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Пояснительная записка 

Основанием для самообследования деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования              «Губернский колледж г. Сызрани» является приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 

года «Об утверждении          порядка проведения самообследования  

образовательной организацией». 

Его целью является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом      

директора колледжа от 19.03.2014 г. № 70-О, просмотрела и проанализировала 

представленные материалы по организационно-правовому обеспечению                 

образовательной деятельности, системе управления организации, содержанию и     

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базе, 

функционированию внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей       деятельности организации,  устанавливаемым 

Министерством образования и науки Самарской области. 

В результате этой работы дана оценка качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальностям  и профессиям среднего профессионального 

образования. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы.  
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Часть I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Полное наименование образовательного учреждения с 

указанием организационно-правовой формы 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Губернский колледж г. Сызрани» 
Организационно-правовая форма (государственная, 

негосударственная или муниципальная) 
Государственная 

Код ОКПО 02513471 
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 36435000000 

Код деятельности по ОКВЭД 81 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6325026066 

Основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц 
1036301253988 

Дата основания 1999 

Местонахождение (юридический адрес):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

446028 

Самарская область, Россия 

Сызрань 

проспект 50 лет Октября 

11 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 

местонахождением):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

Междугородний телефонный код 8(8464) 

Телефоны для связи 96-04-00 

Факс 96-04-00 

Адрес электронной почты gk.syzran@inbox.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется) http://www.gksyzran.ru 

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 должность:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Салугин  

Павел 

Владимирович 

директор 

нет 

нет 

89179797107 
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Перечень филиалов 

 
№ Полное наименование 

учреждения и филиала 
Реквизиты лицензии 

(орган, выдавший 

лицензию; 

регистрационный 

номер; начало 

периода действия; 

окончание периода 

действия) 

Год начала 

подготовки 
Реквизиты 

свидетельства об 

аккредитации 

(орган, выдавший 

свидетельство; 

регистрационный 

номер; дата выдачи; 

окончание периода 

действия) 
1 2 3 4 5 

1 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

филиал ГБОУ СПО 

«ГК г. Сызрани» 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

рег. № 3924, 

начало периода 

действия – «28» 

февраля 2012 г.,  

окончание периода 

действия – бессрочно 

1999 Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

рег. № 1168-12,  

дата выдачи – «07» 

мая 2012 г., окончание 

периода действия – 

«03» апреля 2014 г. 

 

 

Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

 
 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учредителя по 

Уставу для 

юридических лиц; 

фамилия, имя, 

отчество для  

физических лиц 

Адрес Между- 

городний  

телефонный 

код 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 

1 Министерство  

образования и науки 

Самарской области 

443099, г.Самара, 

ул. А.Толстого, 

д.38/16 

8(846) 332-11-07 main@samara.edu.ru 

 

2 Министерство  

имущественных 

отношений 

Самарской области 

443068, г.Самара, 

ул.Скляренко 

д.20 

8(846) 263-40-79 dio@samregion.ru 

mailto:main@samara.edu.ru
mailto:dio@samregion.ru
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Часть II. Cведения о структуре образовательного учреждения 

1. Структура ОУ.  
1. Перечень предметных (цикловых) комиссии 

№ Наименование предметной (цикловой) комиссии 

1 2 

1 Комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
2 Комиссия естественнонаучных дисциплин 
3 Комиссия общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

 

2. Перечень основных образовательных программ  

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.  040401 Социальная  

работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г. 

бессрочно 

100 

0 

2000 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

28.10.2009г.    № 

480 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
дисциплин 

2.  050144 Дошкольное  

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1944 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

05.11.2009г.     № 

530 

3.  050146 Преподавание  

в начальных  

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г. 

бессрочно 

96 

0 

1921 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

05.11.2009г.    № 

535 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

4.  050148 Педагогика  

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессиональ

ных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1999 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

05.11.2009г.     № 

512 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5.  100126 Сервис  

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Специалист по 

домашнему 

    и 

коммунальному     

       хозяйству 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

2013 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

05.04.2010г.    № 

272 

6.  100801 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-

эксперт 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

2013 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

22.06.2010г.    № 

679 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
профессиональных 

дисциплин 

 

 

7.  150415 Сварочное  

производство 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

2006 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

23.11.2009г.    № 

654 

8.  151901 Технология  

машиностроения 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

2003 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

12.11.2009г.    № 

582 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

9.  190623 Техническая  

эксплуатация  

подвижного  

состава железных 

дорог 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1993 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

17.03.2010г.    № 

193 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10.  190629 Техническая  

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

2011 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

05.04.2010г.    № 

274 

11.  190631 Техническое 

 обслуживание и 

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1993 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

17.03.2010г.    № 

184 



 

12 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
профессиональных 

дисциплин 

 

 

12.  220703 Автоматизация 

технологических 

процессов и  

производств  

(по отраслям) 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1993 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

18.11.2009г.    № 

621 

13.  240134 Переработка 

нефти и газа 

Техник-

технолог 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

96 

0 

2004 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

17.11.2009г.    № 

611 



 

13 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

14.  270802 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и  

сооружений 

Техник - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1993 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

15.04.2010г.    № 

356 

15.  280711. Рациональное 

использование 

природохозяйстве

нных комплексов 

Техник-эколог - комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г. 

бессрочно 

94 

0 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

02.04.2010г.    № 

259 



 

14 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

профессиональног

о образования 

16.  150709.02 

 

Сварщик  

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

- 

электрогазосвар

щик 

 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1972 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 588 от 

12.11.2009 г. 

17.  240100.02 Лаборант-эколог - лаборант - комиссия Серия РО № 037519 96 2005 Федеральный Утверждён 



 

15 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

 

спектрального 

анализа; 

- лаборант 

химического 

анализа  

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

0 государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 364 от 

30.09.2009 г. 

18.  240101.03 Оператор 

нефтепереработки 

- оператор 

технологически

х установок; 

- слесарь по 

ремонту 

технологически

х установок 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

96 

0 

2001 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 919 от 

02.08.2013 г. 
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№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
дисциплин 

 

 

19.  270802.10 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

- штукатур; 

- маляр 

строительный 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1972 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 373 от 

16.04.2010 г. 

20.  110800.02 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

- слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования; 

- тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства  

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

2004 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 389 от 

08.10.2009 г. 



 

17 

№ 

п/п 

Код 

образоват

ельной 

 

программ

ы 

Наименование 

образовательно

й программы 

Квалификаци

я 

Наименования 

предметных 

(цикловых) 

комиссии, 

ведущих 

подготовку по 

данной ОП 

Реквизиты  

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Лицензионный 

норматив – 

доля ППС с 

высшим 

образованием 

(%) 

учеными 

степенями и 

учеными 

званиями (%) 

Год начала 

подготовки 
ФГОС, по  

которому  

ведется 

 обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
категории «В», 

«С», «D», «Е», 

«F» 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

21.  112201.01 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

- учетчик; 

- 

плодоовощевод; 

- повар 

 

- комиссия 

общеобразовательн

ых, общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- комиссия 

естественнонаучных 

дисциплин 

- комиссия 

общепрофессионал

ьных и 

профессиональных 

дисциплин 

Серия РО № 037519 

рег.№ 3924 от 

28.02.2012 г.  

бессрочно 

100 

0 

1999 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессиональног

о образования 

Утверждён 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 523от 

05.112009г. 

 

 

3. Распределение студентов по курсам и специальностям для программ среднего профессионального образования 

№ Код ОПОП 
Наименование 

ОПОП 
Квалификация 

Контингент студентов по курсам 

и формам обучения 

(очное; очно-заочное; заочное; 

экстернат) 

Выпуск фактический  

(очное; очно-заочное; заочное; экстернат) 

Выпуск  

фактический 

– итого 

(очное; 

Выпуск  

ожидаемый 

(очное; 

очно-



 

18 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

диплом о 

начальном 

профессион

альном 

образовани

и 

диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

базового 

уровня 

диплом о 

среднем 

профессиональн

ом образовании 

повышенного 

уровня 

очно-

заочное; 

заочное; 

экстернат) 

заочное; 

заочное; 

экстернат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 

1. 2 040401. Социальная  

работа з/о 

Специалист по 

социальной работе 
  10      17 17  

2.  050144. Дошкольное 

образование 

з/о 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
46 48 29      38 38  

3.  050144. Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
50 23 21 26     22 22 26 

4.  050146. 

 

Преподавание 

 в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 
25 46 23 25     41 41 25 

5.  050148. Педагогика  

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

  20         

6.  100126. Сервис  

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Специалист по 

домашнему 

    и коммунальному     

       хозяйству 

20           

7.  100801. Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

Товаровед-эксперт 25           

8.  150415. Сварочное  

производство 

Техник 24 48 36     15  15  

9.  151901. Технология  

машиностроени

я 

Техник 24 38 35         

10.  190623. Техническая  

эксплуатация  

подвижного  

состава 

железных дорог 

Техник 25 25 26         



 

19 

11.  190629. Техническая  

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

Техник 24 25 19         

12.  190631. Техническое 

 обслуживание и 

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

Техник 25 23 23     25  25  

13.  220703. Автоматизация 

технологически

х процессов и  

производств  

(по отраслям) 

Техник 24 25 21     10  10  

14.  240134. Переработка 

нефти и газа 

Техник-технолог 83 83 42     18  18  

15.  270802. Строительство и 

эксплуатация 

зданий и  

сооружений 

Техник 17 25 16     20  20  

16.  280711. Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

Техник-эколог  24          

17.  110800.02 Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

- слесарь по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования; 

- тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства  

категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» 

  12    13   13 12 

18.  112201.01 Хозяйка(ин) - учетчик;  15 15 13   22   22 13 
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усадьбы 

 

- плодоовощевод; 

- повар 
19.  150709.02 

 

Сварщик  

(электросваро

чные и 

газосварочны

е работы) 

- 

электрогазосварщик 

 

 15 19    42   42 19 

20.  240100.02 Лаборант-

эколог 

 

 

- лаборант 

спектрального 

анализа; 

- лаборант 

химического 

анализа  

23  15    24   24 15 

21.  240101.03 Оператор 

нефтеперераб

отки 

- оператор 

технологических 

установок; 

- слесарь по ремонту 

технологических 

установок 

23      25   25  

22.  270802.10 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

- штукатур; 

- маляр 

строительный 

  13    20   20 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть III. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 
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1. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 

 
Код и наименование 

укрупненной  

отраслевой группы 

Код и наименование 

ОПОП 

Нормативные сроки 

освоения ОПОП по 

рабочему учебному 

плану 

Соответствие/ несоответствие ФГОС (с указанием № 

и даты распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС) 

040000  

Социальные науки 

040401  

Социальная 

работа 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ  

28 октября 2009 г. N 480 

050000  

Образование и  

педагогика 

050144  

Дошкольное 

образование 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

5 ноября 2009 г. № 530 

050000  

Образование и  

педагогика 

050146  

Преподавание в начальных 

классах 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

5 ноября 2009 г. № 535 

050000  

Образование и  

педагогика 

050148  

Педагогика дополнительного  

образования 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

5 ноября 2009 г. № 512 

100000  

Сфера  

обслуживания 

100126  

Сервис домашнего и  

коммунального хозяйства 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

5 января 2010 г. № 272 

100000  

Сфера  

обслуживания 

100801  

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

22 июня 2010 г. № 679 

150000  

Металлургия, 

машиностроение и 

 материалообработка 

150415  

Сварочное 

производство 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

23 ноября 2009 г. N 654 

150000  

Металлургия, 

151901  

Технология 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 
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 машиностроение и 

материалообработка 

машиностроения 12 ноября 2009 г. N 582 

190000  

Транспортные  

средства 

190623  

Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

17 марта 2010 г. N 193 

190000  

Транспортные  

средства 

190629  

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 (по отраслям) 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

5 апреля 2010 г. N 274 

 

190000  

Транспортные 

средства 

190631  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

17 марта 2010 г. N 184 

220000  

Автоматика и  

управление 

220703  

Автоматизация  

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

18 ноября 2009 г. N 621 

240000  

Химическая и  

биотехнологии 

240134  

Переработка нефти и газа 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

17 ноября 2009 г. N 611 

270000  

Архитектура и  

строительство 

270802  

Строительство и 

 эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 

15 апреля 2010 г. N 356 

280000  

Безопасность  

280711  

Рациональное использование 

2 года 10 месяцев 

3года 10 месяцев 

Соответствует ФГОС.  

Приказ Министерства образования и науки РФ 



 

23 

жизнедеятельности, 

природообустройство 

и защита окружающей 

среды 

природохозяйственных 

комплексов 

2 апреля 2010 г. N 259 

110000  

Сельское и 

 рыбное хозяйство 

110800.02  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10 месяцев 

2 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 389 от 08.10.2009 г. 

110000 

 Сельское и  

рыбное хозяйство 

112201.01  

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

1 год 10 месяцев 

3 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 523от 05.112009г. 

150000  

Металлургия,  

машиностроение и  

материалообработка 

150709.02  

Сварщик 

(электросварочные и  

газосварочные работы) 

10 месяцев 

2 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 588 от 12.11.2009 г. 

240000  

Химическая и  

биотехнологии 

240100.02  

Лаборант-эколог 

 

10 месяцев 

2 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 364 от 30.09.2009 г. 

240000  

Химическая и  

биотехнологии 

240101.03  

Оператор нефтепереработки 

10 месяцев 

2 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 919 от 02.08 2013 г.  

270000  

Архитектура и  

строительство 

270802.10  

Мастер отделочных  

строительных работ 

10 месяцев 

2 года 5 месяцев 

Соответствует ФГОС. 

Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 373 от 16.04.2010 г. 
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2. Сведения о преподаваемых дисциплинах 

 

Содержание подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих по образовательных программам среднего профессионального 

образования (ОП СПО). 

 Образовательные программы колледжа  соответствуют требованиям  

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в части их             

федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. В вариативной 

части ОП соответствуют требованиям ФГОС по объему часов, при этом их 

содержание определяется колледжем самостоятельно. 

Рабочие учебные планы разработаны  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241. А также в соответствии с 

Разъяснениями по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе ФГОС  начального профессионального или 

среднего профессионального образования (Одобрено Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, Высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 03.02.2011 г.) 

В рабочие учебные планы ОП, в учебные планы ОПОП, реализуемых по 

ФГОС, в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

профессиональных модулей включены дисциплины вариативной части.  

Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная учебная  – 

54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов. 

Рабочие учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый 

уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной 

и обязательной учебной нагрузки студентов в часах.  

Учебные планы ОП соответствуют требованию  ФГОС СПО. 

Анализ рабочих учебных планов на предмет их соответствия выше 

перечисленным документам показывает, что: 
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 рабочие учебные планы по специальностям и профессиям  определяют график 

учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по 

курсам и семестрам, виды учебных занятий и производственной                              

(профессиональной) практики, формы промежуточной и виды итоговой  аттестации; 

 перечень дисциплин и количество часов в рабочих учебных планах, отводимое 

на них, соответствует нормативным требованиям; 

 рабочие программы являются основой для составления календарно-

тематических планов, которые утверждаются заместителем директора по учебной 

работе (руководителями профилей). 

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат 

пояснительную записку, календарно-тематический план, перечень работ, списки 

учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и 

задачи курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в части 

знаний, умений и навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины и самостоятельную работу студентов.  Учебные программы отражают 

региональные особенности, производственную специфику предприятий, для 

которых готовятся специалисты. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность 

и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику      

соответствующей квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома 

по окончании колледжа. 
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3. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2013 году показал следующие результаты 

по программам среднего профессионального образования 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-

заочн. 

Заочная Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Допущены к защите 206 100 151 100     55 100     

2. Принято к защите выпуск. кв. работ 206 100 151 100     55 100     

3. Защищено ВКР 206 100 151 100     55 100     

4. Оценки:                     

  отлично 72 35 51 34     21 38     

  хорошо 91 44 62 41     29 53     

  удовлетворительно 43 21 38 25     5 9     

  неудовлетворительно 0 0 0 0     0 0     

5. Средний балл 4,2   4,2       4,2       

6. ВКР, выполненных:                     

6.1 по темам, предложенным студентами 2 1 2 1     0 0     

6.2 по заявкам организаций, учреждений 78 38 42 28     36 65     

6.3 в области опытно-эксперим. исследований 107 52 57 38     50 91     

7. ВКР, рекомендованных:                     

7.1 к опубликованию 0 0 0 0     0 0     

7.2 к внедрению 9 4 4 3     5 9     

8. Окончили образовательное учр. СПО 206 100 151 100     55 100     

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-

заочн.  

Заочная Экстернат 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 206 100 151 100     55 100     

2. Выдано с отличием 22 11 14 9     8 15     

3. Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 86 42 63 42     23 42     

4. Выдано академических справок 0 0 0 0     0 0     
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по программам начального профессионального образования 
№ Показатели СР                   в том числе по профессиям (код и наименование) ТУ 

И
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о
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3
0

.4
. 

2
.1

8
. 

2
0

.2
. 

2
0

.3
. 

2
2

.2
. 

1
.5

. 

2
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.6
. 

2
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7

.1
6
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4
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2
.1

7
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2
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3
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2
2
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1
9
0
6

3
1

.0
1
 

  

1 Всего выпускников 25 20 22 25 20 24 25 42 15 22 13 20 12 13 25 23 21 367 

2 Из них допущены к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

25 20 22 25 20 24 25 42 15 22 13 20 12 13 25 23 21 367 

3 Из числа допущенных  

получили: 

                                    

  - повышенный  

квалификационный разряд 

1 7 7 8 6 3 0 6 0 0 0 10 0 5 0 0 0 53 

  - установленный  

квалификационный разряд 

24 13 15 17 14 21 25 36 15 22 13 10 12 8 25 23 21 314 

  - пониженный  

квалификационный разряд 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Получили дипломы с отличием 6 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 21 

5 Не сдали экзамены. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Получили справку 

 установленного образца. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Показатели 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Количество Процент 

(%) 

Количество Процент 

(%) 

1 Завершили обучение по профессиям НПО ГБОУ СПО "ГК г. Сызрани" 319 100 367 100 

2 Допущено к защите 319 100 367 100 

3 Защитили с оценкой:         

  «5» 91 29 115 31 

  «4» 116 36 135 37 

  «3» 112 35 117 32 

4 Получили дипломы с отличием 13 4 21 6 

5 Не защитили 0 0 0 0 

6 Получили справку установленного образца. 0 0 0 0 
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Часть IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

В 2012-2013 учебном году  в Губернский колледж г. Сызрани согласно      

штатному расписанию числилось 259 сотрудников, из них 85 педагогических          

работников. 

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих   

программы среднего профессионального образования,  показал, что высшее           

образование имеют 85 педагогических работников, что составляет  100 % от общего 

числа педагогических работников.  

Квалификационные категории имеют  85 человек, что составляет 100%.        

Высшую квалификационную категорию имеют 68  педагогических работников 

(80%), первую – 18 человек   (21%),  вторую –  7 человек (8%). 

Среди педагогического состава ГБОУ СПО Губернский колледж г. Сызрани 

один педагогический работник имеет  научную степень доктора наук,                         

1 педагогический работник является кандидатом педагогических  наук,  3 – имеют 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,5 -  значок «Отличник 

народного просвещения Российской Федерации», 19 – знак «Отличник                   

профессионально-технического образования Российской Федерации» , 5 – знак              

«Почётный работник среднего профессионального образования», 1 – знак               

«Почётный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».  
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Часть V. Издательская  деятельность 

 

1. Барабанова Л.Н. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по математике; 

2. Моор Л.С. Урок «Он не заслужил света, он заслужил покой» (размышление над 

финалом романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»); 

3. Музурова Н.Е. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по  

гидравлике, пневматике и термодинамике; 

4. Мокеева В.В. Рабочая программа «Общая неорганическая химия»; 

5. Тесленко Р.Х. Тест по МДК, рекомендации по выполнению практических работ 

по МДК, рабочая программа профессионального модуля; 

6. Чаплыгина Е.Г. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по 

информатике; 

7. Чаплыгина Е.Г. Учебный план по специальности 150415 Сварочное 

производство; 

8. Чаплыгина Е.Г. Методические материалы «Моя педагогическая концепция»; 

9. Шевякова Л.А. Рабочая программа по иностранному языку. 

10. Моор Л.С. Статья «Формирование общих и профессиональных компетенций на 

уроках русского языка в системе СПО» (журнал «Научный обозреватель»). 

11. Пантюхина Л.А., Адамова Л.В. Методическая разработка по профориентации 

«Профориентация в учреждении среднего профессионального образования». 
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Часть VI. Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС 

в соответствии с  учебными планами образовательного учреждения 

 

В настоящее время  колледж для занятий студентов располагает  9 учебно-

лабораторными зданиями, 113 учебными кабинетами, 7 учебными лабораториями и 

28 учебными мастерскими, 5 библиотеками, 5 спортивными залами.  

Количество компьютеров, находящихся на балансе, составило 351 ед., при 

этом непосредственно в учебном процессе применяются  263 компьютера.  В сети 

Интернет задействовано 149 компьютера. 

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 85 % необходимым 

учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

В отчетном году ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» провёл ряд ремонтных работ  по 

предписаниям государственных надзорных органов:  

В общежитиях (социально-педагогический и строительный профили) 

установлено аварийное электроосвещение на путях эвакуации, выполнены  

соединения электропроводов при помощи пайки, опрессовки, сжимов, оборудованы 

групповые электросборки защитным отключением, проведена укладка кафельной 

плитки на лестничных клетках, демонтирована сгораемая отделка полов в коридорах 

и стен и ступеней лестничных клеток, двери электрощитовой выполнены с пределом 

огнестойкости 0,6ч.. В учебных корпусах колледжа  (технологический, технический 

профили, филиал) выполнено ограждение кровли, ремонт эвакуационной лестницы 

во внутренний двор, проведено испытание наружных пожарных лестниц, выполнено 

аварийное и эвакуационное освещение на путях эвакуации, выполнена прямая связь 

с пожарной охраной в филиале, приведены в рабочее состояние пожарные краны. 

Таким образом, состояние материального обеспечения образовательного     

процесса в основном соответствует требованиям необходимым для реализации      

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных         

государственных требований. 
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Часть VII. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС  

 

 

№ Код Название ОПОП Квалификация 

Поколен

ие 

стандарт

а 

(ФГОС/ 

ГОС) 

Соответствие содержания и качества подготовки 

Содержание Сроки освоения 
Результаты 

освоения 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Кадровое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  040401 Социальная  

работа 

Специалист по 

социальной работе 
2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2.  050144 Дошкольное  

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3.  050146 

 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 
2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

4.  050148 Педагогика  

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

5.  100126 Сервис  

домашнего и 

коммунального хозяйства 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному  

хозяйству 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

6.  100801 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

7.  150415 Сварочное  

производство 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

8.  151901 Технология  

машиностроения 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

9.  190623 Техническая  

эксплуатация  

подвижного  

состава железных 

дорог 

 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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10.  190629 Техническая  

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

11.  190631 Техническое 

 обслуживание и 

ремонт  

автомобильного 

транспорта 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

12.  220703 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

(по отраслям) 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

13.  240134 Переработка нефти и 

газа 

Техник-технолог 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

14.  270802 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и  

сооружений 

Техник 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

15.  280711 Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

Техник-эколог 2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

16.  110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

- слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования; 

- тракторист-

машинист 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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сельскохозяйствен

ного производства  

категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» 
17.  112201.01 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

- учетчик; 

- плодоовощевод; 

- повар 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

18.  150709.02 

 
Сварщик  

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

- 

электрогазосварщ

ик 

 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

19.  240100.02 Лаборант-эколог 

 

 

- лаборант 

спектрального 

анализа; 

- лаборант 

химического 

анализа  

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

20.  270802.10 

 
Мастер отделочных 

строительных работ 

- штукатур; 

- маляр 

строительный 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Наиболее значимые мероприятия, проведённые в 2012-2013 учебном году 

 по следующим направлениям: 

 

I. Осознанный выбор будущей профессии:  

3 апреля 2013 года на базе социально-педагогического профиля прошел 

фестиваль педагогических профессий «Путь к успеху» (организатор мероприятия – 

Западное управление Министерства образования и науки Самарской области). На 

фестивале собрались обучающиеся 9, 10 и 11 классов округа (около 150 человек), 

планирующие связать свою жизнь с педагогической деятельностью, их родители и 

учителя. Будущим педагогам была предоставлена возможность познакомиться с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, где можно 

получить желанную профессию. 

 

II. Реализация ФГОС III поколения: 

1. 25 апреля 2013 года на базе технического профиля состоялась региональная 

научно-практическая конференция «Инновации в образовании: формирование 

общих компетенций профессионала в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». На пленарном заседании были освещены проблемы формирования 

общих компетенций и подходы к формированию и оцениванию общих компетенций 

профессионала. На секционных заседаниях, проходивших в формате круглого стола, 

педагоги и студенты колледжа продемонстрировали фрагменты уроков по 

формированию общих компетенций в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. 

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

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

методисты, руководители профилей и филиала). 

3. Инструктивно-методические семинары для  педагогов Губернского 

колледжа «Организация учебной, собственной деятельности студентов на занятиях», 

«Оценка результатов учебной деятельности обучающихся по общеобразовательным, 

общегуманитарным дисциплинам, профессиональным циклам и профессиональным 

модулям», «Унификация документации по профессиональным модулям» 
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(Пантюхина Л.А., заместитель директора по УР; Марфин С.Г., заместитель 

директора по  развитию инновационной и педагогической деятельности). 

 

III. 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. Лапшина О.А. «Разработка практико-ориентированных заданий по 

педагогике в рамках реализации ФГОС СПО» (из опыта работы); 

2. Наркевич Е.В. «Подходы к оцениванию профессиональных компетенций по 

профессии НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в 

учебных заведениях СПО»; 

3. Федорович Е.В. Методическая разработка урока педагогики, лекция и 

квалификационная работа «Система образования РФ».  

 

В средствах массовой информации Федерального и межрегионального  

уровней: 

1. П.В. Салугин «Опыт участия в сетевом взаимодействии образовательных 

систем». Статья в «Федеральном справочнике. Образование в России» (г. Москва). 

2. П.В. Салугин «Какой должна быть современная система профессиональной 

подготовки рабочих и специалистов?». Статья в Российском межрегиональном 

журнале «Бизнес и власть» (г. Самара). 

 

 На семинарах, конференциях, форумах федерального, регионального и 

окружного уровней: 

1. Выступление директора Салугина П.В. с докладом «Практика 

конструктивного сотрудничества образовательных учреждений и промышленных 

предприятий» на всероссийском семинаре-совещании директоров образовательных 

учреждений СПО и НПО РФ – членов Некоммерческого партнёрства 

образовательных учреждений «Профессионал» (г. Адлер). 

http://www.gk.syzran.ru/
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2. Выступление директора Салугина П.В. с докладом «О потенциале сетевой 

организации ресурсов учреждений профессионального образования» на 

межрегиональной научно-практической конференции «Системные реформы в 

профессиональном образовании в контексте социально-экономического развития 

региона» (г. Самара). 

3. Выступление заместителя директора по развитию инновационной  и 

педагогической деятельности Марфина С.Г. на региональной научно-практической 

конференции  «Инновации в образовании: формирование общих компетенций 

профессионала  в условиях реализации ФГОС нового поколения» с докладом 

«Подходы к формированию и оцениванию общих компетенций профессионала» (г. 

Сызрань). 

4. Выступление на  региональной научно-практической конференции 

«Подготовка специалистов в системе открытого образования (очно-заочная 

(вечерняя) и заочная форма обучения, профессиональная подготовка и 

переподготовка) в образовательных учреждениях СПО» зам.директора по УР 

Ульяновой Н.В., преподавателя Лапшиной О.А. 

5. Участие в Национальном чемпионате WorldSkills Russia Тольятти-2013 

(организация интерактивных стендов и выставки современного оборудования). 

6. Участие в Международной научно-практической конференции «Тенденции 

развития образования: Кадры решают всё?», г. Москва (директор Салугин П.В.). 

7. Участие в Мастер-классе «Актуальные вопросы эффективного управления 

современным учреждением НПО и СПО», г. Москва (директор Салугин П.В.). 

8. Участие в Областном конкурсе педагогического мастерства сотрудников 

образовательных учреждений «Копилка творческих идей» (г. Самара; преподаватель 

Наркевич Е.В. награждена дипломом за 1 место в номинации «Комплект оценочных 

средств по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю»). 

 В сборниках методических материалов: 

Международный уровень: 

1. Бессараб Т.В., Красникова О.Ю. «Роль диалоговых технологий в 

формировании коммуникативной компетенции учащихся» (материалы  
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Международной научно-практической конференции «Инновации в науке: пути 

развития», г. Чебоксары). 

2. Долбина О.С. «Формирование качеств лидера в рамках студенческого 

объединения» (материалы  Международной научно-практической конференции 

«Инновации в науке: пути развития», г. Чебоксары). 

3. Ларин И.В. «Инновационные подходы в преподавании английского языка» 

(материалы  Международной научно-практической конференции «Инновации в 

науке: пути развития», г. Чебоксары). 

4. Мирутенко С.А. Современные формы работы с родителями» (материалы 

 Международной научно-практической конференции «Инновации в науке: пути 

развития», г. Чебоксары). 

5. Федорович Е.В. «Зачем нужна работа с родителями в среднем специальном 

учебном заведении?» (из опыта работы взаимодействия ОУ с семьёй) (материалы ΙV 

международной научно-практической конференции «Инновации в науке: пути 

развития», г. Чебоксары). 

6. Сураева С.Г. «Исследовательская деятельность студентов специальности 

«Социальная работа» и её организация» (материалы ΙV международной научно-

практической конференции «Инновации в науке: пути развития», г. Чебоксары). 

7. Красникова О.Ю. «Методические приёмы формирования текстовой 

деятельности» (материалы международной научной конференции «Актуальные 

проблемы культуры современной русской речи», г. Армавир). 

8. Шурасьева С.Л. «Технологии формирования общих и профессиональных 

компетенций специалиста в учебной деятельности» (материалы межрегиональной 

научно-практической конференции «Технологическое обеспечение подготовки 

специалистов в учреждениях профессионального образования в соответствии с 

ФГОС», г. Самара) 

Межрегиональный уровень: 

1. Курова О.С., Моор Л.С. Статья «Работа над проектом-изданием 

тематических журналов по краеведению» (в рамках молодёжного форума 

Приволжского Федерального округа «iВолга»). 
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2. Лапшина О.А. Региональный педагогический форум «Партнёрство через 

образование».  

 

 Участие в видео-конференциях в режиме он-лайн: 

- участие в вебинаре в рамках МОРЦ по вопросам мониторинга (Колосов В.В., 

Тесленко Р.Х.); 

- участие в вебинаре «Опыт реализации федерального проекта по созданию 

Межрегионального ресурсного центра» (Полозов В.В., Ваулина С.Г.); 

- участие в вебинарах издательства «Дрофа» (педагоги колледжа). 

 

 Участие в Интернет-проектах:  

1. Алексеева Т.Н. Руководство проектом «Значение показателей микробного 

загрязнения в комплексной оценке экологического состояния полигона 

промышленных отходов» (студент Совихина Д.С.) в рамках международного 

интернет-конкурса «Мой край родной». 

2. Пантюхина Л.А., Бессараб Т.В., Орлова Т.С., Полозов В.В.,  Красникова 

О.Ю. Участие в создании и заполнении новых разделов сайта Губернского колледжа 

www.gk.syzran.ru: «Самообследование колледжа», «Контрольные цифры приёма на 

2013 год», «Год окружающей среды». 

 

IV. Работа в составе экспертных групп, жюри научных конференций, 

методических семинаров: 

1. Бессараб Т.В. Работа в составе жюри окружного этапа XIII областных 

школьных Кирилло – Мефодиевских чтений. 

2. Красникова О.Ю. Работа в составе жюри окружного конкурса литературных 

работ «Сызрань – мой город родной»; работа в составе жюри окружного этапа 

областной научно-практической конференции учащихся (секция «Русский язык»). 

 

 

 

http://www.gk.syzran.ru/
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V. 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: 

- IX Всероссийские с международным участием студенческие научные чтения, 

посвящённые памяти В.И. Даля (научные руководители – преподаватели Огурцова 

С.В., Лапшина О.А., Россейкина Ю.Г., Дудакова Я.А., Касьянова И.Н). 

Всероссийский уровень: 

- конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Москва, Непецино) (научные 

руководители Огурцова С.В. (диплом второй степени), Адамова Л.В. (диплом 

первой степени), Дудакова Я.А., Лапшина О.А.); 

- всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся в 

образовательных учреждениях НПО по профессии «Тракторист-машинист» (г. 

Тамбов; сертификатом за подготовку конкурсанта награждён мастер п/о филиала 

Кротов В.М.). 

Региональный, областной, межмуниципальный, окружной уровни: 

- V областная  научно-практическая конференция «Будущее города – в 

профессионализме молодых» (г. Новокуйбышевск; научные руководители – 

преподаватели Алексеева Т.Н., Мокеева В.В. (диплом 1 степени), Фомина Н.А.); 

- VI открытый региональный конкурс инновационных проектов детей и 

юношества «Новое поколение» (г. Ульяновск; научные руководители – 

преподаватели Алексеева Т.Н., Курова О.С., Моор Л.С., Фомина Н.А.); 

- IV межрегиональная педагогическая олимпиада (благодарственным письмом 

награждена преподаватель Чмиль Т.В. за подготовку студентов к олимпиаде (2 

место); 

- межмуниципальная молодёжная научно-практическая конференция 

«Молодёжная наука ХХI Веку» (г.о. Сызрань): научные руководители – 

преподаватели Лапшина О.А., Дудакова Я.А., Огурцова С.В. (диплом лауреата), 

Россейкина Ю.Г., Мокеева В.В. (диплом за 2 место), Сураева С.Г., Курова О.С. и 

Моор Л.С. (спецприз),  Баева Т.П. (благодарственное письмо); 
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- городской конкурс творческих работ детей, подростков и молодёжи 

«Источник вдохновения», посвящённый 330-летию явления Иконы Фёдоровской 

Божией Матери (Благодарственное письмо, руководитель – преподаватель 

Шурасьева С.Л.). 

 

VI. Повышение квалификации педагогов: 

1. На базе социально-педагогического профиля  с 03.06.13 г. по 07.06.13 г. 

для педагогов колледжа специалистами ЦПО проведены курсы повышения 

квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение духовно-

нравственного развития обучающихся». 

2. В январе и в апреле 2013 года по инициативе Ресурсного центра г. Сызрань 

прошли курсы профессиональной переподготовки руководителей и заместителей 

руководителей ОУ по программе «Управление образовательным учреждением в 

условиях изменений». 

 

VII.  Обеспечение результативности учебно-воспитательной 

деятельности по поддержке талантливой и активной молодежи. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу с молодежью, а также на 

основании локальных актов образовательного учреждения; осуществляется в 

соответствии с нормативными документами и положениями: Конвенцией о правах 

ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации и Самарской 

области на 2006-2015 годы; Уставом колледжа. 

Целью колледжа на 2012-2013 учебный год  являлась подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов, отвечающих потребностям 

современной экономики, готовых к саморазвитию и профессиональному росту, 

способных к успешной социализации и гражданской ответственности. В колледже 

создана структура, ответственная за организацию воспитательной работы в учебном 

заведении: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 
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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 

Губернского колледжа регулярно  выносился   информационный и фотоматериал о 

проведенных мероприятиях и акциях. 

В основу реализации воспитательной системы колледжа положен программно-

целевой подход. Совокупность целевых воспитательных (12 программ) и 

психологических программ (3 программ), которые реализуются в воспитательной 

практике, составляют Комплексную программу формирования нравственного 

профессионала. 

 Реализуются профилактические программы   «Скажи себе – нет!» 

«Здоровый образ жизни»,  психологические программы «Комфорт», «Психолог и  

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

  Организуется позитивный досуг и социально значимая  деятельность 

молодежи через:  

- реализацию социально-значимых проектов  «Сохраняя, помним»  

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

детства» (социально-педагогический профиль);участие студентов  в Молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «IВолга» ( представлено 3 проекта  по 

направлениям: «Беги за мной», «Информационный поток», «Арт-квадрат». 

- проведение мероприятий в профилях:  «День знаний», «Посвящение в 

студенты»,  «День учителя», «День студента»», «Марафон Здоровья», 

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

проведения профильных мероприятий – ежемесячно. 

- организацию оздоровления обучающихся. В целях профилактики и 

формирования здорового образа жизни в этом учебном году прошли курс 

оздоровления в профилактории «Отдых» 56 учащихся и в ФОКе «Надежда»  80  

человек.  
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- участие в областных сменах:  «Слет  поисковых отрядов и музейных 

объединений Самарской области «Экологическая тропа» (ДООЦ «Жигули»); 

участие в слете III Областной профилактической Олимпиаде «Путешествие по 

городам в год, посвященный экологии, проходящей в рамках профилактической 

программы «Свежий ветер», г.Самара; участие в XI Межрегиональном фестивале 

волонтеров, работающих по профилактическим программам «Свежий ветер» (Всего 

студентов- 20 обучающихся, из них 6 детей-сирот). 

-  профилактику асоциальных явлений.  В рамках реализации  годового плана 

профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних обучающихся ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»,  

организуется сотрудничество со  специалистами  различных учреждений города:  

МУ МВД России «Сызранское»,  Сызранский МРО УФСКН России по Самарской 

области, Центр социальной помощи семье и детям «Семья», Наркологический 

диспансер. Специалисты и сотрудники данных учреждений привлекаются  для 

проведения профилактических бесед с обучающимися. 

Результатом проводимой работы стало снижение количества преступлений, 

совершенных обучающимися  колледжа на 5,  по сравнению с 2011 годом. Однако 

по количеству участников  преступлений по сравнению с 2011 годом (10 

несовершеннолетних) произошло незначительное увеличение (на 2 человека). 

Данный факт можно объяснить тем, что совершили преступления абитуриенты, но 

сроки расследования совершенных ими  преступлений перешли на 2012-2013  

учебный год, когда они стали обучающимися  ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 

Также результатом данной деятельности является и снижение обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН МУ МВД РФ «Сызранское» с 40 обучающихся в  

начале  2012 -2013 учебного года  до 23 обучающихся  в конце 2012 -2013 учебного  

года.  По сравнению с   концом 2011-2012 учебным годом также произошло 

снижение  обучающихся, состоящих на учете в ОПДН с 32 обучающихся в  конце 

2011-2012 учебного года до 23 обучающихся в  конце 2012-2013 учебного года.   

В начале 2012-2013 учебного года на учете в КДН  и ЗП состояли  55 

обучающихся, в конце 2012 -2013 учебного года  - 31 обучающихся  
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На начало 2012 – 2013 учебного произошло увеличение количества 

обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП с 62 до 74 человек,  за счет   

абитуриентов, поступивших на обучение и уже состоящих на учете в ОПДН, КДН и 

ЗП. 

За период  2012-2013 учебного года снято с учета ОПДН, КДН и ЗП всего 67 

учащихся, по исправлению- 20 обучающихся (приложение  6)   Наблюдается 

увеличение учащихся, состоящих на внутреннем профилактическом учете с 31 

обучающегося в 2011-2012 до 37 обучающихся в 2012-2013 учебном году. 

В 2012-2013 учебном году  в ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»  обучались  194  

человека, имеюших статус «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа». По сравнению с предыдущим учебным годом 

количество обучающихся данной категории снизилось на 15 человек (2011-2013 уч. 

год – 209 обучающихся; 2012-2013 уч. год – 194 обучающихся).   

- деятельность студенческих отрядов «Доброе  сердце», «Овощевод», 

«Горящие сердца», «Строитель», «Акватория детства». Участие в открытие 

городской акции «Трудовое лето- родному городу»; участие   в городской квест-

игре студенческих трудовых отрядов «неТРУДно. Результат: Дипломом за 2 место 

награждена команда ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани».  

- Участие в акциях: «Поздравь своего учителя», «Ветеран живет рядом», 

«Весенняя неделя добра-2013», «Кто, если не мы», «Доброволец – 2013», «Держись 

за жизнь крепче», «Герои моей малой Родины» и т.д. 

В Губернском колледже действует музей «У истоков профессии», музейные 

комнаты «Годы и люди» и «История педагогического колледжа». В техническом 

профиле организована работа поискового объединения «Краевед». Студенты 

приняли участие  в конкурсе музейных выставок, посвященных  Году Экологии. 

Результат: Дипломом лауреата I степени награждена  команда  ГБОУ СПО «ГК г. 

Сызрани»; участие в Областном конкурсе интерактивных  музейных проектов. 

Дипломом лауреата I степени  за победу  в   конкурсе  награжден  проект ГБОУ 

СПО «ГК г. Сызрани  «История Волжского казачества». 
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В Губернском колледже реализуются  программы дополнительного 

образования.  80%  учащихся колледжа охвачены деятельностью системы 

дополнительного образования.      

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется через 

реализацию воспитательных программ «К вершинам лидерствам», «Активный 

студент - успешная карьера».  Учащаяся социально-педагогического профиля  

Липартелиани Миранда  приняла участие в окружном этапе Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века». Стала дипломантом 3 степени. Студенческие советы 

социально-педагогического и технологического профилей приняли участие в 

городском конкурсе «Лидер общественных организаций».  Регулярно проводились  

совещания Студенческого совета  по организации и подготовке профильных и 

колледжных мероприятий, координации работы студенческого самоуправления в 

группах. Представители студенческих советов  профилей приняли участие во 

Всероссийских специализированных сменах «Лидер» и «Твое здоровье» (ФГБОУ 

ДОД ФДЦ «Смена» г. Анапа)  (29 студентов, 3 педагога) Результат: сертификат 

всероссийского уровня о прохождении курса научно-образовательных и 

практических программ выдан 29 студентам ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» и 3 

педагогам.  Молодежным парламентом колледжа были проведены следующие 

мероприятия: интерактивная программа «Интуиция»; мастер-классы «Форсайт 

технологии», «Навыки публичного выступления» и т.д. Молодежный парламент 

колледжа принял участие в городской молодежной программе «Все свои»  (МБУ 

«Дом молодежи» г. Сызрань». В конце второго семестра прошел отчет о 

проделанной работе Студсовета в форме круглого стола с приглашением членов 

администрации и актива групп.  

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в городском молодежном 

проекте «Кубок Координационного совета по патриотическому воспитанию 

населения г.о. Сызрань «Патриот – 2012». Результат: дипломом за 2 место в 

номинации «Учреждения высшего и среднего профессионального образования» 

награжден ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» 

Совместно с городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов педагогами и студентами колледжа проведено  
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городское мероприятие «Трудовая доблесть Сызрани». Результат: почетной 

грамотой за добросовестное отношение к учебе, высокие показатели в освоении 

специальности, активное участие в общественной жизни колледжа и г.Сызрани» 

награждены 10 студентов ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани»  

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 этом году приняли 

участие в 12 конкурсах различного уровня, на которых 33 обучающихся стали 

лауреатами федерального уровня; 10- регионального; 28- городского. 

Реализация творческого потенциала студентов, их  личностно-

профессиональное становление проходит  через участие в совместных 

мероприятиях с городскими учреждениями. 

Традиционно нашими социальными партнерами являются: ОУ СОШ города, 

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

культурно-досуговые учреждения – Центральная библиотека, Драматический театр, 

Краеведческий музей, Выставочный зал, Дворец творчества детей и молодежи, ДК 

«Горизонт», «Художественный»; Спортивные  учреждения;  Управление по делам 

молодежи и Дом молодежных организаций, Управление по делам семьи, 

материнства и детства,  Управление социальной защиты населения; ПДН и КДН 

города и районов.  

Формирование и продвижение позитивного имиджа Губернского колледжа 

как средства повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке 

труда и образовательных услуг ведется по следующим направлениям: 

 взаимодействие  с социальными партнерами (ОУ СОШ -  профориентационная 

работа); 

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

 отражение результатов деятельности в средствах массовой информации;  

 участие в городской ярмарке вакансий;  

 участие педагогов в качестве руководителей творческих работ обучающихся на 

конкурсах и конференциях; 

 тесное взаимодействие с ГУ СО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г.о.Сызрань»; 
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 совместное участие в проведении акций в рамках празднования Дня России, День 

молодежи, День туризма с МБУ «Дом молодежи» 

 взаимодействие с Управлением по культуре, информации и рекламы 

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

физической культуре Администрации г.о.Сызрань, МБУ Драматический театр им. 

А.Н.Толстого,  ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Тяжмаш», ДТДиМ г.Сызрани. 

  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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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

169 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 169 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1217 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1084 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 133 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

21ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

426 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

9 чел./0,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

413 

чел./72,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 чел./0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

374 

чел./29,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

85 чел./38,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

82 чел./96,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

52 чел./61,2% 

1.11.1 Высшая 33 чел./38,8% 

1.11.2 Первая 17 чел./20,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

58 чел./68,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

13 чел./15,3% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

56 чел. 
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