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Введение 

 

 В числе принципов государственной политики, определенных ст.2 Закона РФ 

«Об образовании», значится идея демократического, государственно-общественного 

характера управления профессиональным образованием. Публичный отчет - это  

одна из форм обеспечения информационной открытости и прозрачности  

результатов деятельности ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани за отчетный 

период 2010-2011 учебный год.  

 Подготовка, формирование публичного отчета ГОУ СПО Губернский колледж 

г. Сызрани по результатам учебной, экспериментальной, воспитательной 

деятельности  велась с учетом основных положений следующих документов: 

1. Методические рекомендациями министерства образования и науки Самарской 

области от 12.04.2010 № МО-16-03/265-ту. 

2. Программа развития ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани до 2011 года. 

3. Программа продвижения имиджа ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани  

«К успеху с достоинством» 

Цель публичного отчета  – открытое позиционирование итогов деятельности 

 ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани за отчетный период.  

Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи 

публичного отчета:  

1. Информировать субъектов образовательного сообщества об основных 

результатах деятельности ГОУ СПО Губернский колледж г.Сызрани в 2010-2011 г.г.  

2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов 

образовательного процесса по основным направлениям деятельности колледжа. 

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров ГОУ СПО 

Губернский колледж г. Сызрани и повышению эффективности их деятельности в 

интересах развития колледжа. 

Особенностями публичного отчета являются объективность, 

документальность и доступность. 

 Деятельность ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани происходит в рамках 

системы профессионального образования Самарской области. Колледж оказывает 

существенное влияние на образовательную и экономическую политику региона, 

являясь фактически монополистом на местном рынке труда по различным 

направлениям: образование и педагогика, строительство, транспорт, 

нефтепереработка, автоматизация и управление, машиностроение и 

металлообработка, технология продовольственных продуктов и потребительских   

товаров, 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 Губернского колледжа до 2014 года». Программа   

определяет 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    ГОУ СПО  Губернский колледж  

г. Сызрани, особенности его позиционирования на региональном рынке 

образовательных услуг. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Губернский колледж  г. Сызрани – многопрофильное учебное 

заведение, в состав которого входит пять профилей: социально – педагогический, 

технический, строительный, технологический и сельскохозяйственный. Колледж 

является государственным 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. 

Губернский колледж 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.       

Губернский колледж 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 в с. Рамено:  

Россия, 446072, Самарская область, Сызранский район, с. Рамено, ул. Советская, 48.  
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Телефоны, факс, электронная почта:  тел. 96-03-00, тел./факс 96-04-00,  

e-mail: gk.syzran.@inbox.ru 

Сайт: www.gk.syzran.ru 

 социально-педагогический профиль: тел. 35-42-76; e-mail: vehyjdf@ mail.ru 

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

 строительный профиль: тел./факс 35-24-56; e-mail: irish68@mail.ru 

 технологический профиль: тел. 98-57-58; тел./факс 98-57-48; e-mail: gktp@ mail.ru 

 филиал в с. Рамено: тел./факс 93-22-21, тел. 93-22-12; e-mail: fil.rameno2010@ 

yandex.ru 

 Целью деятельности колледжа является подготовка работников 

квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием и 

специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов для отраслей 

экономики; переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Миссия колледжа – подготовка конкурентноспособного 

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 

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: Губернский колледж - современное профессиональное учреждение, 

влияющее на кадровую политику и развитие экономики региона, обеспечивающее 

подготовку нравственных профессионалов. 

Основные направления работы в 2010- 2011 учебном году: 

1. Выполнение педагогическим коллективом рекомендаций экспертной группы 

по результатам государственной аккредитации учебного заведения в 2009 году. 

mailto:gk.syzran.@inbox.ru
http://www.gk.syzran.ru/
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2. Разработка программного и учебно-методического сопровождения и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НПО 

и СПО третьего поколения по формированию общезначимых и профессиональных 

компетенций у выпускников колледжа. 

3. Обеспечение личностно-профессионального становления обучающихся на 

основе системной реализации результатов экспериментальной деятельности по 

созданию открытого пространства эффективного диалога колледжа со всеми 

субъектами образовательной практики. 

4. Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов в 

соответствии с требованиями работодателей и обеспечение независимой оценки 

качества на основе дальнейшего развития социального партнѐрства в системе 

«колледж-производство». 

5. Создание эффективной информационной среды, материально-технической 

базы, кадрового потенциала колледжа, как условия обеспечения инновационных 

подходов к профессиональной подготовке рабочих и специалистов.  

Основные задачи на 2010-2011 учебный год: 

1. Реализовать программу устранения недостатков в деятельности колледжа, 

выявленных в ходе  аккредитации учебного заведения. 

2. Разработать программное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО 

третьего поколения по формированию общезначимых и профессиональных 

компетенций у выпускников колледжа.  

3. Создать условия для эффективного диалога колледжа с субъектами 

образовательной практики и развития социального партнѐрства в системе «колледж-

производство» с целью получения независимой оценки качества  образовательных 

услуг и личностно-профессионального роста обучающихся. 

4. Обеспечить административно-правовую  и методическую поддержку 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для высокотехнологических 

производств в соответствии с требованиями работодателей. 

5. Создать условия для развития эффективной информационной среды, 

материально-технической базы, кадрового потенциала колледжа, как условия 

обеспечения инновационного характера образования. 

В 2010- 2011 учебном году в колледже  численность обучающихся на 

01.10.2010 года составляла 1868 человек. На ступени НПО- 1078, на ступени СПО-  

790 человека, из них 631 человек - по очной форме обучения и 159 - по заочной 

форме обучения. Количество учебных групп -82, из них на ступени НПО-47, СПО- 

35, в том числе на заочном отделении- 8 групп (данные приводятся согласно 

статистическому отчету о численности контингента по формам «СПО-1», «№1 

профтех»)  

Структура контингента обучающихся по направлениям обучения в ГОУ СПО 

Губернский колледж г. Сызрани  представлена в таблице: 
Направления подготовки НПО СПО ВСЕГО 

050000 Образование и педагогика   392* 392 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 114   114 

150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 249 91 340 
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190000 Транспортные средства 237 132 369 

220000 Автоматика и управление 94 45 139 

240000 Химическая и биотехнологии 
211 53 264 

260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 45  45 

270000 Архитектура и строительство 128 77 205 

ИТОГО 1078 790 1868 

*По направлению образование и педагогика обучается  378 человек на бюджетной основе  

и 5 человек на договорных условиях. 

 

В 2010-2011 учебном году учебное заведение обеспечивало получение 

начального профессионального образования на базе основного общего, среднего 

(полного) общего образования по следующим профессиям (на бюджетной основе): 

№ 

п/п 

Код 

профес

сии 

по 

класси

фикат

ору 

Наименование 

профессии 

Наименование 

профессии 

по ОКПДТР 

 

Уровень 

подготовки 

 

Квалифи

кация 

выпускн

иков 

1 2 3 4  5 

1 1.5. Лаборант-эколог 

Лаборант по анализу газов и 

пыли; 

Лаборант химического анализа. 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

2 2.4. 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик;  

Электросварщик ручной сварки. 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

3 2.12. 
Станочник 

(металлообработка) 

Станочник широкого профиля; 

Оператор станков с ПУ. 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

4 2.17. Слесарь Слесарь-инструментальщик. базовый 3 разряд 

5 2.18. 

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике. 

базовый 

 

3 разряд 

6 20.2. 

Машинист 

технологических 

насосов и компрессоров 

Машинист технологических 

насосов;  

Машинист технологических 

компрессоров. 

базовый 

базовый 

 

3 разряд 

3 разряд 

 

7 20.3. 
Оператор 

нефтепереработки 

Оператор технологических 

установок. 

базовый 

 

3 разряд 

8 22.2. 
Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр (строительный);  

Штукатур; 

Облицовщик-плиточник. 

базовый 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

3 разряд 

9 22.3. 

Мастер 

общестроительных 

работ 

 

Каменщик; 

Монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций;  

Электросварщик ручной сварки. 

базовый 

базовый 

 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

 

3 разряд 

10 22.4. 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Столяр строительный; 

 Плотник; 

 Паркетчик. 

базовый 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

3 разряд 

11 22.5. Машинист дорожных и Машинист экскаватора базовый 4 разряд 



7 

 

 строительных машин одноковшового; 

 Машинист бульдозера. 

базовый 4 разряд 

12 
22.6. 

 

Машинист подъемно-

транспортных и 

строительных машин 

Машинист крана 

автомобильного; 

Водитель автомобиля категории 

«С». 

базовый 4 разряд 

13 30.4. 

Помощник машиниста 

локомотива 

 

Помощник машиниста тепловоза;  

Слесарь по ремонту подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта. 

базовый 

базовый 

 

б/р 

3 разряд 

14 
30.20. 

 

Автомеханик 

 

Слесарь по ремонту автомобилей;  

Водитель автомобиля категории 

«ВС». 

базовый 3 разряд 

15 32.23. Портной Портной. базовый 3 разряд 

16 37.14. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории «В», «C», 

«D», «E», «F»;  

Водитель автомобиля категории 

«ВС». 

базовый 

 

 

 

 

 

3 разряд 

 

 

 

17 37.16. Хозяйка усадьбы 

Плодоовощевод;  

Парикмахер; 

Повар;  

Учетчик. 

базовый 

базовый 

базовый 

базовый 

б/р 

3 разряд 

3 разряд 

3 

категории 

 

На базе начального профессионального образования Губернский колледж                  

г. Сызрани реализовывал программы среднего профессионального образования 

(базовый уровень) по следующим специальностям: 

№ 

п/п 

Код 

специаль

ности 

по 

классиф

икатору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Квалифик

ация 

выпускни

ков 

1 2 3 4 5 

1 150203 Сварочное производство  базовый Техник  

2 151001 Технология машиностроения  базовый Техник 

3 190304 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 базовый Техник 

4 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 базовый Техник 

5 220301 Автоматизация технологических  процессов и производств 

по (отраслям) 

 базовый Техник 

6 240404 Переработка нефти и газа  базовый Техник 

7 270103 Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений  базовый Техник 

 

Учебное заведение обеспечивало получение среднего профессионального 

образования по очной форме обучения на базе основного общего, среднего 
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(полного) общего образования по следующим специальностям  (на бюджетной 

основе): 

№ 

п/п 

Код 

специаль 

ности 

по 

классифи 

катору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 

1 040401.52 
Социальная работа 

Углубленная 

подготовка 

Специалист по социальной 

работе 

2 05030152 

Русский язык и литература 
Углубленная 

подготовка 

Учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы 

3 050303.52 

Иностранный язык (английский) 
Углубленная 

подготовка 

Учитель иностранного языка  

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

4 050144.52 
Дошкольное образование 

Углубленная 

подготовка 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

5 050146.52 Преподавание в начальных 

классах 

Углубленная 

подготовка  

Учитель начальных классов 

 

Специальности 040401.52 «Социальная работа», 050144.52 «Дошкольное 

образование»  реализованы по очной и заочной формам обучения. 

Губернский колледж 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»); начальное профессиональное образование (НПО)- 17 профессий; 

среднее профессиональное образование (СПО)- 12 специальностей. Созданная 

система непрерывного профессионального образования позволяет получить 

выпускникам  колледжа высшее образование (ВПО) по сокращенным программам 

обучения.  

В 2010- 2011 учебном году в колледже  обучалось 1199 юношей, 668  девушек.  

Из них 202 человека – сироты.  

  

Раздел 2. Система управления ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани. 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, на основе Устава ГОУ СПО Губернский колледж и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым Положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

Типовым Положением об образовательном учреждении начального 

профессионального образования.  

Высшим органом самоуправления колледжа является общее собрание 

(конференция) работников колледжа. Выборным представительным органом 

является Совет колледжа, в состав которого входят представители 

заинтересованных организаций.  
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В отчѐтный период рассмотрен ход реализации Программы развития колледжа, 

дана оценка работы структурных подразделений, установлен порядок использования 

внебюджетных  финансовых средств. На заседаниях Совета колледжа были 

переутверждены локальные акты. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в колледже действует Педагогический совет. В ходе 

заседания педагогического совета от 29 сентября 2010 г. были определены основные 

задачи деятельности педагогического коллектива в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения в 2010-2011 учебном году. 

В колледже действует Совет руководства колледжа как совещательный орган 

управления. Председателем Совета руководства является директор. На 

еженедельных заседаниях был определѐн порядок премирования работников, 

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  и др. 

Руководство колледжем осуществляет директор ГОУ СПО Губернский колледж 

г. Сызрани П.В. Салугин. 

Наиболее значимым результатом деятельности педагогического коллектива в 

2010-2011 учебным году явилось завершение разработки программного и учебно-

методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО и СПО третьего поколения и осуществление перехода на 

новые образовательные стандарты. На основании распоряжения ЦПО была 

разработана Целевая управленческая программа «Переход на ФГОС нового 

поколения» на 2010-2011 учебный год. Реализуя эту программу, коллектив 

руководствовался документами Министерства образования РФ и Самарской 

области. Были созданы рабочие группы по разработке ОПОП по всем 

специальностям и профессиям набора 2011 года. Преподаватели и мастера колледжа 

участвовали в составе отраслевых УМК по разработке примерных ОПОП по 

следующим специальностям:  

 040401.52 Социальная работа 

 050144.52 Дошкольное образование 

 050146.52 Преподавание в начальных классах 

 050148.52  Педагогика дополнительного образования 

 150415.51 Сварочное производство 

 151901.51 Технология машиностроения 

 190623.51 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 190629.51 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 190631.51  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 220703.51  Автоматизация технических процессов и производств (по 

отраслям) 

 240134.51 Переработка нефти и газа 

 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 190631.01 Автомеханик 
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 240100.02 Лаборант-эколог 

 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 112201.01 Хозяйка(ин)  усадьбы 

 040401.01 Социальный работник 

 050146 Преподавание в начальных классах 

 110800.02 Тракторист-машинист 

 262019.03 Портной 

 151902.03 Станочник (металлообработка) 

 151903.02 Слесарь  

 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

 240101.03 Оператор нефтепереработки 

 150415 Сварочное производство 

 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 270802.09 Мастер общестроительных работ 

На данный момент учебно-программная документация, обеспечивающая 

учебный процесс студентов нового набора, имеется. ОПОП, которые не 

разрабатывались регионом, но сданы в ЦПО, прошли техническую экспертизу. Это 

дало нам возможность использовать их как рабочие программы. 

В течение 2010-2011 года в ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани 

проводились мероприятия по изучению опыта реализации инновационных 

образовательных программ в рамках плана мероприятий по распространению 

инновационного опыта и использованию ресурсов учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования Самарской области 

– победителей конкурса «Государственная поддержка подготовки рабочих кадров 

для высокотехнологичных производств в государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы», по 

следующим направлениям: 

I. Семинары по изучению опыта реализации инновационных 

образовательных программ (на базе технического профиля): 

1) Семинар-практикум  «Разработка основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии ФГОС нового поколения в условиях реализации ИОП 

«Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров и специалистов для 

предприятий нефтепереработки» (24 декабря 2010 года).  

Целью семинара явилась демонстрация способа организации деятельности 

всех заинтересованных сторон при разработке ФГОС нового поколения.  

В семинаре приняли участие руководители Управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Самарской области, руководители 

и педагоги  профессиональных учебных заведений области. 

Участники семинара отметили актуальность темы семинара, поскольку  

работа по составлению образовательных программ и внедрению ФГОС нового 

поколения в деятельность образовательных учреждений НПО и СПО предполагает 

наличие таких значимых направлений, как укрепление  взаимодействия учреждений 

профессионального образования с бизнес-сообществом и обеспечение личностно-

профессионального становления будущего специалиста. 
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2) Семинар-практикум «Интеграция профессиональных, общетехнических и 

общеобразовательных циклов как главное условие в организации учебной 

деятельности студентов по формированию профессиональных и общезначимых 

компетенций» (14 июня 2011 г.). Цель семинара - демонстрация способа 

организации учебной деятельности студентов в соответствии с ФГОС нового 

поколения.  

В семинаре приняли участие руководители Управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Самарской области, руководители 

и педагоги  профессиональных учебных заведений области. 

Было отмечено, что тема семинара  отражает приоритеты в развитии учебных 

заведений  профессионального образования в связи с введением ФГОС нового 

поколения, так как работа по составлению образовательных программ и внедрению 

ФГОС нового поколения в деятельность образовательных учреждений НПО и СПО 

предполагает обеспечение личностно-профессионального становления будущего 

специалиста.  

Основой для проведения данного мероприятия стал опыт колледжа, 

приобретѐнный в результате  выполнения  ИПО «Новая образовательная практика 

подготовки рабочих кадров и специалистов для предприятий нефтепереработки» и 

участия  в разработке по заданию ЦПО Самарской области основных 

профессиональных  образовательных программ по 12 специальностям и 

профессиям, в том числе,  по профессии «Оператор нефтепереработки». В ходе 

работы выявлена одна из главных проблем: организация взаимодействия 

профессиональных, общетехнических и общеобразовательных циклов при 

формировании профессиональных и общезначимых компетенций.  

II. Разработка и издание информационно-методических материалов по 

реализации инновационных образовательных программ: 

- учебные пособия по реализации инновационных образовательных программ: 

1) Учебное пособие для проведения лабораторных и практических работ по 

профилю ИОП «Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров и 

специалистов для предприятий нефтепереработки».- Сызрань, 2011г. 

2) Учебные модули дисциплин по специальностям нефтеперерабатывающего 

производства. - Сызрань, 2011г.; 

- учебно-методические пособия по реализации инновационных 

образовательных программ: 

1) Программы учебных дисциплин, разработанные с участием работодателей по 

профилю ИОП «Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров и 

специалистов для предприятий нефтепереработки» (сборник 1, 2). - Сызрань, 2011г. 

2) Методические разработки по применению инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе. - Сызрань, 2011г. 

3) Методические рекомендации к проведению открытых уроков  в рамках 

реализации ИОП «Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров и 

специалистов для предприятий нефтепереработки». - Сызрань, 2011г.; 

- научно-методические пособия по реализации инновационных образовательных 

программ: 

1) Реализация ИОП «Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров и 

специалистов для предприятий нефтепереработки». - Сызрань, 2011г. 
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2) Образование через диалог. Материалы научно-практической конференции 11 

марта 2011г. - Сызрань, 2011г. (В материалах подведен итог деятельности колледжа 

по обеспечению личностно-профессионального становления будущего 

специалиста). 

III. Распространение опыта реализации инновационных образовательных 

программ в средствах массовой информации. 

На официальном сайте ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани по адресу:  

http://www.gksyzran.ru размещены публикации: 

1) Салугин П.В., директор ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани. 

Национальный проект - механизм взаимодействия власти, образования и 

бизнеса;  

2) Марфин С.Г.,  д.п.н., зам. директора Губернского колледжа. Инновационная 

деятельность как средство развития учреждений профессионального 

образования; 

3) Колосов В.В., заместитель директора по УПР руководитель технического 

профиля ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани.  Модернизация учебно-

лабораторной базы как средство повышения качества образования. 

Обеспечение нового качества профессионального образования; 

4) Гагарин А.В., мастер производственного обучения ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани. Информационные технологии как фактор личностного 

становления обучающихся.  

Подготовлены информационные материалы о деятельности колледжа по 

распространению инновационного опыта  для   Федерального Справочника 

«Образование в России (Сборник №8)». Раздел «Начальное и среднее образование».  

Организация воспитательной деятельности в Губернском  колледже 

осуществляется в соответствии с нормативными документами и положениями: 

Конвенцией о правах ребенка;  

Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

Концепцией модернизации российского  образования на период до 2010 года;   

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации и 

Самарской области на 2006 – 2015 годы;  

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 гг.»;   

Федеральной программой развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования на 2006-2010 г.г.;  

Уставом колледжа.  

Целью реализуемой в колледже воспитательной системы является создание 

единого воспитательного пространства, наполненного ценностными смыслами и 

способствующего нравственному развитию профессионала.  

В основу реализации воспитательной  системы положен программно-целевой 

подход. Совокупность целевых воспитательных и психологических программ, 

реализуемых в воспитательной практике колледжа, составляет Комплексную 

программу формирования нравственного профессионала. Использование 

программно-целевого подхода в процессе воспитания позволяет коллективу 

целенаправленно работать над развитием личностных и профессионально значимых 

качеств будущего специалиста.  

mailto:gk.syzran@inbox.ru
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Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

поддержка студенческого самоуправления, которое представлено несколькими 

уровнями: общеколледжный (координационный совет), общепрофильный 

(студсовет, совет общежития), групповой (актив учебной группы). Работу органов 

студенческого самоуправления координирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

В рамках реализации воспитательной деятельности колледжа используются 

различные организационные формы воспитательной работы:  

индивидуальные (беседы, приглашения на педагогический консилиум и совет 

профилактики),  

групповые (классные часы, работа с активом групп и т.п.),  

коллективные и массовые (организация общеколледжных культурно-массовых 

мероприятий («День знаний», «Посвящение в студенты», «День учителя», 

«Последний звонок», «День Здоровья», «День Победы», «День молодежи», 

«Молодежная весна»; праздничных концертов и конкурсов; соревнований, 

экскурсий и поездок). Это позволяет привлечь учащихся к различным видам 

внеурочной занятости. Формами организации досуговой деятельности являются: 

коллективно-творческие дела, встречи с интересными людьми, предметные кружки, 

секции, клубы по интересам, музыкальные и литературные гостиные.  

Студенты колледжа активно участвуют в реализации областных  программ по 

профилактике асоциальных явлений в тесном сотрудничестве с государственным 

учреждением дополнительного образования  «Центр социализации молодежи» г. 

Самара. 

В колледже сложилась система дополнительного образования, позволяющая 

учитывать и развивать интересы и способности учащихся, приобретать 

дополнительные навыки и умения, формировать профессионально значимые 

качества личности будущего специалиста: организована работа 73 предметных 

кружков и объединений различной направленности. 

С целью развития молодѐжной науки, выявления, воспитания и поддержки 

одаренных студентов, повышения социального статуса научного знания в колледже 

создано студенческое научное общество. Многие обучающиеся в этом году  стали 

лауреатами и дипломантами всероссийских, региональных, городских конкурсов, 

фестивалей, научно-практических конференций.  Разрабатываемые на секциях 

студенческих научных обществ темы и проблемы связаны с профессиональной 

направленностью, современными тенденциями развития общества и производства, 

интересами студентов. 

В колледже сложилась система социально-педагогической работы с 

обучающимися, имеющими особые нужды: обучающиеся, оставшиеся без 

попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию и др.  

В колледже работают советы профилактики, налажено тесное 

межведомственное взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности на территории г.о. Сызрань, реализуются планы 

совместной работы с центром «Семья», ПДН УВД г.о. Сызрани, наркологическим 

диспансером. Успешно реализуются целевые профилактические программы: 

«Скажи себе – нет!», «Ты в этом мире». 
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 Учащиеся «группы риска» привлечены к занятиям в различных объединениях 

дополнительного образования, спортивных секциях, студенческих отрядах.  

Профилактика правонарушений учащихся включает всю систему 

воспитательной работы колледжа, которая становится средством обучения 

психологическим навыкам поведения, умению делать правильный выбор.  

Организация методической работы по проблемам воспитания способствует 

повышению профессионализма и мастерства организаторов воспитательного 

процесса. 

 Формами методического сопровождения воспитательной работы являются:  

– семинары классных руководителей и инструктивно-методические совещания; 

– работа творческих и инициативных групп педагогов и обучающихся по 

различным направлениям деятельности; 

– семинарские занятия в рамках «Школы развития» педагога по различным 

проблемам воспитания; 

– индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

– открытые уроки и внеклассные занятия, конкурсы профессионального 

мастерства; 

– педагогические советы по проблемам воспитания; 

Большое значение придаѐтся обобщению передового педагогического опыта 

организаторов воспитательного процесса.  

Методическая работа является средством формирования у педагогов 

потребности в саморазвитии и самообразовании и способствует повышению 

профессионализма и мастерства педагога-воспитателя, о чѐм свидетельствуют 

успехи педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 

Результативность воспитательной работы колледжа  за 2010-2011 учебный год  

представлена в списке достижений (Приложение 1).   

Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и укрепление 

позитивного имиджа и авторитета ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани в 

городском сообществе. 

 

Раздел 3. Результативность деятельности  ГОУ СПО Губернский колледж  

г. Сызрани. 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Результатом образовательной деятельности педагогического коллектива ГОУ 

СПО Губернский колледж г. Сызрани является качественно подготовленный  

профессионал, востребованный на рынке труда. Осуществляя работу по подготовке 

будущих специалистов, педагогический коллектив колледжа руководствуется 

запросами заказчиков и требованиями государственных образовательных 

стандартов профессионального образования.  

В Губернском колледже существует система педагогической диагностики, 

которая состоит из мониторинга следующих результатов: движения контингента 

колледжа по годам;  успеваемости и качества знаний обучающихся; итоговой 

аттестации обучающихся по программам СПО и НПО; сертификации; 

трудоустройства выпускников по программам СПО и НПО. 

Одним из важных показателей эффективной деятельности образовательного 

учреждения является  динамика движения контингента.  В отчетном 2010-2011 
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учебном году в ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани  наблюдалось общее 

уменьшение численности контингента.  

 

Движение контингента обучающихся на ступени НПО за 3 года 

      

1205 чел.
50 чел. 

(7%)

1078 чел.
45 чел. 

(4%)

874 чел.
62 чел. 

(4%)

01.10.2009 г.

01.10.2010 г.

01.10.2011 г.

Контингент Отчислено

 
 

Контингент обучающихся  на ступени начального профессионального 

образования (НПО) в 2009 году  составил 1205 человек, в 2010 году – 1078 человек, 

в 2011 году – 874 человека. При общем уменьшении численности контингента 

наблюдается увеличение числа отчисленных обучающихся на ступени НПО:  от 4% 

в 2009, 2010 годах до 7% в 2011 году. 

 

Движение контингента обучающихся на ступени СПО за 3 года 

      

848 чел. 79 чел. 

(9%)

790 чел.
83 чел. 

(10%)

954 чел. 113чел.

(12%)

01.10.2009 г.

01.10.2010 г.

01.10.2011 г.

Контингент Отчислено
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Контингент обучающихся на ступени среднего профессионального 

образования (СПО) в 2009 году  составил 848 человек, в 2010 году – 790 человек, в 

2011 году – 954 человека. По сравнению с 2010 годом в 2011 году произошло 

увеличение контингента обучающихся на 164 человека. Количество отчисленных 

обучающихся на ступени СПО в 2011 году составило 12%, что на 2% выше, чем в 

2010 году. 

Таким образом, в целом по учебному заведению контингент обучающихся в 

2009 году составил 2053 человека, 2010 году - 1868 человек, 2011 году - 1828 

человек (данные на 1 октября). В течение 2010-2011 учебного года произошло 

следующее движение контингента: общий отсев обучающихся составил 128 человек 

(7%), что на 17 человек больше, чем в 2009-2010 учебном году (5%).  

Увеличение  количества отчисленных обучающихся обусловлено различными 

причинами: личное желание, перевод в другое учебное заведение, трудоустройство, 

нарушение Устава образовательного учреждения, призыв в ряды Российской 

Армии. Анализ  причин отчисления обучающихся позволил  выделить и «скрытые 

мотивы»: 

 нежелание учиться; 

 плохая успеваемость из-за слабой общеобразовательной подготовки и 

несформированности общеучебных умений; 

 разочарование в выбранной профессии;  

 отсутствие перспектив дальнейшей трудовой деятельности; 

 семейные обстоятельства (трудное финансовое положение, сложная 

психологическая обстановка в семье). 

 В 2010-2011 учебном году выпуск  обучающихся по программам  начального 

профессионального образования (НПО) составил 277 человек. По результатам 

процедуры независимой сертификации профессиональных квалификаций 28 человек 

получили  повышенный квалификационный разряд. Успеваемость обучающихся  

НПО  составила 98%, что выше итогов предыдущего учебного года на 0,6% . 

12 выпускников 2011 года  (5%) закончили ступень НПО, получив  дипломы с 

отличием.   

В 2010-2011 учебном году выпуск  обучающихся по программам  среднего 

профессионального образования (СПО) составил 213 человек по очной форме 

обучения, 34 человека – по заочной форме обучения.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников   Губернского колледжа, 

завершивших обучение по программам среднего и начального профессионального  

образования, проведена  в соответствии нормативными документами и  

утвержденным графиком проведения. 

    Для проведения итоговой аттестации выпускников в 2010-2011 учебном году в 

колледже  были сформированы аттестационные комиссии по каждой 

профессиональной образовательной программе, включив в их состав специалистов 

из числа работодателей. Количественный состав комиссий составлял не менее 5 

человек. 

Одним из важных показателей качества подготовки выпускников является 

количество выданных дипломов с отличием. 

 

 

 



17 

 

Количество студентов, получивших в 2011 году  дипломы с отличием 

5%

15%

5%

15%

5%

12%

2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г.

НПО СПО
 

 

Количество выпускников, получивших в 2011 году дипломы с отличием, 

составило: на ступени СПО - 26 человек (12 % от общего количества выпускников 

очной формы обучения); на ступени НПО -  12 человек (5% выпускников). 

Количество дипломов с отличием на ступени СПО уменьшилось на 3%, на ступени 

НПО осталась на прежнем уровне- 5%. 

Председатели ГАК по результатам государственной итоговой аттестации 

отметили, что содержание и уровень подготовки выпускников соответствуют 

требованиям государственных образовательных  стандартов среднего и начального 

профессионального образования. У выпускников сформированы ключевые 

компетентности.  

     За отчетный период количество студентов, защитивших ВКР на «5» и «4», 

составило 80% от общего количества выпускников СПО. Успеваемость 

обучающихся по специальностям Губернского колледжа  составила 99,8%, что на 

0,7% выше, чем в 2009-2010 учебном году.   

Государственная аттестационная комиссия в 2011 году отметила достаточно 

высокий  уровень усвоения обучающимися содержания образования по 

специальностям и профессиям, что соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. За время обучения юноши и девушки овладели основами теории и 

методики работы по выбранным профессиям и специальностям. У выпускников 

сформированы основные ключевые компетентности. Обучающиеся 

продемонстрировали готовность к исследовательской работе по профилю своей 

квалификации, умение использовать полученные знания при решении практических 

задач.  

В целом ГИА  по профессиям начального профессионального образования и 

по специальностям среднего профессионального образования показала высокий 

профессиональный уровень выпускников, умение их использовать новые 

информационные  и производственные технологии. 

 Рекомендовано обратить внимание на представление творческих работ 

выпускников, в строительных профессиях при описании отделочных работ 

необходимо делать акцент на конкретный объект, активизировать деятельность по 
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подготовке учащихся к процедуре сертификации профессиональных квалификаций 

с целью повышения качества подготовки специалистов 

  В отчетный период 14 человек из числа выпускников (от численности 

контингента НПО и СПО) приняли участие в процедуре ЕГЭ, что составляет 2,8%. 

(в 2009-2010 учебном году – 7,1%) Число выпускников, принимающих участие в 

процедуре ЕГЭ, уменьшилось по сравнению с 2009-2010 учебным годом на 4,3%. 

 Качественные показатели результатов единого государственного экзамена по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом повысились по 5 предметам. Так 

средний балл по математике увеличился на 0,3%, по физике – на 0,1%, по химии – 

на 0,1%, по обществознанию – на 0,9%, по русскому языку  – на 1,2%. Понижение 

результатов ЕГЭ произошло по биологии на 0,1%. Замечаний, апелляций и 

конфликтных ситуаций, связанных с процедурой ЕГЭ не выявлено. 

Успеваемость и качество знаний.  

Главный показатель результативности деятельности образовательного 

учреждения – успеваемость и качество обучения. Проведение входного 

тестирования первокурсников даѐт возможность определить уровень 

подготовленности обучающихся и прогнозировать их развитие. Промежуточная 

аттестация позволяет оценить уровень знаний учащихся, высветить проблемы и 

наметить пути их решения 
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98,3
99
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99

2008-2009уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г.

Сравнительный анализ успеваемости 

обучающихся  Губернского колледжа за 
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(в%)
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Анализ данных, представленных  в диаграмме, показывает на увеличение 

процента успеваемости обучающихся в 2010-2011 учебном году по сравнению с 

2009-2010 учебным годом на всех ступенях профессионального образования: 

На ступени НПО - на 0,2%, на ступени СПО - на 0,8%.  В целом успеваемость по 

колледжу повысилась на 0,5%. 
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Качество знаний обучающихся на ступени НПО в 2010-2011 учебном году 

составило 35%, на ступени СПО – 48%, всего по Губернскому колледжу – 41,5%, 

что выше показателей 2009-2010 учебного года на  4%.  

 
 

 

700

772 799 781 794
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2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г.

Сравнительный анализ плана набора 

по Губернскому колледжу

План Факт

101,4% 97,8% 82,8%

 
 

Анализируя   план набора обучающихся и студентов за три учебных года, мы 

можем сказать следующее: 

 в   2009 году план приѐма выполнен на  101,4 %,  в сложном для нас 2010 году – на 

97%, в 2011 на 83%. Причина недобора состоит в том, что все ресурсы были 

направлены на приѐм базы СПО. Так на специальность «Переработка нефти и газа» 

было подано 66 заявлений, проходной балл составлял 4,5 балла, зачислено на эту 

специальность 25 человек. На специальность «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» подано заявлений - 53, зачислено- 25, на 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» заявлений -38, 

зачислено- 25 человек. Всем, не прошедшим по конкурсу, предлагалось поступить 



20 

 

на обучение по профессиям НПО, но дети с хорошими аттестатами вернулись в 

школу. Таким образом, план на ступени НПО остался недовыполненным на 51% (по 

плану-259, зачислено-133 человека). 

В воспитательной практике Губернского колледжа реализуется 10 целевых  

воспитательных программ и 5 психологических программ, направленных на 

формирование профессионально-значимых и нравственных качеств личности 

будущего профессионала. Разработаны и реализуются комплексная программа 

формирования профессионально-значимых качеств личности «Профессия» через 

формы урочной и внеурочной воспитательной деятельности, профессиональное 

формирование нравственных качеств личности через формы добровольческого 

движения обучающихся «Школа милосердия», программа формирования лидерских 

качеств личности и развития студенческого самоуправления «Академия 

социального успеха», «Лидер» и др. 

Обучающиеся колледжа являются активными участниками  конкурсов, научно-  

практических конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня. 

Наблюдается стабильный рост количества молодых людей, принимающих участие в 

данном направлении. Результаты деятельности обучающихся представлены в 

Приложении. 

Выпускники Губернского колледжа г. Сызрани  показали хорошие учебные 

результаты по завершению образовательных программ, что было  подтверждено в 

ходе проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). 

  Количество выпускников2010-2011 учебного года, участвующих в ГИА, 

сократилось почти вдвое. Если в  2009-2010 учебном году на процедуру ГИА в  

колледже выходили 23 группы НПО по 18 профессиям (521 человек), 15 групп СПО 

по 13 специальностям (328 человек), то выпуск 2010-2011 учебного года составил 

490 человек: 12 групп СПО по 10 специальностям и 15 групп НПО по 11 

профессиям. 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников Губернского 

колледжа за  последние 2 года показали стабильность успешного усвоения знаний.  
                                                                 

Сравнительный анализ результатов ГИА на

ступени НПО за 2009-2010, 2010-2011 уч.гг.

12

0

42
235

0

диплом с отличием
выпущенысо справкой
повышенный разряд 
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2
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399
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Выпуск 2011 года составил 277 человек (в прошлом году - 521 чел). 

Повышенный разряд получили  42 чел. – 16% (в прошлом году 119 чел – 23%), 

установленный - 235чел. - 84% (в прошлом году 119 чел. – 77%), пониженный- 0 

чел.  (в прошлом – 0) , выпущены со справкой - 0 чел. (в прошлом – 2 чел).  

Участие выпускников в сертификации профессиональных квалификаций 

подтвердило право  на получение повышенного разряда . В 2011 году в Губернском 

колледже прошли сертификацию и получили повышенный разряд 28 человек  по 

профессиям: «Слесарь по контрольно- измерительным приборам», 

«Электросварщик ручной сварки», «Станочник» 
 
                                           

Анализ результатов ГИА выпускников

на ступени СПО за 2009-2010, 2010-2011 уч. г.

137

124

67

защитили на "5" защитили на "4"
защитили на "3"

93

98

56

защитили на "5" защитили на "4"
защитили на "3"

 
В 2010-2011 учебном году на ступени СПО завершили обучение 213 человек (в 

прошлом году – 328 чел).  Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в 2011 году выросли по сравнению с 2010 годом: «5» - на 10,6%, ( было 27,4% - 

стало - 38%); «4» - больше на 16%, (было 24% - стало 40%); Количество  «3» также 

увеличилось с 13% до 22%. 

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 
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и их реального соответствия учитываются при формировании содержания 

дисциплин специального цикла обучения.  

Соответствие качества образования выпускников требованиям рабочих мест в 

процедуре независимой сертификации профессиональных квалификаций 

выпускников с участием работодателей показали следующие результаты.  Успешно 

прошли процедуру сертификации профессиональных квалификаций 74 человека, 

что составило 33% от численности выпускников НПО. Из них 22% получили 

повышенный квалификационный разряд и только 0,2% (один человек) –

пониженный. 

В Губернском колледже действует система перехода выпускников НПО на 

ступень СПО. Так, 203 выпускника, успешно завершивших обучение на ступени  

НПО, продолжат образование на СПО, что составляет 38% от численности выпуска. 

Студенты колледжа традиционно являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, конференций и т.д. различных уровней. 

(См. Приложение) 

  Выпускники Губернского колледжа г. Сызрани востребованы на рынке труда.  

Диапазон заказа кадров на подготовку рабочих и специалистов по количественному 

показателю разный - от 1 до 143 человек. Соответствие качества подготовки 

выпускника колледжа современным требованиям производства, в том числе и 

нефтеперерабатывающей отрасли, подтверждает факт трудоустройства 29 

выпускников 2010-2011 учебного года на ОАО «Сызранский НПЗ».  

Выпуск в 2011 году  составил 490 человек по очной форме обучения.  Из них на 10 

сентября 2011 года 231 человек  трудоустроены по полученной в колледже 

профессии и специальности, 119 человек призваны в ряды Российской Армии, 

продолжили обучение по очной форме 98 человек, из них – 91 человек перешли со 

ступени НПО на СПО.  

Таким образом, по договорам с работодателями в 2011 году трудоустроены 

40% выпускников. На учете в ЦЗН г. Сызрани стоят 20 выпускников. 64 человека, 

что составляет 8% от всего количества выпускников, трудоустроены не по 

специальности или не трудоустроены по разным уважительным причинам. 

3.3 Формирование адаптационных ресурсов личности в учреждении 

профессионального образования  

Попадая в новую образовательную среду профессионального образования, 

студенты включились в процесс формирования адаптационных ресурсов личности, 

помогающих бывшим выпускникам общеобразовательных учреждений 

безболезненно включиться в новый для них вид деятельности. 

Переход от командно-административной к рыночной системе качественно 

изменил  все параметры в социальном производстве общества и отдельного 

человека. Быстрая адаптация стала возможна на основе целенаправленной 

подготовки к жизнедеятельности в условиях повышенной социальной мобильности.  

Современная ситуация развития требует от выпускников учреждений 

профессионального образования определенного набора умений, являющихся 

основой адаптационных ресурсов личности: 

 овладение умением быстро адаптироваться к меняющимся условиям;  

 формирование умения действовать в ситуации неопределенности; 

 формирование способности личности оперативно и эффективно решать 

актуальные социально-профессиональные задачи.  
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Вследствие этого в Губернском колледже возникла необходимость усиления 

внимания к проблеме личностно-профессионального становления студентов, 

формирования в процессе обучения и производственной деятельности необходимых 

личностных и профессионально-значимых качеств, развитие навыков непрерывного 

профессионального самосовершенствования. 

Педагогический коллектив ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани в 

рамках экспериментальной площадки ФИРО  разработал и реализует программу 

личностно- профессионального становления студентов в процессе обучения.  

В рамках этой программы 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.   

Студенты-первокурсники изучали адаптационный курс «Учись учиться», 

который способствует когнитивной адаптации к условиям обучения. 

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 проводилось анкетирование 

студентов, родителей по выявлению адаптационных проблем и поиску путей их 

преодоления.  

Вопросу адаптации был посвящен цикл родительских собраний во всех 

профилях ГК. Совещания педагогов имели своей целью наметить стратегию работы 

с дезадаптированными студентами. 

 Для создания условий успешной адаптации в колледже проводилась 

целенаправленная работа.  Первокурсников познакомили с традициями колледжа, 

правилами поведения и требованиями к современному студенту. 

Классными руководителями, мастерами производственного обучения велась 

последовательная  профилактика дезадаптации студентов. С этой целью 

разрабатывались и анализировались социальные паспорта групп, выявлялись 

студенты, требующие особого внимания,  студенты группы риска посещались на 

дому. 

Формированию адаптационных ресурсов личности способствовали групповые 

экскурсии по родному краю, коллективные мероприятия, создание возможностей 

для активной общественной деятельности. 

Важно, что в процессе обучения у студентов развивается  система 

универсальных качеств, способствующих успешной адаптации к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности. 

 

Раздел 4. Ресурсы ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани и 

эффективность их использования. 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2010-2011 учебном году  в ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани 

согласно штатному расписанию работало 310 сотрудников. За отчетный период 

произошло сокращение штата  сотрудников на 99 человек, что составило 32% от 
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общего числа сотрудников. Реализуют программы среднего профессионального 

образования 132 педагогических работника. 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих 

программы среднего профессионального образования,  показал, что высшее 

образование имеют 119 педагогических работника, что составляет 90% от общего 

числа педагогических работников.  

Квалификационные категории имеют  117 человек, что составляет 88%.  

Высшую квалификационную категорию имеют 88  педагогических работника (66%), 

первую – 20 человек   (15%),  вторую –  9 человек (7%), и 43 педагогических 

работника квалификационную категорию не имеют.  

Критерий анализа 2008-2009 

чел. 

2009-2010 

чел 

2010-2011 

чел. 

количество сотрудников всего 465 343 310 

количество пед. персонала  232 164 132 

имеют высшее образование 186 122 119 

В педагогическом коллективе ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани один 

педагог имеет  научную степень доктора наук, один педагог является кандидатом 

наук,  5 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 6 

педагогов –  значок «Отличник народного просвещения Российской Федерации», 15 

педагогов – знак «Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации», 6 педагогов – знак «Почѐтный работник среднего 

профессионального образования», 2 педагога  – знак «Почѐтный работник 

физической культуры и спорта Российской Федерации».   

В Губернском колледже 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 ведутся семинарские 

занятия Федерального института развития образования (ФИРО). 

 Процесс внедрения новых педагогических технологий побудил к поиску 

новых форм и методов повышения квалификации педагогов. Удачное сочетание 

работы педагогического семинара с практической реализацией педагогами его 

результатов дало возможность более 250 работникам за последние 5 лет пройти 

аттестацию.  

 В 2008-2009 учебном году 68 % педагогов колледжа имели квалификационные 

категории (лицензионные требования СПО – 54 %). Из общего числа аттестованных 

высшую категорию имели 56 %, что значительно превышает лицензионные 

требования (норматив – 18%).  

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию  в 2009-2010 уч. году 

составила - 73%  от общего количества педагогических работников, сравнивая с 

прошлым годом показатель снизился на 5%. Прошли обучение по Именному 

образовательному чеку – 23%  педагогических работников. Одной из эффективных 

форм повышения квалификации является стажировка мастеров производственного 

обучения. Ее прошли 15 % мастеров. Во время стажировки мастера 

производственного обучения изучают современную технику и технологию 
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производства, принципы научной организации труда, приемы и методы труда 

передовиков и новаторов производства, с тем, чтобы обеспечить повышение 

качества профессиональной подготовки молодых квалифицированных рабочих в 

учебных заведениях системы профтехобразования. Стажировку проходят раз в пять 

лет. Она должна охватывать не только практические вопросы по специальности, но 

и вопросы теории, технического прогресса, достижения передовиков производства. 

Именно такие объекты позволяют мастерам производственного обучения овладеть 

приемами и методами труда передовиков и новаторов производства.  

В 2010-2010 учебном году 76 % педагогов колледжа имеют квалификационные 

категории, высшую категорию – 56 %.   За прошедший период прошли курсы 

повышения квалификации 23% от общего количества руководящих и 

педагогических работников,  являясь положительным показателем (норма – 20% за 

учебный год). 

 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.  

 В колледже практикуется стажировка педагогов как одна из форм повышения 

квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин. Для этого имеется необходимый пакет документов: 

совместные договоры Губернского колледжа с предприятиями и организациями 

города на предмет стажировки педагогов колледжа; графики стажировки, 

утвержденные  руководителями предприятий и образовательных учреждений на 

период до  2012 года; обучающие программы; сметы расходов на обучение и другая 

документация. 

 

Сведения о наличии квалификационных категорий  

у инженерно-педагогического персонала колледжа  
 

Категория 

работников  

2008-2009 уч. г. 2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 
Выс 

шая  I 
 

II 

Всего  Выс 

шая  I 
 

II 

Всего Выс 

шая  I 
 

II 

Всего  

Руководители 

  
68% 3% - 71%  9% 22% - 81% 68% 4% 11% 83% 

Преподаватели 

  
41% 8 % 10 % 59% 46% 7% 9% 62% 59% 13% 8% 80% 

Мастера п/о 

 

 

34% 
 23% 30%  7% 51% 17% 26% 94% 62% 11% 20% 93% 

Другие 

категории 

педагогически

х работников  

 

26% 
16% 5%  7% 55%  6% 6% 64% 65% 3% 10% 78% 

ИТОГО: 

  
40%  13% 15% 68% 50%  2% 11%  73% 56% 14% 7% 76% 

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 (социальный профиль) 
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 с 8-30 до 15-40 (технологический, технический, строительный, филиал в с. Рамено) 

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. 

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 (2009 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.  

Подготовка квалифицированных кадров в 2010-2011 учебном году велась по 

12 специальностям СПО и по 17 профессиям НПО. Доля элективных курсов в 

структуре учебного плана составила 20%. 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.   

 Согласно плану проведена работа  по устранению недостатков в деятельности 

колледжа, выявленных в ходе  аккредитации учебного заведения: 

 1. Во всех профилях скорректированы учебные планы, рабочие программы учебных 

дисциплин в части указания формы промежуточной аттестации и производственной 

практики. 

2. Продолжена работа по совершенствованию учебно-методических комплексов и 

обновлению экзаменационного материала промежуточной аттестации. 

3. Продолжена работа по разработке методических указаний  по выполнению 

лабораторных работ и практических заданий. 

4. Организовано рецензирование рабочих программ. 

5. За 2010- 2011 уч. год подготовлено: 

методических рекомендаций – 22, 

методических пособий – 9, 
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методических указаний – 8, 

методических разработок – 11, 

сборников лабораторно-практических работ- 5, 

сборников контрольно-измерительных материалов (тестов) – 8, 

УМК -2, 

рабочих тетрадей -1. 

6.  Разработана программа  развития научно-методической службы колледжа. 

7. Приведены в соответствие требования по всем методическим указаниям, 

процедурам, инструкциям по исполнению. 

8. Выработана концепция направлений деятельности  всех структурных 

подразделений научно-методической службы. 

9. С целью обеспечения обмена опытом педагоги принимали активное участие в 

конференциях и семинарах на различных уровнях. Опубликованы тезисы статей 

Ларькиной Т.В. «Из опыта проектирования и организация диалогических уроков» и 

Прокофьева А.Н. «Решение проблем, возникающих в учебно- производственной 

деятельности посредством диалога» по итогам заочного участия в конференции 

«От творческого поиска к профессиональному становлению» на базе Жигулевского 

радиотехнического техникума. 

10. Ежемесячно проводились совещания методистов профилей в целях 

интегрирования научно-методической работы и обмена накопленным опытом. 

11. В рамках конференций «Образование через диалог» и конференции-презентации 

ИОП «Новая образовательная практика подготовки рабочих кадров  и 

специалистов для предприятий нефтепереработки» организовано две выставки 

методических материалов. 

 Разрабатывается и внедряется система менеджмента качества в соответствии с 

принятой коллективом политикой в области качества на основе процессного 

подхода: 

1.Продолжена работа по изучению ФГОС во всех профилях, разработаны 

функциональные карты и анкеты для работодателей для обеспечения ФГОС, 

составлены спецификации профессиональных модулей. 

Составлены  инструкции по  единообразному составлению и оформлению  

различных методических указаний. 

Оказана помощь педагогам  в составлении учебно-методических пособий и УМК. 

2. Систематизированы библиографические источники по проблеме управления 

качеством в процессе учебной деятельности и новым ФГОС.  

3. Проведен мониторинг подготовленных в профилях методических материалов. 

 Совершенствуется  методическое обеспечение воспитательной системы 

колледжа как механизма психолого-педагогического сопровождения личностно 

профессионального становления будущего специалиста. 

 В связи с этим организовано взаимопосещение уроков с целью обмена опытом 

по методике реализации воспитательной компоненты по предметам и дисциплинам. 

Выпущен сборник «Его величество урок» (Опыт реализации воспитательной 

компоненты урока преподавателями колледжа) 

 Согласно Программе формирования и продвижения позитивного имиджа 

Губернского колледжа как средства повышения конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке труда и образовательных услуг работа ведется по 

следующим направлениям: 
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- 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 течение отчетного периода велась работа по методическому обеспечению 

совершенствования подготовки рабочих и специалистов на основе обновления 

содержания, технологий и структуры подготовки профессиональных кадров в 

соответствии с требованиями работодателей и прогнозированием кадровых 

потребностей экономики региона. 

 Введены образовательные стандарты нового поколения. Проведены семинары 

по внедрению ФГОС в учебный процесс (Разработаны функциональные карты по 

все профессиям и специальности, анкеты для социальных партнеров, спецификации 

модулей по всем профессиональным компетенциям). Приведены в соответствие 

комплекты рабочих программ по дисциплинам  учебных планов  и требованиям 

ГОС (по всем профессиям и специальности).  

  В учебный процесс привлечены специалисты предприятий – социальных 

партнеров.   Совершенствуется система контроля качества производственного 

обучения и практики 

 Реализуется программа инновационной образовательной практики (ИОП) по 

направлению «Нефтепереработка» в рамках ПНП «Образование». 

В течение года педагоги работали над индивидуальными методическими 

темами и презентовали результаты работы (по применению на своих дисциплинах 

какой-либо новой образовательной технологии) на заседаниях ПЦК. 

 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 вариативной части ФГОС нового поколения.   

В целях достижения результатов образования, соответствующих запросам 

регионального рынка труда, повышения гибкости и эффективности 

образовательных программ подготовка и переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколении (ФЗ №309 от 1.12.2007 г.) 

осуществлялись на основании разработанной Целевой управленческой программы 

«Переход на ФГОС нового поколения» (Утв. директором колледжа  14.04.10 г.). 

Основные направления выполненной Программы: 

- разработано нормативно-правовое обеспечение,  регулирующее введение ФГОС 

нового поколения; 

- сформировано организационное и кадровое обеспечение образовательного 

процесса в рамках ФГОС нового поколения; 

- предоставлено учебно-методическое и информационно-аналитическое  - 

обеспечение реализации ФГОС нового поколения; 

- созданы рабочие группы по разработке ОПОП по всем 

профессиям/специальностям, реализуемым в колледже; 
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- разработаны ОПОП по всем профессиям/специальностям, реализуемым в 

колледже; 

- осуществлено материально-техническое обеспечение ФГОС нового поколения. 

-организована экспериментальная работа по теме: «Качество деятельности –  

- колледжа в условиях модернизации профессионального образования и 

повышения сопоставимости с системами профессионального образования 

европейских стран»; 

- разработано Положение о единой предметно-цикловой комиссию блока ОГСЭ 

технических специальностей; 

- созданы  общие   учебные программы дисциплин для единой ПЦК  блока ОГСЭ 

технических специальностей; 

- усовершенствовано методическое обеспечение воспитательной работы 

(выделение воспитательного компонента и степени его реализации на уроке с 

целью совершенствования воспитательной системы колледжа; создание 

информационного банка для обмена накопленным опытом). 

 ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани заявил о готовности  участвовать в  

составе отраслевых УМК по разработке примерных ОПОП: 

270802.10 Мастер строительных работ 

220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

050144 Дошкольное образование 

050146 Преподавание в начальных классах 

040401 Социальная работа 

В целях создания социально-педагогической среды, обеспечивающей 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

педагогический коллектив колледжа определил задачи на 2011-2012 учебный год:  

1. Продолжить разработку программного и учебно-методического 

сопровождения учебно-производственного процесса в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС в части содержания основных профессиональных 

образовательных программ; организовать мониторинг данной работы. 

2. Активно осваивать новые подходы и технологии профессиональной 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена в модульной организации 

образовательного процесса через различные формы повышения квалификации, 

руководству колледжа обеспечить условия для обучения коллектива работе в новом 

формате в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. 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 партнѐрства. 

4. Формировать банк учебно-методического сопровождения УД, МДК, ПМ, 

различных видов практики, а также контрольно-измерительных материалов в 

учебных кабинетах, лабораториях, производственных мастерских для освоения 

студентами образовательных программ. 

5. Расширить сетевое взаимодействие колледжа с учреждениями 

профессионального образования региона по направлению сертификации 

профессиональных квалификаций выпускников, координирования деятельности по 

внедрению ФГОС нового поколения. 
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6. Наладить работу единых методических комиссий колледжа с целью 

обеспечения единства требований к организации учебной деятельности и 

производственной практики обучающихся в процессе реализации ОПОП колледжа. 

7. Расширить перечень целевых воспитательных программ, творческих 

студенческих объединений и проектов с целью развития молодѐжной инициативы, 

альтернативных (здоровых) форм досуга подростков и молодѐжи, формирования 

нравственных и профессионально значимых качеств обучающихся колледжа. 

Выполнение данных задач отвечает потребностям современной экономики, 

запросам работодателей, желающих предоставить рабочие места молодым людям, 

готовым к саморазвитию и профессиональному росту, к успешной социализации и 

гражданской ответственности в условиях реализации нового поколения 

федеральных государственных стандартов. 

 В 2010-2011 учебном году опубликованы методические материалы: 

1. Абрамова Т.В.  Применение здоровьесберегающих технологий при преподавании 

курса «Материаловедение» в системе  НПО. 

2. Бабаян Е.В. Кейс-метод при выполнению практических обучающимися работ по 

дисциплине «Химия и технология нефти и газа»специальности 240404 

«Переработка нефти и газа»  

3. Выжлова С.В.  Методические рекомендации для обучающихся по выполнению  

практических работ на уроках химии. Профессия 20.3 «Оператор 

нефтепереработки» 

4. Гагарин А.В. Методические указания к курсовому проектированию по 

дисциплине  «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» для студентов специальности 220301 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

5. Мокеева В.В. Обучение исследованию при проведении лабораторно-практических 

работ по дисциплине «Аналитическая химия»  для специальности 24040451 «Переработка 

нефти и газа» 

6. Музурова Н.Е. Методические указания к лабораторному практикуму для 

обучающихся по предмету «Электронная техника» с применением информационных 

технологий. Специальность 220301 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

7. Паросова И.А.  «Применение интерактивного метода обучения  на уроках 

информатики» 

8. Тесленко Р.Х. Технология кейс-метода с элементами проблемного и развивающего 

обучения (Методические рекомендации  для обучающихся по выполнению 

практических работ по дисциплине СПО  «Автоматическое управление» 

специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств»)  

         4.4. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 В настоящее время  колледж располагает 127 учебными кабинетами, 33 

учебными лабораториями и 30 учебными мастерскими, библиотекой, 5 

спортивными залами. В 2010 г. в  количество компьютеров, находящихся на 

балансе, составило 256 единицы, 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 (увеличение на 7%). 

Наблюдается увеличение качественных и количественных изменений в 
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материально-технической базе: учебных лабораторий с 29 до 30, учебных кабинетов 

с 126 до 127, учебных мастерских с 28 до 30, компьютерных классов с 15 до 16, 

количество ПК с 253 до 263. 

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 82% необходимым 

учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Проведена работа по  созданию новых и обновлению существующих  

лабораторий и мастерских современным оборудованием, в том числе - станками с 

числовым программным обеспечением.  Приобретено 8 классов-комплектов, 

ученические стулья, доски в учебные аудитории, интерактивная доска, кабинет 

физики, приобретен спортивный инвентарь. В рамках целевой программы 

установлена АПС в четырех профилях колледжа, проведены серьезные ремонтные 

работы по предписаниям государственных надзорных органов.  

За счет средств, выделенных  учредителем по целевым программам развития 

отраслей региональной экономики,   значительно укреплена материально-

техническая база: приобретена мастерская сухой штукатурки, обновлены сварочные 

мастерские, созданы токарные  и фрезерные мастерские на основе компьютерного 

моделирования технического задания, приобретены электронные демонстрационные 

комплексы по профессии «Слесарь КИП»,   лаборатория технического 

обслуживания автомобиля, приобретены машины для организации обучения 

вождению, строительный автокран, бульдозер.  

Учебные лаборатории и мастерские  регулярно пополняются новыми 

наглядными средствами обучения и оборудованием, 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 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.  

 Одним из важнейших направлений работы ресурсного центра является 

организация процедуры сертификации профессиональных квалификаций, 

позволяющая определить соответствие качества подготовки специалиста 

требованиям профессиональной стандартизации выпускников учреждений 

профессионального образования. В 2009-2010 учебном году 98учащихся колледжа 

прошли процедуру сертификации, 87 из них получили повышенный (4-5) разряд. 

 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность ГОУ СПО Губернский 

колледж 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 
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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. 

Объѐм бюджета ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани  на 2011 год 

составляет 147582,6 тыс. рублей. Доля бюджета колледжа, сформированная из 

средств негосударственного заказа, других внебюджетных поступлений составила 

7,2%. Удельный вес внебюджетных доходов от реализации образовательных услуг в 

общем объѐме внебюджетных доходов составил 3,8%. 

Объѐм расходов в расчѐте на одного обучающегося (из бюджетных средств) – 

75,3 тыс. рублей.  Объѐм расходов в расчѐте на одного обучающегося (из 

внебюджетных источников) – 5,8 тыс. рублей. 

Доля расходов на приобретение основных средств в структуре затрат на 

обучение одного обучающегося – 2,4%. Доля расходов на приобретение 

материальных запасов в структуре затрат на обучение одного обучающегося – 1,6%. 

Доля расходов на социальные выплаты и стипендии в структуре затрат на обучение 

одного обучающегося – 29,9%. 

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, нами достигается 

социально-экономическая эффективность в реализации перехода образовательного 

учреждения на новые образовательные стандарты.    

  

Раздел 6. Взаимодействие ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани 

 с работодателями и местным сообществом. 

Взаимодействие с социальными партнѐрами является одним из важнейших 

направлений деятельности Губернского колледжа. Общее число социальных 

партнѐров колледжа – более 200.  

В условиях современного рынка труда социальное партнѐрство – важнейшее 

средство повышения качества профессионального образования и адаптации 

молодых специалистов к новым экономическим условиям.  

Губернский колледж г. Сызрани является полипрофильным, многоуровневым 

учреждением непрерывного профессионального образования, способным 

осуществлять подготовку по 17 профессиям начального среднего образования и 12 

специальностям среднего профессионального образования с базовой и углубленной 

подготовкой. В настоящее время колледж на взаимовыгодных началах сотрудничает 
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более чем с 60 социальными партнѐрами. Среди них: ОАО «Пластик», ООО «Стой-

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 ОАО 

«Сызранский НПЗ»  НК «Роснефть» и ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани 

сошлись в сфере подготовки специалистов по нефтепереработке. Соответствие 

качества подготовки выпускника колледжа современным требованиям 

производства, в том числе и нефтеперерабатывающей отрасли, подтверждает факт 

трудоустройства 17% выпускников 2010-2011 учебного года на ОАО «СНПЗ». 

Изучение мнения работодателей о качестве профессиональной подготовки 

обучающихся нашего колледжа приобретает особую значимость. 

В целях согласования требований, предъявляемых к уровню подготовленности 

выпускников, с требованиями работодателей коллективом колледжа проводится 

мониторинг. В связи с этим нами разработаны анкеты по оценке соответствия 

квалификационным требованиям выпускников Губернского колледжа для 

работодателей по 12 специальностям и 17 профессиям. 
 

Раздел 7. Перспективы и планы развития ГОУ СПО Губернский колледж г.  

Сызрани. 

  Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Губернский колледж г. Сызрани - многоуровневое, 

полипрофильное учебное заведение нового типа, в котором эффективно реализуется 

идея непрерывного профессионального образования через реализацию 

профессиональных основных и дополнительных образовательных программ. 

      В 2010-2011 учебном году стратегическим документом для реализации миссии 

учебного заведения являлась Программа развития Губернского колледжа до 2011 

года. Она  определяла пути построения нового образовательного пространства, в 

котором создавались условия для формирования нравственного профессионала на 

принципах личностно-ориентированного и компетентностного подхода, подготовки 

специалистов для современных высокотехнологичных производств. 

Основные направления реализации  

Программы развития Губернского колледжа в 2010-2011 учебном году. 

1. Обновление содержания и технологий подготовки рабочих кадров и  

конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, работодателей и моделью 

выпускника Губернского колледжа - нравственного профессионала. 

2. Формирование эффективного диалогового пространства, обеспечивающего  

личностно-профессиональное становление студентов. 

3. Оптимизация системы управления в колледже на основе программно-целевого  

подхода и принципах эффективности и результативности деятельности. 
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4. Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей подготовку  

специалистов и рабочих кадров для современного высокотехнологичного 

производства и сферы образования. 

Анализ деятельности всех структурных подразделений колледжа по решению 
основных задач, поставленных перед педагогическим коллективом, позволил 
сделать выводы о том, что в 2010-2011 учебном году выполнено следующее: 

1. Обеспечено функционирование системы менеджмента качества в колледже в 

соответствии с принятой коллективом политикой в области качества на основе 
программно-целевого подхода. 

2. Реализована программа устранения недостатков в деятельности колледжа, 
выявленных в ходе аккредитации учебного заведения. 

3. Продолжено совершенствование воспитательной системы колледжа как 
механизма психолого-педагогического сопровождения личностно 
профессионального становления будущего специалиста. 

4. Реализована целевая программа продвижения позитивного имиджа 
Губернского колледжа «К успеху с достоинством!» как средства повышения 
конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда и образовательных 
услуг. 

5. Обеспечен переход коллектива Губернского колледжа к реализации ФГОС III 
поколения в системе модульной организации образовательной практики. 

6. Продолжено развитие системы социального партнерства на основе 
эффективного взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно-

профессиональное становление будущих специалистов и социально -экономическое 
развитие территории. 

7. Организовано сетевое взаимодействие Губернского колледжа с учреждениями 
профессионального образования в системе региональных ресурсных центров и 
площадок МОП Национального проекта «Образование». 

С 2012 года Губернский колледж планирует развитие по программе, 

рассчитанной на 2012-2014 годы. 

 
Заключение. 

Таким образом, в заключении можно констатировать, что Губернский 

колледж, являясь самым крупным  и 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. 
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Приложение 

 

Значимые мероприятия и достижения ГОУ СПО  

Губернского колледжа г. Сызрани в 2010 -2011 учебном году. 

 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

Диплом I степени в V Всероссийском открытом заочном конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (награждены студенты 

Беликова Марина, Каргина Мария); 

Дипломы лауреатов в V Всероссийском открытом заочном конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» (награждены студенты 

Матвеева Екатерина, Карязова Римма, Кузьмина Анна, Васильева Татьяна, Козина 

Юлия); 

Благодарность за личное участие в творческом и научно-техническом развитии 

студенческой молодѐжи (награждѐн Салугин П. В., директор ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани); 

Благодарнные письма (награждены 8 преподавателей ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани). 

 

Всероссийские и региональные образовательные 

 проекты, конкурсы, олимпиады профессионального мастерства 

Благодарственное письмо за участие студентов во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства «Мастер – Золотые руки -2011г.» от организации 

некоммерческого партнѐрства образовательных учреждений «Профессионал» 

(награжден Салугин Павел Владимирович, директор ГОУ СПО Губернский колледж 

г. Сызрани); 

Почѐтная грамота участника Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования «Мастер – Золотые руки -2011г.» (награжден 

студент Тимонин Наиль); 

Почѐтная грамота за подготовку участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства «Мастер-золотые руки- 2011г.» (награждены 

Чебуренкова Надежда Васильевна, педагог ГОУ СПО Губернский колледж 

г.Сызрани). 

I место в Третьем региональном дистанционном образовательном проекте Profi-

Quest  «Выбор – Профессия - Успех!» (награждена команда ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани); 

III место в областном конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Штукатур» (награждена Оммук Надежда Николаевна, мастер производственного 

обучения);  

Областной конкурс музеев 

II место в   областном  конкурсе музеев среди учреждений   начального и среднего 

профессионального образования, посвященного 160-летию Самарской губернии 

(награждѐн музей истории педагогического колледжа); 



36 

 

 III место   в   областном  конкурсе музеев среди учреждений   начального и 

среднего профессионального образования, посвященного 160-летию Самарской 

губернии (награждѐн музей технического профиля «У истоков профессии»).  

 

 

Областная Спартакиада Самарской области 

I место в областных соревнованиях по настольному теннису среди работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования (награждена 

команда ГОУ СПО Губернский колледж г.Сызрани); 

I место в областных соревнованиях по настольному теннису среди работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования (награждена 

педагог Афонасьева И.И.);   

Диплом Лауреата  в областных соревнованиях по стрельбе среди инженерно-

педагогических работников учреждений начального и среднего профессионального 

образования (награждена команда ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани); 

II место в областных соревнованиях по волейболу среди работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования  (награждены преподаватели 

Байкин В.М., Серебряков Л.Н., Чинарова-Сологдинова С.В.,  Афонасьев И.И., 

Юрченко А.Н., Ким А.Н.); 

II место в областных соревнованиях по волейболу среди работников  учреждений 

начального и среднего профессионального образования. (награждена команда ГОУ 

СПО Губернский колледж г. Сызрани); 

III место в областной Спартакиаде среди работников учреждений начального и 

среднего профессионального образования (награждена команда ГОУ СПО 

Губернский колледж г. Сызрани); 

III место в областных  финальных соревнованиях по настольному теннису среди 

учреждений начального и среднего профессионального образования (награждена 

команда юношей ГОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани). 

I место в городской Спартакиаде по лыжным гонкам среди учреждений 

профессионального образования г. Сызрани (награждена команда юношей ГОУ 

СПО Губернский колледж г. Сызрани). 

 

Чемпионат Самарской области по пауэрлифтингу. 

I место по жиму лежа среди женщин (награждена Янч  Анастасия, студентка ГОУ 

СПО Губернский колледж г. Сызрани); 

III место по жиму лежа среди женщин (награждена команда ГОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани). 

 

Участие в конкурсах и  мероприятиях  

Всероссийского,  регионального и окружного уровней: 

- во Всероссийской декаде правовых знаний; 

- в XI  региональном открытом фестивале социальных и культурных проектов 

«Мост» с проектом «Путевка в жизнь» (команда награждена дипломом лауреата); 

- в областной профилактической акции «Наша страна без табака»;  

- в областной профилактической акции, посвящѐнной борьбе со СПИДом;  

- в областном конкурсе фоторалли, направленном на утверждение здорового образа 

жизни «Мир, где я и ты»;  
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- в областном конкурсе социальной рекламы по противодействию наркотикам 

«Утверждаю жизнь!»; 

- в областном конкурсе творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет»;  

- в областном конкурсе социальной рекламы «Утверждаю жизнь» (5 студентов 

награждены дипломами); 

- в областном профилактическом месячнике «Нет наркотикам!»; 

- в  областном месячнике оборонно-массовой работы, посвященной Дню защитника 

Отечества; 

- в областном фестивале команд эрудитов «Созвездие талантов»; 

- в V областном  антинаркотическом  КВН; 

- во II региональном интеллектуальном турнире «Знание – сила» на призы 

общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе;  

- в профильной смене поисковых отрядов и музейных объединений «Войти в 

историю губернии» (делегация ГОУ СПО Губернский колледж награждена 

дипломом за активное участие; педагог Ямолова С. П. награждена 

Благодарственным письмом  от ГОУДО ЦСМ); 

- в областной молодежной профильной смене «Школа молодого предпринимателя», 

(награждѐн дипломом студент Стрюков Артем; награждены дипломами за умелое 

руководство студентами на молодежной смене педагоги Пальчик Е.М.и Дмитриевой 

А.А);   

- в зональном этапе межрегионального фестиваля волонтеров, работающих по 

программе «Свежий ветер»; 

- в зональных соревнованиях по настольному теннису (I место среди юношей);  

- в городской акции «Молодежь Сызрани против наркотиков» (команда награждена 

дипломом Управления культуры, информации и рекламы Администрации г.о. 

Сызрань); 

- в городской акции «Деревья тоже мечтают….» (студенты награждены дипломом от 

Управления культуры, информации и рекламы Администрации г.о. Сызрань). 

 

Участие в семинарах, конференциях и других   

методических мероприятиях Всероссийского и регионального уровней 

- во Всероссийской конференции «Частно-государственное партнерство – залог 

успешного развития образования, региона, страны»; 

- во Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние России»; 

- в проведении Всероссийского интернет-урока антитеррористической 

направленности; 

- в проведении Всероссийского «Урока чистой воды»;  

- в обучающем мастер-классе Всероссийского уровня «Добровольчество как ресурс 

социализации подростков и молодежи»; 

- в региональной конференции «Образование и психологическое здоровье»; 

- в региональных курсах повышения квалификации «Государство, общество, 

образование»;  

- в региональной программе по разработке примерных основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения; 

- в областной научно-практической конференции «IT- технологии в образовательной 

среде»; 
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- в областном семинаре-практикуме «Интеграция профессиональных, 

общетехнических, общеобразовательных циклов как главное условие в организации 

деятельности студентов по формированию профессиональных и общезначимых 

компетенций»; 

- в IX областной молодѐжной научно-практической конференции  «Научный 

потенциал города – XXI веку (публикация в сборнике материалов научно-

практической конференции); 

- в окружной научно-практической конференции «Образование через диалог». 

 

Участие в конкурсах и  мероприятиях городского уровня: 

– в спартакиаде студенческих трудовых отрядов в рамках городского фестиваля 

«Здоровья, спорта, творчества»: 1 место в командном зачѐте;         2 место в 

соревнованиях по гиревому спорту (весовая категория до 70 кг); 2 место в 

соревнованиях по дартсу; 3 место в соревнованиях по настольному теннису; 

дипломы за участие;  

- в городском  конкурсе «Старт к успеху!»: благодарственные грамоты за 

реализацию социально-значимого проекта «Сохраняя – помним»; 

– в городском молодѐжном проекте «Доброволец Сызрани 2011», посвящѐнном 160-

летию Самарской Губернии: благодарственные письма за активное участие 

студентов и педагогов в добровольческих акциях, программах городского 

молодѐжного проекта;  

– в городской акции студенческих трудовых отрядов на территории г.о. Сызрань: 

дипломы студенческим трудовым отрядам «Акватория детства», «Умелец», «Доброе 

сердце», «Строитель», «Овощевод» за активное участие в деятельности 

студенческих трудовых отрядов;  

благодарственное письмо директору ГОУ СПО Губернский колледж П.В. Салугину 

за поддержку в развитии движения студенческих трудовых отрядов на территории 

г.о. Сызрань; 

– в Фестивале добровольцев городского округа Сызрань «ТЕХНОЛОГИИ ДОБРА»: 

благодарственное письмо за активное участие; 

– в городском фестивале творчества «Молодѐжная весна – 2011»: диплом за 

активное участие в интерактивной молодѐжной программе «Танцуй ради жизни»; 

дипломы лауреатов за исполнение музыкальных композиций «14 минут до старта», 

«Дождись», «Звѐздам навстречу», «Свет любви», «Я спросил у ясеня», «Исповедь», 

посвящѐнных 50-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина; диплом команде «Факел» за 

активное участие в интерактивной Молодѐжной программе «Молодѐжный бум»; 

– в общегородских санитарных днях в рамках подготовки территорий г.о. Сызрань к 

празднованию «Дня города»: благодарственное письмо директору ГОУ СПО 

Губернский колледж П.В. Салугину от руководителя комитета ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


