , регистрационный № 

5593 от 20.03.2015 г., выдана Министерством 

образования и науки Самарской области 

бессрочно 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 63А01 № 0000079, регистрационный номер 

1926-14 от 09.01.2014, выдано Министерством 

образования и науки Самарской области 

до 09 января 

2020 года 

 

Юридический адрес ГБПОУ «ГК г. Сызрани»: Российская Федерация, 

446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11.  

Телефоны, факс, электронная почта: тел. (84696-03-00, тел./факс 96-04-00,  



4 

 

e-mail: gk.syzran.@inbox.ru ; сайт: www.gksyzran.ru ; 

Место осуществления образовательной деятельности Учреждения:  

Российская Федерация, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, 11; тел. 35-42-76; e-mail: pedprof@mail.ru 

Российская Федерация, 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19; 

тел./факс 99-49-80; e-mail: tehprof@yandex.ru 

Российская Федерация, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, 1; тел. 35-26-39; тел./факс 35-24-56; e-mail: stroitel_prof@mail.ru 

Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Степана 

Разина, 24. тел. 98-57-58; тел./факс 98-57-48; e-mail: gktp@mail.ru 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации за 

2016 год, подлежащей самообследованию, приведены в Приложении 1. 

 

1.2. Система управления организации 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. Цель 

управления - организация продуктивного функционирования всех отделов 

Учреждения. Директору подчиняются заместители: 

 по учебной работе; 

 по научно-методической работе; 

 по учебно-воспитательной работе; 

 по информационно-коммуникативным технологиям; 

 по учебно-производственной работе (руководитель социально-педагогического 

профиля); 

 по учебно-производственной работе (руководитель технического профиля); 

 по учебно-производственной работе (руководитель технологического профиля);  

Органами самоуправления Учреждения являются конференция работников и 

обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический совет. 

Структура управления ГБПОУ «ГК г. Сызрани» приведена в Приложении 2. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Организация учебного процесса 

 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по 43 основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 18, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 25, по программам 

дополнительного образования и программам профессионального обучения. 

 

 

 

mailto:gk.syzran.@inbox.ru
http://www.gksyzran.ru/
mailto:pedprof@mail.ru
mailto:tehprof@yandex.ru
mailto:stroitel_prof@mail.ru
mailto:gktp@mail.ru
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Характеристика контингента обучающихся: 
Общий контингент обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по состоянию на 

01.04.2017 года по программам среднего профессионального образования 

составил 1496 человек, из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения – 1276 обучающихся, по заочной форме обучения 

– 200 обучающихся, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 20 обучающихся.  

Количество учебных групп – 74. 

Приём обучающихся в 2016 году составил – 470. Все обучающиеся приняты 

на обучение за счет средств бюджета Самарской области. 

Число слушателей по программам профессионального обучения составило 

77 человек. 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

№ Код 

специальности 

Наименование специальности Квалификация выпускников 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник 

 

2.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Техник 

 

3.  15.02.08 Технология машиностроения Техник 

 4.  18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 

 5.  22.02.06 Сварочное производство Техник 

 6.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 

 

7.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

Техник 

 

8.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Техник 

 

9.  44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

10.  44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
№ Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Квалификация выпускников 

1.  18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических установок 

Слесарь по ремонту технологических установок 
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Условия организации учебного процесса 

 

Условия организации учебного процесса в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

технической безопасности, действует контрольно-пропускной режим. Учебные 

занятия проводятся в одну смену с 08.30 (социально-педагогический профиль – 

08.00). 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. В перерывах учебных 

занятий имеется обеденный перерыв с общей продолжительностью 40 минут. 

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

Учебный год в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года по заочной форме обучения – 

1 октября. 

В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения программ среднего профессионального образования, составляет не 

менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Освоение образовательных программ СПО, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Число экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Освоение образовательных программ СПО завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Учебный процесс в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» организуется в соответствие с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013           

№ 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014    

№ 1580). 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Структура реализуемых образовательных программ СПО обусловлена 

анализом требований работодателей, программ стратегического развития г.о. 

Сызрань и Самарской области и обеспечивает повышение уровня 

востребованности выпускников Учреждения на рынке труда.  

В соответствии с перечнем приоритетных специальностей и профессий, 

утвержденным приказом МОиН Самарской области № 234-од от 22.07.2014 «Об 

утверждении Перечня приоритетных профессий и специальностей СПО, 

профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-

космического комплекса», реализуются такие программы подготовки 

специалистов среднего звена, как:  

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

 15.02.08 Технология машиностроения; 

 22.02.06 Сварочное производство. 

Наиболее востребованными среди абитуриентов являются специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,              

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

 

Сведения о приёме 

 
№ 

п/п 

Код Специальность Подано 

заявлений 

Принято 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 

2.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

25 25 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 51 50 

4.  18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе 9 классов) 50 50 

5.  18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе 11 классов) 26 25 

6.  18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе 11 классов, заочная 

форма) 

19 15 

7.  22.02.06 Сварочное производство 50 50 

8.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

50 50 

9.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

25 25 

10.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

25 25 

11.  44.02.01 Дошкольное образование 61 50 

12.  44.02.01 Дошкольное образование (на базе 11 классов, заочная 

форма) 

46 30 

13.  44.02.02 Преподавание в начальных классах 55 50 
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В 2016 году скомплектовано 20 групп по 10 специальностям программ 

подготовки специалистов среднего звена, что составило 470 человек при плане 

набора 470 человек. План приёма по колледжу выполнен на 100%.  

В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» реализуются два вида программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

программы базовой подготовки (8 специальностей), программы углубленной 

подготовки (2 специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах).  

В 2016 году коллективом Учреждения успешно решались основные задачи 

по повышению качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

конкурентоспособности специалистов на рынке труда.  

Внутренняя система оценки качества образования включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся проводится в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

компетенций обучающихся.  

Работа с обучающимися по вопросу успеваемости и качества начинается с 

момента его поступления на 1 курс. Первый шаг – это проведение входного 

тестирования, которое даёт возможность определить уровень подготовленности 

поступивших и прогнозировать развитие обучающихся. Затем в течение года 

согласно учебному плану осуществляется промежуточная аттестация, цель 

которой оценивание уровня знаний обучающихся, выявление проблем и 

определение путей их решения. 

Успеваемость в 2016 учебном году составила 95%. Неуспевающих на 01 

января 2016 года  – 58 человек. Основной причиной неуспеваемости является 

пропуск занятий, что влечёт за собой отсутствие системных знаний и снижение 

качества знаний. В целом качество знаний обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

в 2016 году составило 38%. 

За отчётный период выпуск в Учреждении составил 363 человека. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по 

программам среднего профессионального образования проведена в соответствии 

нормативными документами и утвержденным графиком проведения. Для 

проведения итоговой аттестации выпускников в Учреждении были сформированы 

государственные экзаменационные комиссии по каждой профессиональной 

образовательной программе, в состав специалистов вошли и работодатели. 

Количественный состав комиссий составлял не менее 5 человек.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования выявил следующее: 

 в процедуре государственной итоговой аттестации принимало участие 363 

человека, из них на «отлично» и «хорошо» защитили работы 281 чел., что 

составляет 77%, на «удовлетворительно» – 82 чел., что составляет 23%. Средний 

балл по ГИА составил 4,1. 

Председатели государственной экзаменационной комиссии в заключении по 

результатам итоговой аттестации отмечают, что содержание и уровень подготовки 
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73%

27%

77%

23%

Выпуск 2015 г. (323 чел.) Выпуск 2016 г. (363 чел.)

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников

На "5" и "4" На "3"

232 чел.
281 чел.

 чел.

86 чел.
23 чел.

выпускников соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Дипломы с отличием по программам подготовки специалистов среднего 

звена получили 43 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 2 чел. Сравнительный анализ за 2015, 2016 гг. представлен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Востребованность выпускников 

 

Достигнутое в Учреждении качество подготовки выпускников позволяет 

им успешно трудиться на предприятиях города и региона. За отчётный период 

выпуск по очной форме обучения составил 319 чел. Из них: 

 получили направление на работу – 146 чел. (46%); 

 получили право свободного трудоустройства – 24 чел. (7%), в т.ч. 4 чел. – 

выехали за пределы области, 20 выпускниц имеют детей в возрасте до 3 лет; 

 призваны в ряды Вооруженных Сил – 104 чел. (33%); 

 продолжают обучение по очной форме – 45 чел. (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень востребованности выпускников

46%

7%

33%

14%

получивших направление на работу

получивших право свободного трудоустройства

призваны в ряды Вооруженных Сил

продолжают обучение по очной форме
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3. Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 
 

Учебный процесс в Учреждении сопровождают педагогические кадры 

высокого уровня, в том числе преподаватели с опытом работы в условиях 

реального производства. Численность педагогических работников на отчётный 

период составляет 85 человек, из них 79 человек имеют высшее образование. 

Квалификация работников Учреждения соответствует реализуемым программам и 

требованиям современной образовательной среды. 32 педагогических работника 

имеют квалификационную категорию, из них 21 (67%) человек высшую 

категорию, 11 (33%) человек – первую. Педагоги, имеющие награды, почетные 

звания, знаки отличия, составляют 16%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью обновления теоретических знаний и практических навыков, 

освоения современных методов решения профессиональных задач организовано 

повышение уровня квалификации сотрудников. В Учреждении ежегодно 

осуществляется повышение квалификации педагогических работников через 

самообразование, стажировки, курсы повышения квалификации, участие в работе 

семинаров и конференций, взаимопосещение уроков. В 2016 году проходили 

курсы повышения квалификации 13 человек. Стажировку на предприятиях и 

организациях города прошли 98% преподавателей специальных дисциплин. 

Продолжилось участие педагогов Учреждения в международных и 

всероссийских заочных научно-практических конференциях. 

На базе ГБПОУ «ГК г. Сызрани» были проведены мероприятия окружного 

уровня: 

 Окружное мероприятие для выпускников общеобразовательных учреждений 

«День профессий».  

 Региональная читательская конференция «Осмысление исторических уроков 

ХХ столетия». 

 Межмуниципальная молодёжная научно-практическая конференция 

«Молодёжная наука – 21 веку» (секция «История»). 

 Подведение итогов городского проекта «Доброволец 2016». 

Уровень квалификации педагогов

67%

33%

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория
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 Школа координаторов добровольческого движения – областной проект 

совместный с Самарским центром развития добровольчества. 

Информация об участии преподавателей в мероприятиях различного уровня 

приведена в Приложении 3. 

Определяющим фактором повышения качества профессионального роста 

преподавателей и уровня обученности обучающихся является библиотечно-

информационное обеспечение. В библиотеке ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

организован свободный доступ к сети Интернет для преподавателей и 

обучающихся. Объем библиотечного фонда составляет – 154273 экземпляров, 

который регулярно пополняется учебной, учебно-методической, технической 

литературой, в том числе на электронных носителях.  

 

4. Воспитательная работа в Учреждении 

 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному образованию 

и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей 

культуры личности  

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу с молодежью, а также на 

основании локальных актов образовательного учреждения: осуществляется в 

соответствии с нормативными документами и положениями; Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом колледжа. 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется актовый, 

спортивный и читальный залы, компьютерные классы, библиотека. При 

проведении мероприятий используются видеокамеры, фотоаппараты, проекторы. 

На сайт Губернского колледжа регулярно выносился информационный и 

фотоматериал о проведенных мероприятиях и достижениях.  

В основу реализации воспитательной системы колледжа положен 

программно-целевой подход.  

Реализуются профилактические программы «Скажи себе-нет!», «Здоровый 

образ жизни», психологические программы «Комфорт», Психолог и Я», целевые 

воспитательные программы: «Ты в этом мире», «Мы вместе». 

В колледже работает социально-психологическая служба. Основной целью 

которой является – социально-психологическое сопровождение обучающихся и 

налаживание эффективного взаимодействия с семьями. Основными 

направлениями работы являются: диагностика личности обучающихся и 

коллектива; коррекционно-развивающая деятельность; консультативная 

деятельность по решению индивидуальных проблем личности и семьи; 

психологическое просвещение подростков, родителей и педагогов. За 2016 г. 

проведение психологических консультаций возросло на 4% от общего числа 

обратившихся, психологические диагностики на 7%. 
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За 2016 год педагогом-психологом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» были 

разработаны и реализованы следующие проекты: «Траектория 

профессионального полета», «Протяни руку», «День позитивных эмоций», «Имею 

ПРАВО знать». 

 В колледже проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся 

– ежемесячно выплачиваются академические стипендии, социальные стипендии 

обучающимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без 

попечения родителей, оказывается единовременная материальная помощь. 

     Организуется позитивный досуг и социально значимая деятельность 

молодежи через участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

акциях и фестивалях различного направления. 

 Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: 

Волонтерская деятельность 

    За 2016 год волонтеры колледжа приняли участие в организации 

праздничных мероприятий в Юго-Западном, промышленном и центральном 

районах  г.о.Сызрань. Результат: Благодарственным письмом Главы г.о. Сызрань 

награжден директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Салугин П.В; в добровольческих 

акциях по различным направлениям деятельности в рамках городского 

молодежного проекта «Доброволец 2016»; в областной акции «Весенняя неделя 

добра»; в городских акциях по благоустройству парков, лесопарковой зоны, 

«Ветеран живет рядом», «Вахта памяти» «Марафон здоровья», «Свеча памяти» и 

т.д. Ежегодно студенты колледжа принимают  участие в Областном 

профилактическом Брейн-ринге по областной программе профилактики вредных 

привычек и пропаганды здорового образа жизни «Свежий ветер»,  в городской 

молодежном проекте «Здоровье. Молодость. Успех».  В течение всего года 

студенты были активными участниками различных акций в рамках Областной 

профилактической олимпиады «Свежий ветер». Результат: дипломом и кубком за 

1 место награжден студенческий коллектив ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

Достижения:  

1. Участие студентов в Областном антинаркотическом КВН, г.Самара. 

Результат: дипломом за 1 место в отборочном туре Областного 

антинаркотического КВН награждена команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

2. Участие студентов в XIV Областном межрегиональном фестивале 

волонтеров, работающих по профилактической программе «Свежий ветер». 

Результат: дипломом за 3 место в номинации «Лучший волонтер года среди 

учащихся учебных заведений среднего и начального профессионального 

образования» награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Паршков Александр.  

3. Участие  в международном проекте «Единый мир» с 19.07.2016г. по 

25.07.2016г. в рамках Федеральной программы Российско-Германских 

молодежных обменов по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность, а 

также сохранению и бережному отношению к историческому, культурному и 

природному наследию на территории Самарской области.  
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4. 20 волонтеров колледжа приняло участие в Межрегиональной 

добровольческой акции «Мы вместе», которая проходила на территории 

Республики Крым. 

5. В октябре 2016г. 20 волонтеров приняли участие во Всероссийском форуме 

«Доброволец России», который проходил в г.Санкт-Петербурге. 

В декабре 2016г. студенты колледжа приняли участие в Областном форуме 

добровольцев, который проходил в г.Самара. Лучшие добровольцы колледжа 

были награждены благодарственными письмами Самарского центра развития 

добровольчества  

9 декабря на базе колледжа прошло торжественное подведение итогов 

городского молодежного проекта «Доброволец 2016». В 2016г. в рамках 

реализации Областного проекта «Школа подготовки координаторов», колледж 

стал главной площадкой по внедрению данного проекта в г. Сызрани. 

Организатор проекта – «Самарский центр развития добровольчества». В проекте 

приняло участие 80 добровольцев. 

Творческая деятельность 

      В Губернском колледже реализуются программы дополнительного 

образования. 80% учащихся колледжа охвачены деятельностью системы 

дополнительного образования. В профилях проводятся традиционные 

мероприятия: «День знаний», «День здоровья», «Посвящение в студенты», «День 

учителя», «КВН» и т.д. Периодичность проведения профильных мероприятий – 

ежемесячно.  

В 2016 году студенты колледжа приняли участие: 

- в Областном конкурсе по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2016». 

Результат: сертификатом участника в номинации «Молодой профессионал года » 

награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Калачев Павел, дипломом лауреата в 

номинации «Студенческий лидер ССУза» награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Гаврикова Диана, Радаева Анастасия и Хороброва Юлия; 

благодарственным письмом за помощь в организации и проведении областного 

конкурса «Студент года 2016» награжден директор ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Салугин П.В., заместитель директора по УВР Орлова Т.С.; 

- в городской военно-тактической игре лазертаг, в турнире «Антитеррор» 

г.о.Сызрань. Результат: грамотой за 1 место награждена команда ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»; 

- 4 сентября 2016г. 30 волонтеров колледжа приняли участие торжественной 

церемонии открытия  городского  фестиваля «Здоровье, спорт и творчество». 

- в Областном слете волонтеров  по областной профилактической программе 

«Свежий ветер» г.Самара. Результат: дипломом за 2 место награждена команда 

ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани». 

-  в городском фестивале «Молодежная весна – 2016»; 

- в городском конкурсе солдатской песни «Виктория». Результат: дипломом 

лауреата 2 степени награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Гаврикова 

Д.Д., дипломом лауреата 3 степени награждена  студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Панова М.А. 
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 В 2016 году студенты Губернского колледжа приняли участие в городском 

молодежном фестивале игр «КВН». Результат: дипломом за 1 место  и 

обладателем кубка награждена команда «Вместе весело» Губернского колледжа 

г.Сызрани.  

24 марта 2016 года в Губернском колледже состоялось традиционное 

мероприятие для выпускников общеобразовательных учреждений «Колледж. 

Профессия. Успех ». В мероприятии приняли участие педагоги, обучающиеся, 

выпускники Губернского колледжа разных лет; представители работодателей; 

родители учащихся 9 классов, педагоги образовательных организаций. Учащиеся 

побывали на интерактивных площадках «Сделай свой выбор», «Я в будущем!», 

«Профессия – это…». Желающие прошли экспресс-тестирование «Кем быть?» 

Научно-исследовательская деятельность 

1. Участие в Международном конкурсе по русскому языку «Кириллица». 

Результата: дипломом 2 степени награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Гартунг К.В.  

  Всероссийский уровень 

1. Участие в заочном туре XII-го Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке». 

Результат: дипломом лауреата награждены студенты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Хороброва Юлия, Сайфетдинов Ильдар, Кочергин Дмитрий, Калачев Павел.  

2. Участие зам.директора по УВР ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Орловой Т.С. во 

Всероссийском форуме активных граждан «Сообщество», г.Москва. 

3. Участие студентов  в Областном чемпионате профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», г.Тольятти. Результат: дипломом за 3 место  

в компетенции «Преподавание в начальных классах» награждена студентка 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Андреяшина Ольга; благодарственным письмом за 

подготовку победителя областной олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций награждена 

Адамова Л.В. – преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани»; сертификат участника в 

компетенции  «Дошкольное образование» вручен студентке ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Костяевой Александре, в компетенции «Сварочные технологии» 

сертификат участника вручен студенту ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Филиппову 

Александру; за профессионализм в оценке деятельности участников областного 

чемпионата профессионального мастерства «Лучший  по профессии» 

благодарственными письмами награждены преподаватели ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Наркевич Е.В.,   Лапшина О.А.  

4.  Участие студентов в  городском открытом кубке по интеллектуальным 

играм. Результат: дипломом участника награждена команда ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани».  

5. Участие студентов в международном дистанционном блиц-турнире по 

русскому языку «Красота родного языка» проекта «Новый урок». Результат: 

дипломом II степени награждены обучающиеся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Аносова 

Анна, Худышева Алина; дипломом III степени награждена Кузнецова Арина; 

благодарственным письмом за помощь в организации и проведении 
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международного дистанционного блиц-турнира проекта «Новый урок» 

награждена преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Россейкина Ю.Г.  

6. Участие студентов в международном конкурсе «Я энциклопедия». 

Результат: дипломами I степени  по предмету «Мировая художественная 

культура» награждены студентки ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Чертова Ксения, 

Салихова Анастасия; благодарственным письмом за активное участие в 

международном конкурсе «Я энциклопедия» награждена педагог-организатор 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Чернова Т.М.  

7. Участие  в  дистанционном Международном творческом конкурсе 

«Дипломофф», г.Красноярск. Результат: дипломом за 3 место в номинации 

«Волонтерское движение» награждена заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» Т.С.Орлова.  

8. Участие в  Международном конкурсе научно-методического опыта 

«Педагог- профессионал: от новаторской идей до педагогической практики», 

проводимого в рамках III Международной учебно-методической конференции 

«Педагогический практикум», г.Чебоксары. Результат: дипломом за 1 место 

награждена Красникова Ольга Юрьевна – методист ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

9. Участие в XII Всероссийском творческом конкурсе «Интеллектуал». 

Результат: дипломом 1 степени в номинации «Методические разработки уроков, 

занятий» награждена Россейкина Ю.Г. – преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

10. Участие в Областном конкурсе творческих работ студентов и 

преподавателей по профилактике ксенофобии, экстремизма национализма в 

профессиональных образовательных организациях Самарской области. Результат: 

дипломом за 3 место в номинации «Социальный проект» награждена Сураева 

С.Г.- педагог-психолог ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

11. Участие студентов в Областном фестивале команд эрудитов «Интеллект – 

63», г.Самара. Результат: дипломом участника финала награждена команда 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

12. Участие в XVI Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях, 

г.Самара. Результат: дипломом за 3 место  в направлении «Исследовательская 

работа» награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Терёхина Александра.  

13. Участие в финале Всероссийского конкурса «Молодые стратегии России», 

прошедшего с 11 по 13 июля 2016 года в ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», г.Москва.  Результат: сертификатом участника 

финала конкурса  и дипломом за активное участие в реализации проекта «Горячие 

сердца награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани»  Панова Мария.  

14. Участие в открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

в Самарской области, г.Тольятти. Результат: дипломом за 1 место награждена 

студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Чертова Ксения в компетенции 

«Преподаватель младших классов»; дипломом за 3 место по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Ванюшин Александр. 

Спортивная деятельность 

1. Участие в городской Легкоатлетической эстафете, посвященной 71-летию 

Победы. Результат: Грамотой за 2 место награждена команда ГБОУ СПО «ГК 
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г.Сызрани». 

2. Участие в городских соревнованиях среди женских команд по волейболу. 

Результат: грамотой за 1 место в Кубке города среде женских команд по 

волейболу награждена команда ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани». 

3. Участие в Областной Спартакиаде учащихся учреждений среднего 

профессионального образования по 8 видам спорта. 

4. Участие в городской спартакиаде учреждений профессионального образования 

по лыжным гонкам (эстафета). Результат: грамотой за первое место  награждена 

команда девушек  ГБПОУ «ГК г. Сызрани»; грамотой за второе место награждена 

команда юношей ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

5. Участие Первенстве г.о.Сызрань по пулевой стрельбе «Сызранский 

ворошиловский стрелок». Результат: дипломом 3 степени награждена команда 

строительного профиля ГБПОУ «ГК г.Сызрани», дипломом 3 степени в личном 

первенстве награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Ерофеев Алексей. 

6. Участие в соревнованиях по легкой атлетике Спартакиады студенческих 

трудовых отрядов г.о.Сызрань. Результат: дипломом за 1 место награждена 

команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани». 

7. Участие в зональных соревнованиях по баскетболу среди студентов 

учреждений профессионального образования в рамках областной спартакиады. 

Результат: дипломом за 2 место награждена команда девушек ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани». 

8.Участие студентов в городском осеннем легкоатлетическом кроссе в рамках 

Спартакиады учреждений профессионального образования. Результат: дипломом 

за 1 место награждена команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани. 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется через 

реализацию  воспитательных программ «К вершинам лидерства», «Активный 

студент- успешная карьера». В феврале 2016г. на базе технического профиля  

совместно со специалистами «Центра социализации молодежи» (г.Самара) 

прошли творческие сборы для студенческих советов всех профилей. В творческих 

сборах также приняли участие воспитанники Дворца творчества детей и 

молодежи. Всего приняло участие 90 человек. Председатель молодежного 

парламента – Гаврикова Диана  стала лауреатом премии Губернатора Самарской 

области в номинации «Социально-значимая деятельность». Калачев Павел и 

Хороброва Юлия – заместители председателя студенческого совета заняли 2 

место в Областном конкурсе лидеров ученического самоуправления. 

Члены студенческого совета приняли участие в организации и проведении 

совместного мероприятия с Западным управлением Самарской области «День 

профессий»; организация и участие в окружной читательской конференции «День 

православной книги», организаторами и участниками различных акций по 

добровольчеству. Все ребята отмечены благодарственными письмами от 

администрации  колледжа, города и области.  В январе 2016г. студенческий совет 

принял участие  в III Областной деловой игре «Молодежь в кабинетах власти» в 

рамках областной социально-педагогической программе по развитию органов 

ученического самоуправления «За ученические советы». Результат: дипломом за 1 

место награждена команда ГБПОУ «ГК г.Сызрани». Студенческий совет 



17 

 

колледжа принял участие в областном молодежном историческом квесте  

«Дальневосточная Победа». Результат: дипломом департамента по делам 

молодежи Самарской области за 2 место награждена команда ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

 В 2016 г. обучающиеся  колледжа приняли участие в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «IВолга». Было представлено 8 проектов по 

профилю «Технология добра», «Предпринимательство», «Культурный бум». На 

форум прошло 6 проектов.  

Ежегодно студенты колледжа принимают участие  

- в городском молодежном проекте «Кубок Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения г.о.Сызрань «Патриот 2016».   

- в городской военно-патриотической игре «Патриоты России 2015».  

- в Областном смотре-конкурсе общежитий СПО «Наш студенческий дом – 2016». 

Результат: почетной грамотой финалиста конкурса в номинации «Лучшая 

организация культурно-массовой и воспитательной работы в общежитии» 

награждено общежитие социально-педагогического профиля ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»; в номинации  «За создание благоприятных условий для учебы, быта и 

досуга студентов» награждено общежитие строительного профиля ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани». 

- в XVI Областных школьных Крилло-Мефодиевских чтениях, г.Самара. 

Результат: дипломом за 3 место  в направлении «Исследовательская работа» 

награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Терёхина Александра. 

- в VI Межмуниципальной молодежной научно-практической конференции 

«Молодежная наука – XXI веку». Результат: благодарственным письмом за 

помощь в организации и проведении секций конференции и значительный вклад в 

развитие научно-исследовательской деятельности молодежи на территории 

Самарской области награжден директор ГБПОУ «ГК г.Сызрани» П.В.Салугин.  

Благодарственным письмом от Сызранской городской молодежной 

общественной организации инвалидов «Сила воли» за эффективное 

сотрудничество в процессе социализации молодых людей с инвалидностью 

награжден коллектив ГБПОУ «ГК г.Сызрани».  

Воспитательная работа ведется по профилактике асоциальных явлений. В 

рамках реализации годового плана профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани», организуется 

сотрудничество со специалистами различных учреждений города: МУ МВД 

России «Сызранское», Сызранский МРО УФСКН России по Самарской области, 

Центр социальной помощи семье и детям «Семья», Наркологический диспансер. 

Специалисты и сотрудники данных учреждений привлекаются для проведения 

профилактических бесед с обучающимися. 

В марте 2016г. педагог-психолог приняла участие в Областном конкурсе 

творческих работ студентов и преподавателей по профилактике ксенофобии, 

экстремизма национализма в профессиональных образовательных организациях 

Самарской области. Результат: дипломом за 3 место в номинации «Социальный 

проект» награждена Сураева С.Г.- педагог-психолог ГБПОУ «ГК г.Сызрани». 
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Реализация творческого потенциала студентов, их личностно-

профессиональное становление проходит через участие в совместных 

мероприятиях с городскими учреждениями.  

В мае 2016г. студенты приняли участие в Губернском молодежном  форуме 

«Отечества наследники».   

Оперативный отряд Губернского колледжа принял участие в Областном 

военно-спортивном лагере «Зимний рейд» и торжественном возложении цветов к 

памятных местам города в честь Дня защитника Отечества.  

В рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне студенты и преподаватели колледжа стали участниками и организаторами 

различных мероприятий. 

С 30 апреля по 8 мая 2016г. студентами и преподавателями колледжа было 

роздано 3868  поздравительных открытки ветеранам и детям войны от лица 

Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина. 

 6 мая  для ветеранов и жителей промышленного района г.о.Сызрань на базе 

технического профиля прошел концерт «Победный май», подготовленный 

социальным педагогом Михалевой Е.Н. 

В концерте приняли участие лауреаты городского молодежного проекта 

«Студенческая весна 2016». 

  Традиционным мероприятием в честь Великой Победы является 

проведение 8 мая  Всероссийской акции «Вахты Памяти».  На площади 

им.Ленина,  после небольшой патриотической композиции участники акции 

выстроились в колонну и прошли по центральной улице города Советской к 

Сызранскому кремлю. Там прошло возложение цветов к мемориалу «Вечный 

огонь» и спуск на воду реки Сызранка венков. Студенты колледжа в очередной 

раз приняли активное участие в организации и проведении этого торжественного 

мероприятия. 

  9 мая 2016г. студенты колледжа приняли активное участие в 

координировании акции «Бессмертный полк». Хочется сказать огромное спасибо 

участникам этой волонтерской группы, которые приняли это ответственное 

решение.  

С  26 по 27 мая 2016г. на базе ГБПОУ «ГК г.Сызрани» прошел городской целевой 

семинар для вожатых и воспитателях  по организации работы с детьми и 

подростками в загородных детских оздоровительных лагерях. 

Традиционно нашими социальными партнерами являются: ОУ СОШ 

города, Детский дом и Дом ребенка,  детский реабилитационный центр 

«Островок»; культурно-досуговые учреждения – Центральная библиотека, 

Драматический театр, Краеведческий музей, Выставочный зал, Дворец творчества 

детей и молодежи, ДК «Горизонт», «Художественный»; Спортивные  

учреждения;  Управление по молодежной политике и туризму, Дом молодежных 

организаций, Управление по делам семьи, материнства и детства,  Управление 

социальной защиты населения; ПДН и КДН города и районов.  

Формирование и продвижение позитивного имиджа Губернского колледжа 

как средства повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке 

труда и образовательных услуг ведется по следующим направлениям: 
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 взаимодействие  с социальными партнерами (ОУ СОШ -  

профориентационная работа); 

 работа с родителями (родительский всеобуч, День открытых дверей);  

 отражение результатов деятельности в средствах массовой информации;  

 участие в городской ярмарке вакансий;  

 участие педагогов в качестве руководителей творческих работ 

обучающихся на конкурсах и конференциях; 

 тесное взаимодействие с ГУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.Сызрань»; 

 совместное участие в проведении акций в рамках празднования Дня России, 

День молодежи, День туризма с МБУ «Дом молодежи» 

 взаимодействие с Управлением по культуре, информации и рекламы 

Администрации г.о.Сызрань, Домами культуры, Управлением по спорту и 

физической культуре Администрации г.о.Сызрань, МБУ Драматический 

театр им. А.Н.Толстого,  ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Тяжмаш». 

 сотрудничество с настоятелем Сызранского Вознесенского мужского 

монастыря Игумен Марк (Алексеев). 

              Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и 

укрепление позитивного имиджа и авторитета ГБПОУ  «ГК г.Сызрани» в 

городском сообществе. 
 

5. Материально-техническая база 
 

Материально-техническая база Учреждения обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» имеется 104 учебных кабинета, 13 лабораторий, 3 

учебные мастерские (14 цехов). В каждом профиле имеется актовый зал, 

спортивный зал, библиотека. Также имеется два общежития. В мастерских и 

лабораториях имеются необходимое оборудование и технические средства 

обучения – аудио- и видеотехника, персональные компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, а также необходимое оборудование для занятий кружков и секций. 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование Всего 

Количество персональных компьютеров 419 

имеющих доступ к Интернету 405 

поступивших в отчетном году 13 

 

В Учреждении для использования в учебном процессе имеется: 17 

проекторов, 3 интерактивных доски, 88 принтеров, 18 сканеров, 22 МФУ.  

В целях повышения конкурентоспособности выпускников Учреждения в 

течение 2016 года проводилась последовательная работа по улучшению 
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материально-технической базы Учреждения для качественного проведения 

учебной практики, лабораторных и практических работ, а именно: 

   

  Приобретены: 

 оргтехника (компьютеры, принтеры, картриджи, флеш-накопители и др.);  

 спецодежда; 

 инструменты; 

 электротовары; 

 строительные материалы. 

 

  Выполнены: 

 капитальный ремонт мягкой кровли  учебного корпуса технологического 

профиля;  

 косметический ремонт учебных корпусов социально-педагогического профиля, 

строительного профиля, технологического профиля, технического профиля; 

 текущий ремонт санитарных комнат 1,2 этажей учебного корпуса 

строительного профиля; 

 текущий ремонт учебного кабинета строительного профиля; 

 установка софитов в учебных кабинетах социально-педагогического профиля, 

строительного профиля, технического профиля; 

 монтаж электропроводки с установкой светильников в мастерских 

технологического профиля; 

 ремонт запасного выхода учебного корпуса технологического профиля; 

 монтаж автоматической пожарной сигнализации в подвале учебного корпуса 

 социально-педагогического профиля;  

  монтаж пожарного автоматического канала  "Стрелец-Мониторинг" учебного 

корпуса, общежития   социально-педагогического профиля, мастерских, учебного 

корпуса № 2 технического профиля; 

 текущий ремонт наружной сети ГВС на общежитие социально-педагогического 

профиля; 

 установка светильников аварийного освещения в общежитии социально-

педагогического профиля; 

 ремонт светильников аварийного освещения в учебном корпусе № 1,2 

технического профиля; 

 ремонт автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале 

технического профиля, технологического профиля. 

  Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 

образовательными программами среднего профессионального образования. 
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6. Выводы 

 

Самообследование деятельности колледжа за отчетный 2016 год позволило 

сделать следующие выводы. 

 

1. ГБПОУ «ГК г. Сызрани» имеет все необходимые организационно-правовые и 

регламентирующие документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, нормативно-

распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивает 

реализацию основных профессиональных образовательных программ. 

 

2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, 

Уставом колледжа, программой развития колледжа и основана на принципах 

гуманизации, открытости и личностно-ориентированного подхода к обучению. 

 

3. Педагогический коллектив колледжа имеет опыт, позволяющий на новом 

уровне подойти к проблеме обеспечения качественного профессионального 

образования. 

 

4. Образовательные программы обеспечены программными и учебно-

методическими материалами. 

 

5. Организация производственной практики решает проблемы качественной 

подготовки студентов колледжа к трудовой деятельности в современных 

условиях.  

 

6. Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных 

кабинетов, соответствует целям и задачам подготовки специалистов среднего 

звена. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

образования и науки Самарской области 

от «28» августа 2014 г. № 270-од 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

т.ч.: 

человек 20 64 

1.1.1. По очной форме обучения человек 20 64 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.1.3. По заочной форме обучения человек - - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в т.ч.: 

человек 1476 1455 

1.2.1. По очной форме обучения человек 1276 1241 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 200 214 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 11 16 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 425 460 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/0,8 13/0,9 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 281/77,4 232/71,8 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/0,8 10/0,7 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 495/38,2 505/38,7 
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1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 85/46,9 76/40,4 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 79/92,9 75/98,7 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

человек/% 32/37,6 36/47,4 

1.11.1. Высшая человек/% 21/24,7 23/30,3 

1.11.2. Первая человек/% 11/12,9 13/17,1 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 38/44,7 43/56,6 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 9/10,6 6/7,9 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

человек - - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 144767,8 147428,0 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1858,4 1939,8 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 107,6 131,5 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 99,0 95,3 

3. Инфраструктура    

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 21 21 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 0,1 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 229/100,0 202/100,0 
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Приложение 2 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ «ГК Г. СЫЗРАНИ» 

 
Органы региональной власти Органы муниципальной власти 

Директор 
Управляющий совет 

Педагогический совет 

Конференция работников и обучающихся 

Совет учреждения 

Заместитель директора 

по научно-

методической работе 

Отдел обеспечения 

учебного процесса 

уучеучебного процесса 

Редакционно-

издательский отдел 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Отдел организации 

учебного процесса 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Отдел социально-

педагогической работы 

Заместитель  
директора  

по УПР 
(руководитель 

социально-
педагогического 

профиля) 

Заместитель  
директора  

по УПР 

(руководитель 

технического 

профиля) 

-зав.практикой; 

-завуч; 

-зав.отделением; 

-завхоз; 

-методист з/о; 

-методист; 

-педагог-организатор 

  

-завуч; 

-зав.отделением; 

-завхоз; 

-методист; 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог 

  

Заместитель  
директора  

по УПР 

(руководитель 

строительного 

профиля) 

-завуч; 

-зав.отделением; 

-завхоз; 

-методист; 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог 

  

Заместитель  
директора  

по УПР 

(руководитель 

технологического 

профиля) 

-завуч; 

-зав.отделением; 

-завхоз; 

-методист; 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог 

  

Главный бухгалтер Бухгалтерия 

Начальник  

отдела кадров 
Отдел кадров 

Начальник 
административно-

хозяйственного отдела 

Административно-

хозяйственный отдел 

Заместитель директора 
по информационно-
коммуникативным 

технологиям 

Отдел 

информационных 

технологий 

Совет руководства 

Отдел 

профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству 
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Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ ГБПОУ «ГК Г. СЫЗРАНИ»  

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В 2016 ГОДУ 

 
Уровень Ф.И.О. педагога Мероприятие Результат 

Международный Россейкина Ю.Г. Международный творческий 

конкурс для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства» 

Диплом за 2 место 

Россейкина Ю.Г. Дистанционный блиц-турнир по 

русской литературе «Русский 

слог» проекта «Новый урок» 

Диплом за 1 место 

Красникова О.Ю. 

Чернова Т.М. 

Фаизов Г.К. 

Аляпкина С.Г. 

Цанд С.В. 

Организация участия и научное 

руководство обучающихся в 

конкурсе «Я-энциклопедия» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Красникова О.Ю. Международный конкурс научно-

методического опыта «Педагог-

профессионал: от  новаторской 

идеи  до педагогической 

практики»   

Диплом за 1 место 

Красникова О.Ю. Выступление на Международном 

форуме «Воспитание патриотизма 

как основы духовной 

безопасности России» 

Публикация в 

сборнике Бессараб Т.В. 

Огурцова С.В. Международный конкурс научно-

методического опыта «Педагог-

профессионал: от  новаторской 

идеи  до педагогической 

практики» 

Диплом за 3 место 

Огурцова С.В. Международный форум студентов 

и учащейся молодежи «В мире 

исследований». Проект 

«Флористика как средство 

эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Благодарственное 

письмо 

Ежкова И.Н. IV Международный научно-

инновационный форум «Неделя 

науки в СГЭУ», научно-

практическая конференция 

«Экономика и общество: 

перспективы развития в условиях 

глобализации» 

Грамота за 1 место 

Всероссийский Бессараб Т.В. Рассмотрение заявок на 

присвоение статуса 

экспериментальной площадки  

«Градообразующая роль 

колледжей в малом городе: цель, 

задачи и ожидаемые результаты 

экспериментальной деятельности»   

Выступление в 

режиме он-лайн 
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Бессараб Т.В. 

Красникова О.Ю. 

Павлова Н.А. 

Экспериментальная разработка 

«Градообразующая роль 

колледжей в малом городе» 

Работа в составе 

группы 

экспериментальной 

площадки ФГАУ 

ФИРО 

Сураева С.Г. Экспериментальный проект 

«Миру – мир!» 

Реализация проекта 

Сураева С.Г. Проект «Ты с нами»  Свидетельство о 

трансляции на 

международном 

уровне и на уровне 

педагогического 

сообщества с 

последующим 

воспроизведениям в 

новых условиях 

Сураева С.Г. Всероссийская олимпиада. 

Номинация «Психология» 

Диплом за 2 место 

Россейкина Ю.Г. XII Всероссийский конкурс 

«Интеллектуал», номинация 

«Методические разработки 

уроков, занятий» 

Диплом 1 степени 

Мирутенко С.А. XVII Всероссийский конкурс 

педагогов «Образовательный 

потенциал России» 

Лауреат 2 степени 

Огурцова С.В. Использование инновационной 

педагогической технологии в 

развитии методологической 

культуры студентов 

педагогического колледжа по 

специальности «Дошкольное 

образование» в процессе изучения 

ПМ.01  

Публикация в 

научно-

методическом 

журнале «Проблемы 

педагогики» 

Огурцова С.В. Разработка «Общие и 

профессиональные компетенции – 

логика формирования 

компетенций студентов 

педагогических колледжей», 

представленная на 2-ом 

всероссийском научно-

методическом семинаре 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС».   

Свидетельство о 

всероссийской 

трансляции 

актуального опыта/ 

педагогической 

практики. 

Фаизов Г.К., 

Ежкова И.Н., 

Селивёрстова Е.В., 

Сорокина Т.В. 

Всероссийская программа «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

Дипломы 

участников 

Касьянова И.Н. Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест» для педагогов 

Диплом 1 степени 
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«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Региональный, 

областной 

Адамова Л.В., 

Россейкина Ю.Г., 

Сураева С.Г. 

Мирутенко С.А. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Методическая 

разработка учебного занятия с 

применением активных и 

интерактивных форм организации 

обучения» 

Диплом лауреата I 

степени, 

публикация; 

Лауреат, 

публикация 

Лауреат, 

публикация 

Сураева С.Г. «Практика как условие развития 

общих и профессиональных 

компетенций студентов» 

Публикация в 

сборнике 

материалов 

региональной 

научно-

практической 

конференции  

Сураева С.Г. Выступление с докладом на XIX 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

Сертификат 

Сураева С.Г. Научно-практическая 

конференция «Научно-

техническое творчество 

обучающихся: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Публикация  

Адамова Л.В. XVI областные школьные 

Кирилло-Мефодиевские чтения  

Диплом за III место 

Адамова Л.В. 

Лапшина О.А. 

Железникова Л.А. 

Межрегиональный конкурс 

курсовых и дипломных работ 

студентов ПОО 

Диплом за 1 место; 

Диплом за 2 место; 

Диплом за 2 место 

Ульянова Н.В. Выступление на 

Межрегиональной выставке «Свет 

веры православной» 

Сертификат 

Федорович Е.В. 

Юренкова В.С. 

Тесленко Р.Х. 

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Сертификаты 

экспертов 

Окружной, 

городской 

Пантюхина Л.А. 

Бессараб Т.В. 

Ульянова Н.В. 

Чаплыгина Е.Г. 

Адамова Л.В. 

Красникова О.Ю. 

Павлова Н.А. 

Россейкина Ю.Г. 

Окружная читательская 

конференция «День православной 

книги» 

Организация 

мероприятия, 

выступление на 

секционных 

заседаниях 

Россейскина Ю.Г. Окружной этап XVI областных 

школьных Кирилло-

Мефодиевских чтений  

Выступление на 

секции Методи-

ческая разработка» 

Адамова Л.В. Окружной этап XVI областных 

школьных Кирилло-

Мефодиевских чтений 

II место в номина-

ции «Исследова-

тельская работа» 
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Сураева С.Г. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей  

Выступление на 

семинаре  

Ульянова Н.В. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Выступление на 

семинаре  

Орлова Т.С. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Мастер-класс  

Чернова Т.М. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Выступление на 

семинаре  

Юренкова В.С. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Выступление на 

семинаре. Мастер-

класс  

Чмиль Т.В. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Выступление на 

семинаре  

Огурцова С.В. Целевой семинар «Лето на 

«отлично» для педагогов детских 

оздоровительных лагерей 

Выступление на 

семинаре  

Сураева С.Г. Слёт молодых специалистов 

«Школа выбрала нас!» 

Ведущий тренинга 

Внутриколледжный Сидорова О.К. Семинар «Формирование 

библиотечного электронного 

фонда ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Организатор и 

ведущая семинара 

Шестопёрова Е.Я. 

Корнетова Л.Н. 

Зольникова И.Я. 

Семинар «Формирование 

библиотечного фонда ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» 

Организатор и 

ведущая семинара 

Бессараб Т.В. 

Пантюхина Л.А. 

Ульянова Н.В. 

Чаплыгина Е.Г. 

Колосов В.В. 

Ежкова И.Н. 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Организаторы и 

члены экспертной 

комиссии 

мероприятия 

Красникова О.Ю. Обучающий семинар для 

преподавателей 

общеобразовательного цикла 

«Оформление рабочих программ 

общеобразовательного цикла на 

2016-2017 учебный год» 

Ведущая семинара 

Чебуренкова Н.В. 

Ларькина Т.В. 

Борисова О.С. 

Тесленко Р.Х. 

Пирогова Г.Н. 

Леонтьева Н.Ю. 

Леонтьев К.А. 

Юренкова В.С. 

Разработка программ 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов 

Проведение курсов 

предпрофильной 

подготовки 
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