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Введение 
 

 Публичный отчет - одна из форм обеспечения информационной открытости и 
прозрачности результатов деятельности ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» за отчетный 
период - 2013-2014 учебный год.  Подготовка, формирование публичного отчета 
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» по результатам учебной, экспериментальной, 
воспитательной деятельности велась согласно «Методическим рекомендациям 
министерства образования и науки Самарской области от 12.04.2010 № МО-16-
03/265-ту». 

Цель публичного отчета – открытое позиционирование итогов деятельности 
 ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  за отчетный период.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 
публичного отчета:  

1. Информировать субъектов образовательного сообщества об основных 
результатах деятельности ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» в 2013-2014 уч.году.  

2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов 
образовательного процесса по основным направлениям деятельности колледжа. 

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБОУ СПО «ГК 
г. Сызрани» и повышению эффективности их деятельности в интересах развития 
колледжа. 

Особенностями публичного отчета являются объективность, 
документальность и доступность. 
 Деятельность ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  происходит в рамках системы 
профессионального образования Самарской области. Колледж оказывает 
существенное влияние на образовательную и экономическую политику региона, 
являясь лидером на местном рынке труда по различным направлениям: образование 
и педагогика, строительство, транспорт, нефтепереработка, автоматизация и 
управление, машиностроение и металлообработка, сельское хозяйство, сфера 
обслуживания. Свою деятельность колледж корректирует и  определяет в 
соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и Самарской области.  

Стратегическим документом для реализации миссии учебного заведения 
является «Программа развития ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» на 2012-2015 годы», 
определяющая пути построения нового образовательного пространства, в котором 
создаются условия для формирования нравственных профессионалов, специалистов 
современных высокотехнологичных производств,  получающих качественное 
образование, соответствующее требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина Российской 
Федерации.  
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Раздел 1. Общая характеристика ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани», 
особенности его позиционирования на региональном рынке 

образовательных услуг 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Губернский колледж г. Сызрани» – 
многопрофильное учебное заведение, в состав которого входит филиал и четыре 
профиля: социально–педагогический, технический, строительный, технологический. 
Колледж является государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования, осуществляет деятельность в системе 
образования Российской Федерации с целью подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении 
и расширении образования на базе основного, среднего (полного) общего или 
начального профессионального образования. 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» создан в соответствии с приказом Главного 
управления образования Администрации Самарской области от 28.09.1999 г. № 247 
– од и решением департамента  по управлению имуществом Самарской области от 
03.12.1999 г. № 574 в порядке реорганизации путем слияния Сызранского высшего 
педагогического училища (педагогического колледжа) и Технического лицея № 17 
г. Сызрани. Технический лицей № 17 является правопреемником Раменского 
профессионального училища № 60 Сызранского района согласно приказу Главного 
управления образования Администрации Самарской области от 01.08.1997 г. № 397-
к и Профессионального лицея № 8 г. Сызрани на основании приказа Главного 
управления образования Администрации Самарской области от  17.02.1998 г. № 107 
– од. Приказом Главного управления образования от 28.09.2000 г. № 256-од к 
Губернскому колледжу г. Сызрани был присоединен Профессиональный лицей № 
41  г. Сызрани.  

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является правопреемником вышеназванных 
учреждений по их правам и обязанностям  в полном объеме.   

Учредителями колледжа являются министерство образования и науки 
Самарской области и департамент имущественных отношений Самарской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  № 1472-
09 от 03 апреля 2009 г., действительно по 03 апреля 2014 г., выдано министерством 
образования и науки Самарской области. 

Юридический адрес колледжа: Россия, 446028, Самарская область,  
г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11. 

 Фактические адреса профилей колледжа:  
социально-педагогический профиль:  
Россия, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11;  
технический профиль:  
Россия, 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19;  
строительный профиль:  
Россия, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 1;  
технологический профиль:  
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Степана Разина, 24. 
Филиал:  
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Россия, 446072, Самарская область, Сызранский район, с. Рамено, ул. Советская, 48.  
Телефоны, факс, электронная почта:  тел. 96-03-00, тел./факс 96-04-00,  

e-mail: gk.syzran@inbox.ru ; 
сайт: www.gksyzran.ru ; 
 социально-педагогический профиль: тел. 35-42-76; e-mail: pedprof@mail.ru 
  технический профиль: тел./факс 99-49-80; e-mail: tehprof@yandex.ru 
 строительный профиль: тел. 35-26-39; тел./факс 35-24-56;  
e-mail: stroitel_prof@mail.ru 
 технологический профиль: тел. 98-57-58; тел./факс 98-57-48;  
e-mail: gktp@mail.ru 
 филиал: тел./факс 93-22-21, тел. 93-22-12; e-mail: fil.rameno2010@yandex.ru 
 

Целью деятельности колледжа является подготовка квалифицированных 
рабочих и специалистов, отвечающих потребностям современной экономики, 
готовых к саморазвитию и профессиональному росту, способных к успешной 
социализации и гражданской ответственности. 
 

Миссия колледжа – подготовка конкурентоспособного 
высококвалифицированного специалиста, обладающего гражданскими и 
нравственными качествами личности, адаптированного к динамично меняющимся 
условиям современного производства. 
 

Политика колледжа в области качества состоит в следующем: 
1. Приоритетной задачей колледжа является обеспечение качества 
предоставляемых образовательных услуг, отвечающих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, требованиям и ожиданиям 
работодателей, рынка труда и самих потребителей образовательных услуг. 
2. Формирование личностных, профессионально значимых и нравственных 
качеств специалиста в рамках нового образовательного пространства, 
обеспечивающего профессиональную компетентность и конкурентоспособность 
выпускников. 
3. Сотрудники колледжа осуществляют деятельность на основе постоянного 
улучшения, повышения собственной компетентности, четкого выполнения своих 
профессиональных обязанностей и предупреждения ошибок, выработки 
современных подходов к обновлению профессионального образования. 
4. Руководство колледжа берет на себя обязательства по совершенствованию 
деятельности и повышению результативности СМК и системы мотивации 
персонала. 
5. Реализация целей по внедрению СМК достигается на основе процессного 
подхода. Проектирование последовательных основных и вспомогательных 
процессов осуществляется на основе их взаимодействия, определения критериев 
результативности, методов оценки эффективности с указанием ответственных за 
процесс. 

Видение: ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» - современное профессиональное 
учреждение, влияющее на кадровую политику и развитие экономики региона, 
обеспечивающее подготовку нравственных профессионалов. 
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Основные направления работы в 2013- 2014 учебном году: 
1. Внедрение в образовательную практику колледжа эффективных 

образовательных деятельностных технологий, основанных на 
алгоритмизации учебно-производственного процесса, стандартизации 
оценки учебных результатов и сформировнности общих и 
профессиональных компетенций будущих специалистов. 

2. Обеспечение образовательного процесса программными и учебно-
методическими материалами по формированию у обучающихся колледжа 
основных и профессиональных компетенций в рамках модульной 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

3. Развитие социального партнёрства с работодателями в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе интеграции ресурсов профессиональной 
школы с производством в подготовке кадров для реального сектора 
экономики. 

4. Сотрудничество с учреждениями профессионального образования в рамках 
региональной системы сетевого взаимодействия с целью создания 
современной образовательной среды колледжа, эффективных материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов. 

5. Организация воспитательной системы колледжа в соответствии с 
приоритетными направлениями молодёжной политики, связанными с 
гражданским, нравственным и профессиональным становлением будущих 
рабочих и специалистов, повышением престижа рабочих профессий через 
различные формы работы со студенческой молодёжью. 

6. Подготовка колледжа к государственной аккредитации. 
 

Основные задачи на 2013-2014 учебный год: 
1. Подготовить учебно-планирующую и программную документацию к 

государственной аккредитации колледжа, в том числе документы для 
лицензирования новых специальностей СПО и ОПОП по заявленным 
профессиям. 

2. Активно осваивать новые подходы и технологии профессиональной 
подготовки рабочих и специалистов среднего звена в модульной 
организации образовательного процесса; руководству колледжа обеспечить 
условия для обучения коллектива работе в новом формате в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

3. Формировать банк учебно-методического сопровождения УД, МДК, ПМ, 
контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств по 
отслеживанию сформированности общих и профессиональных компетенций 
для проведения квалификационных экзаменов. 

4. Обеспечить систематическое взаимодействие с работодателями с целью 
обеспечения соответствия содержания и технологий подготовки кадров 
требованиям современного производства; руководителям профилей 
разработать планы работы по развитию социального партнёрства. 

5. Расширить  сетевое взаимодействие колледжа с учреждениями 
профессионального образования региона по направлению сертификации 
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профессиональных квалификаций выпускников, координирования 
деятельности по реализации ФГОС нового поколения. 

6. Наладить работу научно-методического совета колледжа с целью 
обеспечения единых требований по планированию и организации научно-
методической работы структурных подразделений и филиала колледжа. 

7. Расширить перечень социально-значимых проектов с целью организации 
здорового образа жизни подростков и молодёжи. 

 
В 2013-2014 учебном году в колледже численность обучающихся на 01.10.2013 

года составляла 1396 человек. На ступени НПО - 174, на ступени СПО - 1222 
человек, из них 1089 - по очной форме обучения и 133 - по заочной форме обучения (из 
них сирот – 150 чел.). 

Структура контингента обучающихся по направлениям обучения в ГБОУ СПО 
«ГК г. Сызрани» представлена в таблице:  

Направления подготовки ВСЕГО 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 74 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 205 
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 275 
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

24 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 110 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

219 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 23 
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 10 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 18 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 381 
ИТОГО 1396 

 
В 2013-2014 учебном году учебное заведение обеспечивало получение среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих на 
базе основного общего образования по следующим профессиям (на бюджетной 
основе): 

 
№ 

п/п 
Код 

профессии по  
классификатору 

Наименование профессии 

1. 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

2. 112201.01 Хозяйка усадьбы 
3. 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
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4. 240100.02 Лаборант-эколог 
5. 240101.03 Оператор нефтепереработки 
6. 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 

Учебное заведение обеспечивало получение среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена по очной 
форме обучения на базе основного общего, среднего (полного) общего образования 
по следующим специальностям (на бюджетной основе): 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» реализовывал программы среднего 
профессионального образования (базовый уровень) по следующим 
специальностям:  

№ 
п/
п 

Код 
специаль 

ности 
по 

классиф 
икатору 

Наименование 
специальности 

Уровень 
подготовки 

Квалификация 
выпускников 

1. 040401.52 Социальная работа углубленная 
подготовка 

специалист по социальной 
работе 

2. 050144.52 Дошкольное образование углубленная 
подготовка 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

3. 050146.52 Преподавание в начальных 
классах 

углубленная 
подготовка 

учитель начальных классов 

4. 050148.52 Педагогика 
дополнительного 
образования 

углубленная 
подготовка 

педагог дополнительного 
образования в области 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

5. 100126.51 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

базовый специалист по домашнему 
и коммунальному 
хозяйству 

6. 100801.51 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

базовый товаровед-эксперт 

7. 150415.51 Сварочное производство базовый техник 
8. 151901.51 Технология 

машиностроения 
базовый техник 

9. 190623.51 Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

базовый техник 

10. 190629.51 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования по 
отраслям 

базовый техник 
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11. 190631.51 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

базовый техник 

12. 220703.51 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств по 
(отраслям) 

базовый техник 

13. 240134.51 Переработка нефти и газа базовый техник 
14. 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

базовый техник 

 
Специальность 040401.52 «Социальная работа» реализована по заочной форме 

обучения, 050144.52 «Дошкольное образование» - по очной  и заочной формам  
обучения. 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» как полипрофильное, многоуровневое учреждение 
непрерывного профессионального образования обеспечивает доступность 
образовательных услуг для разных категорий населения через вариативность 
образовательных программ. Среди них допрофессиональное образование 
(образовательно-воспитательная программа для дошкольников «Гармония»). 
 
 

Раздел 2. Система управления ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
начального профессионального образования, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении) и Уставом на сочетании принципов единоначалия 
и самоуправления. 

Высшим органом самоуправления колледжа является общее собрание 
работников колледжа. Выборным представительным органом является Совет 
колледжа, в состав которого входят представители всех категорий работников, 
обучающихся и заинтересованных организаций. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, прошедший 
соответствующую аттестацию. 

В отчётный период дана оценка работы структурных подразделений, 
установлен порядок использования внебюджетных  финансовых средств. На 
заседаниях Совета колледжа были утверждены и переутверждены локальные акты. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 
воспитательного процессов в колледже действует Педагогический совет. В ходе 
заседания педагогического совета от 27 сентября 2013 г. были определены основные 
задачи деятельности педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС ΙΙΙ 
поколения в 2013-2014 учебном году.  

В учебном заведении действует Совет руководства колледжа как 
совещательный орган управления. Председателем Совета руководства является 



 10

директор. На еженедельных заседаниях обсуждались и принимались решения о 
создании условий для лицензирования видов деятельности колледжа, заслушивалась 
информация директора об исполнении бюджета, рассматривались вопросы учебно-
методической, научно-методической, экспериментальной работы, определялся 
порядок премирования работников и др. 

Наиболее значимым результатом деятельности педагогического коллектива в 
2013-2014 учебным году явилась успешная аккредитация следующих 
специальностей и профессий: 150709.01 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы), 240100.02 Лаборант-эколог, 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ, 050704.52 Дошкольное образование, 050709.52 Преподавание в 
начальных классах, 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, 37.16 Хозяйка усадьбы. 

В 2013-2014 учебном году в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» проведены 
мероприятия по следующим направлениям: 

I. Духовно-нравственное, экологическое и патриотическое воспитание 
обучающихся и студентов: 

1. В рамках плана совместных мероприятий Сызранского Вознесенского 
мужского монастыря с Губернским колледжем проведены следующие мероприятия: 

- экскурсии обучающихся колледжа в Сызранский Вознесенский мужской 
монастырь и подворье; 

- проведение тематических внеклассных мероприятий, посвящённых светлому 
Христову Воскресению; 

- 27 июня 2014 г. встреча настоятеля Сызранского Вознесенского мужского 
монастыря игумена Марка с выпускниками социально-педагогического профиля. 

2. 20 ноября 2013 г. участие педагогов и обучающихся в культурно-
просветительской программе межрегиональной выставки «Свет веры православной» 
(проведение круглого стола «Охрана окружающей среды»). 

3. 7 февраля 2014 года состоялось тематическое мероприятие, посвящённое 
открытию Олимпийских игр в г. Сочи «Игры, которые мы заслужили целой 
страной». 

3. В феврале 2014 года на базе социально-педагогического профиля прошёл 
конкурс чтецов «Доброта духовная: духовная поэзия и проза русских писателей». 

4. 14 марта 2014 года на базе социально-педагогического профиля состоялась 
окружная читательская конференция «День православной книги». 

5. В течение учебного года проводились внеклассные мероприятия для 
студентов и обучающихся колледжа: «О вреде табакокурения», «Соблазны 
современного общества…», «Наша традиция – быть здоровыми!», «СПИД. Мифы и 
реальность», «Охрана окружающей среды», «Крым и Севастополь: прошлое, 
настоящее и будущее»; участие в городской молодёжной акции «Держись за жизнь 
крепче!» по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа среди молодёжи от 14 
до 30 лет. 

II. Осознанный выбор будущей профессии:  
27 марта 2014 года на базе социально-педагогического профиля прошел «День 

профессий». Учащиеся школ г.о. Сызрань и муниципального ра йона Сызранский 
(230 человек) побывали на интерактивных площадках «Сделай свой выбор», «Я в 
будущем», «Профессия – это…». Желающие прошли экспресс-тестирование «Кем 
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быть?». Для школьников  было организовано интерактивное общение в рамках 
работы площадок «Мир педагогики», «Мир биотехнологий, автоматики и железных 
дорог», «Современные технологии и производство», «Нам время строить и жить 
помогает», «Приоритетные направления сельского хозяйства». Мероприятие было 
организовано при поддержке Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области. 

III. Реализация ФГОС III поколения: 
1. В октябре 2013 года ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» успешно прошёл 

аккредитацию по пяти профессиям и двум специальностям, реализующим ФГОС III 
поколения. 

2. Ежемесячные семинары «Школы развития» в филиале и профилях ГБОУ 
СПО «ГК г. Сызрани» по реализации ФГОС нового поколения (ответственные 
методисты, руководители профилей и филиала). 

3. Инструктивно-методические семинары для  педагогов Губернского колледжа 
«Организация учебной, собственной деятельности студентов на занятиях», «Оценка 
результатов учебной деятельности обучающихся по общеобразовательным, 
общегуманитарным дисциплинам, профессиональным циклам и профессиональным 
модулям», «Унификация документации по профессиональным модулям», 
«Формирование фонда оценочных средств» (Пантюхина Л.А., заместитель 
директора по УР; Марфин С.Г., заместитель директора по  развитию инновационной 
и педагогической деятельности, Бессараб Т.В., заместитель директора по НМР). 

IV. Распространение опыта реализации инновационных образовательных 
программ: 

 В средствах массовой информации: 
на официальном сайте ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» www.gksyzran.ru ежемесячно 
размещаются материалы по реализации инновационных образовательных программ. 
В средствах массовой информации Федерального и межрегионального  уровней: 
П.В. Салугин. Журнал «Директор ссуза» (100 лучших ссузов России). 

 На семинарах, конференциях, форумах: 
- 9-10 января 2014 года на базе социально-педагогического профиля состоялась 

областная методическая секция руководителей и преподавателей физического 
воспитания учебных заведений профессионального образования Самарской области 
(организаторы мероприятия областной комитет общественно-государственного 
физкультурно-спортивого объединения «Юность России» и ГБОУ СПО «ГК г. 
Сызрани»; 

 В сборниках методических материалов: 
Международный уровень: 
1. Сураева С.Г. Статья «Опыт работы психологической службы по развитию 
эмоциональной устойчивости учащихся» в рамках VІ Международной Заочной 
научно-практической конференции «Современная педагогика и психология: 
проблемы и тенденции развития» (г. Чебоксары, март 2014 г.). 
2. Мирутенко С.А. Статья «Особенности организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов колледжа» в рамках VІ Международной Заочной 
научно-практической конференции «Современная педагогика и психология: 
проблемы и тенденции развития» (г. Чебоксары, март 2014 г.). 
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3. Фомина А.В. Статья «Влияние социально-неблагополучной семьи на 
отклоняющееся поведение детей» в рамках VІ Международной Заочной научно-
практической конференции «Современная педагогика и психология: проблемы и 
тенденции развития» (г. Чебоксары, март 2014 г.). 
4. Юренкова В.С. Статья «Формирование регулятивных учебных действий 
посредством применения групповых форм работы на уроках в начальной школе» в 
рамках VІ Международной Заочной научно-практической конференции 
«Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции развития» (г. 
Чебоксары, март 2014 г.). 
5. Курова О.С. участие в Международном дистанционном конкурсе по истории 
России «Новый урок». 
Всероссийский уровень: 
1. Бессараб Т.В., Красникова О.Ю. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Инновационный опыт в сфере развития профессионального 
образования России» (г. Чебоксары, март 2014 г.). 

2. Адамова Л.В.: 
-  І Всероссийская научно-практическая конференция «Котляревские чтения 2013: 

актуальные вопросы развития филологической культуры в современной России и 
методики преподавания филологических дисциплин» (ноябрь, 2013 г.), статья 
«Особенности «словесной походки» С.А. Есенина»;  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в 
профессиональном образовании России: от идеи до практики» (г. Чебоксары, март 
2014 г.), статья «Художественное слово как способ духовного формирования 
личности». 

3. Россейкина Ю.Г.: 
- І Всероссийская научно-практическая конференция «Котляревские чтения 2013: 

актуальные вопросы развития филологической культуры в современной России и 
методики преподавания филологических дисциплин» (ноябрь, 2013 г.), статья 
«Фольклорные традиции в литературной сказке на примере цикла сказок А.М. 
Волкова»; 

- Всероссийский конкурс презентаций уроков или занятий по 
филологическим/гуманитарным дисциплинам «Современное филологическое 
образование: от идеи – к инновации» (методическая разработка урока); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в 
профессиональном образовании России: от идеи до практики» (г. Чебоксары, март 
2014 г.), статья «Социальные и философские мотивы в драме М. Горького «На 
дне». 

4. Дудакова Я.А. Общероссийский конкурс «Из методической лаборатории учителя 
иностранного языка» (май, 2014 г.). Методическая разработка «Местоимения 
some, any, no. Практика употребления»; статья «Внедрение инновационных 
педагогических технологий как условие качественной реализации 
компетентностного подхода в преподавании иностранного языка». 

5. Наркевич Е.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в 
профессиональном образовании России: от идеи до практики» (г. Чебоксары, март 
2014 г.), статья «Методика разработки урока теоретического обучения».  
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6. Фаизов Г.К. Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в 
профессиональном образовании России: от идеи до практики» (г. Чебоксары, март 
2014 г.), статья «Научно-исследовательская работа как эффективное средство 
формирования общих и профессиональных компетенций». 

7. Касьянова И.Н. Всероссийская научно-практическая конференция «Инноватика в 
профессиональном образовании России: от идеи до практики» (г. Чебоксары, март 
2014 г.), статья  «Подготовка младших школьников к работе на компьютере». 

Региональный, межрегиональный, окружной уровень: 
1. Адамова Л.В., Бессараб Т.В., Красникова О.Ю. ІІ региональный конкурс 

методической продукции по профессиональной ориентации и планированию 
профессиональной карьеры (сентябрь, 2013 г.). 

2. Федорович Е.В. Участие в методической неделе «Введение ФГОС в систему 
дошкольного образования: требования к структуре ОПОП дошкольного 
образования» - проведение мастер-класса «Использование в образовательной 
деятельности форм и методов активизации коммуникативной деятельности 
дошкольников со взрослыми и детьми» (г. Самара, май, 2014 г.). 

3. Шурасьева С.Л. Областной конкурс-презентация учебно-методических 
материалов (декабрь 2013 г., г. Самара). 

4. Фомина А.В., Юренкова В.С., Огурцова С.В., Лапшина О.А.  Участие  в 
областном конкурсе методических разработок классных часов по пропаганде 
ЗОЖ (г. Самара, ЦПО, май-июнь, 2014 г.). 

5. Сураева С.Г. Поволжская научно-практическая конференция «Образование и 
психологическое здоровье» (ноябрь, 2013 г.) 

6. Сураева С.Г. Межрегиональный научно-практический семинар «Психология и 
образование» (май, 2014 г.) 

7. Ульянова Н.В., Бессараб Т.В., Адамова Л.В., Железникова Л.А., Россейкина Ю.Г. 
- выступление на окружной читательской конференции «День православной 
книги». 

Участие в видео-конференциях в режиме он-лайн: 
- Сураева С.Г., Мирутенко С.А. - участие в региональной научно-практическая 
интернет-конференции «Эффективные модели и механизмы реализации ФГОС СПО 
нового поколения  на вех уровнях образования» (с 31.03. по 30.04.2014 г., г. 
Тольятти) 
- участие в вебинарах издательства «Дрофа» (педагоги колледжа). 

 Разработка и издание информационно-методических материалов: 
- Адамова Л.В. Разработка буклетов ко Дню открытых дверей профилей и филиала 
колледжа;  
- Адамова Л.В., Бессараб Т.В. Красникова О.Ю. Буклет «Развитие сельского 
хозяйства – путь к успеху страны»; 
- Дудакова Я.А. Методическая разработка «Местоимения some, any, no. Практика 
употребления»; 
- Курова О.С., Самсонова Л.С. Методические рекомендации по использованию 
технологии портфолио для мониторинга сформированности компетенций. 

 Участие в Интернет-проектах:  
1. Курова О.С. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 

разработка. 
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2. Самсонова Л.С. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 
разработка. 

3. Барабанова Л.Н. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 
разработка. 

4. Мокеева В.В. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 
разработка. 

5. Музурова Н.Е. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 
разработка. 

6. Моор Л.С. Участие в проекте «Инфоурок» (февраль 2014 г.), методическая 
разработка. 

7. Огурцова С.В. Web-семинары «Особенности обучения детей разных возрастных 
групп построению натюрморта», «Методы формирования основ безопасного 
поведения у дошкольников в детском саду и дома» (г. Москва, декабрь, 2013г.); V 
научно-практическая Интернет-конференция «Методологическая культура 
выпускника специальностей педагогического профиля как фактор его 
профессионального становления на современном этапе образования» (Тольятти, 
ноябрь-декабрь, 2013 г.), статья «Использование инновационных педагогических 
технологий в развитии методологической культуры студентов педагогического 
колледжа специальности «Дошкольное образование» в процессе изучения 
ПМ.01». 

V. Работа в составе экспертных групп, жюри научных конференций, 
методических семинаров: 
1. Бессараб Т.В. Работа в составе жюри окружного этапа XIV областных школьных 
Кирилло–Мефодиевских чтений. 
2. Красникова О.Ю. Работа в составе жюри межмуниципальной конференции 
«Молодёжная наука – 21 веку» (секция «Филология»); работа в составе жюри 
окружного этапа областной научно-практической конференции учащихся (секция 
«Русский язык», апрель 2014 г.). 
3. Адамова Л.В. Работа в составе жюри межмуниципальной конференции 
«Молодёжная наука – 21 веку» (секция «Филология»Ю, апрель 2014 г.). 
4. Россейкина Ю.Г. Работа в составе экспертной комиссии Всемирной 
образовательной акции «Тотальный диктант 2014» (май, 2014 г.). 

VI. Подготовка обучающихся и студентов к участию в научных 
конференциях, олимпиадах: 

Обучающиеся и студенты колледжа принимали активное участие в олимпиадах, 
семинарах, конференциях различного уровня. Подготовку победителей, 
дипломантов и лауреатов осуществляли опытные педагоги колледжа по следующим 
направлениям: 

Международный уровень: 
- Курова О.С. Подготовка обучающихся Обморина Д. и Бегушева В. к участию в 
Международном дистанционном конкурсе по истории России проекта «Новый 
урок» (май, 2014 г.). Результат – диплом за 3 место. 

Всероссийский уровень: 
- Адамова Л.В., Дудакова Я.А., Огурцова С.В. - подготовка обучающихся (научное 
руководство) к участию в VІІІ Всероссийском конкурсе достижений талантливой 
молодёжи «Национальное достояние России». Результат – дипломы лауреатов; 
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- Лапшина О.А. подготовка победителя (обуч. Ким А., диплом 3 степени) VІІІ 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное 
достояние России» (Март, 2014 г.); 
- Адамова Л.В., Россейкина Ю.Г., Лапшина О.А., Дудакова Я.А., Курова О.С., 
Самсонова Л.С., Музурова Н.Е., Моор Л.С. – подготовка обучающихся (научное 
руководство) к участию во Всероссийском открытом конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ». 
Результат – дипломы лауреатов заочного тура; 
- Адамова Л.В. подготовка обучающейся Давыдовой О. к участию во всероссийском 
Литературном конкурсе «Слова Победы» (июнь, 2014г.). 

Региональный, областной, межмуниципальный, окружной уровни: 
- Ульянова Н.В., Чмиль Т.В., Юренкова В.С. – подготовка обуч. Андреяшиной О. и 
сборной команды к участию в V Межрегиональная педагогической олимпиаде для 
студенческой молодёжи, обучающихся в учреждениях СПО (апрель, 2014 г.). 
Результат – диплом за 2 место в номинации «Педагогическое наследие»; 
- Адамова Л.В., Курова О.С. – подготовка обучающихся Абубекеровой А., Стуловой 
Ю., Кошель И., Чекушкина Д. к участию в областном конкурсе творческих работ 
«Есть такая профессия». Результаты: Абубекерова А. – диплом за 2 место, Стулова 
Ю. – диплом за 3 место, Кошель И. и Чекушкин Д. – диплом за 3 место; 
- Дудакова Я.А. – подготовка обучающейся Соколовой Э. в областной олимпиаде 
«Английский язык – язык мира»; 
- Россейкина Ю.Г. – подготовка обучающейся Андреяшиной О. к участию в ХІV 
областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях (г. Самара). Результат – 
диплом 3 степени; 
-Алексеева Т.Н. – подготовка обучающейся к участию в региональной проектно-
аналитической сессии «Техносферная безопасность» (г. Тольятти). Результат – 
диплом за 1 место; 
- Чаплыгина Е.Г., Чебуренкова Н.В., Наркевич Е.В. – подготовка обучающихся 
Алякина А., Денисова А., Филиппова А., Борисевича О., Гарибашвили Е. к участию 
в областных конкурсах профессионального мастерства. Результаты – сертификаты 
участников; 
- Адамова Л.В., Красникова О.Ю., Сураева С.Г., Огурцова С.В., Лапшина О.А., 
Алексеева Т.Н., Фомина А.В., Наркевич Е.В., Курова О.С., Самсонова Л.С. – 
подготовка обучающихся к участию в ІV межмуниципальной молодёжной научно-
практической конференции «Молодёжная наука – ХХІ веку». Результаты: Дипломы 
за 2 место - обучающиеся Карпухин Е.В., Солтанов П.В.; дипломы за 3 место – 
Варежникова З. Дипломы участников вручены 7 обучающимся; 
- Чмиль Т.В. – подготовка обучающейся Гавриковой Д. к городскому конкурсу 
солдатской песни «Виктория» - диплом в номинации «Солисты». 

VII. Повышение квалификации педагогов: 
1. На базе социально-педагогического профиля  с 05.11.13 г. по 15.11.13 г. для 
педагогов колледжа специалистами ЦПО г. Самара проведены курсы повышения 
квалификации по программам «Модернизация региональной системы образования» 
и Развитие профессиональных компетенций работников образования» в объёме 72 
ч., а  с 22.03.2014 г. по 28.03.2014 г. по программе «Современные образовательные 
технологии» - 36 часов. 
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2. В мае 2014 года заместители руководителей различных образовательных 
учреждений Западного образовательного округа завершили обучение по программе 
«Управление образовательным учреждением в условиях изменений». 

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:  Конвенцией о правах 
ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации и Самарской 
области на 2006-2015 годы;  Уставом колледжа. 

Одним из основных направлений деятельности колледжа в 2013-2014 учебном 
году  являлось внедрение в воспитательную систему колледжа эффективных форм и 
видов совместной деятельности педагогического коллектива и обучающихся, 
адекватных интересам и запросам молодежи и направленных на формирование 
нравственных качеств и гражданской позиции будущих рабочих и специалистов. 

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.  

Продолжается реализация профилактических программы «Скажи себе - нет!», 
«Здоровый образ жизни», психологических программ «Комфорт», Психолог и Я», 
целевых воспитательных программ  «Ты в этом мире», «Мы вместе». Обучающиеся 
из 28 учебных групп принимали активное участие в городской акции «Держись за 
жизнь крепче».  В 2013-2014 уч.году была организована профилактическая работа с 
привлечением медицинских работников, сотрудников МУ МВД России 
«Сызранское». 

Волонтерская деятельность 
В 2013-2014 учебном году волонтеры колледжа приняли участие в организации 

праздничных мероприятий в Юго-Западном районе г.о.Сызрань (результат: 
Благодарственным письмом Главы г.о. Сызрань награжден директор ГБОУ СПО 
«ГК г. Сызрани» Салугин П.В); в добровольческих акциях по различным 
направлениям деятельности в рамках городского молодежного проекта «Сызрань-
территория добра», посвященного 330-летию города Сызрань (результат: 
Благодарственным письмом награждены: студентка ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
Ерусланкина Анастасия, педагог-организатор ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Ларин 
Илья Васильевич); в организации волонтерского движения, участие в подготовке и 
проведении городского мероприятия «Территория семейного благополучия» 
(результат: благодарственным письмом управления по вопросам семьи, материнства 
и детства Администрации г.о.Сызрань награжден коллектив ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани»); в областной акции «Весенняя неделя добра»; в городских акциях по 
благоустройству парков, лесопарковой зоны, «Ветеран живет рядом», «Вахта 
памяти» «Марафон здоровья», «Доброволец 2014» и т.д. Ежегодно студенты 
колледжа принимают в Областном профилактическом Брейн-ринге по областной 
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программе профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни 
«Свежий ветер»,  в городской молодежной акции «Держись за жизнь крепче» 
(результат: благодарственным письмом за активное участие награжден ГБОУ СПО 
«ГК г.Сызрани»). 

34 волонтера приняли участие в проекте «Эстафета Олимпийского огня». 
Также волонтеры колледжа приняли участие в  IV Областной профилактической 
Олимпиаде  по программе «Свежий ветер» (результат: команда «Актимель» 
награждена дипломом за 3 место в номинации «Команды учреждений начального и 
среднего профессионального образования). В июне 2014 года команда волонтеров 
приняла участие в XI Межрегиональном фестивале волонтеров, работающих по 
профилактическим программам «Свежий ветер». 

С 17 по 30 июля 2014 года студенты ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» приняли 
участие в Межрегиональной добровольческой  акции  «Мы вместе» на территории 
Республики Крым в составе Самарской делегации. 

Цель данной акции – оказание социально-бытовых услуг студентами-
добровольцами жителям Сакского района Республики Крым: ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда, детям и подросткам из многодетных 
семей, женщинам и детям беженцам из Украины. Организаторы 
акции: Администрация губернатора Самарской области, Министерство образования 
и науки Самарской области, благотворительный фонд «Радость», АНО «Самарский 
центр развития добровольчества», Совет директоров СПО Самарской области, 
администрация Сакского района республики Крым. 

4 августа 2014 года состоялась встреча при директоре ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани» Салугине П.В., на которой ребята рассказали о проделанной работе на 
территории Республики Крым, поделились своими впечатлениями о поездке. 

Студенты были награждены благодарственным письмом от Международного 
центра экспериментальной археологии и инновационной педагогики «КАРА-ТОБЕ» 
за большую помощь в строительстве Скифской усадьбы. Организаторами была 
отмечена сплоченность коллектива и слаженность работы волонтеров. 

Творческая деятельность 
В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» реализуются программы дополнительного 

образования. 80% учащихся колледжа были охвачены деятельностью системы 
дополнительного образования. В профилях проводены традиционные мероприятия: 
«День знаний», «День здоровья», «Посвящение в студенты», «День учителя», 
«КВН» и т.д. В 2013-2014 учебном году студенты колледжа приняли участие: 

- в городском фестивале молодежной прессы и сайтов «Виртуал информ». 
Результат: дипломом участника награждены студенты ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 
Дмитрий Ермоленко, Ильдар Шамуков, Виктор Борисов;  

-в IV ежегодном окружном конкурсе творческих работ «Русь моя родная». 
Результат: дипломом лауреата награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 
Варежникова Зинаида; 

- в ежегодной городской культурно-творческой акции «Браво! Брависсимо!». 
Результат: дипломом лауреата награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 
Липартелиани Миранда; 

- в культурно-просветительской программе межрегиональной выставки «Свет 
веры православной»; 
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- в Областном конкурсе агитбригад «Навигатор здоровья» по областной 
профилактической программе «Свежий ветер» г.Самара. Результат: дипломом за 2 
место награждена команда ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»; 

- в Областном конкурсе творческих работ «Есть такая профессия» (г.Самара). 
Результат: дипломом за 3 место награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 
Стулова Ю., дипломом за 2 место награждена студентка ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани» Абубекерова А.; 

- в городском фестивале «Молодежная весна – 2014». Результат: 
благодарственным письмом за большой вклад в создание условий для успешного 
развития социальной активности молодежи, поддержку молодых талантов и 
активное участие награжден директор ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» П.В. Салугин. 

- в очном туре VІІІ Всероссийском конкурсе достижений талантливой 
молодежи «Национальное Достояние России» (ДО «Непецино» УД Президента РФ). 
Результат: дипломом 3 степени награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
Ким Анастасия; дипломом за содействие студенческой молодежи в творческом и 
научно-техническом развитии, сохранение и воспитание интеллектуального 
потенциала государства и успехи представителей образовательной организации во 
Всероссийском открытом конкурсе достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» награжден директор ГБОУ СПО «ГК 
Г.Сызрани» Салугин П.В. 

27 марта 2014 года в Губернском колледже состоялось традиционное 
мероприятие для выпускников общеобразовательных учреждений «День 
профессий». Всего на встрече присутствовало 230 учащихся школ города Сызрани и 
муниципального района Сызранский. 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?». В актовом зале состоялась официальная часть мероприятия. Перед 
собравшимися выступил директор Губернского колледжа Павел Владимирович 
Салугин, а также руководители структурных подразделений. 

Для школьников было организовано интерактивное общение в рамках работы 
площадок «Мир педагогики», «Мир биотехнологий, автоматики и железных дорог», 
«Современные технологии и производство», «Нам время строить и жить помогает», 
«Приоритетные направления сельского хозяйства». 

Научно-исследовательская деятельность 
- Участие во Всероссийском  семинаре УМК «РИТМ» издательства «ДРОФА»: 

традиции и инновации г. Москва. Результат: сертификат участника выдан студентке 
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Рязановой Юлии. 

- Участие  студентов в X Всероссийском открытом конкурсе научно-
исследовательских  и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» (дом 
отдыха «Непецино» Управление Делами Президента РФ г. Москва). Результат: 
дипломами лауреатов заочного тура награждены студенты ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани» Коноплева Юлия, Ермоленко Дмитрий, Татаринцева Анна, Субботкин 
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Иван, Абубекерова Алена, Черкашин Павел, Храмов Федор, Варежникова Зинаида, 
Питишкин Виталий, Старостин Андрей, Борисов Виктор, Зимин Александр.  

- Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории  России 
проекта «Инфоурок» г. Смоленск. Результат: дипломом 1 степени награжден 
студент ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Чекушкин Дмитрий, дипломом 3 степени 
награжден  студент ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Мосичев Дмитрий, дипломом 2 
степени награжден  студент ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Бегушев Владимир. 

- Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии 
«Технология машиностроения» (г.Самара). Результат: сертификатом участника 
награждены студенты ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани»: Гарибашвили Евгений, 
Борисевич Олег, Филиппов Александр. 

- Участие  в региональной проектно-аналитической сессии «Техносферная 
безопасность» студентов высших и средних профессиональных учебных заведений 
Приволжского федерального округа, г.Тольятти. Результат: дипломом за 1 место 
награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» Пономарева Дарья. 

- Участие в V Межрегиональной педагогической олимпиаде для студенческой 
молодежи, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 
г.Самара. Результат: дипломом  за 2 место  в конкурсе «Педагогическое наследие» 
награждена студентка ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» Андреяшина Ольга; дипломом за 
1 место в индивидуальном тестировании награждена студентка ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани» Андреяшина Ольга; дипломом за 2 место награждена команда ГБОУ 
СПО «ГК г.Сызрани». 

- Участие в окружном этапе XIV областных школьных Кирилло-Мефодиевских 
чтений, г.Сызрань. Результат: грамотой за 2 место награждена студентка ГБОУ СПО 
«ГК г.Сызрани» Насырова Динара. 

- Участие в IV Межмуниципальной молодежной научно-практической 
конференции «Молодежная наука-XXI веку».Результат: благодарственным письмом 
за значительный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности 
молодежи Самарской области награжден директор ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 
Салугин П.В. 

Спортивная деятельность 
- Участие в 43-ей  городской Легкоатлетической эстафете по историческим 

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

- Участие в городских соревнованиях среди женских команд по волейболу. 
Результат: грамотой за 3 место в Кубке города среди женских команд по волейболу 
награждена команда ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани». 

- Участие в Областной Спартакиаде учащихся учреждений среднего 
профессионального образования по 8 видам спорта. 

В 2013-2014 уч.году среди 40 команд Самарской области ГБОУ СПО «ГК 
г.Сызрани»   по  количеству очков на 6 месте. В городской спартакиаде на 1 месте. 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется через 
реализацию  воспитательных программ «К вершинам лидерства», «Активный 
студент - успешная карьера». В феврале 2014 года на базе социально-
педагогического профиля  совместно со специалистами «Центра социализации 
молодежи» (г. Самара) прошли творческие сборы для студенческих советов всех 
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профилей. В творческих сборах также приняли участие воспитанники Дворца 
творчества детей и молодежи. Всего приняло участие 60 человек. Председатель 
молодежного парламента – Липартелиани Миранда приняла участие в Областном 
конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального 
образования Самарской области «Студент года 2013»  и стала лауреатом в 
номинации « «Студенческий лидер ССУЗа». По решению молодежного парламента 
Липартелиани Миранда была направлена в состав молодежного парламента при 
Думе г.о.Сызрань. Регулярно проводились совещания студенческого совета по 
различным вопросам с представителями администрации колледжа, Управления по 
молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань. 

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». 

 В 2014 г. обучающиеся  колледжа приняли участие в Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа «IВолга» (представлено 3 проекта по 
направлениям: «Беги за мной», «Технология добра», «Инновации»); в Областном 
слете студенческих трудовых отрядов. Результат: благодарственным письмом за 
вклад в развитие движения студенческих трудовых отрядов в Самарской области 
награжден ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие: 
- в городском молодежном проекте «Кубок Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения г.о.Сызрань «Патриот 2013». Результат: 
дипломом за 3 место награжден ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани»; 

- в городской военно-патриотической игре «Патриоты России». Результат: 
дипломом за 3 место награждена команда ГБОУ СПО «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. 

Реализация творческого потенциала студентов, их личностно-
профессиональное становление проходит через участие в совместных мероприятиях 
с городскими учреждениями. 

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 делам 
молодежи и Дом молодежных организаций, Управление по делам семьи, 
материнства и детства,  Управление социальной защиты населения; ПДН и КДН 
города и районов.  
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Формирование и продвижение позитивного имиджа ГБОУ СПО «ГК г. 
Сызрани»  как средства повышения конкурентоспособности и привлекательности на 
рынке труда и образовательных услуг ведется по следующим направлениям: 
 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 
Игуменом Марком (Алексеевым). 

Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и укрепление 
позитивного имиджа и авторитета ГБОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани» в 
городском сообществе. 
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Раздел 3. Результативность деятельности  
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

 
3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
Результатом образовательной деятельности педагогического коллектива ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани» является качественно подготовленный  профессионал, 
востребованный на рынке труда. Осуществляя работу по подготовке будущих 
специалистов, педагогический коллектив колледжа руководствуется запросами 
заказчиков и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования.  

В нашем учебном заведении осуществляется подготовка по двум основным 
программам среднего профессионального образования: программа подготовки 
специалистов среднего звена и программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, что является одним из основных компонентов обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Самарской области.   

Важными элементами оценки социально-экономической эффективности 
являются планирование и мониторинг. Оценка эффективности, то есть мониторинг 
осуществляется на протяжении всего срока обучения. Обучающийся, поступивший 
в колледж, чтобы выйти квалифицированным специалистом, должен: посещать 
занятия, учиться, успешно пройти итоговую аттестацию и трудоустроиться по 
специальности.     

 В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» создана уже устоявшаяся  система  
мониторинга: 
- мониторинг движения контингента колледжа; 
- мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся; 
-мониторинг  итоговой аттестации обучающихся; 
- мониторинг  трудоустройства выпускников. 

Работа коллектива в 2013-2014 учебном году началась с профориентационной 
деятельности среди выпускников школ г. Сызрани и близлежащих районов в 
соответствии с планом профориентационной работы колледжа  на 2013-2014 
учебный год.  В рамках договора и согласно планам совместной деятельности 
колледж осуществлял процесс профессионального самоопределения и 
профориентации воспитанников 30 образовательных организаций г. Сызрани, в 
связи с чем были проведены следующие мероприятия:   

 В рамках культурно-просветительской программы межрегиональной 
выставки «Свет веры православной» стали организаторами и участниками 
круглого стола «Твой профессиональный выбор». 

 Были организованы Дни Губернского колледжа в школах города Сызрани,  
проведены Дни открытых дверей в профилях. Эти традиционные виды 
работы дают положительный результат в работе со школьниками и их 
родителями. 

 Проведена  окружная читательская конференция «День православной 
книги», на которую были приглашены учащиеся школ. 
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  «День профессий», организованный совместно с Западным управлением 
Самарской области дало серьезные основания, чтобы предположить 
результативность выполнения плана набора. 

 Участие в областной профориентационной акции «Апрельские встречи – 
2014». 

 В рамках областного проекта «Мобильный центр профориентации» 
принимали участие в мероприятии для учащихся общеобразовательных 
учреждений города «Твои возможности». 

 Принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
вручению аттестатов выпускникам 9-х классов в 9 школах с целью 
приглашения выпускников на обучение по специальностям и профессиям 
колледжа. 

Одним из важных показателей эффективной деятельности образовательного 
учреждения является динамика движения контингента. В отчетном 2013-2014 
учебном году в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» наблюдалось общее уменьшение 
численности контингента.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

В каждом профиле проведена работа сохранению контингента: 
 - ежедневный контроль посещаемости классными руководителями; сообщение в 
отдел организации учебного процесса колледжа о присутствующих, отчёт по 
сохранению контингента ежемесячно в отделе организации учебного процесса; 
- заседание комиссии по сохранению контингента, профилактике и предупреждению 
правонарушений. 

Так за 2013- 2014 учебный год обучающимися пропущено 15627 часов, в 2012 
– 2013 учебном  году  было 17012 часов.  

Таким образом, общее количество пропущенных часов снизилось на 1395 
часов, но увеличилось количество пропущенных часов по неуважительной причине, 
что и влечёт за собой отчисление обучающихся. 

Одним из главных показателей в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является 
качество подготовки специалистов. 

В отчётный период проведена большая работа с обучающимися по вопросу 
успеваемости и качества обучения. Первый шаг - это проведение входного 
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тестирования, определяющего уровень подготовленности обучающихся. Обработка 
результатов тестирования помогла нам прогнозировать развитие качества обучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ показал, что успеваемость в 2012 – 2013 учебном году 
была 96%, а в 2013-2014 учебном году - 94%, процент успеваемости по Губернскому 
колледжу снизился по сравнению с 2012-2013 учебным годом на 2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2013 – 2014 учебном году произошло снижение качества знаний и составило 
– 24%, в 2012-2013 учебном 
году - 34%.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 25

Главным показателем эффективности деятельности ГБОУ СПО «ГК г. 
Сызрани» является процедура  государственной итоговой аттестации. Выпуск 2012-
2013 учебного года составил 518 человек, в 2013- 2014 учебном году – 117 человек 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, завершивших 
обучение по программам среднего профессионального образования, проведена в 
соответствии с нормативными документами и утвержденным графиком проведения. 
Для проведения итоговой аттестации выпускников в 2013-2014 учебном году в 
колледже были сформированы государственные аттестационные комиссии по 
каждой профессиональной образовательной программе, в их состав вошли 
специалисты из числа работодателей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 2014 года по программе  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  составил 67 человек. 
При защите ВКР получили оценки: 
«отлично» - 22 человека (33%); 
«хорошо» - 21 человек (31%); 
«удовлетворительно» - 24 человека (36%). 
Выпуск 2013 года по программе  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составил 367 человек 
При защите ВКР получили оценки: 
«отлично» - 115 человек (31%); 
«хорошо» - 135 человек (37%); 
«удовлетворительно» - 117 человек (32%). 
Процент защиты на «отлично» повысился на 2 %. 
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По программам подготовки специалистов среднего звена в отчётный период 
завершили обучение  50 человек. 
Выпускные квалификационные работы в 2014 году защитили 
 на «отлично» - 24 выпускника ( 48%), 
 на «хорошо» - 14 (28%),  
на «удовлетворительно» - 12 (24%) от общего числа выпускников.  
По сравнению с прошлым учебным годом процент защиты на «отлично» повысился 
на 12 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним из важных показателей качества подготовки выпускников является 
количество выданных дипломов с отличием.  
Хороших результатов по этому показателю добились выпускники 2014 года. 
Процент выдачи  красных дипломов по программам подготовки специалистов 
среднего звена увеличился с 11% до 22%. По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - с 6% до 7 %. 

Председатели ГАК в заключении по результатам государственной итоговой 
аттестации отметили, что содержание и уровень подготовки выпускников 
соответствуют требованиям федеральных и государственных образовательных  
стандартов.  
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В целом ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и по подготовке специалистов среднего звена показала высокий 
профессиональный уровень выпускников, умение их использовать новые 
информационные  и производственные технологии. 

 
3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

актуальному состоянию и перспективам развития экономики Самарской 
области. 

Реализуемый в российском образовании принцип вариативности дает 
возможность колледжу конструировать содержание образования с учетом 
потребностей регионального рынка труда, требований работодателей к знаниям и 
умениям выпускника. Результаты ежегодного анкетирования работодателей и 
социальных партнеров по выявлению квалификационных требований к выпускнику 
и их реального соответствия учитываются при формировании содержания 
дисциплин специального цикла обучения.  

Выпускники ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» востребованы на рынке труда. 
Диапазон заказа кадров на подготовку рабочих и специалистов по количественному 
показателю разный - от 1 до 143 человек.  

 
3.3 Формирование адаптационных ресурсов личности в учреждении 

профессионального образования. 
Необходимость формирования адаптационных ресурсов личности диктуется 

постоянными изменениями требований, предъявляемых социумом, производством, 
культурой.  Современная ситуация развития требует от выпускников учреждений 
профессионального образования определенного набора умений, являющихся 
основой адаптационных ресурсов личности. Федеральный государственный 
образовательный стандарт требует от студентов освоения общих компетенций, 
таких как: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

Формирование адаптационных умений возможно только на основе 
целенаправленной подготовки студентов к деятельности в ситуации, требующей 
повышенной социальной мобильности.  

Педагогический коллектив ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  разработал и 
реализует программу личностно-профессионального становления студентов в 
процессе эффективного диалога, направленную на формирование в процессе 
обучения и производственной деятельности необходимых личностных и 
профессионально-значимых качеств, включающих умение адаптироваться к новым 
условиям, развитие потребности непрерывного профессионального 
самосовершенствования. 
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Адаптационные ресурсы личности формируются разных направлениях: учебная 
деятельность, профессиональные пробы, досуговая деятельность. Педагогами 
колледжа осуществлялась диагностика  готовности студентов 1 курса к обучению в 
колледже, усвоению программ начального и среднего профессионального 
образования. На основе полученных результатов были разработаны индивидуальные 
траектории коррекции базовых знаний студентов. Для групп нового набора были 
сформированы блоки факультативных дисциплин, способствующих развитию у 
студентов профессиональных и личностно-значимых умений и навыков.   

В колледже реализуется  психологическая программа «Введение в 
студенческую жизнь», основная цель которой – создание условий для успешной 
адаптации студентов.  Программа объединяет усилия педагогов, классных 
руководителей, психологов. В процессе ее реализации проводилась работа  по 
выявлению адаптационных проблем и поиску путей их преодоления.  

Вопросы адаптации обсуждались на родительских собраниях во всех профилях 
колледже. Совместная деятельность  педагогов и родителей имела своей целью 
наметить стратегию работы с дезадаптированными студентами. С этой же целью 
разрабатывались и анализировались социальные паспорта групп, выявлялись 
студенты, требующие особого внимания. 

Успешной адаптации студентов в колледже способствовала целенаправленная 
воспитательная работа. Первокурсников познакомили с традициями колледжа, 
правилами поведения и требованиями к современному студенту. Студенты имеют 
возможность проявлять свою социальную активность, участвуя в коллективных 
мероприятиях, социальных проектах, и других видах общественной деятельности. 

Важно, что в процессе обучения в колледже у студентов развивается  система 
универсальных качеств, способствующих успешной адаптации к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности. 

 
3.4. Использование в образовательном процессе ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» здоровьесберегающих приёмов, методов, форм, технологий. 
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья обучающихся  колледжа. 
Среди применяемых нами здоровьесберегающих технологий можно выделить 
несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 
соответственно, и разные методы и формы работы. 
1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). К ним относятся контроль и 
помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 
регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
организует проведение прививок учащимся, оказание консультативной и 
неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия 
по санитарно–гигиеническому просвещению обучающихся, студентов и 
педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, организует 
профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд 
других задач, относящихся к компетенции медицинской службы.  
2. Физкультурно–оздоровительные технологии (ФОТ) направлены на 
физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного 
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человека от физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры и в 
работе спортивных секций. 
3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) направлены на 
обустройство прилегающей территории, разведение растений в кабинетах, 
рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях. В колледже имеется также 
живой уголок. 
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
Грамотность обучающихся и студентов по этим вопросам обеспечивается изучением 
курса ОБЖ, а за обеспечение  безопасности условий пребывания в колледже 
отвечает директор, заместители директора по УПР (руководители профилей и 
филиала). 
5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ), используемые в 
колледже, подразделяются на 3 три подгруппы:  

 Организационно–педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 
учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих 
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других 
дезадаптационных состояний. 

 Психолого–педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 
работой преподавателя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут 
на обучающихся и студентов. Сюда же относится и психолого-педагогическое 
сопровождение всех элементов образовательного процесса. Педагоги колледжа 
используют передовые педагогические технологии для того, чтобы процесс 
обучения был радостным, доступным, здоровьесберегающим.  

 Учебно–воспитательные технологии (УВТ), включающие в себя занятия по 
обучению грамотной заботе  о своем здоровье  и формированию культуры здоровья 
обучающихся и студентов, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 
организационно–воспитательной  работы после уроков. 

Также следует отметить технологии, которые реализуются нами во внеурочной 
деятельности: 

 Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛТР) – 
работа с обучающимися и студентами психолога, которая обеспечивает 
формирование и укрепление психологического здоровья, повышение ресурсов 
психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-
психологические тренинги, программы социальной педагогики. 

 Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные 
медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 
физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 
здоровья обучающихся и студентов колледжа. 

В целях углубления компетенций по здоровьесбережению используют 
различные методы и приемы. 

В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения применяются 
две группы методов: специфические и общепедагогические.  

Классификация приёмов: 
 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 
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 компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, 
дыхательная и др. гимнастика, лечебная физкультура; массаж; самомассаж; 
психогимнастика, тренинг, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые 
ситуации);  

 стимулирующие (элементы закаливания, физические нагрузки, приемы 
психотерапии и др.); 

 информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, 
обучающимся, педагогам). 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий 
обучения применяются следующие группы средств:  

1) средства двигательной направленности - это движение; физические 
упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; эмоциональные разрядки и 
«минутки покоя»; гимнастика (оздоровительная гимнастика, дыхательная, для 
профилактики простудных заболеваний, для бодрости); лечебная физкультура; 
подвижные игры; психогимнастика, тренинги и др.;  

2) оздоровительные силы природы - проведение занятий на свежем воздухе 
способствует активизации биологических процессов, вызываемых процессом 
обучения, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс 
утомления и т.д.; 

3) гигиенические факторы: 
 выполнение санитарно-гигиенических требований, 

регламентированных СанПиНами;  
 личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест 

занятий и т. д.); 
 проветривание и влажная уборка помещений;  
 обучение элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 
ссадинах, ожогах, укусах;  

 организация порядка проведения прививок учащихся с целью 
предупреждения инфекций;  

 ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание 
переутомления; 

4) факторы становления ценностного отношения к здоровью. Наиболее 
эффективны в этом направлении программы образования в области здоровья, 
программы психопрофилактики. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 
образовательных технологий педагогами колледжа ставится задача сформировать у 
обучающихся и студентов необходимые компетенции по здоровому образу жизни, 
научить реализовывать их в повседневной жизни. 

Весь процесс обучения в условиях здоровьесберегающей педагогики строится и 
включает в себя три этапа, которые отличаются друг от друга как частными 
задачами, так и особенностями методики.  

1. Этап начального ознакомления с основными понятиями и 
представлениями.  
Цель – формирование у обучающихся и студентов основы здорового образа жизни и 
выполнение элементарных правил здоровьесбережения. 
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Основные задачи:  
1. Формирование смыслового представления об элементарных правилах 
здоровьесбережения.  
2. Создание элементарных представлений об основных понятиях здорового образа 
жизни.  
3. Выполнение элементарных правил здоровьесбережения (на уровне 
первоначального умения).  
4. Предупреждение непонимания основных понятий здорового образа жизни.  

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления об 
элементарных правилах здоровьесбережения формируются в результате объяснения 
педагогов, восприятия показываемых движений комплексов физкультминуток, 
просмотра наглядных пособий, анализа собственных мышечных и других 
ощущений, возникающих при первых попытках выполнения комплексов, 
наблюдений за действиями других учащихся. Все это создает ориентировочную 
основу, без которой невозможно освоение правил здоровьесбережения.  

2. Этап углубленного изучения, целью которого является формирование 
полноценного понимания основ здорового образа жизни. 

Основные задачи:  
1. Уточнение представлений об элементарных правилах здоровьесбережения. 
2. Сознательное выполнение элементарных правил здоровьесбережения.  
3. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 
рациональных приемов мышления и деятельности.  

Данные задачи могут решаться одновременно. Эффективность обучения на 
этом этапе во многом зависит от правильного и оптимального подбора методов, 
приемов и средств обучения. Используя методы активного обучения, применяется 
наглядность, направленная на создание ощущений здорового образа жизни. Метод 
словесного воздействия меняет свои формы, ведущими становятся анализ и разбор 
правил здоровьесбережения, беседа, дискуссия. Такой подход позволяет более 
углубленно познать основы здоровьесбережения.  

На этом этапе широко используется комплекс разнообразных средств (средства 
двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические 
факторы).  

Эффективность использования различных средств здоровьесберегающей 
педагогики достигается при четком соблюдении следующих моментов:  

а) цели и задачи использования конкретного средства на конкретном занятии; 
б) структурная взаимосвязь данного средства и метода с основным 

содержанием занятия;  
в) контроль и самоконтроль выполнения правил здоровьесбережения.  
3. Этап закрепления знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и 

дальнейшего их совершенствования.  
Цель – умение перевести в навык, обладающий возможностью его целевого 

использования. 
Основные задачи: 

1. Стабильное выполнение правил здоровьесбережения.  
2. Выполнение правил здоровьесбережения в соответствии с требованиями их 
практического использования.  
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3. Использование правил здорового образа жизни в зависимости от конкретных 
практических обстоятельств.  

Эти задачи решаются как одновременно, так и последовательно, так как все они 
тесно взаимосвязаны. 

 
 

Раздел 4. Ресурсы ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
 и эффективность их использования 

 
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» согласно штатному 
расписанию работало 352,35 сотрудников. Реализовывали программы среднего 
профессионального образования 85 педагогических работника. 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих 
программы среднего профессионального образования,  показал, что высшее 
образование имеют 82 педагогических работника, что составляет 96% от общего 
числа педагогических работников.  

Квалификационные категории имеют 52 человек, что составляет 61%.  
Высшую квалификационную категорию имеют  34 педагогических работника (40%), 
первую – 16 человек (19%), вторую – 2 человек (2%), 4 человека имеют 
соответствие занимаемой должности (5%) и 29 педагогических работника 
квалификационную категорию не имеют.  

 
Критерий анализа 2011-2012 уч.г. 

(чел) 
2012-2013 уч.г. 

(чел) 
2013-2014 уч.г. 

(чел) 
количество сотрудников всего 268 264 223  
количество пед. персонала  114 114  85 
имеют высшее образование 93 94 82  

 
В педагогическом коллективе ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 1 педагог имеет 

учёную степень доктора педагогических наук, 2 педагога имеют звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 4 педагога –  значок «Отличник 
народного просвещения Российской Федерации», 12 педагогов – знак «Отличник 
профессионально-технического образования Российской Федерации», 5 педагогов – 
знак «Почётный работник среднего профессионального образования», 1 педагог – 
«Заслуженный учитель ПТО», 2 педагога – «Почётный работник НПО», 1 педагог – 
Отличник физической культуры и спорта. 

В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» с момента его образования сложилась 
определенная система повышения квалификации инженерно-педагогических и 
руководящих кадров. 
 С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих процесс 
педагогического и профессионального роста работников образовательного 
учреждения, на базе Губернского колледжа проходят курсовые мероприятия Центра 
профессионального образования Самарской области (ЦПО) и Самарского института 
повышения квалификации работников образования (СИПКРО). 
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 Процесс внедрения новых педагогических технологий побудил к поиску 
новых форм и методов повышения квалификации педагогов. Работа 
педагогического семинара с практической реализацией педагогами его результатов 
дало возможность более 250 работникам за последние 5 лет пройти аттестацию. В 
2013-2014 учебном году 29 человек (34%) прошли курсы повышения квалификации. 

В колледже разработан и реализуется перспективный план повышения 
квалификации инженерно–педагогических и руководящих работников, имеется 
информационно–компьютерная база данных, позволяющая отслеживать процесс 
педагогического и профессионального роста педагогов.  

Также практикуется стажировка педагогов как одна из форм повышения 
квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин. Для этого имеется необходимый пакет документов: 
совместные договоры ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» с предприятиями и 
организациями города на предмет стажировки педагогов колледжа; графики 
стажировки, утвержденные  руководителями предприятий и образовательных 
учреждений на период до  2015 года; обучающие программы; сметы расходов на 
обучение и другая документация. 
 

Сведения о наличии квалификационных категорий  
у инженерно-педагогического персонала колледжа  

 
 

Категория 
работников  

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 
Выс 
шая I 

 
II 

Всего Выс 
шая I 

 
II 

Всего Выс 
шая I 

 
II 

Всего 
  

Руководители 
  35% 9% - 44% 29% 10% - 39% 12% 12% - 24% 

Преподавате-
ли 56% 19% 7% 82% 52% 16% 6% 74% 47% 21% 3% 71% 

Мастера п/о 
 65% 13% 0 78% 70% 13% - 83% 100% - - 100% 

Другие 
категории 
педагогических 
работников  

36% 3% 6% 45% 20% 7% 7% 34% 
23% 15%  - 38% 

ИТОГО: 
  48% 13% 4% 65% 43% 13% 4% 60% 

33%  17%  2%  52%  

 
В целом реальные и потенциальные возможности педагогического коллектива, 

уровень и качество образования руководителей и педагогического персонала 
соответствуют критериальным значениям государственной аккредитации.  

 
4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса. 
Учебные занятия проводятся в одну смену:  

 с 8-00 до 15-15 (социально-педагогический профиль); 
 с 8-30 до 15-40 (технологический, технический, строительный профили и филиал). 

Продолжительность каждого занятия - 45 минут. 
Организуется два обеденных перерыва продолжительностью 20 минут. 
Учебная нагрузка на 1 студента – 36 часов в неделю на ступени НПО, 38 часов 

в неделю на ступени СПО. Программы дополнительного образования реализуются 
во второй половине дня в соответствии с расписанием. 
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Образовательный процесс в колледже включает в себя: 
 теоретическое обучение; 
 лабораторно-практические занятия; 
 производственное обучение; 
 производственную практику; 
 внеклассные мероприятия со студентами. 

Преподавателями и мастерами профессионального обучения используются как 
традиционные, так и инновационные технологии и формы обучения, позволяющие 
повышать качество профессиональной подготовки выпускников и их 
конкурентоспособность на современном рынке труда.  

Внеклассные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, факультативы, 
кружки художественной самодеятельности, секции) проводятся после занятий по 
дополнительно утвержденному расписанию. 

Государственная аккредитационная комиссия (в 2013 г.) отметила, что условия 
ведения образовательного процесса по образовательным программам, 
представленным к экспертизе, соответствуют требованиям государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, начального 
профессионального образования или федеральным государственным требованиям, а 
также Перечню профессий профессиональной подготовки. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.  
В 2013-2014 учебном году ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» работал в формате 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения, неотъемлемой частью которого стало участие работодателей в 
разработке рабочих учебных планов и программ дисциплин нашего учебного 
заведения, в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий, 
распространение положительного опыта взаимодействия предприятий и ОУ, 
привлечение квалифицированных кадров предприятий к образовательному 
процессу. 

Работа педагогического коллектива в 2013-2014 году была ориентирована на 
создание фонда оценочных средств с активным привлечением работодателей. 

Особое внимание уделяется самообразованию инженерно-педагогических 
кадров, особенно в сфере инновационных педагогических технологий, 
коллективных форм методической работы, таких, как научно-практические 
конференции, педагогические чтения, конкурсы  профессионального  мастерства, 
постоянно действующие семинары по вопросам современной педагогики и 
психологии, теории обучения и воспитания и др. 

Дисциплины вариативной части в структуре учебного плана составляют 10-
15%. Количество учебников (учебных пособий) в библиотечном фонде УПО – ½ на 
одного обучающегося/студента Губернского колледжа. Количество периодических 
изданий в свободном доступе по профилю УПО – 50. 

Внедрена система менеджмента качества в соответствии с принятой 
коллективом политикой в области качества на основе процессного подхода. 

Совершенствуется методическое обеспечение воспитательной системы 
колледжа как механизма психолого-педагогического сопровождения личностно 
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профессионального становления будущего специалиста. С целью обеспечения 
обмена опытом педагоги принимали активное участие в конференциях и семинарах 
различного уровня, организовывали взаимопосещение уроков с целью обмена 
опытом по методике реализации воспитательной компоненты по предметам и 
дисциплинам. 

Согласно Программе формирования и продвижения позитивного имиджа ГБОУ 
СПО «ГК г. Сызрани» как средства повышения конкурентоспособности и 
привлекательности на рынке труда и образовательных услуг работа ведется по 
следующим направлениям: 
- взаимодействие с социальными партнерами (школы, профориентационная работа); 
- родителями (родительский всеобуч, День открытых дверей); 
- отражение результатов деятельности в средствах массовой информации; 
- участие в городской ярмарке вакансий; 
- участие в подготовке и проведении заседания межмуниципального общественного  
совета.  
  В учебный процесс привлекались специалисты предприятий – социальных 
партнеров.  

В течение года педагоги работали над индивидуальными методическими 
темами и презентовали результаты работы (по формированию контрольно-
оценочных средств) на заседаниях ПЦК, семинарах «Школа развития». 
 Совершенствуется методическое обеспечение системы социального 
партнерства на принципах конструктивного диалога и эффективного 
взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно–профессиональное 
становление будущих специалистов и социально–экономическое развитие 
территории. С этой целью изучается спрос на рынке труда и образовательных услуг 
с целью формирования и внедрения в образовательный процесс вариативной части 
ФГОС нового поколения. 

Также в течение отчётного периода преподавателями разрабатывались учебно-
методические комплексы, комплекты оценочных средств по профессиональным 
модулям и комплекты измерительных материалов по учебным дисциплинам. 
 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
В настоящее время  колледж располагает 113 учебными кабинетами, 7 

учебными лабораториями и 21 учебной мастерской, библиотекой, 5 спортивными 
залами. В 2013-2014 уч. г. количество компьютеров, находящихся на балансе, 
составило 256 единиц, при этом непосредственно в учебном процессе применяются 
187 компьютеров и 69 – в служебных целях. На 100 человек, обучающихся по очной 
форме обучения, приходится 14 компьютеров, что соответствует лицензионным и 
аккредитационным нормам.  

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 84% необходимым 
учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Продолжена работа по  созданию новых и обновлению существующих  
лабораторий и мастерских современным оборудованием, в том числе - станками с 
числовым программным обеспечением.  

Учебные лаборатории и мастерские пополняются новыми наглядными 
средствами обуч ения, учебной и методической литературой, оборудованием, 
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позволяющим готовить конкурентоспособных специалистов, знакомых с 
новейшими техническими достижениями. 

Таким образом, состояние материального обеспечения образовательного 
процесса является достаточным для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

При поддержке Национального фонда подготовки кадров на базе колледжа 
создан и действует Ресурсный центр профессионального образования, в котором 
сконцентрированы  модернизированные образовательные ресурсы по 
востребованным направлениям экономики, что позволяет осуществлять 
профессиональную подготовку на учебно-лабораторном оборудовании, 
соответствующем мировым стандартам, на основе современных производственных 
и образовательных технологий.  

  
 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность  
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». Экономическая эффективность 

реализации образовательных программ 
 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств областного 
бюджета министерства образования и науки Самарской области в соответствии 
федеральными и региональными законодательными актами. Кроме этого колледж 
активно привлекает дополнительные финансовые средства от предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности. Источниками данных доходов являются 
средства, полученные от реализации платных образовательных услуг и услуг, 
предусмотренных Уставом колледжа и не противоречащим законодательству 
Российской Федерации; добровольные пожертвования и  целевые взносы 
юридических и физических лиц, прочие поступления. 

Экономическая эффективность реализации образовательных программ 
заключается в выполнении конкретных потребностей будущего успешного 
профессионала.  

В результате перестройки и обновления учебного процесса на основе 
модернизации материально-технической базы учебного заведения, инновационных 
ресурсов, развития связей с предприятиями, бизнес-сообществом, общественными 
организациями; расширения структуры подготовки специалистов по более 
востребованным направлениям дополнительного образования, устойчивых позиций 
Губернского колледжа как инновационной образовательной системы, продвижения 
имиджа образовательного  учреждения на рынке образовательных услуг региона, 
подготовки специалистов, способных работать в условиях высокотехнологичного 
производства, отвечающих требованиям работодателей - достигается социально-
экономическая эффективность в реализации образовательным учреждением  новых 
образовательных стандартов. 



 37

Раздел 6. Взаимодействие ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» с 
работодателями и местным сообществом 

 
В условиях современного рынка труда социальное партнёрство – важнейшее 

средство повышения качества профессионального образования и адаптации 
молодых специалистов к новым экономическим условиям.  

Взаимодействие с социальными партнёрами является одним из важнейших 
направлений деятельности Губернского колледжа. Общее число социальных 
партнёров колледжа – более 200.  

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является полипрофильным, многоуровневым 
учреждением непрерывного профессионального образования, способным 
осуществлять подготовку по 17 профессиям начального среднего образования и 13 
специальностям среднего профессионального образования с базовой и углубленной 
подготовкой. В настоящее время колледж на взаимовыгодных началах сотрудничает 
более чем с 60 социальными партнёрами. Среди них: ОАО «Пластик», ООО «Строй-
К», ООО «СУ-2», Управление сельского хозяйства, ОАО «Сельмаш», ОАО 
«Тяжмаш», ООО «Нефтемаш», ОАО «Сызранская швейная фабрика», ОАО 
«СНПЗ», ЗАО «Дельта», ООО «РН-Информ», ООО «Гефест». Результатом этой 
работы являются договора о сотрудничестве по подготовке специалистов по 
профессиям и специальностям, об организации производственной практики 
учащихся и т.д. Целью взаимодействия является обеспечение качественной 
профессиональной подготовки выпускников на всех этапах: профориентация, 
профессиональное обучение, производственная практика, итоговая государственная 
аттестация и сертификация профессиональных квалификаций, трудоустройство.  

Профессиональные интересы градообразующего предприятия АО «Сызранский 
НПЗ НК «Роснефть» и ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» сошлись в сфере подготовки 
специалистов по нефтепереработке.  

В целях согласования требований, предъявляемых к уровню подготовленности 
выпускников, с требованиями работодателей коллективом колледжа проводится 
мониторинг.  
 
 

Раздел 7. Перспективы и планы развития  
ГБОУ СПО «ГК  г. Сызрани» 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Губернский колледж г. Сызрани» - 
многоуровневое, полипрофильное учебное заведение, в котором эффективно 
реализуется идея непрерывного профессионального образования через реализацию 
профессиональных основных и дополнительных образовательных программ. Цель 
Программы развития на 2012-2015 годы – создание новой среды, обеспечивающей 
подготовку конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, 
способных к эффективной работе по специальности на уровне современных 
стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 
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Основная цель работы на 2014-2015 учебный год – подготовка 
квалифицированных рабочих и специалистов, отвечающих потребностям 
современной экономики, готовых к саморазвитию и профессиональному росту, 
способных к успешной социализации и гражданской ответственности.  

Основные направления работы: 
1. Подготовка колледжа к государственной аккредитации. 
2. Обеспечение образовательного процесса программными и учебно-

методическими материалами по формированию у обучающихся основных и 
профессиональных компетенций в рамках модульной организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Развитие социального партнёрства с работодателями в соответствии с 
требованиями ФГОС на основе интеграции ресурсов колледжа и производства 
в подготовке кадров для реального сектора экономики г.о. Сызрань и 
районных муниципалитетов. 

4. Сотрудничество колледжа с общеобразовательными учреждениями в рамках 
организации работы по профессиональной ориентации, предпрофильной и 
профильной подготовке школьников по программам, ориентированным на 
потребности социально-экономического развития региона. 

5. Реализация воспитательной системы колледжа в соответствии с 
приоритетными направлениями молодёжной политики, связанными с 
гражданским, нравственным и профессиональным становлением будущих 
рабочих и специалистов, повышением престижа рабочих профессий и 
специальностей через различные формы работы со студенческой молодёжью. 
 
 

Заключение 
 

Таким образом, в заключении можно констатировать, что государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Губернский колледж г. Сызрани», являясь крупным многопрофильным учебным 
заведением, готовит конкурентоспособных специалистов для экономики  города и 
региона, обеспечивает максимальное участие работодателей в формировании 
содержания, выборе форм и технологий подготовки специалистов реального сектора 
экономики.  

Наше образовательное учреждение  имеет достаточный  научный, 
практический, кадровый  потенциал для того, чтобы уверенно идти по пути развития 
и совершенствования. 
 
 


