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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 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» за отчетный период - 2011-2012 учебный год.  

 Подготовка, формирование публичного отчета ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» по результатам учебной, экспериментальной, воспитательной 

деятельности велась согласно «Методическим рекомендациям министерства 

образования и науки Самарской области от 12.04.2010 № МО-16-03/265-ту». 

Цель публичного отчета – открытое позиционирование итогов 

деятельности  ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  за отчетный период.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 
публичного отчета:  

1. Информировать субъектов образовательного сообщества об 

основных результатах деятельности ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» в 2011-2012 

уч.году.  

2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов 

образовательного процесса по основным направлениям деятельности 

колледжа. 

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани» и повышению эффективности их деятельности в 

интересах развития колледжа. 

Особенностями публичного отчета являются объективность, 

документальность и доступность. 

 Деятельность ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  происходит в рамках 

системы профессионального образования Самарской области. Колледж 

оказывает существенное влияние на образовательную и экономическую 
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политику региона, являясь лидером на местном рынке труда по различным 

направлениям: образование и педагогика, строительство, транспорт, 

нефтепереработка, автоматизация и управление, машиностроение и 

металлообработка, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Свою 

деятельность колледж корректирует и  определяет в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики Российской 

Федерации и Самарской области.  

Стратегическим документом для реализации миссии учебного заведения 

является «Программа развития ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» до 2014 года», 

определяющая пути построения нового образовательного пространства, в 

котором создаются условия для формирования нравственных 

профессионалов, специалистов современных высокотехнологичных 

производств,  получающих качественное образование, соответствующее 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина Российской Федерации.  

 

 

Раздел 1. Общая характеристика ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани», 
особенности его позиционирования на региональном рынке 

образовательных услуг 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Губернский колледж г. Сызрани» – 

многопрофильное учебное заведение, в состав которого входит филиал и 

четыре профиля: социально–педагогический, технический, строительный, 

технологический. Колледж является государственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, осуществляет 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе 

основного, среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования. 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» создан в соответствии с приказом Главного 

управления образования Администрации Самарской области от 28.09.1999 г. 

№ 247 – од и решением департамента  по управлению имуществом 

Самарской области от 03.12.1999 г. № 574 в порядке реорганизации путем 

слияния Сызранского высшего педагогического училища (педагогического 

колледжа) и Технического лицея № 17 г. Сызрани. Технический лицей № 17 

является правопреемником Раменского профессионального училища № 60 

Сызранского района согласно приказу Главного управления образования 

Администрации Самарской области от 01.08.1997 г. № 397-к и 

Профессионального лицея № 8 г. Сызрани на основании приказа Главного 

управления образования Администрации Самарской области от  17.02.1998 г. 

№ 107 – од. Приказом Главного управления образования от 28.09.2000 г. № 

256-од к Губернскому колледжу г. Сызрани был присоединен 

Профессиональный лицей № 41  г. Сызрани.  
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ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является правопреемником вышеназванных 

учреждений по их правам и обязанностям  в полном объеме.   

Учредителями колледжа являются министерство образования и науки 

Самарской области и департамент имущественных отношений Самарской 

области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  

№ 1472-09 от 03 апреля 2009 г., действительно по 03 апреля 2014 г., выдано 

министерством образования и науки Самарской области. 

Юридический адрес колледжа: Россия, 446028, Самарская область,  

г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11. 

 Фактические адреса профилей колледжа:  

социально-педагогический профиль:  
Россия, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11;  

технический профиль:  
Россия, 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19;  

строительный профиль:  
Россия, 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 1;  

технологический профиль:  
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Степана Разина, 24. 

Филиал:  
Россия, 446072, Самарская область, Сызранский район, с. Рамено, ул. 

Советская, 48.  

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

00,  

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

сайт: www.gksyzran.ru ; 

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

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

  строительный профиль: тел. 35-26-39; тел./факс 35-24-56;  

e-mail: stroitel_prof@mail.ru 

  технологический профиль: тел. 98-57-58; тел./факс 98-57-48;  

e-mail: gktp@mail.ru 

  филиал: тел./факс 93-22-21, тел. 93-22-12; e-mail: 
fil.rameno2010@yandex.ru 

 

Целью деятельности колледжа является подготовка 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 конкурентоспособного 

высококвалифицированного специалиста, обладающего гражданскими и 

нравственными качествами личности, адаптированного к динамично 

меняющимся условиям современного производства. 

mailto:gk.syzran.@inbox.ru
http://www.gksyzran.ru/
mailto:pedprof@mail.ru
mailto:tehprof@yandex.ru
mailto:stroitel_prof@mail.ru
mailto:gktp@mail.ru
mailto:fil.rameno2010@yandex.ru
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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: ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» - современное профессиональное 

учреждение, влияющее на кадровую политику и развитие экономики 

региона, обеспечивающее подготовку нравственных профессионалов. 

Основные направления работы в 2011- 2012 учебном году: 

1. Выполнение педагогическим коллективом рекомендаций экспертной 

группы по результатам государственной аккредитации учебного заведения в 

2009 году. 

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 
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инновационных подходов к профессиональной подготовке рабочих и 

специалистов.  

Основные задачи на 2011-2012 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 2011-2012 учебном году в колледже  численность обучающихся на 

01.10.2011 года составляла 1820 человек. На ступени НПО - 874, на ступени 

СПО - 946 человек, из них 773 человека - по очной форме обучения и 73 - по 

заочной форме обучения. Количество учебных групп - 82, из них на ступени 

НПО - 39, СПО - 43, в том числе на заочном отделении - 9 групп (данные 

приводятся согласно статистическому отчету о численности контингента по 

формам «СПО-1», «№1 профтех»). 

Структура контингента обучающихся по направлениям обучения в 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  представлена в таблице: 

 
Направления подготовки НПО СПО ВСЕГО 

050000 Образование и педагогика   420* 420 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 125   125 

150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 191 148 339 

190000 Транспортные средства 177 157 334 

220000 Автоматика и управление 49 59 108 

240000 Химическая и биотехнологии 
189 92 281 

260000 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров 38  38 

270000 Архитектура и строительство 105 70 175 

ИТОГО 874 946 1820 

*По направлению образование и педагогика обучается 419 человек на бюджетной 
основе и 1 человек на договорных условиях. 
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В 2011-2012 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

фика-

тору 

Наименование 

профессии 

Наименование 

профессии 

по ОКПДТР 

 

Уровень 

подготовки 

 

Квалифик

ация 

выпускни

ков 

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 2.19. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

базовый 3 разряд 

7 20.2. 

Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров 

Машинист технологических 

насосов;  

Машинист технологических 

компрессоров. 

Базовый 

 

базовый 

 

3 разряд 

 

3 разряд 

 

8 20.3. 
Оператор 

нефтепереработки 

Оператор технологических 

установок. 

базовый 

 

3 разряд 

9 22.2. 
Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр (строительный);  

Штукатур; 

Облицовщик-плиточник. 

базовый 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

3 разряд 

10 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 

11 22.4. 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Столяр строительный; 

 Плотник; 

 Паркетчик. 

базовый 

базовый 

базовый 

3 разряд 

3 разряд 

3 разряд 

12 22.6. Машинист подъемно- Машинист крана базовый 4 разряд 
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 транспортных и 

строительных машин 

автомобильного; 

Водитель автомобиля 

категории «С». 

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 

сельскохозяйственно-

го 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 категория 

 

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

специальностям: 

 

№ 

п/п 

Код 

специаль

ности 

по 

классиф

икатору 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Квалифика

ция 

выпускник

ов 

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 190629 Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям 

базовый Техник 

6 220301 Автоматизация технологических  процессов и 

производств по (отраслям) 

 базовый Техник 

7 240404 Переработка нефти и газа  базовый Техник 

8 270103 Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений  базовый Техник 
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Учебное заведение обеспечивало получение среднего 
профессионального образования по очной форме обучения на базе 

основного общего, среднего (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 050148.52 

Педагогика дополнительного 

образования 

Углубленная 

подготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

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 

 

Специальность 040401.52 «Социальная работа» реализована по заочной 

форме обучения, 050144.52 «Дошкольное образование» - 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) - 13 

специальностей. Созданная система непрерывного профессионального 

образования позволяет получить выпускникам  колледжа высшее 

образование (ВПО) по сокращенным программам обучения.  

В 2011- 2012 учебном году в колледже  обучалось: 1171 юноша, 649  

девушек.  Из них 209 человек – сироты.  
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Раздел 2. Система управления ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, на основе Устава ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Типовым Положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Типовым Положением об образовательном 

учреждении начального профессионального образования.  

Руководство колледжем осуществляет директор ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» П.В. Салугин. 

Высшим органом самоуправления колледжа является общее собрание 

(конференция) работников колледжа. Выборным представительным органом 

является Совет колледжа, в состав которого входят представители 

заинтересованных организаций.  

В отчѐтный период дана оценка работы структурных подразделений, 

установлен порядок использования внебюджетных  финансовых средств. На 

заседаниях Совета колледжа были утверждены и переутверждены локальные 

акты. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов в колледже действует Педагогический совет. В 

ходе заседания педагогического совета от 30 сентября 2011 г. были 

определены основные задачи деятельности педагогического коллектива в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения в 2011-2012 учебном году. 

В колледже действует Совет руководства колледжа как совещательный 

орган управления. Председателем Совета руководства является директор. На 

еженедельных заседаниях определялся 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. 

Наиболее значимым результатом деятельности педагогического 

коллектива в 2011-2012 учебным году явилась апробация программного и 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО третьего поколения и 

переход на новые образовательные стандарты. Реализуя программу «Переход 

на ФГОС нового поколения», коллектив руководствовался документами 

Министерства образования РФ и Самарской области. На основе 

разработанных и прошедших экспертизу ОПОП в 2010 году, в отчѐтный 

период были внедрены в учебный процесс рабочие программы по 

следующим специальностям и профессиям:  

  040401.52 Социальная работа 

  050144.52 Дошкольное образование 

  050146.52 Преподавание в начальных классах 

  050148.52  Педагогика дополнительного образования 

  150415.51 Сварочное производство 
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  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 

  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 

 

В 2011-2012  учебном году в Губернском колледже проведены 

мероприятия по следующим направлениям: 

I. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и студентов: 

организован двухдневный областной семинар для руководителей и 

преподавателей физического воспитания образовательных учреждений НПО 

и СПО, подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области.  

В рамках мероприятия прошло заседание областной методической 

секции, где рассматривались вопросы аттестации и оценивания обучающихся 

и студентов, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе; вопросы принятия разрешѐнных и запрещѐнных для занятий 

физической культурой медицинских препаратов. Прозвучали выступления 

руководителей и преподавателей физического воспитания учреждений НПО 

и СПО Самарской области об организации и проведении экзамена по 

предмету в форме тестирования (приѐм учебных нормативов); о состоянии 

здоровья, физического развития, физической подготовленности 
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обучающихся и студентов, а также выбора средств и  методов сохранения их 

здоровья. Председатель ГООГФСО «Юность России» Трифонова Л.Е. 

доложила о профессионально-прикладной эффективности секционных 

занятий спортом в НСПО разных профилей; представила форму годового 

отчѐта ФК-1; познакомила с Положением о проведении 45-ой Спартакиады 

инженерно-педагогических работников образовательных учреждений НСПО. 

Байкин В. М., руководитель физического воспитания Губернского колледжа 

г. Сызрани представил анализ проведения зональных и финальных 

соревнований по л/атлетическому кроссу, настольному теннису, баскетболу; 

обратил внимание на роль судьи в соревнованиях по различным видам 

спорта. 

Участники семинара побывали на лыжной базе ДЮСШ в Юго-Западном 

районе нашего города, познакомились с методикой обучения и 

формирования навыков овладения спортивной специализацией (лыжи); 

посетили ФОК «Надежда», где собравшимся представили методы обучения 

плаванию вольным стилем (плавание на спине, брасс и баттерфляй 

(дельфин). В спортивном зале социально-педагогического профиля 

Губернского колледжа прошло практическое занятие по совершенствованию 

педагогического и спортивного мастерства руководителей и преподавателей 

физического воспитания образовательных учреждений НСПО. 

II. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся и студентов: 

1. Окружной семинар «Духовно-нравственное становление личности 

обучающихся и студентов в условиях духовного кризиса общества»  для 

учителей и преподавателей учреждений общего и профессионального 

образования Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. В мероприятии приняли участие будущие учителя, 

студенты социально-педагогического профиля Губернского колледжа. 

Педагоги школ №3, №19, №34 г. Сызрани, Сызранского медицинского 

колледжа, Губернского коллежа, Ресурсного центра делились опытом 

работы, обсуждали проблемы, предлагали пути их решения. 

2. Интеллектуальная игра, посвященная Дню защитника Отечества для 

учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, выпускников и 

преподавателей Губернского колледжа. В мероприятии приняли участие 16 

команд, среди которых команды учащихся школ №4, №18, №21, №23, №27, 

команды преподавателей, выпускников, студентов Губернского колледжа. 

3. Внеклассное мероприятие для студентов 1 курса, посвящѐнное Дню 

славянской письменности и культуры. 

 III. Осознанный выбор будущей профессии: проведѐн окружной 

семинар «Выбор профессии как дар Божий». В мероприятии приняли участие 

преподаватели и студенты строительного профиля ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани», учителя ОПК и учащиеся 9 классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа. Рассматривались вопросы 

организации деятельности педагогов по подготовке нравственных 

профессионалов, о пути  человека к выбранной профессии или 

специальности. 
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На пленарном заседании выступили  игумен Марк (Алексеев), 

настоятель Сызранского Вознесенского мужского монастыря; Марфин С. Г., 

доктор педагогических наук, руководитель строительного профиля 

Губернского колледжа. Прозвучали выступления педагогов, обучающихся и 

студентов на  заседаниях секций «Воспитание словом», «Пути Господни 

неисповедимы», «Искусство в строительстве», «Поиск призвания, профессии 

по душе».  

IV. Реализация ФГОС III поколения: 

1. Семинары для студентов 1 курса (строительного и технологического 

профилей) и преподавателей колледжа «Знакомство с логикой изложения и 

содержания ФГОС нового поколения» (организовали и провели семинары 

Марфин С.Г., Чаплыгина Е.Г.). 

2. Ежемесячные семинары «Школы развития» в филиале и профилях 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» по реализации ФГОС нового поколения 

(ответственные методисты, руководители профилей и филиала). 

3. Межмуниципальный общественный совет, прошедший 26 декабря 

2011 года на базе социально-педагогического профиля Губернского 

колледжа. Один из вопросов, обсуждаемых на совете, звучал так: «Переход 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения». О степени готовности 

педагогического коллектива колледжа к реализации ФГОС третьего 

поколения доложил директор Салугин П.В.; руководитель строительного 

профиля Губернского колледжа Марфин С.Г. заострил внимание на отличии 

результатов образовательных программ стандартов 2 и 3 поколений; 

руководитель социально-педагогического профиля Ульянова Н.В. рассказала 

о системе работы социально-педагогического профиля Губернского 

колледжа г. Сызрани по подготовке педагогического коллектива к 

реализации ФГОС нового поколения.  

4. Семинар для педагогов Губернского колледжа «Унификация 

документов и способов разработки ОПОП» (провела Чаплыгина Е.Г., 

заместитель директора по УПР, руководитель технологического профиля). 

5. Семинар для педагогов Губернского колледжа «Развитие сетевого 

взаимодействия в условиях модернизации системы профессионального 

образования, современные тенденции, проблемы, перспективы» 

(ответственный за проведение семинара Колосов В.В., заместитель директора 

по УПР, руководитель технического профиля).  

V. Распространение опыта реализации инновационных 

образовательных программ: 

  В средствах массовой информации: 

на официальном сайте ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» www.gk.syzran.ru 
размещены следующие материалы: 
1. Салугин П.В. «Путь к успеху» (инновации в образовании). 

2. Ямолова С.П. «Модульная технология обучения как условие внедрения 

ФГОС нового поколения». 

http://www.gk.syzran.ru/
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3. Черкасова Г.А. «Возможности модульного обучения студентов-

заочников». 

В региональных средствах массовой информации: 
1. П.В. Салугин «Путь к успеху». Статья в газете «Образование» Самарский 

регион. Рубрика «Инновации в образовании» 29 февраля 2012 год, №2, стр. 5. 

  На семинарах, конференциях, форумах федерального, 

регионального и окружного уровней: 

1. Выступление с докладом на I Межрегиональном конгрессе 

педагогических работников системы профессионального образования 

«Качество профессионального образования: проблемы, пути и механизмы 

решения» (г. Москва) (Марфин С.Г.); 

2. Выступление с докладом «Организация деятельности Губернского 

колледжа по подготовке нравственного профессионала. Путь к 

совершенствованию» на окружной конференции «Выбор профессии как дар 

Божий») (Марфин С.Г.); 

3. Выступление с докладом «Компетентностный подход в организации 

подготовки к профессиональной деятельности студентов строительной 

отрасли» на пленарном заседании Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы подготовки кадров для 

строительной отрасли в условиях саморегулирования» (Марфин С.Г.); 

4. Выступление с докладом «Воспитание души будущего педагога» на 

окружном семинаре «Духовно-нравственное становление личности 

обучающихся и студентов в условиях духовного кризиса общества» 

(Ульянова Н.В.); 

5. Выступление с докладом на секции «Духовно-нравственное 

образование: опыт и перспективы» в рамках VII Международной научно-

практической конференции «Педагогический процесс как культурная 

деятельность» (Бессараб Т.В.); 

6. Выступление с докладом «Современные проблемы духовно-

нравственного становления личности» на окружном семинаре для педагогов 

ОУ общего и профессионального образования «Духовно-нравственное 

становление личности обучающихся и студентов в условиях духовного 

кризиса общества» (Бессараб Т.В.); 

7. Выступление с докладом «Опыт работы педагогов Губернского 

колледжа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся и студентов» 

на окружном семинаре для педагогов ОУ общего и профессионального 

образования «Духовно-нравственное становление личности обучающихся и 

студентов в условиях духовного кризиса общества» (Адамова Л.В.); 

8. Выступление с докладом «Роль родителей в формировании здорового 

образа жизни у подростков» на X Международной научно-практической 

конференции «Здоровое поколение XXI века» (Сураева С.Г.). 

  В сборниках методических материалов: 

Международный уровень: 

1. Лапшина О.А. Публикация статьи в сборнике Международной 

научно-практической конференции «Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях непрерывного образования» (г. Ярославль). 
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2. Курова О.С. Публикация статей «Последний приют поэта и героя» в 

сборнике материалов IV Международной научно-практической интернет-

конференции (г. Тамбов), «Роль музеев-усадеб в патриотическом воспитании 

молодѐжи» » в сборнике материалов II Международной научно-практической 

конференции (г. Чебоксары). 

3. Музурова Н.Е. Публикация статьи «Сызрань – родина учѐных и 

космонавтов» в сборнике материалов IV Международной научно-

практической интернет-конференции (г. Тамбов). 

4. Строганова Г.И. Публикация статей «Есть селение у соли…» в 

сборнике материалов IV Международной научно-практической интернет-

конференции (г. Тамбов), «Возможность использования природно-

рекреационных ресурсов «Раменской лесной дачи» Самарской области» в 

сборнике материалов II Международной научно-практической конференции 

(г. Чебоксары). 

5. Лаврова Т.В. Монография (изд. в Германии). 

6. Шурасьева С.Л. Публикация статьи «Применение метода учебных 

проектов на уроках информатики» в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции (г. Чебоксары). 

Межрегиональный уровень: 

1. П.В. Салугин. Публикация «Практика конструктивного 

сотрудничества образовательных учреждений и промышленных 

предприятий» (сборник докладов семинара-совещания «Введение 

прикладного бакалавриата и организация центров сертификации 

квалификации на базе учреждений среднего профессионального 

образования: проблемы, возможности», Самара, 15-16 мая 2012 г.). 

2. Ульянова Н.В. Публикация статьи в межрегиональной научно-

практической конференции «Управление инновационными процессами в ОУ 

в условиях модернизации образования» (г. Чапаевск). 

3. Чаплыгина Е.Г. Публикация «Опыт Губернского колледжа г. Сызрани 

по обеспечению многоуровневой профессиональной подготовки 

обучающихся с выделением индивидуальной траектории» (г. Саранск). 

4. Лаврова Т.В. Публикация  «Проблемы развития патриотического 

самосознания на уроках истории» (г. Тамбов). 

5. Ларькина Т.В. 1) Публикация «Технология проблемного обучения в 

профессиональной подготовке будущих специалистов» (журнал «Вектор 

науки», ТГУ, № 1, 2012 г.); 2) Публикация статьи в сборнике областной 

научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск); 3) Публикация статьи 

«Метод проектов как средство формирования ОК и ПК» в сборнике 

областной научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск). 

6. Сураева С.Г. 1) Публикация статьи «Реализация психологических 

программ как средство формирования личностно-профессионального 

самосознания студентов» (г. Саранск). 2) Публикация статьи в сборнике 

областной научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск). 3) Публикация статьи в 
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сборнике региональной научно-практической конференции «Опыт 

подготовки компетентностного специалиста в рамках реализации ФГОС 

НПО и СПО нового поколения». 

7. Черкасова Г.А. 1) Публикация статьи «Возможности модульного 

обучения студентов-заочников» (г. Саранск). 2) Публикация статьи в 

сборнике региональной научно-практической конференции «Опыт 

подготовки компетентностного специалиста в рамках реализации ФГОС 

НПО и СПО нового поколения» (г. Тольятти). 

8. Ямолова С.П. 1) Публикация статей: «Внедрение модульно-

компетентностного подхода в педагогическое образование: возможности и 

проблемы» (журнал «Вектор науки», ТГУ, № 1, 2012 г.); 2) «Модульная 

технология обучения как условие внедрения ФГОС нового поколения» (г. 

Саранск); 3) В сборнике межрегиональной научно-практической 

конференции «Управление инновационными процессами в ОУ в условиях 

модернизации образования» (г. Чапаевск). 4). В сборнике региональной 

научно-практической конференции «Опыт подготовки компетентностного 

специалиста в рамках реализации ФГОС НПО и СПО нового поколения». 

9. Мирутенко С.А. Публикация статьи в сборнике областной научно-

практической конференции «От творческого поиска к профессиональному 

становлению» (г. Жигулѐвск). 

10. Красникова О.Ю. Публикация статьи «Социальная адаптация 

выпускников в будущей профессиональной среде» (г. Саранск). 

11. Борисова О.С. Публикация статьи «Роль классного часа в 

организации воспитательного процесса студентов» в сборнике областной 

научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск). 

12. Ларин И.В. Публикация статьи «Использование информационно-

коммуникативных технологий как средство повышения мотивации студентов 

на уроках английского языка» в сборнике областной научно-практической 

конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

(г. Жигулѐвск). 

13. Наркевич Е.В. Публикация статьи «Формирование ПК и ОК у 

студентов» в сборнике областной научно-практической конференции «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск). 

14. Шурасьева С.Л. Публикация статьи «Поддержка студента-

первокурсника в колледже в период адаптации» в сборнике областной 

научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Жигулѐвск). 

Всероссийский уровень: 

1. Салугин П.В. Публикация статьи «Основные направления Программы 

развития» в Федеральном справочнике «Образование в России. Подготовка 

кадров для инновационной экономики и социальной сферы» (выпуск № 8, 

2011). 

Участие в видео-конференциях в режиме он-лайн:  

- Участие в I Межрегиональном конгрессе педагогических работников 

системы профессионального образования «Качество профессионального 
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образования: проблемы, пути и механизмы решения» (г. Москва). Докладчик 

– С.Г. Марфин. 

- Участие в вебинаре Российского тренингового центра «Региональный опыт 

построения системы оценки качества образования». 

- Участие в вебинаре научно-исследовательского института развития 

профессионального образования «Инновационные методы управления 

учреждениями НПО/СПО».  

Разработка и издание информационно-методических материалов. 

Электронно-педагогическое издание «Педагогический мир»: 

- Барабанова Л.Н. «Рабочая программа по математике»; 

- Барабанова Л.Н. «Календарно-тематическое планирование по математике»; 

- Курова О.С. «Календарно-тематическое планирование по истории»; 

- Моор Л.С. «Контрольно-измерительные материалы по русскому языку», 

«Рабочая программа по русскому языку»; 

- Самсонова Л.С. «Урок по дисциплине «Основы социологии и 

политологии». 

Участие в Интернет-проектах: 

1. Шурасьева С.Л. 1) Сертификат за участие в европейской акции 

«Выходи в Интернет». 2) Сертификат и благодарственное письмо за участие 

в международном интернет-проекте «Мосты дружбы». 

2. Бессараб Т.В. Участие в окружном конкурсе сайтов ОУ «Сайт.ru» (2 

место). 

3. Пантюхина Л.А., Бессараб Т.В., Орлова Т.С., Адамова Л.А., Ларин 

И.В., Красникова О.Ю. Участие в создании и заполнении новых разделов 

сайта Губернского колледжа www.gk.syzran.ru: «Информация о реализуемых 

основных образовательных программах», «Обмен опытом – путь к успеху», 

«Юбилейные фотографии», «Буклет о колледже», «Фильм о колледже», 

«Информация ГО и ЧС», «Модернизация образования».  

VI. Работа в составе экспертных групп, жюри научных 

конференций, методических семинаров: 

1. Тесленко Р.Х. Член экспертной группы II дистанционного областного 

конкурса педагогического мастерства сотрудников ОУ «Копилка творческих 

идей». 

2. Моор Л.С. Работа в составе жюри региональной студенческой научно-

практической конференции, посвящѐнной 200-летию войны 1812 года 

«Недаром помнит вся Россия...». 

3. Ульянова Н.В. Работа в составе жюри окружного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года». 

4. Адамова Л.В. 1) Работа в составе жюри межмуниципальной 

молодѐжной научно-практической конференции «Молодѐжная наука ХХI 

веку». 2) Работа в составе жюри окружной научной конференции учащихся 

(секция «Литература»). 

5. Красникова О.Ю. 1) Работа в составе жюри межмуниципальной 

молодѐжной научно-практической конференции «Молодѐжная наука ХХI 

веку»; 2) Работа в составе жюри окружной научной конференции учащихся 

(секция «Русский язык»). 

http://www.gk.syzran.ru/
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6. Бессараб Т.В. 1) Работа в составе жюри окружных мероприятий: XII 

областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений (секция педагогов). 2) 

Работа в составе жюри окружной научной конференции учащихся (секция 

«Литература»). 

7. Долбина О.С. Работа в составе жюри межмуниципальной молодѐжной 

научно-практической конференции «Молодѐжная наука ХХI веку». 

8. Ларькина Т.В. Работа в составе жюри межмуниципальной 

молодѐжной научно-практической конференции «Молодѐжная наука ХХI 

веку».  

VII. Подготовка обучающихся и студентов к участию в научных 

конференциях, олимпиадах: 
Обучающиеся и студенты колледжа принимали активное участие в 

олимпиадах, семинарах, конференциях различного уровня. 

Международный уровень: 

- «Алабинские чтения» (г. Самара): студенты социально-педагогического 

профиля Трефелова В. (руководитель – Мирутенко С.А.), Енгибарян А. 

(руководитель – Сураева С.Г.) – награждена грамотой за прикладной 

характер исследования. 

Всероссийский уровень: 

- конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Москва): студенты социально-

педагогического профиля Карнаухова В. (руководитель – Адамова Л.В.), 

Кручинкина О. (руководитель – Сураева С.Г.), Курдюкова Е. (руководитель – 

Федорович Е.В.), Фонягина А. (руководитель – Мирутенко С.А.) – лауреат 
III степени, секция «Краеведение», Липартелиани М. (руководитель – 

Ямолова С.П.) – лауреат III степени, секция «Краеведение», Юренкова В. 

(руководитель – Ульянова Г.П.) - лауреат I степени, секция «Литературное 

творчество». 

Региональный, областной, межмуниципальный, окружной уровни: 

- межрегиональная педагогическая олимпиада (г. Самара): студенты 

социально-педагогического профиля Курдюкова Е. (руководитель – 

Федорович Е.В.), Хазипова О. (руководитель – Лапшина О.А.), Юренкова В. 

(руководитель – Ямолова С.П.) – заняла 3 место, Маркелова Ю. 

(руководитель – Чернова Т.М.) – заняла 1 место; 

- региональная научно-практическая конференция, посвящѐнная 200-летию 

войны 1812 года «Недаром помнит вся Россия…» (г. Самара): студенты 

технического профиля Немальцев А., Зимин А., Старостин А. (руководители 

Курова О.С., Моор Л.С.) – 1 место, студент строительного профиля Закирова 

Я. (руководитель – Маркова А.И.) – 2 место, студенты технологического 

профиля Бойматов С., Бойматов Э. (руководитель – Лаврова Т.В.); 

- областная конференция молодых поэтов «Будем помнить», посвящѐнная 

году Истории (г. Самара): студенты социально-педагогического профиля 

Карязова Р., Ботезат Е. (руководитель – Ямолова С.П.); 

- межмуниципальная молодѐжная научно-практическая конференция 

«Молодѐжная наука ХХI Веку» (г.о. Сызрань): дипломы участников 
конференции присвоены студентам: Авазову Ф. (секция «Краеведение», 

руководитель – Строганова Г.И.,  филиал в с. Рамено), Зоревой Е. (секция 
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«Краеведение», руководитель – Карнаухова В.А., филиал в с. Рамено), 

Дунову И. (секция «Филология», руководитель – Долбина О.С., 

строительный профиль), Пашину В. (секция «Педагогика и управление 

качеством образовательных услуг», руководитель – Ларькина Т.В., 

строительный профиль), Зимину А., Торееву А. (секция «История», 

руководители – Моор Л.С., Курова О.С., технический профиль), Ванак Я. 

(секция «Краеведение», руководитель – Музурова Н.Е., технический 

профиль), Фабичук М., Юдину А. (секция «Иностранный язык», 

руководитель – Шевякова Л.А., технический профиль), Карнауховой В. 

(секция «Филология», руководитель – Адамова Л.В., социально-

педагогический профиль), Трефеловой В. (секция «Психология», 

руководитель – Мирутенко С.А., социально-педагогический профиль), 

Енгибарян А. (секция «Психология», руководитель – Сураева С.Г., 

социально-педагогический профиль), Липартелиани М. (секция 

«Краеведение», руководитель – Ямолова С.П., социально-педагогический 

профиль), Курдюковой Е. (секция «Педагогика и управление качеством 

образовательных услуг», руководитель – Федорович Е.В., социально-

педагогический профиль); дипломы лауреатов вручены студентам 

социально-педагогического профиля  Юренковой В. (секция «Филология», 

руководитель – Ульянова Г.П.) и Маркеловой Ю. (секция «Филология», 

руководитель – Красникова О.Ю.); 1 место заняли студенты технического 

профиля Круглов А. (секция «История», руководитель – Самсонова Л.С.), 

Старостин А., Немальцев А. (секция «Краеведение», руководители – Курова 

О.С., Моор Л.С.), дипломом за 3 место награждѐн студент технического 

профиля Парамонов А. (секция «Автоматизация технологических процессов 

и производств», руководитель – Тесленко Р.Х.), студенту технического 

профиля Непомнящему Д. вручѐна грамота в номинации «За волю к 
победе» (секция «Ресурсосберегающие технологии в топливно-

энергетическом комплексе»); 

- окружной этап ХII областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений 

(г.о. Сызрань): Санжапов Э. – 3 место (руководитель Карнаухова В.А., 

филиал в с. Рамено), Строчилов С. (руководитель – Долбина О.С., 

строительный профиль), студенты социально-педагогического профиля 

Ушанова А. – 3 место, Юренкова В. – 1 место (руководитель – Ульянова 

Г.П.). 

- окружная интернет-олимпиада по краеведению (г.о. Сызрань): студенты 

социально-педагогического профиля Ефремова К., Астахов А. под 

руководством Ямоловой С.П. заняли 1 место. 

Опубликованы информационные материалы о деятельности колледжа по 

распространению инновационного опыта  для   Федерального Справочника 

«Образование в России (выпуск  №8, 2011, раздел «Начальное и среднее 

образование»).  

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с молодежью, 

а также на основании локальных актов образовательного учреждения; 

осуществляется в соответствии с нормативными документами и 
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положениями: Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации и Самарской области на 2006-2015 годы; 

Уставом колледжа. 

Педагогический коллектив колледжа главным средством воспитания 

считает «разумно организованное общество», под которым подразумевается 

студенческое общество как содружество молодежи и взрослых, связанных 

едиными задачами, деятельностью, образом жизни и гуманными 

отношениями. 

Цель воспитательной работы в колледже является создание единого 

воспитательного пространства, воспитание нравственной, гармонически 

развитой и духовно богатой личности, обладающей базовой социальной 

культурой, высокой гражданственностью и чувством патриотизма. 

Это воплощается и в модели специалиста, ориентированной, помимо 

профессиональной компетенции и профессиональной культуры, на 

воспитание таких социально востребованных качеств, как гражданская 

ответственность и самодисциплина, толерантность и владение навыками 

межличностного общения, креативность и предприимчивость, способность к 

саморазвитию и анализу. 

В колледже создана структура, ответственная за организацию 

воспитательной работы в учебном заведении: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, студенческий совет, советы 

старостат, профком студентов, творческие объединения, спортивные кружки 

и секции. 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

актовый, спортивный и читальный залы, компьютерные классы, библиотека. 

При проведении мероприятий используются видеокамеры, фотоаппараты, 

DVD, проекторы. На сайт ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» в течение в 2011-2012 

уч. года размещался информационный и фотоматериал о проведенных 

мероприятиях и акциях; 

- собран и систематизирован сценарный материал  и презентации 

проведенных в 2011-2012 г. мероприятий (на бумажных и электронных 

носителях); 

- в актовый зал социально-педагогического профиля  приобретен баннер, 

отремонтирован актовый зал технического профиля; 

- закуплен комплект звуковой аппаратуры (усилитель звука, колонки, 

микрофоны, звуковой пульт); 

- приобретен цифровой фотоаппарат, 

-закуплено 10 комплектов  военно-спортивной формы. 

В основу реализации воспитательной системы колледжа положен 

программно-целевой подход. Совокупность целевых воспитательных (10 

программ) и психологических программ (3 программы), которые 

реализуются в воспитательной практике, составляют Комплексную 

программу формирования нравственного профессионала. 

  Реализованы профилактические программы «Скажи себе – нет!» 

«Здоровый образ жизни»,  психологические программы «Комфорт», 
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«Психолог и Я», целевые воспитательные программы: «Ты в этом мире», 

«Мы вместе». 

   Организован позитивный досуг и социально значимая 

деятельность молодежи через:  

   реализацию социально-значимых проектов «Сохраняя, помним» 

(строительный профиль), «Доброе сердце» (технический профиль); 

  проведение мероприятий в профилях: «Юбилей колледжа», 

«Посвящение в студенты», «День учителя», «Татьянин День», «Марафон 

Здоровья», «Студенческая весна», «Весенняя неделя добра» и т.д. 

Периодичность проведения профильных мероприятий – ежемесячно; 

   организацию оздоровления обучающихся «группы риска» (охват 

- 91 учащийся); 

   участие в областных сменах: X Межрегиональный фестиваль 

волонтеров, работающих по профилактическим программам «Свежий ветер» 

и добровольческой смене (всего студентов- 11 учащихся, из них 2 детей-

сирот); 

   профилактики асоциальных явлений; 

   деятельность студенческих отрядов «Доброе  сердце», 

«Овощевод», «Горящие сердца», «Строитель», «Акватория детства»; 

   участие в акциях: «Спасибо деду за победу», «Ветеран живет 

рядом», «Забота», «Историческая память», «Весенняя неделя добра-2012», 

«Кто, если не мы», «Добоволец – 2012», «Трезвое решение», « Я выбираю 

спорт – как альтернативу пагубным привычкам», «Трудовое лето – родному 

городу». 

В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» продолжает действовать музей «У 

истоков профессии», музейные комнаты «Годы и люди» и «История 

педагогического колледжа». В техническом профиле организована работа 

поискового объединения «Краевед». В 2012 г. студенты приняли участие в 

Областном смотре-конкурсе историко-этнографических музеев, музейных 

комнат и музейных уголков образовательных учреждений, посвященного 

Году истории России «Истории великие страницы». Результат: 1 место занял 

музей технического профиля , 2 место – музей строительного профиля и 3 

место занял музей истории педагогического колледжа социально-

педагогического профиля ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». В рамках областной 

целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодѐжной 

политики в Самарской области до 2015 года» в целях продвижения 

различных форм и направлений туризма на территории Самарской области 

28 декабря 2011г. студенты ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» приняли участие в 

музейной программе по маршруту: «Сызрань-Самара-Сызрань». В рамках 

данной программы ООО «ТурБизнесКонсалт» организовал автобусный тур в 

г. Самара с посещением художественно-краеведческой выставки «160 

образов губернии», посвящѐнной Самарской губернии, еѐ вкладу в развитие 

и становление российского государства, и выставки «Мастерство русских 

оружейников» из коллекции музея-заповедника «Московский Кремль». 
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В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» за отчѐтный период реализованы 

программы дополнительного образования. 80% учащихся колледжа были 

охвачены деятельностью системы дополнительного образования.  

В колледже также реализуется целевая воспитательная программа 

«Школа милосердия». В течение года учащиеся колледжа принимали участие 

в городских акциях «Забота», «Историческая память», «Ветеран живет 

рядом», «Вахта Памяти», в областной акции «Весенняя неделя добра-2012». 

Были организованы мероприятия для ветеранов Великой Отечественной 

войны в честь 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для 

детей РЦ «Островок», благотворительные акции в детском доме. 

Профилактика асоциальных явлений осуществляется через реализацию 4 

целевых воспитательных и 2 психологических программ. Были привлечены 

специалисты различных учреждений города: инспектора ПДН УВД 

г.о.Сызрань, Сызранского района, г.о.Октябрьск, специалисты центра 

«Семья», наркологического диспансера для проведения профилактических 

бесед с обучающимися. Результатом данной деятельности стало снижение 

количества преступлений в 2011-2012 уч. году, совершенных обучающимися 

колледжа практически в 2 раза по сравнению с 2010 годом. Количество 

обучающихся, совершивших преступление также снизилось примерно в 2 

раза по сравнению 2010 годом. 

Также результатом данной деятельности является и снижение 

обучающихся, состоящих на учете в ОПДН МУ МВД РФ «Сызранское»: с 46 

обучающихся в начале 2011 -2012 учебного года до 32 обучающихся в конце 

2011 -2012 учебного года. По сравнению с концом 2010-2011 учебного года 

также произошло снижение числа обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН с 37 обучающихся в конце 2010-2011 учебного года до 32 

обучающихся в конце 2011-2012 учебного года. 

Следует отметить, что в 2011 – 2012 учебном году учитывались также и 

обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП. В начале учебного года на 

учете в КДН и ЗП состояло 56 обучающихся, в конце - 43 обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, с 37 до 

46 человек, произошло за счет абитуриентов, поступивших на обучение и 

уже состоящих на учете в ОПДН. 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществлялось через 

реализацию воспитательных программ «К вершинам лидерствам», 

«Активный студент - успешная карьера». Учащаяся социально-

педагогического профиля Юренкова Виктория  приняла участие и стала 

дипломантом окружного этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

В рамках областной олимпиады по программе «Свежий ветер» студенческий 

совет организовал и провел Антинаркотический КВН. В игре приняли 

участие студенты строительного и социально-педагогического профилей. 

Регулярно проводились заседания Студенческого совета по организации и 

подготовке профильных и колледжных мероприятий, координации работы 

студенческого самоуправления в группах. В конце второго семестра прошел 

отчет о проделанной работе Студсовета в форме круглого стола с 

приглашением членов администрации и актива групп. 
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С целью развития молодежной науки, выявления, воспитания и 

поддержки одаренных студентов, повышения социального статуса научного 

знания в колледже создано студенческое научное общество. Студенты 

колледжа в отчѐтный период приняли участие в 10 конкурсах различного 

уровня, на которых 6 обучающихся стали лауреатами федерального уровня; 

12- регионального; 57-городского и международного уровня - 10 человек. 

Реализация творческого потенциала студентов, их личностно-

профессиональное становление проходило через участие в совместных 

мероприятиях с городскими учреждениями. 

Традиционно нашими социальными партнерами являются: ОУ города, 

Детский дом и Дом ребенка, детский реабилитационный центр «Островок», 

культурно-досуговые учреждения – Центральная библиотека, Драматический 

театр, Краеведческий музей, Выставочный зал, Дворец творчества детей и 

молодежи, ДК «Горизонт», «Художественный»; спортивные учреждения; 

Управление по делам молодежи и Дом молодежных организаций, 

Управление по делам семьи, материнства и детства, Управление социальной 

защиты населения; ПДН и КДН города и районов.  

Формирование и продвижение позитивного имиджа ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» как средства повышения конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке труда и образовательных услуг велось по 

следующим направлениям: 

- взаимодействие с социальными партнерами (профориентационная 

работа с учениками СОШ округа); 

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

- отражение результатов деятельности в средствах массовой 

информации;  

- участие в городской ярмарке вакансий;  

- участие педагогов в качестве руководителей творческих работ 

обучающихся на конкурсах и конференциях; 

- тесное взаимодействие с ГУ СО «Центр социального обслуживания 

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

- совместное участие в проведении акций в рамках празднования Дня 

России, День молодежи, День туризма с МБУ «Дом молодежи»; 

- взаимодействие с Управлением по культуре, информации и рекламе 

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

физической культуре Администрации г.о.Сызрань, МБУ Драматический 

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

г.Сызрани при проведении торжественных мероприятий, посвященных 90-

летию социально-педагогического, 70-летию строительного, технического и 

технологического профилей; 

- сотрудничество с настоятелем Сызранского Вознесенского мужского 

монастыря Игумен Марк (Алексеев). 

Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и 

укрепление позитивного имиджа и авторитета ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г. Сызрани» в городском сообществе. 
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Раздел 3. Результативность деятельности  
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

 
3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников 

колледжа требованиям государственных образовательных стандартов. 

Результатом образовательной деятельности педагогического коллектива 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является качественно подготовленный  

профессионал, востребованный на рынке труда. Осуществляя работу по 

подготовке будущих специалистов, педагогический коллектив колледжа 

руководствуется запросами заказчиков и требованиями 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 2011-2012 учебном году в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

наблюдалось общее уменьшение численности контингента.  

 

Движение контингента

на 01.10. в 2010-2012 г.г. 

на ступени НПО

45 

(4%)
1078

Контингент на 01.10.2010г.

Абсолютная величина

выбывших и прибывших

62

(7%)

874

Контингент на 01.10.2011г.

Абсолютная величина

выбывших и прибывших

74

(14%)

540

Контингент на 01.10.2012г.

Абсолютная величина

выбывших и прибывших

 

Контингент обучающихся  на ступени начального профессионального 

образования (НПО) в 2010 году – 1078 человек, в 2011 году – 874 человека, в 

2012 году – 540 человек. При общем уменьшении численности контингента 
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наблюдается увеличение числа отчисленных обучающихся на ступени НПО:  

от 4% в 2009, 2010 годах до 7% в 2011 году. 

 

113
(12%)

954

Контингент на 01.10.2011г.

Абсолютная величина выбывших

и прибывших

Движение контингента

на 01.10. в 2010-2012 г.г. 

на ступени СПО

790

83
(10%)

Контингент на 01.10.2010г.

Абсолютная величина

выбывших и прибывших

67
(6%)

1114

Контингент на 01.10.2012г.

Абсолютная величина

выбывших и прибывших

 
Контингент обучающихся на ступени среднего профессионального 

образования (СПО) в 2010 году – 790 человек, в 2011 году – 954 человека, в 

2012 году – 1115 человек. По сравнению с 2011 годом в 2012 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). 
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 В 2011-2012 учебном году выпуск обучающихся по программам 

начального профессионального образования (НПО) составил 319 человек. По 

результатам процедуры независимой сертификации профессиональных 

квалификаций 55 человек получили  повышенный квалификационный 

разряд. Успеваемость обучающихся  НПО составила 100%, что выше итогов 

предыдущего учебного года на 0,2% . 

13 выпускников 2012 года  (4%) закончили ступень НПО, получив  

дипломы с отличием.   

В 2011-2012 учебном году выпуск  обучающихся по программам  

среднего профессионального образования (СПО) составил 180 человек по 

очной форме обучения, 57 человек – по заочной форме обучения.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани», завершивших обучение по программам среднего и начального 

профессионального  образования, проведена  в соответствии нормативными 

документами и  утвержденным графиком проведения. 

    Для проведения итоговой аттестации выпускников в 2011-2012 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Количество выпускников, получивших в 2012 году дипломы с отличием, 

составило: на ступени СПО - 18 человек (7,5 % от общего количества 

выпускников очной формы обучения); на ступени НПО - 13 человек (4% 

выпускников). Количество дипломов с отличием на ступени СПО 

уменьшилось на 4,5%, на ступени НПО уменьшилось на 1% (относительно 

количества выпускников в 2010-2011, 2011-2012 уч.гг.). 

Председатели ГАК по результатам государственной итоговой аттестации 

отметили, что содержание и уровень подготовки выпускников соответствуют 
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требованиям государственных образовательных стандартов среднего и 

начального профессионального образования. У выпускников сформированы 

ключевые компетенции. 

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 100%, 

что на 0,2% выше, чем в 2010-2011 учебном году.  

Государственная аттестационная комиссия в 2012 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 компетенции. 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. 

В отчетный период 17 человек из числа выпускников (от численности 

контингента НПО и СПО) приняли участие в процедуре ЕГЭ, что составляет 

3% (в 2010-2011 учебном году – 2,8%). Число выпускников, принимающих 

участие в процедуре ЕГЭ, уменьшилось по сравнению с 2010-2011 учебным 

годом на 0,2%. 

 Качественные показатели результатов единого государственного 

экзамена по сравнению с предыдущим отчетным периодом понизились по 4 

предметам. Так средний балл по математике понизился на 0,2%, по физике – 

на 0,1%, по химии – на 0,1%, по русскому языку – на 0,2%. Повышение 

результатов ЕГЭ произошло по биологии на 0,3%, по обществознанию – на 

1,2%, по английскому языку – на 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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Анализ данных, представленных  в диаграмме, показывает на 

увеличение процента успеваемости обучающихся в 2011-2012 учебном году 

по сравнению с 2010-2011 учебным годом на всех ступенях 

профессионального образования: 

на ступени НПО - на 1%, на ступени СПО - на 0,3%. В целом успеваемость 

по колледжу повысилась на 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Качество знаний обучающихся на ступени НПО в 2011-2012 учебном 

году составило 36,9%, на ступени СПО – 49%, всего по Губернскому 

колледжу – 43%, что выше показателей 2010-2011 учебного года на 1,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

99,0%

98,0%
98,5%

99,8%

98,2% 99,0%

99,9%
99,2% 99,5%

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г.

Сравнительный анализ успеваемости 

обучающихся  Губернского колледжа за 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 уч.гг. (в%)

СПО НПО Всего по ГК

1045

678 700 772

2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г.

Сравнительный анализ плана набора 
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Анализируя план набора обучающихся и студентов за три учебных года, 

мы можем отметить следующее: в 2010-2011 учебном году план приѐма 

выполнен на 97%, в 2011-2012 учебном году – на 82%, в 2012-2013 учебном 

году – на 84%. Остались неукомплектованными группы НПО по профессиям 

«Сварщик», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике», «Лаборант-эколог», «Тракторист-машинист с/х производства». 

Демографический спад, высокая конкуренция других образовательных 

учреждений - всѐ это влияет на 100% выполнение плана приѐма. 

Выпускники Губернского колледжа г. Сызрани показали хорошие 

учебные результаты по завершению образовательных программ, что было 

подтверждено в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Количество выпускников в 2010-2011 учебного года составил 490 

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

профессиям, выпуск 2011-2012 учебного года составил 564 человека: 13 

групп СПО по 12 специальностям и 13 групп НПО по 14 профессиям. 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников Губернского 

колледжа за последние 2 года показали стабильность успешного усвоения 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 уч.гг.

(количественный анализ)
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Сравнит ельный анализ результ ат овГИА на

ст упени НПО за 2010-2011, 2011-2012 уч.гг.

13

0

55264

0

диплом с отличием
выпущенысо справкой
повышенный разряд 
установленный разряд
пониженный разряд

12

0

42
235

0

 
Выпуск 2011-2012 года (на НПО) составил 319 человек (в прошлом году 

- 277 чел). Повышенный разряд получили 55 чел. – 17,2% (в прошлом году 42 

чел – 16%), установленный - 264чел. - 83% (в прошлом году 235чел. - 84%), 

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

прошлом году – 0 чел).  

Участие выпускников в сертификации профессиональных квалификаций 

подтвердило право  на получение повышенного разряда. В 2012 году в ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани» прошли сертификацию и получили повышенный 

разряд 33 человека по профессиям: «Слесарь по контрольно- измерительным 

приборам», «Электросварщик ручной сварки», «Электрогазосварщик». 

Анализ результатов ГИА выпускников

на ступени СПО за 2010-2011, 2011-2012 уч. г.

93

98

56

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

90

107

40

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

 
 

В 2011-2012 учебном году на ступени СПО завершили обучение 237 

человек (в прошлом году – 213 чел). Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом: 

«5» - на 0,5%, (было 38% - стало – 38,5%); «4» - больше на 7%, (было 40% - 

стало 47%); количество  «3» уменьшилось на 7% (было 22% - стало 15%). 
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3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития экономики 

Самарской области. 

Реализуемый в российском образовании принцип вариативности дает 

возможность колледжу конструировать содержание образования с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований работодателей к 

знаниям и умениям выпускника. Результаты ежегодного анкетирования 

работодателей и социальных партнеров по выявлению квалификационных 

требований к выпускнику и их реального соответствия учитываются при 

формировании содержания дисциплин специального цикла обучения.  

Участие выпускников в сертификации профессиональных квалификаций 

подтвердило право большинства из них на получение повышенного разряда 

по профессии. В целом по ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» прошли 

сертификацию 33 человека – 10%, что выше по сравнению с прошлым годом 

на 2% (в 2011 году – 24 человека, 8%) по профессиям «Электрогазосварщик», 

«Электросварщик ручной сварки», «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам». 

В Губернском колледже действует система перехода выпускников НПО 

на ступень СПО. 

Выпускники ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» востребованы на рынке труда. 

Диапазон заказа кадров на подготовку рабочих и специалистов по 

количественному показателю разный - от 1 до 143 человек.  

Выпуск в 2012 году составил 499 человек по очной форме обучения.  Из 

них на 10 сентября 2010 года 278 человек трудоустроены по полученной в 

колледже профессии и специальности, 157 человек призваны в ряды 

Российской Армии, продолжили обучение по очной форме 38 человек.  

Таким образом, по договорам с работодателями в 2012 году 

трудоустроены 56% выпускников. На учете в ЦЗН г. Сызрани стоит 21 

выпускник. 24 человека, что составляет 5% 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. 

Быстрая адаптация студентов к новым условиям  возможна на основе 

целенаправленной подготовки к жизнедеятельности в условиях повышенной 

социальной мобильности.  

Реализация ФГОС нового поколения требует от выпускников 

учреждений профессионального образования определенного набора общих и 

профессиональных компетенций, являющихся основой адаптационных 

ресурсов личности: 

  быстро адаптироваться к меняющимся условиям;  

  действовать в ситуации неопределенности; 

  оперативно и эффективно решать актуальные социально-

профессиональные задачи.  
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Вследствие этого в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» уделяется особое 

внимание 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 ГБОУ СПО «ГК 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 прошли 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 

изучение особенностей студентов, анкетирование родителей по выявлению 

адаптационных проблем учащихся и поиску путей их преодоления. 

Вопросу адаптации был посвящен цикл родительских собраний во всех 

профилях колледжа. Совещания педагогов имели своей целью наметить 

стратегию работы с дезадаптированными студентами. Классными 

руководителями, педагогами велась последовательная профилактика 

дезадаптации студентов. С этой целью разрабатывались и анализировались 

социальные паспорта групп, выявлялись студенты, требующие особого 

внимания. 

Для создания условий успешной адаптации в колледже проводилась 

целенаправленная работа. Первокурсников знакомили с традициями 

учебного заведения, правилами поведения и требованиями к современному 

студенту. 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. 

 

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

Сызрани» здоровьесберегающих приѐмов, методов, форм, технологий. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий 

позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

обучающихся и студентов колледжа. Среди применяемых нами 

здоровьесберегающих технологий можно выделить несколько групп, в 



 34 

которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и 

разные методы и формы работы. 

1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). К ним относятся контроль и 

помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» организует проведение прививок учащимся, оказание 

консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский 

кабинет, проводит мероприятия по санитарно–гигиеническому просвещению 

обучающихся, студентов и педагогического коллектива, следит за динамикой 

здоровья учащихся, организует профилактические мероприятия в преддверии 

эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 

медицинской службы.  

2. Физкультурно–оздоровительные технологии (ФОТ) направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках 

физической культуры и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) направлены на 

обустройство прилегающей территории, разведение растений в кабинетах, 

рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях. В колледже имеется 

также живой уголок. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Грамотность обучающихся и студентов по этим вопросам обеспечивается 

изучением курса ОБЖ, а за обеспечение  безопасности условий пребывания в 

колледже отвечает директор, заместители директора по УПР (руководители 

профилей и филиала). 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ), 

используемые в колледже, подразделяются на 3 три подгруппы:  

  Организационно–педагогические технологии (ОПТ), 
определяющие структуру учебного процесса, частично регламентированную 

в СанПиНах, способствующих предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний. 
  Психолого–педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой преподавателя на уроке, воздействием, которое он 

оказывает все 45 минут на обучающихся и студентов. Сюда же относится и 

психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 

процесса. Педагоги колледжа используют передовые педагогические 

технологии для того, чтобы процесс обучения был радостным, доступным, 

здоровьесберегающим.  
  Учебно–воспитательные технологии (УВТ), включающие в себя 

занятия по обучению грамотной заботе  о своем здоровье  и формированию 

культуры здоровья обучающихся и студентов, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно–воспитательной  

работы после уроков. 
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Также следует отметить технологии, которые реализуются нами во 

внеурочной деятельности: 

  Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 
(САЛТР) – работа с обучающимися и студентами психолога, которая 

обеспечивает формирование и укрепление психологического здоровья, 

повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся 

разнообразные социально-психологические тренинги, программы 

социальной педагогики. 
  Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют 

самостоятельные медико-педагогические области знаний: лечебную 

педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает 

восстановление физического здоровья обучающихся и студентов колледжа. 
В целях углубления компетенций по здоровьесбережению используют 

различные методы и приемы. 

В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения 

применяются две группы методов: специфические и общепедагогические.  

Классификация приѐмов: 

  защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена 

обучения); 

  компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, 

оздоровительная, дыхательная и др. гимнастика, лечебная физкультура; 

массаж: самомассаж; психогимнастика, тренинг, позволяющие 

частично нейтрализовать стрессовые ситуации);  

  стимулирующие (элементы закаливания, физические 

нагрузки, приемы психотерапии и др.); 

  информационно-обучающие (письма, адресованные 

родителям, обучающимся, педагогам). 

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

1) средства двигательной направленности - это движение; физические 

упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; эмоциональные 

разрядки и «минутки покоя»; гимнастика (оздоровительная гимнастика, 

дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости); 

лечебная физкультура; подвижные игры; психогимнастика, тренинги и др.;  

2) оздоровительные силы природы - проведение занятий на свежем 

воздухе способствует активизации биологических процессов, вызываемых 

процессом обучения, повышают общую работоспособность организма, 

замедляют процесс утомления и т.д.; 

3) гигиенические факторы: 

  выполнение санитарно-гигиенических требований, 

регламентированных СанПиНами;  

  личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест 

занятий и т. д.); 

  проветривание и влажная уборка помещений;  
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  обучение элементарным приемам здорового образа жизни 

(ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи 

при порезах, ссадинах, ожогах, укусах);  

  организация порядка проведения прививок учащихся с 

целью предупреждения инфекций;  

  ограничение предельного уровня учебной нагрузки во 

избежание переутомления; 

4) факторы становления ценностного отношения к здоровью. Наиболее 

эффективны в этом направлении программы образования в области здоровья, 

программы психопрофилактики. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 

образовательных технологий педагогами колледжа ставится задача 

сформировать у обучающихся и студентов необходимые компетенции по 

здоровому образу жизни, научить реализовывать их в повседневной жизни. 

Весь процесс обучения в условиях здоровьесберегающей педагогики 

строится и включает в себя три этапа, которые отличаются друг от друга как 

частными задачами, так и особенностями методики.  

1. Этап начального ознакомления с основными понятиями и 
представлениями.  
Цель – формирование у обучающихся и студентов основы здорового образа 

жизни и выполнение элементарных правил здоровьесбережения. 

Основные задачи:  

1. Формирование смыслового представления об элементарных правилах 

здоровьесбережения.  

2. Создание элементарных представлений об основных понятиях здорового 

образа жизни.  

3. Выполнение элементарных правил здоровьесбережения (на уровне 

первоначального умения).  

4. Предупреждение непонимания основных понятий здорового образа 

жизни.  

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления об 

элементарных правилах здоровьесбережения формируются в результате 

объяснения педагогом, восприятия показываемых движений комплексов 

физкультминуток, просмотра наглядных пособий, анализа собственных 

мышечных и других ощущений, возникающих при первых попытках 

выполнения комплексов, наблюдений за действиями других учащихся. Все 

это создает ориентировочную основу, без которой невозможно освоение 

правил здоровьесбережения.  

2. Этап углубленного изучения, целью которого является 

формирование полноценного понимания основ здорового образа жизни. 

Основные задачи:  

1. Уточнение представлений об элементарных правилах 

здоровьесбережения. 

2. Сознательное выполнение элементарных правил здоровьесбережения.  

3. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности.  
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Данные задачи могут решаться одновременно. Эффективность обучения 

на этом этапе во многом зависит от правильного и оптимального подбора 

методов, приемов и средств обучения. Используя методы активного 

обучения, применяется наглядность, направленная на создание ощущений 

здорового образа жизни. Метод словесного воздействия меняет свои формы, 

ведущими становятся анализ и разбор правил здоровьесбережения, беседа, 

дискуссия. Такой подход позволяет более углубленно познать основы 

здоровьесбережения.  

На этом этапе широко используется комплекс разнообразных средств 

(средства двигательной направленности; оздоровительные силы природы; 

гигиенические факторы).  

Эффективность использования различных средств здоровьесберегающей 

педагогики достигается при четком соблюдении следующих моментов:  

а) цели и задачи использования конкретного средства на конкретном 

занятии; 

б) структурная взаимосвязь данного средства и метода с основным 

содержанием занятия;  

в) контроль и самоконтроль выполнения правил здоровьесбережения.  

3. Этап закрепления знаний, умений и навыков по 
здоровьесбережению и дальнейшего их совершенствования.  
Цель – умение перевести в навык, обладающий возможностью его целевого 

использования. 

Основные задачи: 

1. Стабильное выполнение правил здоровьесбережения.  

2. Выполнение правил здоровьесбережения в соответствии с требованиями 

их практического использования.  

3. Использование правил здорового образа жизни в зависимости от 

конкретных практических обстоятельств.  

Эти задачи решаются как одновременно, так и последовательно, так как 

все они тесно взаимосвязаны. 

 

 

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

 
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2011-2012 учебном году в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» согласно 

штатному расписанию работало 268 сотрудников. Реализуют программы 

среднего профессионального образования 114 педагогических работников. 

Анализ качественного состава педагогических работников, 

реализующих программы среднего профессионального образования,  

показал, что высшее образование имеют 93 педагогических работника, что 

составляет 82% от общего числа педагогических работников.  

Квалификационные категории имеют 94 человека, что составляет 65%.  

Высшую квалификационную категорию имеют  70 педагогических 
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работников (48%), первую – 18 человек (13%), вторую – 6 человек (4%) и 52 

педагогических работника квалификационную категорию не имеют.  

 

Критерий анализа 2009-2010 

уч.г. (чел) 

2010-2011 

уч.г. (чел) 

2011-2012 

уч.г. (чел) 

количество сотрудников 

всего 

343 310 268 

количество пед. персонала  164 132 114 

имеют высшее образование 122 119 93 

 

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

имеет учѐную степень доктора наук, 1 педагог является кандидатом наук, 3 

педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 4 

педагога –  значок «Отличник народного просвещения Российской 

Федерации», 15 педагогов – знак «Отличник профессионально-технического 

образования Российской Федерации», 5 педагогов – знак «Почѐтный 

работник среднего профессионального образования». 

В ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» с момента его образования сложилась 

определенная система повышения квалификации инженерно-педагогических 

и руководящих кадров. 

 С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих процесс 

педагогического и профессионального роста работников образовательного 

учреждения, на базе Губернского колледжа проходят курсовые мероприятия 

Центра профессионального образования Самарской области (ЦПО) и ведутся 

семинарские занятия Федерального института развития образования (ФИРО). 

 Процесс внедрения новых педагогических технологий побудил к 

поиску новых форм и методов повышения квалификации педагогов. Работа 

педагогического семинара с практической реализацией педагогами его 

результатов дало возможность более 250 работникам за последние 5 лет 

пройти аттестацию. 

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 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.  



 39 

В 2010-2011 учебном году 76% педагогов колледжа имеют 

квалификационные категории, высшую категорию – 56%. Курсы повышения 

квалификации прошло 23% от общего количества руководящих и 

педагогических работников. 

В 2011-2012 учебном году 65% педагогов колледжа имеют 

квалификационные категории, высшую категорию – 48%. Курсы повышения 

квалификации прошло 35% 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.  

Также практикуется стажировка педагогов как одна из форм повышения 

квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин. Для этого имеется необходимый пакет документов: 

совместные договоры ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» с предприятиями и 

организациями города на предмет стажировки педагогов колледжа; графики 

стажировки, утвержденные  руководителями предприятий и образовательных 

учреждений на период до  2013 года; обучающие программы; сметы расходов 

на обучение и другая документация. 

 

Сведения о наличии квалификационных категорий  
у инженерно-педагогического персонала колледжа  

 
 

Категория 

работников  

2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч.г. 
Выс 

шая  I 
 

II 

Всег

о 

Выс 

шая  I 
 

II 

Всего  Выс 

шая  I 
 

II 

Всего 

Руководители 

  
 9% 22% - 81% 68% 4% 11% 83% 35% 9% - 44% 

Преподавате-

ли 46% 7% 9% 62% 59% 
13

% 
8% 80% 56% 19% 7% 82% 

Мастера п/о 

 51% 17% 
26

% 
94% 62% 

11

% 
20% 93% 65% 13% 0 78% 

Другие 

категории 

педагогических 

работников  

55%  6% 6% 64% 65% 3% 10% 78% 36% 3% 6% 45% 

ИТОГО: 

  
50% 2% 

11

% 
73% 56% 

14

% 
7% 76% 48% 13% 4% 65% 

 

В целом реальные и потенциальные возможности педагогического 

коллектива, уровень и качество образования руководителей и 

педагогического персонала соответствуют критериальным значениям 

государственной аккредитации.  

 

4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в одну смену:  

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

и филиал). 

Продолжительность каждого занятия - 45 минут. 

Организуется два обеденных перерыва продолжительностью 20 минут. 

Учебная нагрузка на 1 студента – 36 часов в неделю на ступени НПО, 38 

часов в неделю на ступени СПО. Программы дополнительного образования 

реализуются во второй половине дня в соответствии с расписанием. 

Образовательный процесс в колледже включает в себя: 

  теоретическое обучение; 

  лабораторно-практические занятия; 

  производственное обучение; 

  производственную практику; 

  внеклассные мероприятия со студентами. 

Преподавателями и мастерами профессионального обучения 

используются как традиционные, так и инновационные технологии и формы 

обучения, позволяющие повышать качество профессиональной подготовки 

выпускников и их конкурентоспособность на современном рынке труда.  

Внеклассные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, 

факультативы, кружки художественной самодеятельности, секции) 

проводятся после занятий по дополнительно утвержденному расписанию. 

Государственная аккредитационная комиссия (в 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.  

В 2011-2012 учебном году ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» перешѐл к 

реализации ФГОС III поколения. Формат реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения сделал 

возможным и необходимым участие работодателей в разработке рабочих 

учебных планов и программ дисциплин нашего учебного заведения, в 

организации учебных практик и стажировок на базе предприятий, 

распространение положительного опыта взаимодействия предприятий и ОУ,  

привлечение квалифицированных кадров предприятий к образовательному 

процессу. 

Старт новому учебному году дал семинар «Интеграция 

профессиональных, общетехнических и общеобразовательных циклов как 

главное условие в организации учебной деятельности студентов по 

формированию профессиональных и общезначимых компетенций в 

соответствии с ФГОС нового поколения».  

В декабре 2011 года в Губернском колледже прошѐл 

Межмуниципальный совет Западного образовательного округа по теме: 
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«Готовность педагогического коллектива Губернского колледжа к 

реализации образовательных стандартов III поколения», на котором 

освещались такие вопросы, как отличие ФГОС второго от ФГОС третьего 

поколения, реализация ФГОС в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани».  

Особое внимание уделяется самообразованию инженерно-

педагогических кадров, особенно в сфере инновационных педагогических 

технологий, коллективных форм методической работы, таких, как научно-

практические конференции, педагогические чтения, конкурсы  

профессионального  мастерства, постоянно действующие семинары по 

вопросам современной педагогики и психологии, теории обучения и 

воспитания и др. 

Подготовка квалифицированных кадров в 2011-2012 учебном году 

велась по 13 специальностям СПО и по 17 профессиям НПО. 

Дисциплины вариативной части в структуре учебного плана 

составляют 10-15%. Количество учебников (учебных пособий) в 

библиотечном фонде УПО – ½ на одного обучающегося/студента 

Губернского колледжа. Количество периодических изданий в свободном 

доступе по профилю УПО – 50.   

С целью обеспечения обмена опытом педагоги принимали активное 

участие в конференциях и семинарах на различных уровнях:  

  международном: участие в российско-французской конференции 

«Актуальные вопросы развития профессионального образовательного 

учреждения в современных условиях. Формирование взаимоотношений с 

зарубежными партнѐрами» (г. Париж, Салугин П.В.), «Педагогический 

процесс как культурная деятельность» (г. Самара, Бессараб Т.В.), «Здоровое 

поколение – международные ориентиры ХХI века» (г. Самара, Сураева С.Г.), 

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях 

непрерывного образования» (г. Ярославль, Лапшина О.А.); 
  всероссийском: участие в научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы подготовки кадров для строительной отрасли в условиях 

саморегулирования» (г. Тольятти, Марфин С.Г.); сотрудничество с 

объединением (ассоциацией) образовательных учреждений и работодателей 

на базе Межрегионального отраслевого ресурсного центра подготовки 

специалистов в области энергетики (договор о совместной деятельности 

МОРЦ-20-12 от 28.03.2012 г. по сетевому взаимодействию ОУ ПО, г. 

Чебоксары); 
  областном: участие преподавателей и мастеров во II дистанционном 

конкурсе педагогического мастерства сотрудников ОУ «Копилка творческих 

идей»; в конференции «Особенности организации образовательной 

деятельности УПО в условиях реализации ФГОС III поколения» (г. 

Тольятти), в семинарах «Технология разработки учебного плана ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения» (г. Самара), 

«Общеобразовательная подготовка в контексте ФГОС СПО третьего 

поколения» (г. Самара); в региональной научно-практической конференции 

«Модернизация образовательного процесса как условие подготовки 

компетентного специалиста» (г.Тольятти, Колосов В.В.); 
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  внутриколледжных мероприятиях: еженедельно проводились семинары 

«Школы развития», где рассматривались актуальные вопросы (затруднения) 

при реализации ФГОС СПО нового поколения.  
 Внедряется система менеджмента качества в соответствии с принятой 

коллективом политикой в области качества на основе процессного подхода. 

 Совершенствуется  методическое обеспечение воспитательной системы 

колледжа как механизма психолого-педагогического сопровождения 

личностно профессионального становления будущего специалиста. В связи с 

этим организовано взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по 

методике реализации воспитательной компоненты по предметам и 

дисциплинам. 

 Согласно Программе формирования и продвижения позитивного 

имиджа ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» как средства повышения 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда и 

образовательных услуг работа ведется по следующим направлениям: 

- взаимодействие  с социальными партнерами (школы, профориентационная 

работа); 

- родителями (родительский всеобуч, День открытых дверей); 

- отражение результатов деятельности в средствах массовой информации; 

- участие в городской ярмарке вакансий; 

- участие в подготовке и проведении заседания межмуниципального 

общественного  совета.  

  В учебный процесс привлекались специалисты предприятий – 

социальных партнеров.  
 Реализована 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, семинарах «Школа развития». 

 Совершенствуется методическое обеспечение системы социального 

партнерства на принципах конструктивного диалога и эффективного 

взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно–

профессиональное становление будущих специалистов и социально–

экономическое развитие территории. С этой целью изучается спрос на рынке 

труда и образовательных услуг с целью формирования вариативной части 

ФГОС нового поколения. 

В рамках подготовки к конкурсу методических разработок 

преподавателями колледжа были созданы следующие материалы: 

  Шурасьева С.Л. «Практикум по профессиональной ориентации и 

планированию профессиональной карьеры на уроках 

информатики» (учебное пособие к практическим занятиям о 

дисциплине «Информатика» для студентов строительного профиля 

по специальности 190631.51 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта); 
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  Адамова Л.В. «Организация системы профессионально- 

ориентационной работы в учреждении профессионального 

образования: опыт работы ГБОУ СПО «Губернский колледж г. 

Сызрани» (методический информационный сборник); 

  Ульянова Н.В., Бессараб Т.В., Адамова Л.В. «Губернский колледж 

– твой путь к успеху!» (буклет о колледже) 

Также в течение отчѐтного периода преподавателями разрабатывались 

учебно-методические комплексы по читаемым дисциплинам. 

 

 

4.4. Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 В настоящее время  колледж располагает 113 учебными кабинетами, 7 

учебными лабораториями и 21 учебной мастерской, библиотекой, 5 

спортивными залами. В 2011 г. в  количество компьютеров, находящихся на 

балансе, составило 256 единиц, при этом непосредственно в учебном 

процессе применяются  187 компьютеров и 69 – в служебных целях. На 100 

человек, обучающихся по очной форме обучения, приходится 14 

компьютеров, что соответствует лицензионным и аккредитационным 

нормам.  

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 84% 

необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Продолжена работа по  созданию новых и обновлению существующих  

лабораторий и мастерских современным оборудованием, в том числе - 

станками с числовым программным обеспечением.  

Учебные лаборатории и мастерские  пополняются новыми наглядными 

средствами 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 и действует Ресурсный центр профессионального 

образования, в котором сконцентрированы  модернизированные 

образовательные ресурсы по востребованным направлениям экономики, что 

позволяет осуществлять профессиональную подготовку на учебно-

лабораторном оборудовании, соответствующем мировым стандартам, на 

основе современных производственных и образовательных технологий.  

 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 2010-2011 учебном году 33 учащихся 

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

реализации образовательных программ 
 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств 

областного бюджета министерства образования и науки Самарской области в 

соответствии федеральными и региональными законодательными актами. 

Кроме этого колледж активно привлекает дополнительные финансовые 

средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

Источниками данных доходов являются средства, полученные от реализации 

платных образовательных услуг и услуг, предусмотренных Уставом 

колледжа и не противоречащим законодательству Российской Федерации; 

добровольные пожертвования и  целевые взносы юридических и физических 

лиц, прочие поступления. 

Объѐм бюджета ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» на 2012 год составляет 

161567,9 тыс. рублей. Доля бюджета колледжа, сформированная из средств 

негосударственного заказа, других внебюджетных поступлений составила 5,1 

%. Удельный вес внебюджетных доходов от реализации образовательных 

услуг в общем объѐме внебюджетных доходов составил  18 %. 

Объѐм расходов в расчѐте на одного обучающегося (из бюджетных 

средств) – 84,4 тыс. рублей.  Объѐм расходов в расчѐте на одного 

обучающегося (из внебюджетных источников) – 4,5 тыс. рублей. 

Доля расходов на приобретение основных средств в структуре затрат 

на обучение одного обучающегося – 1,04%. Доля расходов на приобретение 

материальных запасов в структуре затрат на обучение одного обучающегося 

– 4,3 %. Доля расходов на социальные выплаты и стипендии в структуре 

затрат на обучение одного обучающегося – 30,2 %. 

Экономическая эффективность реализации образовательных программ 

заключается в выполнении конкретных потребностей будущего успешного 

профессионала.  

В результате перестройки и обновления учебного процесса на основе 

модернизации материально-технической базы учебного заведения, 

инновационных ресурсов, развития связей с предприятиями, бизнес-

сообществом, общественными организациями; расширения структуры 

подготовки специалистов по более востребованным направлениям 

дополнительного образования, устойчивых позиций Губернского колледжа 

как инновационной образовательной системы, продвижения имиджа 

образовательного  учреждения на рынке образовательных услуг региона, 

подготовки специалистов, способных работать в условиях 

высокотехнологичного производства, отвечающих требованиям 

работодателей - достигается социально-экономическая эффективность в 

реализации образовательным учреждением  новых образовательных 

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

 
В условиях современного рынка труда социальное партнѐрство – 

важнейшее средство повышения качества профессионального образования и 

адаптации молодых специалистов к новым экономическим условиям.  

Взаимодействие с социальными партнѐрами является одним из 

важнейших направлений деятельности Губернского колледжа. Общее число 

социальных партнѐров колледжа – более 200.  

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» является полипрофильным, 

многоуровневым учреждением непрерывного профессионального 

образования, способным осуществлять подготовку по 17 профессиям 

начального среднего образования и 12 специальностям среднего 

профессионального образования с базовой и углубленной подготовкой. В 

настоящее время колледж на взаимовыгодных началах сотрудничает более 

чем с 60 социальными партнѐрами. Среди них: ОАО «Пластик», ООО 

«Строй-К», ООО «СУ-2», Управление сельского хозяйства, ОАО «Сельмаш», 

ОАО «Тяжмаш», ООО «Нефтемаш», ОАО «Сызранская швейная фабрика», 

ОАО «СНПЗ», ЗАО «Дельта», ООО «РН-Информ»,  ООО «Гефест». 

Результатом этой работы являются договора о сотрудничестве по подготовке 

специалистов по профессиям и специальностям, об организации 

производственной практики учащихся и т.д. Целью взаимодействия является 

обеспечение качественной профессиональной подготовки выпускников на 

всех этапах: профориентация, профессиональное обучение, 

производственная практика, итоговая государственная аттестация и 

сертификация профессиональных квалификаций, трудоустройство.  

Профессиональные интересы градообразующего предприятия ОАО 

«Сызранский НПЗ НК «Роснефть» и ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» сошлись в 

сфере подготовки специалистов по нефтепереработке.  

В целях согласования требований, предъявляемых к уровню 

подготовленности выпускников, с требованиями работодателей коллективом 

колледжа проводится мониторинг.  

 

 

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

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Губернский колледж г. Сызрани» - 

многоуровневое, полипрофильное учебное заведение, в котором эффективно 

реализуется идея непрерывного профессионального образования через 

реализацию профессиональных основных и дополнительных 

образовательных программ. Цель Программы развития на 2012-2014 годы – 

создание новой среды, обеспечивающей подготовку конкурентоспособных к 

эффективной работе по специальности на уровне современных стандартов, 
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готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Основная цель работы на 2012-2013 учебный год – подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов, отвечающих потребностям 

современной экономики, готовых к саморазвитию и профессиональному 

росту, способных к успешной социализации и гражданской ответственности.  

Основные направления работы: 

1. Внедрение в образовательную практику колледжа эффективных 

педагогических технологий, основанных на деятельностном подходе, 

алгоритмизации учебно-производственной деятельности и формировании 

системы оценки уровня сформированности ОК и ПК будущих специалистов. 

2. Обеспечение образовательного процесса программными и учебно-

методическими материалами по формированию у обучающихся колледжа 

основных и профессиональных компетенций в рамках модульной 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Развитие социального партнѐрства с работодателями в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе интеграции ресурсов профессиональной 

школы с производством в подготовке кадров для реального сектора 

экономики. 

4. Внедрение в воспитательную систему колледжа эффективных форм и 

видов совместной деятельности педагогического коллектива и обучающихся, 

адекватных интересам и запросам молодѐжи и направленных на 

формирование нравственных качеств и гражданской позиции будущих 

рабочих и специалистов. 

5. Совершенствование материально-технических, кадровых, 

информационных ресурсов с целью создания современной образовательной 

среды профессиональной подготовки кадров. 

6. Подготовка колледжа к государственной аттестации. 

 

 

Заключение 
 

Таким образом, в заключении можно констатировать, что 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Губернский колледж г. Сызрани», являясь  

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 
 

Достижения обучающихся и студентов ГБОУ СПО  

«ГК г. Сызрани» в 2011 -2012 учебном году. 

 

Международный уровень: 
1.  За участие в ХХ Международных Алабинских чтениях (г. Самара) выданы 

сертификаты студентам 3 курса социально-педагогического профиля 

Енгибарян А., Трефеловой В. 

2.  За участие в международном проекте «Твой курс: Повышение 

компьютерной грамотности» награждены благодарственным письмом от 

имени Telecentre-Europe студенты строительного профиля. 

 
Всероссийсикй уровень: 
1.  Участие  в  VIII  Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

2.  Участие в V Всероссийской Спартакиаде по военно-спортивному 

многоборью «Призывники России – 2012». Результат: за организацию, 

проведение, руководство и активное участие награждены сертификатами 

директор ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Салугин П.В., преподаватель 

Савинов В.К., студенты: Толмачѐва А., Фозилов Хасан, Абдуллин Р., 

Емелин М., Ермолаев С., Липартелиани М.,  Фозилов Хусан, Борщ Н., 

Абрамов А., Котиков А., Павловский С., Соколов Р., Ерчкова О., Гришина 

А., Дубова Т., Коноплѐва Ю., Мазавина Н., Максимова М., Раззакова Д., 

Филиппек М.; дипломом за I место в теоретической подготовке 

награждена студентка Толмачѐва А.В, дипломом за II место в 

теоретической подготовке награждѐн студентв Емелин М.С., дипломом за 

III место в теоретической подготовке награждена студентка Гришина А.А. 

3. За подготовку призера Всероссийского открытого конкурса «Юность. 

Наука. Культура» дипломами награждены педагоги ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» Ямолова Светлана Петровна и Ульянова Галина Павловна. 

Дипломами лауреатов Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность. Наука. Культура» награждены студенты ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» Кручинкина Ольга, Карнаухова Вера, Курдюкова Евгения, 

Фонягина Анастасия, Липартелиани Миранда, Юренкова Виктория и 

педагоги ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» Ямолова Светлана Петровна, 

Федорович Елена Владимировна, Мирутенко Светлана Анатольевна, 

Адамова Любовь Владимировна, Ульянова Галина Павловна, Сураева 

Светлана Георгиевна. За содействие молодежи в творческом и научно-

техническом развитии, сохранение и восполнение интеллектуального 

потенциала государства и успехи, достигнутые представителями 

образовательного учреждения во Всероссийском конкурсе «Юность, наука, 

культура» дипломами награждены: директор ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

Павел Владимирович Салугин и руководитель социального 

педагогического профиля Наталья Васильевна Ульянова. 
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Региональный уровень 
1.  Участие в седьмых межрегиональных Давыдовских чтениях. Результат: 

дипломом лауреат  в номинации «Рожденные для рокового 1812 года» 

награждѐн студент ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Тарасов Сергей; 

победители конкурса в номинации «Творческий проект» студенты ГБОУ 

СПО «ГК Г.Сызрани» Тореев Антон, Зимин Александр, Немальцев 

Александр, Старостин Андрей. 

2. Участие в региональной научно-практической конференции, посвящѐнной 

200-летию войны 1812 года «Недаром помнит вся Россия…» (г. Самара). 

Результат: награждены дипломами и сертификатами студенты 

технического профиля Немальцев А., Зимин А., Старостин А. 

(руководители Курова О.С., Моор Л.С.) – 1 место, студент строительного 

профиля Закирова Я. (руководитель – Маркова А.И.) – 2 место, студенты 

технологического профиля Бойматов С., Бойматов Э. (руководитель – 

Лаврова Т.В.). 

 
Областной уровень 
1.  За участие в финале VI Олимпийских игр учащихся Самарской области 

студенты ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» награждены дипломами за 6 место 

(среди 24 команд). 

2.  Принимали участие в областном автопробеге «ТГУ - твой путь к успеху» 

на площади им. Ленина. 

3.  Принимали участие в Областном слете волонтеров профилактических 

программ г.о. Самара. Результат: дипломом за 3 место на Областном этапе 

Всероссийского конкурса агитбригад в номинации «Мы - против зла!» 

награждена агитбригада ГБОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани. 

4.  За большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области 

и в связи с 15-летием со дня образования Регионального объединения 

работодателей награжден директор ГБОУ СПО Губернский колледж г. 

Сызрани Салугин Павел Владимирович. 

5.  Команда ГБОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани приняла участие в 

финальных соревнованиях по настольному теннису (г. Самара). Результат: 

диплом за III место в финальных соревнованиях по настольному теннису 

среди учащихся среднего профессионального образования в зачет VII 

олимпийских игр учащихся Самарской области. 

6.  Принимали участие в зональных областных соревнованиях среди 

студентов образовательных учреждений СПО по настольному теннису. 

Результат: I место среди юношей ( г.Тольятти), II место среди девушек ( 

г.Тольятти). 

7.  Принимали участие в областных финальных соревнованиях среди 

студентов ОУ СПО по настольному теннису в г. Самара. Результат: III 

место среди юношей. 

8.  ГБОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани» награжден 

благодарственным письмом  президента торгово-промышленной палаты 

Самарской области за вклад в подготовку профессиональных кадров для 
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предприятий и активное участие в мероприятиях Торгово-промышленной 

палаты Самарской области в 2011г. 

9.  За участие в программе открытых областных военно-спортивных 

соревнований «Десантник» награждѐн благодарственным письмом и 

памятным знаком  «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 

1941 г. студент Губернского колледжа Фролов Станислав Игоревич. 

10. Студенты ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» приняли участие в Областном 

уроке мужества, посвященному Дню памяти воинов-интернационалистов. 

11. Студенты ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» приняли участие в областном 

семинаре по теме «Социальное проектирование». 

12.  За участие  в Областном профилактическом фотокроссе, в рамках 2 

Областной профилактической Олимпиады по программе «Свежий ветер» 

награждена грамотой за активное участие команда «Актимель» ГБОУ СПО 

«ГК г. Сызрани». 

13.  В областных финальных соревнованиях по волейболу среди учащихся 

учреждений СПО. Результат: сборная команда девушек награждена 

дипломом за III место. 

14.  Участие в Областном смотре-конкурсе историко-этнографических 

музеев, музейных комнат и музейных уголков образовательных учреждений, 

посвященного Году истории России «Истории великие страницы». 

Результат: 1 место занял музей технического профиля, 2 – строительного, 3 

место занял музей истории педагогического колледжа социально-

педагогического профиля ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». 

15.  За участие в 6 Областном антинаркотическом КВН  среди 

образовательных учреждений всех видов и типов г.о.Самара и Самарской 

области сертификатом участника награждена команда «Актимель» ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани». 

16.  Студенты социально-педагогического профиля принимали участие во 

2 заочной областной литературной конференции молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области «Будем помнить…». Результат: грамотой 

награждены студенты ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Карязова Римма и 

Ботезат Екатерина. 

17.  За участие в областной педагогической олимпиаде дипломом за 1 

место награждена Маркелова Юлия, дипломом за 3 место награждена 

Юренкова Виктория. 

18.  За активное участие в областной добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра 2012» и личный вклад в развитие добровольческих инициатив 

Самарской области благодарственным письмом награждены студенты 

ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» Енгиборян Кристина, Астахов Александр, 

коллектив ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани». 

19.  За участие в областных соревнованиях по волейболу среди работников 

учреждений профессионального образования  областной спартакиады 

Самарской области дипломом 1 степени награждена команда ГБОУ СПО 

«ГК г. Сызрани». 

20.  Студенты и обучающиеся принимали участие в 12 Областных 

Кирилло-Мефодиевских чтениях. Результат: победитель в номинации «Свет 
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истины» студентка ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Ушанова Анастасия; 

победитель в номинации «Любовь к Родине» Юренкова Виктория. 

21.  Принимали участие в закрытии 2 Областной профилактической 

Олимпиады по программе «Свежий ветер» среди образовательных 

учреждений всех видов и типов г.о. Самары и Самарской области. Результат: 

Диплом за 1 место в областном конкурсе видеороликов «Оскар СВ»; 

диплом за 2 место в областном Фотокроссе; сертификатом участника 

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

22.  Студенты принимали участие в летней профильной смене  в рамках 

областной социально-педагогической программы профилактики вредных 

привычек среди детей и молодежи «Свежий ветер и областной социально-

педагогической программы по развитию добровольчества «Молодежь в 

действии». Результат: благодарственным письмом награждена делегация 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». 

 

Городской уровень: 
1.  Участие  в добровольческих акциях, мероприятиях,  программах 

городского молодежного проекта «Доброволец Сызрани 2011», 

посвященного 160-летию Самарской Губернии. 

Результат:  

  Благодарственными письмами руководителя Управления по 

молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань Т.А. 

Бобриковой награждены:   

- директор ГБОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани П.В. Салугин,   

- и.о. заместителя директора по УПР ГБОУ СПО Губернский колледж г. 

Сызрани (строительный профиль) И.Н. Ежкова, 

- социальный педагог технического профиля ГБОУ СПО Губернский 

колледж г. Сызрани А.А. Дмитриева,  

- педагог дополнительного образования ГБОУ СПО Губернский колледж г. 

Сызрани Т.В. Чмиль. 

2.  Участие в Фестивале добровольцев г.о. Сызрань «Технологии добра». 

Результат:  

  Благодарственное письмо за активное участие  от Заместителя Главы 

Администрации г.о. Сызрань по культуре, молодежной политике, туризму 

и спорту  В.Н. Лисейчева. 

3.  Участие  в городском конкурсе социально–значимых проектов «Старт к 

успеху!» 

Результат:  

  Благодарственным письмом за реализацию социально–значимого 

проекта «Сохранняя-помним» награжден строительный профиль ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани»; 

  Дипломами за активное участие в социально–значимом проекте 

«Сохраняя – помним» городского конкурса «Старт к успеху!» награждены 

обучающиеся Лебедев Михаил, Гладкова Валерия. 

4.  Участие в фестивале творчества «Молодежная весна – 2011». 

Результат:  



 51 

  Благодарственным письмом Управления физической культуры и 

спорта Администрации г.о. Сызрань, Управления по молодежной политики 

и туризму Адмнистрации г.о. Сызрань, Управления культуры, информации 

и рекламы Администрации г.о. Сызрань награжден ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани»; 

   Дипломом  лауреата фестиваля творчества «Молодежная весна – 

2011», посвященного 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина  награждена 

Казакова Анна за исполнение музыкальной композиции «Дождись; 

  Дипломами фестиваля творчества «Молодежная весна – 2011», 

посвященного 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина награждены:  

- вокальная группа технологического профиля ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

за исполнение музыкальной композиции «14 минут до старта»; 

-  обучающаяся Куликова Татьяна за исполнение музыкальной композиции 

«Звездам навстречу»; 

-  обучающаяся Козлова Полина за исполнение музыкальной композиции 

«Свет любви»; 

- обучающаяся Юренкова Виктория за исполнения стихотворения 

«Исповедь»; 

 - обучающийся Козлов Иван за исполнение музыкальной композиции «Я 

спросил у ясеня»; 

  Дипломом за участие в интерактивной молодежной программе 

«Танцуй ради жизни» в рамках фестиваля творчества «Молодежная весна – 

2011» награжден ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»; 

  Дипломом за активное участие в интерактивной молодежной 

программе «Молодежный бум» в рамках фестиваля творчества 

«Молодежная весна – 2011» награждена команда «Факел» социально–

педагогического профиля ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». 

5.  Участие в Спартакиаде студенческих трудовых отрядов Фестиваля 

«Здоровья, спорта, творчества – 2011». 

Результат: 

  Дипломом  за 1 место награждена команда студенческого трудового 

отряда «Строитель» ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»; 

  Дипломом за 2 место в соревнованиях по дартсу в рамках  проведения  

спартакиады студенческих трудовых отрядов Фестиваля «Здоровья, спорта, 

творчества» награждена команда студенческого  трудового отряда 

«Строитель» ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»; 

  Дипломом за 2 место в соревнованиях по гиревому спорту в весовой 

категории до 70 кг в рамках  проведения  спартакиады студенческих 

трудовых отрядов Фестиваля «Здоровья, спорта, творчества» награждена 

команда студенческого  трудового отряда «Строитель» ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани»; 

  Дипломом за 3 место в соревнованиях по настольному теннису в 

рамках проведения спартакиады студенческих трудовых отрядов 

Фестиваля «Здоровья, спорта, творчества» награждена команда 

студенческого трудового отряда «Строитель» ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

и обучающийся Лефтор Николай. 
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6.  Участие в деятельности студенческих трудовых отрядов. 

Результат:  

  Благодарственным письмом  Главы г.о. Сызрань за поддержку в 

развитии движения студенческих трудовых отрядов на территории г.о. 

Сызрань награжден директор ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» П.В. Салугин; 

  Дипломами за активное участие в деятельности студенческих 

трудовых отрядов на территории г.о. Сызрань награждены студенческие 

трудовые отряды ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»: «Овощевод», «Доброе 

сердце», «Строитель», «Акватория детства», «Умелец»; 

  Дипломами за активное участие в деятельности студенческих 

трудовых отрядов на территории г.о. Сызрань награждены студенты ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани»: Тимошенко  Павел – боец студенческого трудового 

отряда «Доброе сердце», Тимошенко  Сергей – боец студенческого 

трудового отряда «Доброе сердце», Самышина Любовь – боец 

студенческого трудового отряда «Овощевод», Корепанова Анастасия - боец 

студенческого  трудового отряда «Овощевод», Рязанова Юлия – боец 

студенческого трудового отряда «Акватория детства», Тюрина Анастасия – 

боец студенческого трудового отряда «Акватория детства», Лебедев 

Михаил – боец  студенческого трудового отряда «Строитель», Гладкова 

Валерия - боец  студенческого трудового отряда «Строитель», Леонова 

Ольга – боец студенческого трудового отряда «Умелец». 

7.  Участие в интерактивной Молодежной программе «Молодежный бум». 

Результат: Диплом за активное участие награждена команда «Факел» 

(социально-педагогический профиль). 

8.  Участие в городском осеннем кроссе. Результат: грамота за 1 место 

вручена Максимовой Марии, грамота за 2 место Дубововой Татьяне и 

Ерошенко Анатолию, грамота за 3 место – Подгайной Александре. 

9.  Участие в  первенстве г.о. Сызрань по пулевой стрельбе. Результат: 

награждены дипломом за 1 место в командном первенстве среди 

образовательных учреждений НПО, СПО, ВПО; дипломом за 2 место 

награжден студент Козулев Алексей в личном первенстве. 

10.  Участие в общегородских санитарных днях на территории г.о. 

Сызрань. Результат: благодарность зам.главы Администрации по 

городскому хозяйству, руководителя Комитета ЖКХ А.В. Лашкина. 

11.  Участие оперативного отряда ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» в строевом 

смотре сотрудников МУ МВД России «Сызранское». 

12.  Участие в праздновании российского праздника «День народного 

единства». Результат: Благодарственное письмо педагогу 

дополнительного образования ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» и студенткам 

социально-педагогического профиля Куликовой Татьяне, Мальцевой Алѐне 

за организацию концертной программы на встрече с жителями 

микрорайона в честь Дня народного Единства.  

13.  Участие в работе Городского штаба  «Доброволец». Результат: 

благодарственным письмом  награждено молодежное добровольческое 

агентство ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани». 
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14.  Дипломом участника конкурса «Успех года – 2011» награждена 

студентка социально-педагог. профиля Виктория Сергеевна Юренкова. 

15. Награждены благодарственным письмом от учреждения Самарской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.о. Сызрань» за участие в концертной программе, посвященной 

Дню инвалида. 

16.  Участие в мероприятиях городского молодежного проекта «Кубок 

Координационного совета по патриотическому воспитанию населения г.о. 

Сызрань «Патриот – 2011». Результат: награждены дипломом за 3 место и 

благодарственным письмом за активную работу по патриотическому, 

гражданскому, духовно-нравственному воспитанию подростков и 

молодежи главы г.о.Сызрань, председателя Координационного Совета по 

патриотическому воспитанию населения г.о.Сызрань В.В. Хлыстова. 

17.  Участие в ежегодной городской культурно-творческой акции «Браво! 

Брависсимо!» г.о. Сызрань. Результат: Диплом лауреата в номинации 

«Многие лета!». 

18.  Участие в реализации проектов по развитию добровольчества на 

территории г.о. Сызрань. Результат: Благодарственным  письмом за 

активное участие награждены: социальный педагог ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» Медведева Л.А., заведующая отделом по учебной работе Ежкова 

И.Н., педагог-организатор Ларин И.В. 

19.  За многолетнее сотрудничество с библиотекой – филиалом №11 в деле 

воспитания молодежи и пропаганде книги и чтения благодарственным 

письмом награждены: директор ГБОУ СПО «Губернский колледж г. 

Сызрани» Салугин П.В., начальник отдела социально-педагогической 

работы Юрасова Л.А., социальный педагог строительного профиля 

Медведева Л.Б. 

20.  За участие в организации и проведении новогодних праздников 

благодарственным письмом награждены педагог-организатор Чернова 

Т.М., педагог дополнительного образования Чмиль Т.В. 

21.  Принимали участие в городском мероприятии «Студенческий 

лабиринт», посвященный Международному дню студента. Результат: 

Дипломом победителя квест-игры  в номинации «Самые дружные» 

награждена команда ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»; дипломом за активное 

участие в мероприятии «Студенческий лабиринт» награждена заместитель 

директора по УВР ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Орлова Татьяна Сергеевна. 

22.  Принимали участие в  городской Спартакиаде профессионального 

образования по лыжным гонкам. Результат:  Сборная команда девушек 

ГБОУ СПО  «ГК г. Сызрани» награждена грамотой за 1 место; сборная 

команда юношей ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» награждена грамотой за 2 

место; сборная команда девушек ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» награждена 

грамотой за 1 место на спартакиаде учреждений профессионального 

образования по лыжным гонкам (эстафета); в личном зачете студентка 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Максимова Мария награждена грамотой за 2 

место. Дистанция-  3 км; сборная команда юношей ГБОУ СПО «ГК г. 
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Сызрани» награждена грамотой за 2 место на спартакиаде учреждений 

профессионального образования по лыжным гонкам (эстафета). 

23.  Участие в финале городских соревнований «Лыжня России». 

Результат: грамотой за 1 место награждена Коноплева Юлия; грамотой за 2 

место награждена Максимова Мария; грамотой за 3 место награждена 

Толмачева Анна.  

24.  Участие в городском конкурсе солдатской песни «Виктория». 

Результат: Дипломантом конкурса стали студенты ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» Козлова Полина и Насырова Динара. 

25.  За участие в городском семинаре для добровольцев, добровольческих 

агентств, кураторов добровольческого движения «Гражданская 

инициатива», посвященного Году Российской истории выдано 

свидетельство студентам ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» Юренковой 

Виктории, Маркеловой Юлии, Филиппек Марии, Коноплевой Юлии, 

Тюриной Анастасии. 

26.  Участие в гала-концерте городского фестиваля «Молодежная весна 

2012». Результат: дипломом лауреата награждена РЭП группа «ЯМС» в 

номинации «Голос весны»; за большой вклад в создание условий для 

успешного развития социальной активности молодежи, поддержку 

молодых талантов и активное участие в городском Фестивале 

«Молодежная весна-2012» благодарственным письмом награждено ГБОУ 

СПО «ГК  г. Сызрани». 

27.  Участие во 2 этапе городского фестиваля «Студенческая весна 2012». 

Результат: дипломант в номинации «Образ весны» СТЭМ ГБОУ СПО «ГК 

г. Сызрани»; в номинации «Голос весны» - Кудряшов Игорь, Насырова 

Динара, Козлов Иван, Козлова Полина. 

28.  Участие в межмуниципальной молодѐжной научно-практической 

конференции «Молодѐжная наука ХХI Веку» (г.о. Сызрань): дипломы 
участников конференции присвоены студентам: Авазову Ф. (секция 

«Краеведение»), Зоревой Е. (секция «Краеведение»), Дунову И. (секция 

«Филология»), Пашину В. (секция «Педагогика и управление качеством 

образовательных услуг»), Зимину А., Торееву А. (секция «История»), 

Ванак Я. (секция «Краеведение»), Фабичук М., Юдину А. (секция 

«Иностранный язык»), Карнауховой В. (секция «Филология»), Трефеловой 

В. (секция «Психология»), Енгибарян А. (секция «Психология»), 

Липартелиани М. (секция «Краеведение»), Курдюковой Е. (секция 

«Педагогика и управление качеством образовательных услуг»); дипломы 
лауреатов вручены студентам социально-педагогического профиля  

Юренковой В. (секция «Филология») и Маркеловой Ю. (секция 

«Филология»); 1 место заняли студенты технического профиля Круглов А. 

(секция «История»), Старостин А., Немальцев А. (секция «Краеведение»), 

дипломом за 3 место награждѐн студент технического профиля Парамонов 

А. (секция «Автоматизация технологических процессов и производств»), 

студенту технического профиля Непомнящему Д. вручѐна грамота в 
номинации «За волю к победе» (секция «Ресурсосберегающие технологии 

в топливно-энергетическом комплексе»). 
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29.  За  активное участие в городской военно-спортивной игре «Патриоты 

России», посвященной 200-летию Бородинской битвы, победы в 

Отечественной войне 1812г. благодарственным письмом награждена 

команда ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани». 

30.  Участие в заседании рабочей группы по развитию молодежного, 

добровольческого движения на территории г.о. Сызрань. Результат: 

благодарственным письмом награждены: коллектив ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани» за вклад в развитие добровольческих инициатив на территории 

г.о.Сызрань; педагог-организатор И.В. Ларин, педагог-организатор Т.М. 

Чернова, педагог-организатор  А.А. Дмитриева, педагог дополнительного 

образования  Т.В. Чмиль, педагог дополнительного образования В.И. 

Зяблова. 

31.  Благодарственным письмом за участие в концертной программе, 

посвященной Международному Дню семьи для ГБУ Самарской области 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.о.Сызрань, награждены: руководитель социально-

педагогического профиля Ульянова Н.В., руководитель строительного 

профиля Марфин С.Г., студенты ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» Куликова 

Татьяна, Мальцева Елена, Подчайна Александра, Ушанова Анастасия, 

Аксаева Ангелина, Ерусланкина Анастасия, Козлов Иван. 

32.  За участие в городском семинаре для командиров студенческих 

трудовых отрядов сертификат участника выдан студентам ГБОУ СПО «ГК 

г.Сызрани» Тюриной Анастасии, Рязановой Юлии, Круглову Антону. 

33.  Участие в городской молодежной акции «Трудовое лето - родному 

городу». Результат: путевки на выполнение работ выданы студенческим 

трудовым отрядам ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» «Горящие сердца», 

«Акватория детства», «Доброе сердце». 

34.  Участие в Международном фестивале «Серебряные трубы Поволжья» 

(зрители). 

35.  Участие в городской акции «Россия без сирот» (всероссийский 

велопробег). 


