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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

многопрофильное учебное заведение, в состав которого входят четыре профиля: 

социально–педагогический, технический, строительный, технологический. 

Учреждение является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Самарской области, осуществляющим 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих на 

основании устава, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 04.02.2015 № 330. 

Организационно-правовая форма образовательной организации: бюджетное 

учреждение. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная. 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж                  

г. Сызрани». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

Учредителями Учреждения является Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 

д.38/16, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

образовательной деятельности Учреждения, и в лице министерства 

имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 

д.20, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

управления имуществом, закрепленным за Учреждением. 
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Сведения о наличии основных документов 

 
№ 

п/п 

Наименование Реквизиты Срок 

действия 

1 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

серия 63 Л01 № 0001109, регистрационный № 5593 от 

20.03.2015 г., выдана Министерством образования и 

науки Самарской области 

бессрочно 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 63А01 № 0001010, регистрационный номер 937-19 

от 24.12.2019, выдано Министерством образования и 

науки Самарской области 

до 24 

декабря 2025 

года 

 

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

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

Телефоны, факс, электронная почта: тел/факс. – 88464 96-04-00,  

e-mail: gk_szr@samara.edu.ru; сайт: www.gksyzran.ru. 

Место осуществления образовательной деятельности Учреждения:  

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

Октября, 11;  

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

Октября, 1;  

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

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

Разина, 24. 

 ГБПОУ «ГК г. Сызрани» филиалов и представительств в своей структуре не 

имеет. 

 Показатели деятельности профессиональной образовательной организации 

за 2020 год, подлежащей самообследованию, приведены в Приложении 1. 

1.2. Система управления организации 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. Цель 

управления – организация продуктивного функционирования всех подразделений 

Учреждения. Директору подчиняются заместители: 

 по учебной работе; 

 по научно-методической работе; 

http://www.gksyzran.ru/
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 по учебно-воспитательной работе. 

 Управление образовательным процессом осуществляют заведующие 

отделениями. 

 Органами управления Учреждения являются конференция работников и 

обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский совет. 

 Структура управления ГБПОУ «ГК г. Сызрани» приведена в Приложении 2. 
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2. Цель и направления работы в 2020 году 

Цель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - подготовка квалифицированных 

специалистов, востребованных современным производством, обладающих 

социальной активностью, общей культурой и гражданской позицией. 

 Основные направления работы на 2020-2021 учебный год: 

1. Корректировка программно-методического обеспечения реализуемых в 

колледже образовательных программ в соответствии с ФГОС, с учётом 

имеющихся профессиональных стандартов, запросов работодателей и требований   

WorldSkills. 

2. Реализация дуального обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

3. Реализация программы профессионального воспитания и социализации 

студентов; программ, направленных на формирование гражданско-

патриотических, моральных, духовно-нравственных качеств молодых 

профессионалов; вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

4. Развитие наставничества внутри учреждения, совершенствование 

профессиональных компетенций у педагогических работников. 

5. Реализация на базе многофункционального центра прикладных 

квалификаций (МЦПК) коротких программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан с учетом актуальных и 

перспективных потребностей регионального рынка труда. 
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3. Образовательная деятельность 

3.1. Организация учебного процесса 

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

деятельности по 44 основным профессиональным образовательным программам 

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

программам подготовки специалистов среднего звена – 20, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 24, по программам 

дополнительного образования и программам профессионального обучения. 

Общий контингент обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по состоянию на 

01.10.2020 года составил 1888 обучающихся (1805 – на бюджетной основе, 83 – на 

внебюджетной основе), из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения – 1262 обучающихся (83 – на внебюджетной 

основе), по заочной форме обучения – 149 обучающихся, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 445 обучающихся, по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих – 32 обучающихся. 

Количество учебных групп – 82. 

Приём обучающихся в 2020 году составил 547 человек. 517 обучающихся 

приняты на обучение за счет средств бюджета Самарской области. 

Число слушателей по программам профессионального обучения составило 

468 человек, число слушателей по дополнительным профессиональным 

программам составило 362 человека. 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
№ Код 

специальности 

Наименование специальности Квалификация 

выпускников 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник 

 

2.  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

Техник 

 

3.  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Техник по защите 

информации 
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4.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Техник 

 

5.  15.02.08 Технология машиностроения Техник 

 
6.  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Техник 

 

7.  18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 

 8.  22.02.06 Сварочное производство Техник 

 9.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 

 

10.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

 

11.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Техник 

 

12.  44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

13.  44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных 

классов 14.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования Педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 
 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Квалификация выпускников 

1.  08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

2.  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Штукатур 

Маляр строительный 

3.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

4.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

5.  18.01.02 Лаборант-эколог Лаборант химического анализа 

Лаборант спектрального анализа 

6.  18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических установок 

Приборист 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  
№ Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Квалификация выпускников 
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1.  16909 Портной Портной 

 

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

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

технической безопасности, действует контрольно-пропускной режим. Учебные 

занятия проводятся в одну смену с 08.30. 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013       

№ 464. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. В перерывах учебных 

занятий имеются два обеденных перерыва по 25 минут. 

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования, программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих 16909 Портной. 

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

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ СПО, программы 

профессионального обучения 16909 Портной обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения программ среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по 

профессиям составляет не менее 10 недель в учебном году и не менее 2 недель в 



10 

 

зимний период, по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальностям составляет 8-11 недель в учебном году, в т.ч.  не 

менее 2 недель в зимний период. 

Общий объем времени, отведенного на каникулы, за весь курс обучения по 

программе профессионального обучения - программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочих 16909 Портной, составляет 16 недель, в т.ч. не 

менее 3 недель в зимний период. 

Освоение образовательных программ СПО, программы профессионального 

обучения, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Число экзаменов в учебном году по программам СПО не превышает 8, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 

Освоение образовательных программ СПО завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Для обучающихся по профессии рабочих 16909 Портной формой 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам адаптационного и 

общепрофессионального циклов является зачет, по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей (МДК) – дифференцированный зачет, по учебной и 

производственной практикам является комплексный зачет. Форма итоговой 

аттестации по профессии рабочих 16909 Портной является квалификационный 

экзамен, который включает в себя: практическую квалификационную работу; 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в едином тарифно-квалификационном справочнике и 

профессиональном стандарте по соответствующей профессии. 

В 2020 г. в связи с применением дистанционных форм обучения возросло 

качество проведения занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), современных средств обучения, 

электронных учебников.   Преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» активно 
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использовали в учебном процессе активные и интерактитвные формы обучения: 

проблемные лекции, семинары, дискуссия, круглый стол, кейс-метод, деловые 

игры, урок-конференция, защита проектов, лекции с элементами презентации, 

метод мозгового штурма, тренинги, дискуссии, работа в малых группах, решение 

ситуационных задач.  

Образовательные технологии (деятельностные, информационно-

развивающие, проблемно-поисковые, личностно - ориентированные),  

применяемые при обучении, являются практико-ориентированными и 

обеспечивают формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, усвоение знаний, умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности, дают возможность применения 

знаний на практике, что повышает эффективность профессиональной 

деятельности будущих специалистов, их творческую активность.  

ППССЗ и ППКРС регламентируют цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии осуществления образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по специальностям СПО и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (далее – ПМ), программы учебной и 

производственной практик, программы государственной итоговой аттестации, 

учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

Учебные планы колледжа по всем специальностям  соответствуют ФГОС в 

части наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения 

программ, общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь период 

обучения, объема времени на промежуточную аттестацию, наименования 

разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, структуры профессиональных модулей, объема времени, отведенного на 

изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности, объема времени, отведенного на каникулы и 

консультации, использования вариативной части.   

Время, отведенное на вариативную часть, распределено образовательным 
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учреждением самостоятельно на увеличение объема времени дисциплин и 

профессиональных модулей путем введения дополнительных тем и разделов, 

отражающих специфику подготовки кадров, исходя из запросов работодателей.   

В пояснительных записках учебных планов представлены особенности и 

даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности, указаны объемы 

распределения времени вариативной части в разрезе дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Все рабочие программы имеют внутренние и внешние рецензии, 

техническую и содержательную экспертизу, листы согласования с 

работодателями. 

Учебная и производственная практика студентов проводится в соответствии 

с действующими ФГОС в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, организуется в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами. 

Учебная и производственная практика проводятся на производстве. 

Обучающиеся по профессиям, специальностям 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 

Сварочное производство проходят практику на предприятиях АО «ТЯЖМАШ», 

АО «КАРДАН», АО «Нефтехимзапчасть», ООО «Сельмаш». 

На базовом предприятии АО «Автодоринжиниринг» организована практика 

для обучающихся по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Практика на АО Сызранская СТО - 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

Обучающиеся по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах проходят производственную 

практику (после предоставления медосмотра) в образовательных организациях               
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г. Сызрани, например: ГБОУ СОШ № 17 (детский сад №66), СОШ № 3, 4, 10, 33 и 

др.    

Студенты специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог проходят практику на предприятии ОАО «РЖД», 

18.02.09 Переработка нефти и газа, 18.01.28 Оператор нефтепереработки – на             

АО «Сызранский НПЗ». 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» ведет системную работу по реализации 

профессиональных программ в формате дуального обучения. Договоры 

заключаются с предприятиями и студентами, обучающимися на 2,3,4 курсах. 

На 31.12.2020 года 432 (28,7%) студента проходили обучение с 

применением дуальной технологии по 7 направлениям подготовки. Заключены 

договоры с 16 предприятиями-партнерами. 119 наставников на предприятиях-

партнерах реализуют дуальное обучение. 

На базе предприятия ООО "Автодоринжиниринг" создана базовая кафедра, 

осуществляющая деятельность по реализации образовательных программ в 

формате дуального обучения по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов – 25 чел. (2 курс).  

Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск - структурное 

подразделение Куйбышевской дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» заключило 

договоры с 75 студентами (2,3,4) курсов по подготовке специалистов в формате 

дуального обучения 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

Выпускники, завершающие обучение в 2021 году, перешли на обучение по 

индивидуальному учебному плану, приглашены предприятиями на 

преддипломную практику и совмещают работу на предприятиях, организациях: 

- 2 выпускника 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов – трудоустроены в ООО "Автодоринжиниринг"; 

- 5 студентов по профессии Оператор нефтепереработки трудоустроены на 

ООО «СЭД-Сызрань». Договоры на дуальную подготовку с ними подписаны; 



14 

 

- 7 выпускниц по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах трудоустроены в СОШ и ООШ города и района. У двоих из них заключен 

договор в рамках дуального обучения с ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

(трудоустроены там же); 

- 3 выпускника по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) трудоустроены на ООО «ЭНЕРГЕТИК»; 

- 1 выпускник по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)– на АО «Сызранская Керамика»; 

- 1 выпускник по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)- АО Сызранский НПЗ. 

3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Структура реализуемых образовательных программ СПО обусловлена 

анализом требований работодателей, программ стратегического развития г.о. 

Сызрань и Самарской области и обеспечивает повышение уровня 

востребованности выпускников Учреждения на рынке труда.   

В соответствии с перечнем приоритетных специальностей и профессий, 

утвержденным приказом МОиН Самарской области № 323-од от 18.09.2017 «Об 

утверждении Перечня приоритетных профессий и специальностей СПО, 

профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-

космического комплекса», реализуются такие программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, как:  

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением;  

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

 15.02.08 Технология машиностроения; 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
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производств (по отраслям); 

 22.02.06 Сварочное производство. 

В соответствии с распоряжением МОиН Самарской области № 322-р от 

21.04.2017 (с изменением № 658-р от 20.09.2018) «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных в Самарской области», реализуются такие программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, как:  

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением;  

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

 44.02.01 Дошкольное образование; 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

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

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена: 

программы базовой подготовки (11 специальностей), программы углубленной 

подготовки (3 специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования), и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(6 профессий). Также в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» реализуется программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Сведения о приёме 
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№ 

п/п 

Код Специальность Подано 

заявлений 

Принято 

1.  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

36 25 

2.  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 32 25 

3.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 40 25 

4.  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

40 25 

5.  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

48 25 

6.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

73 50 

7.  15.01.32 Оператор станков с программным управлением 40 25 

8.  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

48 25 

9.  18.01.02 Лаборант-эколог 50 25 

10.  18.01.28 Оператор нефтепереработки 69 25 

11.  18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе 9 классов, внебюджет) 43 30 

12.  18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе 11 классов) 50 25 

13.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

47 25 

14.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

61 25 

15.  44.02.01 Дошкольное образование 165 50 

16.  44.02.01 Дошкольное образование (на базе 11 классов, заочная 

форма) 

44 30 

17.  44.02.02 Преподавание в начальных классах 108 50 

18.  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 72 25 

19.  16909 Портной 12 12 
 

Наиболее востребованными среди абитуриентов являются специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, 18.02.09 Переработка нефти и газа, 18.01.02 Лаборант-эколог. 

В 2020 году на бюджетной основе скомплектовано 14 групп по 10 

специальностям программ подготовки специалистов среднего звена, 7 групп по 6 

профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 1 

группа по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, что составило 517 человек при плане набора 517 человек. 

План приёма по колледжу выполнен на 100%.  
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В 2020 году ГБПОУ «ГК г. Сызрани» осуществлял взаимодействие с ФИС 

ГИА и Приёма. Сведения о ходе приёмной кампании, конкурсных группах 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» внесены в федеральную информационную систему. 

Сформирован сводный отчет о ходе приемной кампании 2020 года в 

установленные сроки. 

В 2020 году коллективом Учреждения успешно решались основные задачи 

по повышению качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе 

актуализированных ФГОС, и конкурентоспособности специалистов на рынке 

труда.  

Внутренняя система оценки качества образования включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся проводится в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся.  

В колледже сформирована система оценки качества образования как 

составная часть единой системы управления качеством образования.  

На всех этапах теоретического и практического обучения осуществляется 

оценка достижений студентов, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций  студентов и выпускников, показателей развития 

их личностного потенциала.   

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в рабочих 

программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и графиках учебного 

процесса. Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 

правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, рубежный контроль, государственная итоговая аттестация 

выпускников, отзывы работодателей. Основными формами промежуточной 

аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет, 

дифференцированный зачет, защита курсового проекта (работы), экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. 
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Работа с обучающимися по вопросу успеваемости и качества начинается с 

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

тестирования, которое даёт возможность определить уровень подготовленности 

поступивших и прогнозировать развитие обучающихся. Затем в течение года 

согласно учебному плану осуществляется промежуточная аттестация, цель 

которой – оценивание уровня знаний обучающихся, выявление проблем и 

определение путей их решения. 

Успеваемость в 2020 году составила 96% (2019 - 96%, в 2018 - 95%).  

Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету 

(дисциплине) – 3,92. В среднем по Учреждению доля неуспевающих студентов 

составляет 2,45%. Основной причиной неуспеваемости являются слабые базовые 

знания первокурсников. Так, в 2020 году по УГП Техника и технологии 

строительства – средний балл учебных достижений при поступлении составил - 

3,45, Информационная безопасность - 4,02, Машиностроение - 3,6, Химические 

технологии - 4,12, Техника и технологии наземного транспорта - 3,9, Образование 

и педагогические науки - 4,18. Средний балл составил 3,87. По результатам 

диагностических работ по основным общеобразовательным предметам в конце 1 

семестра обучающиеся показали следующие результаты: по русскому языку - 

успеваемость – 100%, качество знаний - 63,16%, по математике – успеваемость -

92,52%, качество знаний - 59,2%, по истории - успеваемость - 100%, качество 

знаний – 55,32%. В Учреждении предусмотрена система коррекционной работы с 

обучающимися. 

В 2020 году доля обучающихся очной формы обучения по программам 

среднего профессионального образования, успешно прошедших промежуточную 

аттестацию, от общего числа обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, проходивших промежуточную аттестацию – 

97,55%. 

В 2020 году ГБПОУ «ГК г. Сызрани» завершили обучение и прошли 

промежуточную аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia 96 человек, что составило 27,27% от 
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общего числа выпускников. 

В Губернском колледже на базе социально-педагогического профиля было 

открыто два Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Преподавание в младших классах» через который прошли аттестацию 46 

человек, «Дошкольное воспитание» - 50 человек.   

Для нашего Учреждения проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – возможность объективно оценить содержание и 

качество реализации образовательных программ, материально-техническую базу, 

уровень квалификации преподавательского состава, а также определить 

направления деятельности, точки роста и дальнейшего развития.     

За отчётный период выпуск в Учреждении составил 352 человека. 

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

программам среднего профессионального образования проведена в соответствии 

нормативными документами и утвержденным графиком. Для проведения 

итоговой аттестации выпускников в Учреждении были сформированы 

государственные экзаменационные комиссии по каждой профессиональной 

образовательной программе, в состав которых вошли работодатели. 

Количественный состав комиссий составлял не менее 5 человек.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования выявил следующее: в 

процедуре государственной итоговой аттестации принимало участие 352 человек, 

из них на «отлично» и «хорошо» защитили работы 260 чел., что составляет 73,9%, 

на «удовлетворительно» – 92 чел., что составляет 26,1%. Средний балл по ГИА 

составил 4,2. 

Председатели государственной экзаменационной комиссии в заключении по 

результатам итоговой аттестации отмечают, что содержание и уровень 

подготовки выпускников соответствуют требованиям ФГОС.  

Сведения о документах, выданных выпускникам ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

завершившим обучение в 2020 году по образовательным программам среднего 

профессионального образования, внесены в федеральную информационную 
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систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).  

Дипломы с отличием получили 49 человек (13%). 

3.3. Востребованность выпускников 

Достигнутое в Учреждении качество подготовки выпускников позволяет 

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

выпуск по очной форме обучения составил 313 чел. Из них: 

 получили направление на работу – 206 чел. (66%); 

 призваны в ряды Вооруженных Сил – 88 чел. (28%); 

 продолжают обучение по очной форме – 10 чел. (3%); 

 получили право свободного трудоустройства – 7 чел. (2%). 

 стоящие на учёте в ЦЗН – 2 чел. (1%). 

Анализ отзывов работодателей о качестве подготовки обучающихся 

показывают, что подготовка выпускников осуществляется в соответствии с 

требованиями присваиваемой квалификации. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности и компетенциями, предусмотренными 

стандартами. Работодатели отмечают должный уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, умение работать в команде, 

дисциплинированность и инициативность, умение оперативно и качественно 

справляться с выполнением заданий.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень востребованности выпускников
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4. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

Учебный процесс в Учреждении сопровождают педагогические кадры 

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

реального производства. Численность педагогических работников на отчётный 

период составляет 90 человек, из них 86 человек имеют высшее образование. 

Квалификация работников Учреждения соответствует реализуемым программам и 

требованиям современной образовательной среды. 50 педагогических работников 

(55%) имеют квалификационную категорию, из них 31 (62%) человек высшую 

категорию, 19 (38%) человек – первую.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью обновления теоретических знаний и практических навыков, 

освоения современных методов решения профессиональных задач организовано 

повышение уровня квалификации сотрудников. В Учреждении ежегодно 

осуществляется повышение квалификации педагогических работников через 

самообразование, стажировки, курсы повышения квалификации, участие в работе 

семинаров и конференций, взаимопосещение уроков. В 2020 году курсы 

повышения квалификации прошли 90 педагогов, из них 48 человек прошли 

обучение в количестве 108 часов (53%). 

Стажировку на предприятиях и организациях города прошли 17 преподавателей 

специальных дисциплин, ещё 1 преподаватель стажировался в АНО НАРК (г. 

Москва). Профессиональную переподготовку прошли 7 педагогов. 

68,0%

32,0%

Уровень квалификации педагогов

высшая квалификационная категория первая квалификационная категория
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Количество преподавателей, которые прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, составило 13 

человек, из них сертифицированы в качестве эксперта 2 человека. 

44 человека прошли программу подготовки «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

В отчётный период работа педагогов ГБПОУ «ГК г. Сызрани» была 

направлена на: 

- актуализацию содержания и технологий профессиональной подготовки 

- корректировку программно-методического обеспечения реализуемых в 

колледже образовательных программ с учетом профессиональных стандартов, 

требований работодателей и стандартов WorldSkills;  

- реализацию проектов в рамках инновационных площадок; 

- организацию работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта через организацию научно-методических 

конференций, семинаров, педагогических чтений; 

- создание условий для развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и педагогических работников, включая ИТ-компетенции, через 

научно-исследовательскую, проектную деятельность в условиях реализации 

ФГОС; 

- организацию предпрофильной и профильной подготовки школьников 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа. 

На основании договора возмездного оказания услуг с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» №123-523-2020 об оказании услуг                          

от 27 февраля 2020 г. государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж                             

г. Сызрани» организовало обучение по основным программам профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ для лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В течение 

первого полугодия 2020 года было обучено 206 человек. Обучение 
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осуществлялось по компетенциям «Малярные и декоративные работы», 

«Промышленная автоматика», «Преподавание в младших классах», 

«Преподавание музыки в школе», «Дошкольное воспитание».  

На основании договора возмездного оказания услуг с автономной 

некоммерческой организацией «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Самарской области» (АНО «ЦОПП СО») № 116 от 09 октября 2020 г. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» являлось центром 

обучения «Ворлдскиллс» по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции. Количество участников в 2020 

году составило 528 человек, из них по дополнительным программам повышения 

квалификации прошли обучение 191 человек (по компетенциям «Преподавание в 

младших классах», «Преподавание музыки в школе», «Дошкольное воспитание», 

«Охрана труда», «Физическая культура, спорт и фитнес»), по основным 

программам профессионального обучения – 337 человек («Малярные и 

декоративные работы», «Промышленная автоматика»). 

На основании договора возмездного оказания услуг с автономной 

некоммерческой организацией «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Самарской области» (АНО «ЦОПП СО») №46 от 01.07.2020 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» приняло участие в 

деятельности по организации работы площадок и наставников проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». Количество участников в  

2020 году составило 496 человек.  Занятия проводились по компетенцииям  

«Малярные и декоративные работы», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Преподавание в начальных классах», «Промышленная автоматика», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ». 

В 2020 году продолжилось участие педагогов Учреждения в мероприятиях 

различного уровня (Приложение 3).  
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Определяющим фактором повышения качества профессионального роста 

преподавателей и уровня обученности студентов является библиотечно-

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

организован свободный доступ к сети Интернет для преподавателей и 

обучающихся. Объем библиотечного фонда составляет - 125695 экземпляров, 

который регулярно пополняется учебной, учебно-методической, технической 

литературой, в том числе на электронных носителях. Электронная библиотека 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» ежеквартально пополняется новой учебной и 

методической литературой. У обучающихся и преподавателей колледжа имеется 

доступ к фонду к электронно-библиотечной системе «Znanium» на основании 

заключенного договора. 
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5. Воспитательная работа в Учреждении 

Основная цель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - подготовка нравственных 

профессионалов, владеющих профессиональными компетенциями по выбранной 

профессии/специальности, готовых к высокой производительности труда, 

профессиональному росту в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

требованиями современного производства  

Цель воспитательной работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - формирование 

общих компетентностей, личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности и успешной социализации, 

конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях рынка 

труда.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу с молодежью, а также на 

основании локальных актов образовательного учреждения: осуществляется в 

соответствии с нормативными документами и положениями; Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании в РФ, Уставом колледжа. 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется актовый, 

спортивный и читальный залы, компьютерные классы, библиотека. При 

проведении мероприятий используются видеокамеры, фотоаппараты, проекторы. 

На сайт ГБПОУ «ГК г.Сызрани» регулярно выносился информационный и 

фотоматериал о проведенных мероприятиях и достижениях. Также, информация 

размещалась на официальных страницах ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в социальных 

сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттере». 

В колледже реализуются профилактические программы «Скажи себе-нет!», 

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

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

В колледже работает социально-психологическая служба. Цель – 

социально-психологическое сопровождение обучающихся и налаживание 

эффективного взаимодействия с семьями. Основными направлениями работы 

являются: диагностика личности обучающихся и коллектива; коррекционно-
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развивающая деятельность; консультативная деятельность по решению 

индивидуальных проблем личности и семьи; психологическое просвещение 

подростков, родителей и педагогов.  

В течение года осуществлялась реализация целевых психологических 

программ с участниками образовательного процесса: «Фактор ПСИ», «Комфорт», 

«ЗОЖ»,  направленных на формирование позитивного отношения к жизни, 

применение полученных психологических знаний на практике, долгосрочного 

воспитательного проекта «Территория ПСИ», способствующего формированию у 

студентов исследовательских умений, способствующих ориентации в 

современных событиях, критичному отношению к действительности, умению 

оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. 

Педагог-психолог принял участие в: 

- ХХШ областной научно-практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» с темой выступления «Проблемы и их решение в 

период дистанционного обучения»; 

- областном конкурсе методических материалов ЦПО Самарской области; 

Под руководством педагога-психолога обучающиеся колледжа приняли 

участие во всероссийской конференции «Погружаясь в мир науки» с публикацией 

статьи в сборнике; во Всероссийском проекте «Профстажировка 2.0» с 

выполнением кейса работодателя (Брянск), во Всероссийском конкурсе «Юность. 

Наука. Культура» - секция «Психология»; областном конкурсе научно-

практических работ «Взлет»; в 14 Открытой Международной научно-

исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия» 

В течение года осуществлялась разработка материалов по 

психологическому просвещению участников образовательного процесса. 

Классным руководителям, специалистам колледжа предлагались материалы 

профилактической направленности. На сайте ГК регулярно размещаются 

материалы в рубрике «Страничка психолога». 

Психолог проводила консультирование с участниками образовательного 
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процесса по возникающим проблемам в системе межличностных отношений, 

оказывала диспетчерскую помощи в сложных случаях. 

В течение года проводилось изучение специфики психологических запросов 

участников образовательного процесса и на основании полученных результатов 

корректировалась деятельность психолога. 

По запросу администрации проводились опросы:  

- профессиональная перспектива – 125 чел. 

- комфортность среды – 72 чел. и др. 

Регулярно проводилось информирование администрации колледжа по 

результатам диагностики и профилактической работы. 

Проводилось консультирование педагогов и администрации 

образовательных учреждений города по вопросам профессиональной аттестации, 

рецензирование психолого-педагогических программ.  

Педагог-психолог Сураева С.Г. регулярно участвовала в жюри конкурсов: 

 Участие в работе жюри окружного конкурса «Взлет» (Секция психологии,) 

 Участие в работе жюри окружного конкурса «Карьерный навигатор: 

построение образа будущего»  

 Участие в работе жюри окружного конкурса исследовательских работ 

учащихся 

 Участие в работе жюри окружного конкурса КВН «Фестиваль профессий» 

Психологом были пройдены курсы повышения квалификации по 

профилактике девиантного поведения РСПЦ (36 часов) и др. 

Расширение границ сферы профессионального взаимодействия за счет 

использования ИКТ происходило через участие в различных мероприятиях 

дистанционно. 

Было организовано сотрудничество с общественными организациями и 

специалистами города, области, РФ и зарубежными специалистами по 

психологической направленности в режиме онлайн- конференций, супервизий, 

совместных проектов. (Участие в интернет - конференциях и дистанционных 

курсах. Участие в курсах повышения квалификации. Участие в мастер-классах и 
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системе платного обучения психологов. Участие в совещаниях на базе 

Регионального центра социопсихологических исследований Самарской области. 

Участие в работе Ассоциации психологов г. Сызрани, в деятельности МОКПО. 

Участие в ПСП- проекте и т.д.) 

В Учреждении работает Совет по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма. Заседание Совета 

профилактики – ежемесячно. Ведутся протоколы.  На 2019-2020 учебный год был 

утвержден план работы по данному направлению. Заседания Совета 

профилактики – ежемесячно. В рамках профилактической работы сотрудниками 

ОДН Сызранского ЛО и  ОПДН МУ МВД России «Сызранское» со студентами 

были проведены лекции по темам: «Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Пресечение правонарушений в отношении несовершеннолетних, 

а также экстремисткой, расовой, национальной и религиозной неприязни», 

«Профилактика наркомании в подростковой среде», «Профилактика травматизма 

на объектах железнодорожной инфраструктуры»; профилактические беседы по 

теме «О вреде алкогольной продукции и энергетических напитков. Как влияют 

энергетики на работу сердца?». Проводила беседы руководитель Сызранского 

межмуниципального отдела ГБУЗ СОЦМП «Центр общественного здоровья М.П. 

Завьялова. 

        В 2020 году были проведены профилактические мероприятия по темам: 

«Урок трезвости», «Медиаграмотность»,  «Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних», «Профилактика употребления ПАВ», «Административная 

и уголовная ответственность», «Профилактика употребления курительных 

смесей», «Безопасное поведение на дороге», «Виртуальное пространство и 

реальное время: информация об интернет-сообществах», «Электронные сигареты. 

Мифы и реальность». 

 В Учреждении организуется позитивный досуг и социально значимая 

деятельность молодежи через участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах, акциях и фестивалях различного направления. 
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 Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: 

Студенческое самоуправление 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется через 

реализацию воспитательных программ «К вершинам лидерства», «Активный 

студент – успешная карьера».  

Члены студенческого совета Антропова Дарья и Пономарева Алена входят в 

состав Молодежного парламента при Думе г.о. Сызрань. 

 В 2020 г. обучающиеся колледжа приняли участие в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «IВолга». В программе «Зритель» приняло 

участие 30 человек. Количество участников составило 5 человек.  

За 2019-2020 учебный год Совет старост ГБПОУ «ГК г. Сызрани» принял 

участие: 

- в собраниях старост учебных групп ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

- в семинарах Областного Совета старост; 

- в слете старост и студенческого совета ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на базе 

отдыха «Буревестник» г.о. Сызрань; 

- в Областном слете активистов ученического самоуправления 

образовательных организаций Самарской области в рамках реализации Областной 

стажерской площадки «Дополнительное образование как фактор успешной 

социализации детей в ОУ»; 

- в Областном конкурсе по присуждению премии в области 

профессионального образования «Студент года 2020». В заочном туре приняло 

участие 9 человек. Лауреатами очного тура стали: Антропова Дарья в номинации 

«Студенческий лидер СССУЗА», Мокеева Виталия в номинации «Творческая 

личность года», Васильева Наталья в номинации «Студенческий Лидер ССУЗА». 

Победителем в номинации «Студенческий Лидер ССУЗА» стала Васильева 

Наталья, которая вошла в состав Самарской делегации на Российской 

национальной премии «Студент года» в номинации «Общественник года». 
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Гражданско-патриотическое направление 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в городском молодежном 

проекте «Кубок Координационного совета по патриотическому воспитанию 

населения г.о .Сызрань «Патриот 2020». От ГБПОУ «ГК г. Сызрани» были 

награждены:  

- педагог-организатор Ларин Илья Васильевич, который является автором 

проекта «Лица Победы», реализованный весной 2020 года в рамках Года памяти и 

славы;  

- общественное объединение «Поиск» ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Всероссийского движения «Юнармия» ( руководитель Дектярев С.А.). 

В 2020 году студенты колледжа стали участниками мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы: 

- Всероссийский урок «Блокадный хлеб»; 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»; 

- дистанционный митинг, посвященный памяти узников концлагерей и 

создание фильма «Трагедия народов»; 

- патриотическая акция «Лица Победы»; 

- конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за 

Победу!»; 

- акция «Мы говорим спасибо», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- создание видео-концерта «Спасибо за Победу»; 

- I Областной патриотический конкурс-фестиваль творчества детей, 

молодежи и взрослых "Подвиг-2020";  

- Всероссийская викторина "Гордость России" по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.;  

- акция «Окна Победы»;  

- классный час «Победный май»; 

- патриотическая акция «Оn-line марш Бессмертного полка»;  
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- Всероссийская патриотическая акции «Георгиевская ленточка»; 

- исследовательская работа в рамках конкурса «Никто не забыт, ничто не 

забыто»;  

- интерактивный проект «Энциклопедия подвига»;  

- Всероссийский конкурс "Спой ты мне про войну»;  

- поисковая работа в рамках Парада Победы;  

- вручение памятных медалей ветеранам Великой Отечественной войны»;  

- акция «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби; 

- митинг памяти 75-летие подвига лётчика Николая Шутова; 

- урок мужества, посвящённый году памяти и славы; 

- просмотр военных фильмов в рамках  международного кинофестиваля 

«Кино -детям»; 

- классные часы по теме «Самара-город трудовой доблести»!; 

- онлайн -  акция «Россия - Родина моя» в рамках Дня народного единства; 

- участие в городской военно-патриотической игре «Патриоты России»; 

- просмотр художественного фильма «Подольские курсанты» в КРК Улица 

г.о.Сызрань; 

- участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»; 

- посещение ветерана Великой Отечественной войны в рамках Дня воинской 

славы 5 декабря 2020 года; 

- участие в митинге и возложение цветов в память о Героев России; 

- стенгазета «Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний». 

         Студенческий музейный клуб «У истоков профессии» приняли участие в 

Областной олимпиаде «Эстафета музеев». В рамках олимпиады с 9 по 14 декабря 

2020 г. в техническом профиле ГБПОУ "ГК г. Сызрани ' прошли классные часы 

для студентов 1-2 курсов  в форме виртуальной экскурсии «Города герои - 

история мужества».    Ребята самостоятельно разработали интерактивную 

экскурсию по выбранному городу с использованием ЭОР наиболее известных 

музеев нашей страны.  
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 Профессионально-ориентирующее направление ознаменовано следующими 

достижениями: 

1.  Созданы 4 агитбригады. 

2. Проведены профориентационные мероприятия для ОУ СОШ Западного 

образовательного округа. 

3. Проведены научно-практические конференции. 

4. Организовано дистанционное участие в ярмарке вакансий. 

5. Проведены совместные мероприятия с Центром занятости населения г.о. 

Сызрань. 

6. Разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся в 

форме кружка по специальностям/профессиям ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

7. Создан студенческий клуб развития карьеры «Губернский колледж - 

твой путь к успеху». 

8. Организовано участие в Областной профоприентационной акции 

«Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии». 

9. Организовано участие в Областной акции «Апрельские встречи онлайн». 

10. День профессий (День открытых дверей). 

11. Проведены мастер-классы, диспуты, викторины, олимпиады, экскурсий 

на предприятия. 

12. Проведены классные часы по теме «Моя будущая профессия» 

Спортивное и экологическое направления 

В 2020 году студенты колледжа участвовали в Областных соревнованиях по 

следующим видам спорта: кросс, настольный теннис, волейбол, лыжи, бокс, 

троеборье, баскетбол.  

В общежитиях колледжа в рамках городского проекта «Студенческий 

практикум здоровья» прошли профилактические мероприятия «Зарядись 

позитивом!».  

Достижениями спортивного направления за 2020 год являются следующие: 

- 1 место в городской Легкоатлетической эстафете; 

 - 1 место в городской спартакиаде учреждений профессионального образования 
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по лыжным гонкам (эстафета);  

- участие в городском этапе Всероссийской гонки «Лыжня России»: 

- 1 место в городских соревнованиях по мини-футболу; 

- 1 место в городских соревнованиях по баскетболу; 

- 2 место в городских соревнованиях по настольному теннису. 

 По результатам городской спартакиады среди ПОО сборная команда 

спортсменов ГБПОУ «ГК г. Сызрани» награждена кубком победителя. 

          В июне 2020 г. для студентов 3 курсов прошли учебные сборы по основам 

военной службы в дистанционном формате. 

Волонтеры-экологи за 2019-2020 учебный год приняли участие в 

организации в экологических акциях в Юго-Западном районе г.о. Сызрань;  в 

добровольческих акциях по различным направлениям деятельности в рамках 

городского молодежного проекта «Доброволец Сызрани»; в областной акции 

«Весенняя неделя добра 2020»; в городских акциях по благоустройству парков, 

лесопарковой зоны 

5 декабря 2020 года в рамках духовно-нравственного воспитания для 

студентов 1-2 курсов был проведен День просвещения: просмотр 

художественного фильма «Я - Волонтер. Истории неравнодушных». 

Добровольческое объединение «Доброе сердце» ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

является активным участником проектов и конкурсов различного уровня: 

- XVIII Областной межрегиональный фестиваль волонтеров, работающих по 

профилактической программе «Свежий ветер» (апрель 2020). 1 место в 

номинации «Лучший волонтер года среди учащихся учебных заведений среднего 

и начального профессионального образования» получила студентка ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» Антропова Дарья. 

- 10 волонтеров Учреждения летом приняли участие в Межрегиональной 

добровольческой акции «Мы вместе», которая проходит на территории 

Республики Крым. 

Культурно-творческое воспитание 

В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» реализуются программы дополнительного 
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образования. 80% учащихся колледжа охвачены деятельностью системы 

дополнительного образования. В профилях ежемесячно проводятся традиционные 

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

учителя», «КВН» и т.д.  

В 2020 году студенты колледжа приняли участие: 

- в городском фестивале «Молодежная весна – 2020»; 

- в городском конкурсе солдатской песни «Виктория».  

- в городском митинге, посвященный 75-летию подвига летчика Николая 

Шутова; 

- во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

- в областном патриотическом проекте «Внутри истории»; 

- в международный конкурс «Таланты России» 

- во всероссийском конкурсе исследовательских, изобретательских и 

творческих работ «Юность, Наука, Культура»; 

- во всероссийской викторине «Гордость России»; 

- во всероссийском историческом диктанте «Диктант Победы»; 

- в областном патриотическом конкурсе – фестивале творчества детей и 

молодежи «Подвиг 2020»; 

- в областном конкурсе патриотической песни «За нами Россия» и т.д. 

        На основании плана совместной работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» и 

Сызранской епархии Русской Православной церкви по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитанию обучающихся проведены следующие 

мероприятия: 

- встречи со студентами, проживающий в общежитии на тему «Ценности 

жизни»; 

- видеолекции по духовно-нравственному воспитанию. 

Воспитательная работа ведется по профилактике асоциальных явлений. В 

рамках реализации годового плана профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани», организуется 
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сотрудничество со специалистами различных учреждений города: МУ МВД 

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

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

Специалисты и сотрудники данных учреждений привлекаются для проведения 

профилактических бесед с обучающимися. 

В качестве наиболее значимых достижений за 2020 год можно назвать 

следующие: 

1. Международный конкурс «История в биографиях». Результат: 

сертификатом участника за публикацию «По страницам памяти» награждена 

студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Доронина Е.Д. 

2. Международный конкурс по экологии «Организм и среда обитания». 

Результат: дипломом за 1 место награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Гололобова Н.Ф.  

3. Всероссийский конкурс «Мы – против коррупции». Результат: 

дипломом за 1 место финального (очного) тура в номинации «Социальный 

проект» награжден студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Антонов С.А., за 3 место 

награжден студент ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  Морозов С.П.  

4. Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся, 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Никто не забыт и ничто 

не забыто». Результат: дипломом 1 степени награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Арзюкова А.  

5. Всероссийский конкурс «Краеведение». Результат: дипломом за 1 место 

с работой «В служении верном Отчизне клянусь. Солдатская родословная семьи 

Наскиных» награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Наскин Д.С.  

6. Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный 

мониторинг», г. Москва. Результат: дипломом за 1 место награждена 

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Пирогова Г.Н.  

7. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 08.00.00 Техника и 
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технологии строительства. Результат: сертификатами участника награждены 

студенты ГБПОУ «ГК г.  Сызрани» Волков А.В., Орешина А.А. 

8. Областная научно-практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Молодые исследователи 

России», г.о. Чапаевск. Результат: за активное участие студентов ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» благодарственным письмом награжден директор Салугин П.В.   

9. 12 марта 2020 года на базе ГБПОУ «ГК г.Сызрани» прошла 

региональная читательская конференция «Край берёзовый, край Есенина», 

посвященная 125-летию со дня рождения С.А.Есенина.   

10. Региональная научно-техническая конференция на базе АО «СНПЗ». 

Результат: дипломом за 1 место награждены студенты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Семёнова А.Ю., Попунов А.О. 

11. Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну», Республика Чувашии. 

Результат: дипломом лауреата 1 степени награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Мокеева В.Н.   

12. Чемпионат России по чтению вслух «Страница 20». Результат: 

дипломом участника награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Арзюкова 

Анастасия.  

13. Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!», 

приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Результат: памятным дипломом участника 

награжден студент ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Суворов Д.М.  

14. Всероссийский конкурс детей и молодежи «Талантливое поколение», 

г.Москва. Результат: дипломом за 1 место награжден студент ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Стоянов Никита.  

15. Всероссийская викторина «По истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., г.Москва. Результат: дипломом лауреата 1 степени награждены 

студенты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Кулиев Ф., Солодовников Д.; дипломом 

лауреата 2 степени награждена Тряшина К.  
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16. Областной конкурс педагогического «Педагог-новатор», г.Тольятти. 

Результат: дипломом за 3 место в номинации «Учебное занятие» награжден 

преподаватель ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Лисин Д.В.   

17. Открытый областной конкурс компетентностно-ориентированных 

заданий. Результат: дипломом лауреата конкурса награждена преподаватель 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Андреяшина О.А.  

18. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер 

производственного обучения. Результат: дипломом министерства образования и 

науки Самарской области за участие в конкурсе по профессии (компетенции) 

«Сварочные технологии» награжден преподаватель Пашин В.В.  

19. Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций в Самарской области. Результат: дипломом 

лауреата в секции «Психология и педагогика» награждена студентка ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Абрамова Н.А., дипломом 2 степени в секции «Русский язык» 

награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» Васильева Е.В., дипломом 

лауреата в секции «Литература» награждена студентка ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Антропова Д.А.   

20.  24 сентября 2020 года на базе ГБПОУ «ГК г.Сызрани» состоялся 

межрегиональный дистанционный семинар-практикум для профессиональных 

образовательных организаций  «Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, развитие силы духа и 

уверенности в себе. 

21. Городской конкурс научно-исследовательских работ «Молодежная 

наука – 21 веку». Результат: грамотой за победу награждены студенты ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» Юсупов Р.О., Васильев В.О. 

22. Международный конкурс курсовых работ/курсовых проектов, г.Нижний 

Новгород. Результат: дипломами 3 степени награждены обучающиеся ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» Калмыкова О.Е., Фридман Д.А.  
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23. Международная олимпиада учителей-предметников «Профи-2020». 

Результат: сертификатами участников награждены преподаватели ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» Лукьяненко И.С., Маркова А.И. 

24.  VI Всероссийский форум национальной системы квалификаций России 

«Рынок труда – новая реальность», г.Москва.  

25. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогические инновации», г.Чебоксары. Результат: дипломом за 1 место в 

номинации «Мои педагогические инновации» награждены преподаватели ГБПОУ 

«ГК г.Сызрани» Сарибекян В.С., Мирутенко С.А., Адамова Л.В.  

26. В декабре 2020 года на базе ГБПОУ «ГК г.Сызрани» прошел 

Международный конкурс «Я – юный лингвист» на электронной платформе 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани» и Всероссийский психолого-педагогический конкурс по 

педагогике и психологии младшего школьного возраста «Профдебют». 

Реализация творческого потенциала студентов, их личностно-

профессиональное становление проходит через участие в совместных 

мероприятиях с городскими учреждениями. 

Формирование и продвижение позитивного имиджа Учреждения как 

средства повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда 

и образовательных услуг ведется по следующим направлениям: 

- взаимодействие с образовательными учреждениями города и области 

(профориентационная работа); 

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

- отражение результатов деятельности в средствах массовой информации;  

- участие педагогов в качестве руководителей творческих работ 

обучающихся на конкурсах и конференциях; 

- совместное участие в проведении акций в рамках празднования Дня 

России, День молодежи, День туризма и других мероприятий с МБУ «Дом 

молодежи» 

- взаимодействие с Управлением по социальной и молодежной политике 

Администрации г.о. Сызрань, Управлением культуры Администрации 



39 

 

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». 

Успехи в данных видах деятельности обеспечивают сохранение и 

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

городском сообществе. 

6. Материально-техническая база 

Материально-техническая база Учреждения обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

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

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

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

лабораториях имеются необходимое оборудование и технические средства 

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

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

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование Всего 

Количество персональных компьютеров 526 

имеющих доступ к Интернету 422 

поступивших в отчётном году 17 

В Учреждении для использования в учебном процессе имеется: 17 

проекторов, 3 интерактивных доски, 80 принтеров, 18 сканеров, 24 МФУ.  

В целях повышения конкурентоспособности выпускников Учреждения в 

течение 2020 года проводилась последовательная работа по улучшению 

материально-технической базы Учреждения для качественного проведения 

учебной практики, лабораторных и практических работ, а именно:   

Приобретены: 

 ноутбуки; 

 системные блоки и мониторы; 
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 оргтехника (в т.ч. клавиатуры, компьютерные мыши, картриджи, флэш-

накопители и др.);  

 оборудование; 

 инструменты; 

 инвентарь; 

 спецодежда; 

 электротовары; 

 строительные материалы; 

 мебель ученическая; 

 спортивный инвентарь и тренажеры. 

  Выполнены: 

- косметический ремонт учебных корпусов социально-педагогического 

профиля, строительного профиля, технологического профиля, технического 

профиля; 

- косметический ремонт общежитий социально-педагогического профиля, 

строительного профиля; 

- выполнены работы по промывке и гидроиспытаниям наружной и 

внутренней системы отопления в зданиях социально-педагогического профиля, 

строительного профиля, технологического профиля, технического профиля. 

  Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий.  
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7. Выводы 

Самообследование деятельности колледжа за отчетный 2020 год позволило 

сделать следующие выводы. 

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

и регламентирующие документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, нормативно-

распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивает 

реализацию основных профессиональных образовательных программ. 

2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по профессиям/специальностям, Уставом колледжа, программой развития 

колледжа и основана на принципах гуманизации, открытости и личностно-

ориентированного подхода к обучению. 

3. Образовательные программы обеспечены программными и учебно-

методическими материалами, позволяющими осуществлять образовательный 

процесс на достаточно высоком учебном и учебно-методическом уровне. 

4. Организация учебной и производственной практики решает проблемы 

качественной подготовки студентов колледжа к трудовой деятельности в 

современных условиях.  

5. Педагогический коллектив колледжа имеет опыт, позволяющий на 

новом уровне подойти к проблеме обеспечения качественного профессионального 

образования. 

6. Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных 

кабинетов, соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации 

 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

т.ч.: 

человек 445 288 

1.1.1. По очной форме обучения человек 445 288 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.1.3. По заочной форме обучения человек - - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в т.ч.: 

человек 1411 1456 

1.2.1. По очной форме обучения человек 1262 1289 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 149 167 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 20 18 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 505 471 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 260/73,9 223/71,9 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 40/2,4 39/2,2 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 930/57,3 871/57,2 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 90/54,9% 93/55,5 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 86/95,6% 85/91,4 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

человек/% 50/55,6% 46/49,5 
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общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

1.11.1. Высшая человек/% 31/34,4% 31/33,3 

1.11.2. Первая человек/% 19/21,1% 15/16,1 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 90/100% 87/93,5 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23/25,6 % 11/11,8 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

человек - - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 181914,2 173942,1 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 2001,3 1909,4 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 307,0 121,1 

 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 94,2 93,4 

3. Инфраструктура 

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 16,56 18 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 0,1 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 218/100 254/100,0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 41/2,2 28/1,6 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - - 
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здоровья с нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 4 6 

4.3.1 по очной форме обучения человек 4 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 2 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - - 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек - - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 6 7 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - - 
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здоровья с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 5 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек - - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - - 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 10/6,1% 3/1,7 
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Приложение 2 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ «ГК Г. СЫЗРАНИ» 

 

Директор 
Педагогический совет Конференция работников и обучающихся 

Совет учреждения 

Заместитель директора 

по научно-

методической работе 

Отдел обеспечения 

учебного процесса  

Методическая служба 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Отдел организации 

учебного процесса 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Отдел социально-

педагогической работы 

Главный бухгалтер Бухгалтерия 

Начальник  

отдела кадров 

Отдел кадров 

Начальник административно-
хозяйственного отдела 

Административно-

хозяйственный отдел 

Старший методист по ИТ 

Отдел 

профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству 

Попечительский совет 

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 

(руководитель центра) 

Библиотека 

 

Технологический 

профиль 

(заведующий отделением) 

 

Строительный профиль 

(заведующий отделением) 

 

Технический профиль 

(заведующий отделением) 

 

Социально-

педагогический профиль 

(заведующий отделением) 

 

Отдел воспитательной 

работы 

Совет родителей 

Совет студентов 

Начальник  

отдела нормативно-правового 

обеспечения 

Контрактный управляющий 
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Приложение 3 
 

Информация об участии преподавателей и обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 
№ 

п/п 

ФИО работника Мероприятие Уровень 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах  

с докладами, мастер-классами, презентациями 
1 Сарибекян В.С., 

Мирутенко С.А. 

 

Участие с докладом во Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС». 

Тема: «Мой друг – наставник!»  

Всероссийский  

2 Мирутенко С.А. Выступление в рамках Областной интернет-

конференции «Профессиональное образование – 2020: 

опыт, инновации, перспективы». Направление: Система 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования. Тема: «Развитие студенческого 

наставничества как условие профессионального 

становления обучающихся колледжа».  

Областной 

3 Адамова Л.В. Участие с докладом в общероссийской научно-

практической конференции «Наставничество как 

инструмент повышения качества профессионального 

образования». 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» Доклад на тему: «Мой 

друг – наставник!»  

Всероссийский 

 

4 Арутюнян А.А. Участие в Областной интернет-конференции 

«Профессиональное образование – 2020: опыт, 

инновации, перспективы». Направление: Цифровая 

образовательная среда профессиональной 

образовательной организации: опыт, проблемы, 

перспективы. Тема доклада: «Дистанционное обучение 

как современная форма преподавания».  

Областной 

5 Борисова О.С. Участие с презентацией и докладом в двухдневной 

Всероссийской онлайн-конференции на тему: «Развитие 

национальной системы квалификаций – условие 

повышения престижа рабочих профессий». 

Всероссийский 

6 Барзанова М.Ю. Выступление в рамках Всероссийской педагогической 

конференции имени В.А. Сухомлинского. Тема доклада: 

«Активные методы обучения в условиях введения 

ФГОС». 

Всероссийский 

7 Кожухов М.И. Выступление в рамках Всероссийского 

педагогического конкурса 2ЭС6 «СЕНАРА» с 

конкурсной работой: «Новые электровозы». 

Официальный сайт Федеральное агентство 

«Образование. РУ».   

Всероссийский 

8 Курова О.С. Выступление в рамках Всероссийского педагогического 

конкурса «Лучшая разработка урока» на тему: «Урок по 

ОГСЭ.02 История «Проведение анализа основных 

направлений развития РФ на современном этапе». 

Всероссийский 

9 Узбекова А.И. Выступление с докладом во Всероссийской 

дистанционной конференции СМИ «Время знаний». 

Тема: «СОТ как средство повышения качества 

образования». 

Всероссийский 

10 Кручинина Н.В.  Выступление на межрегиональном дистанционном 

методическом семинаре-практикуме для ПОО 

Межрегиональный 
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«Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие силы духа и уверенности в себе». Тема: 

«Воспитание физически крепкой и нравственно 

здоровой молодежи». 

11 Машин А.В. Выступление на межрегиональном дистанционном 

методическом семинаре-практикуме для ПОО 

«Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие силы духа и уверенности в себе». Тема: 

«Методика и практика проведения занятий по 

физической культуре». 

Межрегиональный 

12 Серебряков Л.Н. Выступление на межрегиональном дистанционном 

методическом семинаре-практикуме для ПОО 

«Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие силы духа и уверенности в себе».  Тема: 

«Формирование у обучающихся интереса к зимним 

видам спорта, сохранение и развитие традиций лыжного 

спорта». 

Межрегиональный 

13 Ким А.Н. Выступление на межрегиональном дистанционном 

методическом семинаре-практикуме для ПОО 

«Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие силы духа и уверенности в себе»  

(в рамках круглого стола).  

Межрегиональный 

14 Леонтьев К.А. 

 

Выступление «Выполнение студентами заданий по 

электромонтажным работам» в рамках работы в 

составе экспертной группы регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы («World 

Skills Russia») Самарской области – 2020» по 

компетенции «Электромонтаж», ноябрь 2020.  

Региональный 

15 Паранина Д.В. Участие в семинаре для молодых и начинающих 

педагогов СПО Самарской области. Выступления на 

темы: «Основы финансовой грамотности», «Основы 

педагогического общения и коммуникативной культуры 

педагога». 

Областной 

16 Сураева С.Г. Выступление в рамках XXIII областной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье»  (ZOOM)  

Областной 

17 Тесленко Р.Х. Выступление на конкурсе «Наставник в системе 

образования Самарской области – 2020», в номинации 

«Наставник в профессиональных организациях». 

Областной 

18 Киреева М.В. Доклад в рамках VII областной НПК «IT-технологии в 

образовательной среде». Тема: «Практическое 

использование IT-технологий в образовательной среде». 

Областной 

Результат участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
1 Андреяшина О.А. I место в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель года ПОО Самарской 

области». 

Диплом «Профессионал года», победитель трудового 

конкурса по направлению «Образование» в номинации 

«Преподаватель года профессиональных 

образовательных организаций Самарской области». 

Областной 

Диплом Лауреата открытого областного конкурса 

компетентностно-ориентированных заданий (диплом 

подписан министром образования и науки Самарской 

области Акопьян В.А.) 

Областной 

Диплом победителя – I место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номинации «Методическая 

разработка». Конкурсная работа: Разработка 

Всероссийский 
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родительского собрания на тему: «Поощрение и 

наказание детей в семье».  

2 Черкасова Г.А. Диплом победителя – I место во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации «Литературное образование 

школьников».  

Диплом победителя – I место во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогический успех» в номинации 

«Культура речи педагога как фактор развития 

речевой коммуникации детей».  

Всероссийский 

3 Адамова Л.В. I место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогические 

инновации». Номинация: «Мои педагогические 

инновации». Конкурсная работа: «Инновационный 

проект развития студенческого наставничества 

«Мой друг – наставник!» 

Всероссийский 

4 Лапшина О.А. I место в Региональном дистанционном конкурсе 

педагогического мастерства «Фестиваль инновационных 

педагогических идей». Номинация «Педагог-педагогу». 

Вид материала:  «Комплект оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практикам». 

Региональный 

5 Левина Ю.А. Лауреат I степени Международного конкурса 

педагогического мастерства «Современные 

педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС», в номинации   «Методическая разработка». 

Международный 

6 Мирутенко С.А., 

Сарибекян В.С. 
I место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогические 

инновации». Номинация: «Мои педагогические 

инновации». Конкурсная работа: «Инновационный 

проект развития студенческого наставничества 

«Мой друг – наставник!» 

Всероссийский 

 

 

 

 

I  место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогические 

инновации». Номинация: «Мои педагогические 

инновации». Конкурсная работа: «Инновационный 

проект развития студенческого наставничества 

«Мой друг – наставник!» 

Всероссийский 

7 Борисова О.С. Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший мастер производственного обучения ПОО 

Самарской области». Второй результат по рейтингу в 

компетенции «Малярные и декоративные работы».   

Областной 

8 Ежкова И.Н. Диплом за I место во Всероссийской олимпиаде 

«Эстафета знаний» в номинации: «Сущность 

дистанционного обучения». 

Всероссийский 

9 Тесленко Р.Х. Диплом победителя – II место во Всероссийской 

олимпиаде «ФГОС соответствие», в номинации 

«Анализ современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

Всероссийский 

Диплом победителя – I место в конкурсе 

«Наставник в системе образования Самарской 

области – 2020»,  в номинации «Наставник в 

профессиональных организациях».  

Областной 

10 Курова О.С. - Диплом победителя – I место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Лучшая разработка 

урока» (Всероссийский журнал «Педмастерство»). 

Всероссийский 
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- Диплом за I место во Всероссийском  педагогическом 

конкурсе «Лучшая разработка урока». ЦПО Самарской 

области, ГАПОУ СКСПО.  

11 Кожухов М.И. Диплом за II место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Экспертиза 

профессиональных знаний», в номинации 

«Культура здорового образа жизни» 

(педагогический тест)  

Диплом за I место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 2ЭС6 «СЕНАРА», 

конкурсная работа «Новые электровозы». 

Официальный сайт Федеральное агентство 

«Образование. РУ».   

Всероссийский 

 

12 Лисин Д.В. Диплом за III место в областном конкурсе 

педагогического мастерства «Педагог-новатор» в 

номинации «Учебное занятие».  

Областной 

13 Пашин В.В. Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший мастер производственного обучения ПОО 

Самарской области» -  5 место в компетенции 

«Сварочные технологии». 

Областной 

Достижения  педагогического коллектива по внедрению в практику СОТ  

1 Андреяшина О.А Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации «СОТ в 

профессиональном образовании»; 

Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Интерактивные методы обучения в 

профессиональном образовании». 

Всероссийский 

2 Левина Ю.А. Диплом лауреата I степени 

в международном конкурсе педагогического 

мастерства «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС», в 

номинации «Методическая разработка» 

Международный 

3 Леонтьев К.А. Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Дистанционное обучение в  системе 

профессионального образования». 

Всероссийский 

4 Леонтьева Н.Ю. Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Дистанционное обучение в  системе 

профессионального образования». 

Всероссийский 

5 Узбекова А.И. II место  во Всероссийском конкурсе «Росмедаль» 

в номинации «Профессиональное мастерство» за 

работу «Эффективность применения 

информационных и мультимедийных технологий в 

обучении». 

Российский 

6 Красникова О.Ю. Диплом за I место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Интерактивные методы обучения в профессиональном 

образовании»; 

Диплом за I место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Дистанционное обучение в  системе 

профессионального образования». 

Всероссийский 

7 Ежкова И.Н. I место во Всероссийской. олимпиаде «Эстафета 

знаний» в номинации «Сущность дистанционного 

обучения»  

Российский 

Распространение опыта по внедрению в практику СОТ в профессиональном сообществе 
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1 Тесленко Р.Х. Распространение опыта по внедрению СОТ в сборнике 

публикаций Международного портала «Солнечный 

свет», статья «Использование современных 

образовательных технологий при преподавании 

специальных дисциплин». 

Международный 

2 Узбекова А.И. Распространение опыта по внедрению СОТ в сборнике 

публикаций Всероссийской конференции СМИ «Время 

Знаний» «Современные образовательные технологии 

как средство повышения качества образования» с 

докладом на тему: «Современные образовательные 

технологии и их применение в образовательном 

процессе системы среднего профессионального 

образования, информационные и мультимедийные 

технологии в обучении». 

Российский 

3 Левина Ю.А. Распространение опыта по внедрению СОТ в  сборнике 

публикаций на сайте Международного информационно-

образовательного центра развития «Диплом педагога» в 

рамках Международного конкурса педагогического 

мастерства «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», номинация 

«Методическая разработка», статья «Комплект 

практических заданий на производстве по МДК 01.02 

для студентов дуальной формы обучения». 

Международный 

4 Киреева М.В. Распространение опыта по внедрению СОТ в  сборнике 

публикаций на сайте ЦПО Самарской области: 

Научно-техническое творчество и научно-

исследовательская работа. Название публикации: 

Методическая разработка занятия по дисциплине 

Информатика по теме: «Дискретное представление 

информации. Представление информации в различных 

системах счисления». 

Региональный 

5 Ларькина Т.В. Распространение опыта по внедрению СОТ:  

публикация на сайте Мультиурок по теме: «Открытый 

урок по дисциплине Метрология и стандартизация» 

Российский 

6 Корнетова Л.Н. Распространение опыта по внедрению СОТ:  

публикация на сайте Инфоурок по темам:  

- «КИМ по учебной дисциплине Физика»;  

- «Практикум по решению физических задач».  

Российский 

7 Лукьяненко И.С. Распространение опыта по внедрению СОТ в  сборнике 

публикаций на сайте ЦПО Самарской области: 

Научно-техническое творчество и научно-

исследовательская работа. Название публикации: 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

дисциплине Экология. 

Региональный 

8 Барабанова Л.Н. Распространение опыта по внедрению СОТ в  сборнике 

публикаций на сайте Федерального агентства 

«Образование РУ» в сборнике «Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии», статья 

«Использование современных образовательных 

технологий на уроках математики в системе СПО». 

Российский 

9 Папунина Л.А. Распространение опыта по внедрению СОТ во 

всероссийской научно-практической конференции 

«Цифровые образовательные технологии: результаты, 

опыт, перспективы» в сборнике ГБПОУ СГКСТД 

Самарской области и на сайте «Инфоурок» статья на 

тему «Цифровые технологии в образовательном 

пространстве».  

Российский 

10 Фомина А.В. Распространение опыта по внедрению СОТ в 

международном сборнике на сайте «Столичный 

университет» в сборнике «Современная педагогика» . 

Международный 

Публикации в периодических изданиях, сборниках различного уровня 
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№ 

п/п 

ФИО работника Наименование публикаций Кол-во публикаций 

1 Сураева С.Г. - Публикация в сборнике материалов региональной 

читательской конференции «Бессмертные страницы 

Гоголя», статья «Встреча с Н.В. Гоголем». 

- Публикация в сборнике материалов VII Всероссийской 

НПК «Погружаясь в мир науки…». Секция 

«Педагогические технологии, профессионально-

педагогические технологии, гуманитарные и социально-

экономические дисциплины общеобразовательного 

профиля: история, экономика, философия, краеведение, 

литература. Тема публикации: «Мотивация учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста» 

(Сеннова Анастасия, 4 курс, гр. 442-4Б, руководитель – 

Сураева С.Г.) 

- Публикация в сборнике материалов XXIII областной 

научно-практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье». Тема статьи: «Проблемы и 

их решение в период дистанционного обучения» (г. 

Самара). 

- Научное руководство в подготовке публикации 

студентки Сенновой  Анастасии в сборнике материалов 

VII Всероссийской НПК студентов ПОО «Погружаясь в 

мир науки…» «Мотивация учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста» (декабрь 2020, АОО 

«Профессионал», г. Самара). 

4 

2 Адамова Л.В. - Публикация в сборнике материалов региональной 

читательской конференции «Бессмертные страницы 

Гоголя», статья «Своеобразие образов в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя». 

- Публикация в сборнике материалов VII Всероссийской 

научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций 

высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ России «Погружаясь в мир 

науки…». Секция «Педагогические технологии, 

профессионально-педагогические технологии, 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

общеобразовательного профиля: история, экономика, 

философия, краеведение, литература. Тема публикации: 

«Диктант как эффективный метод формирования 

правописных  и речевых умений младших школьников» 

(Михалукова Наталья, 4 курс, гр. 442-4А, руководитель 

– Адамова Л.В.) 

2 

3 Андреяшина О.А. Публикации на сайте infourok.ru: 

- Программа кружка «Речевая культура». 

-Презентация на тему: «Этимологические корни слова 

«космос». 

Публикации на сайте pedcom.ru: 

- Разработка родительского собрания на тему: 

«Поощрение и наказание детей в семье». 

- Разработка родительского собрания на тему: 

«Поощрение и наказание детей в семье». 

-Проектная работа на тему: «Исследование «Стихи С.А. 

Есенина, положенные на музыку» (современное 

исполнение, анализ.) 

5 

4 Перфилова М.А. Публикации на сайте infourok.ru:  

- Технологическая карта учебного занятия на тему: 

«Темперамент». 

- «Научно-исследовательская и творческая работа 

студентов как условие формирования готовности к 

инновационной деятельности». 

3 
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(свидетельство о публикации в печатном издании 

«Лучшие материалы «Инфоурок» - 2020, VII часть). 

5 Лапшина О.А. Публикация в сборнике материалов XII областной 

научно-практической конференции «От творческого 

поиска к профессиональному становлению», статья 

«Современные подходы к подготовке специалистов 

сферы дошкольного образования» (г.о. Жигулёвск). 

1 

6 Кручинина Н.В. Публикация в сборнике материалов межрегионального 

дистанционного методического семинара-практикума 

для ПОО:  «Формирование у обучающихся 

положительного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом, развитие силы духа и уверенности 

в себе».  

Статья «Воспитание физически крепкой и нравственно 

здоровой молодежи».  

1 

7 Машин А.В. Публикация в сборнике материалов межрегионального 

дистанционного методического семинара-практикума 

для ПОО: «Формирование у обучающихся 

положительного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом, развитие силы духа и уверенности 

в себе». Статья «Методика и практика проведения 

занятий по физической культуре». 

1 

8 Дектярёв С.А. - Публикация  в сборнике материалов III Всероссийской 

НПК «Молодёжная наука: вызовы и перспективы», 

секция "Гуманитарные науки", научно-

исследовательская статья «История, которая рядом: путь 

к победе нашего земляка, ветерана Великой 

Отечественной войны Андреева А.В.».  

- статья «Юнармейцы растут патриотами» Газета 

Волжские вести регион № 96 от 30.12.2020.  

 - статья «В памяти навсегда» Газета Образование – 

Самарский регион от 30.09.2020. 

- статья «Ко дню героев России» Газета 

Образование – Самарский регион от 30.12.2020.  
- Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья «Использование 

информационных технологий на уроках ОБЖ». 

5 

9 Барзанова М.Ю. - Публикация статьи  на Официальном сайте 

Федерального агентства «Образование РУ»:  

«Стереотип в лингвистике: объект или инструмент 

в исследовании?» - в сборнике «Актуальные 

проблемы совершенствования современного 

образования». Свидетельство № PS 338-84672 от 

21.04.2020. 
Сборник материалов Всероссийской   

научно-практической конференции  

«Цифровые образовательные технологии: результаты, 

опыт, перспективы»: 

- Статья «Востребованность дистанционных 

технологий обучения при реализации 

дополнительных образовательных программ».  

2) Разработка урока по литературе для студентов 

СПО 1 курс, тема: «Петербург Достоевского». 

Свидетельство о публикации СМИ ЗНАНИО МП-

2652825 от16.12.2020. 

3 

10 Кожухов М.И. Публикации статей в Социальной сети 

«InfoUrok.RU»: 

1). КОС для оценки образовательных результатов 

15 
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по ПМ.02 Участие в конструкторско-

технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) - Свидетельство ПН 92162902 

от 22.02.20; 

2). Комплект тестовых заданий ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 18540 Слесарь по 

ремонту подвижного состава; 16885 Помощник 

машиниста электровоза по МДК.04.01 Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт узлов 

электровоза - Свидетельство ЖИ 17948100 от 

20.02.20; 

3). КИМ по учебной дисциплине МДК.04.02 

Управление  и  техническая эксплуатация 

электровоза - Свидетельство ЯР 64717494 от 

22.02.20; 

4). КИМ по учебной дисциплине МДК.04.01  

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

узлов электровоза - Свидетельство ЮУ 29125608 

от 22.02.20; 

5). РП ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. - 

Свидетельство ХЖ 16750155 от 20.02.20; 

6). РП ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18540 Слесарь по ремонту подвижного 

состава; 16885 Помощник машиниста электровоза. 

- Свидетельство УГ 19002684 от 20.02.20. 

7). КИМ по производственной практике ПМ.03 

Участие в конструкторско-технологической 

деятельности (по видам подвижного состава) от 

20.08.20     

2). Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.04  МДК 04.02 

Управление и техническая эксплуатация 

электровоза от 20.08.20.  

3). Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.01 МДК 01.03 

Электроснабжение подвижного состава от 20.08.20. 

4). Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.04 МДК.04.01 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

узлов электровоза от 20.08.20. 

5) Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.01 МДК 01.01 от 

20.08.20. 

6) Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.01 МДК 01.02 

Эксплуатация подвижного состава (по видам 

подвижного состава) от 21.08.20. 

7) Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ.04  МДК 04.03 

Безопасность движения на железнодорожном 

транспорте, ПТЭ, ИДП, ИСИ. От 21.08.20. 

8) Методические рекомендации по выполнению 
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практических работ по ОП.07 Железные дороги от 

21.08.20. 

9) Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Тема публикации: «Реализация 

образовательных программ с использованием 

электронных образовательных ресурсов, 

технологии дистанционного обучения в СПО».                                                          

11 Барабанова Л.Н. Публикации на Официальном сайте Федерального 

агентства «Образование РУ»:  

- Использование соц. сетей виртуальной 

обучающей среды в образовании в период 

дистанционного обучения.     

-Использование современных образовательных 

технологий на уроках математики  в системе СПО.  

2 

12 Алексеева Т.Н. Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья «Особенности применения 

цифровых технологий  по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

1 

13 Афонасьев И.И. Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья «Применение 

дистанционных технологий при проведении 

занятий по физической культуре». 

1 

14 Леонтьева Н.Ю. Публикации в Социальной сети «InfoUrok.RU»: 

1).Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы на уроках по ПМ.03 

Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов.  

2).Перспектива технологического развития 

переработки тяжелых нефтяных остатков на АО 

СНПЗ. 

3).Практическая работа. Особенности 

осуществления процесса гидроочистки вакуумных 

дистиллятов на АО СНПЗ.  

4). Презентация к научно-исследовательской 

работе «размыв донных отложений в нефтяных 

резервуарах».  

4 

15 Емельянова Н.А. Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья  «Реализация 

образовательных программ с использованием 

электронных образовательных ресурсов, 

технологии дистанционного обучения». 

1 

16 Курова О.С. - Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы».  Статья «Цифровые технологии как 

средство повышения эффективности и качества 

образовательного процесса на уроках истории». 

Публикации   

На Всероссийском портале «Знанио»: 

6 
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-Методическая разработка дистанционного занятия по 

дисциплине История (ОГСЭ) по теме "Международное 

гуманитарное право (МГП)"» от 16.12.20 

-Методическая разработка дистанционного занятия по 

дисциплине История по теме СССР в конце 60-х – 

начале 80-х гг ХХ века: внутренняя политика. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты»  от 16.12.20 

-«Методическая разработка дистанционного 

практического занятия по дисциплине философия 

"Составление кластер "Русская философия XIX- XX 

вв."»   от 16.12.20». 

-«Методическая разработка дистанционного занятия по 

дисциплине Обществознание по теме Семейное право и 

семейные правоотношения. Брак: заключение 

прекращение действия. Брачный договор» от 1612.20 

- Научное руководство в подготовке публикации 

студентов (Савинов И.А., Наскин Д.С.) в сборнике 

материалов III Всероссийской НПК «Молодёжная 

наука: вызовы и перспективы», секция 

"Гуманитарные науки", научно-исследовательская 

статья " Путь наших дедов к Победе в Великой 

Отечественной войне ".  

17 Леонтьев К.А. Публикации в Социальной сети «InfoUrok.RU»: 
- Презентация по теме: «Ремонт технологических 

трубопроводов».   

-  КИМ по ОП. Техническая механика для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям).  

2 

18 Леонтьева Н.Ю. Публикации в Социальной сети «InfoUrok.RU»: 
-Методическая разработка ОП.07 «Процессы и 

аппараты. Раздел Физико-химические свойства и состав 

нефтепродуктов» от 19.10.20. 

-Методические материалы «Технологический расчет и 

конструктивное оформление нефтезаводских печей 

ОП.07 Процессы и аппараты» от 19.10.20. 

-Методические материалы «Технологический расчет 

теплообменного оборудования НПЗ. ОП.07 Процессы и 

аппараты» от 10.10.20. 

- Научное руководство в подготовке публикации 

студентов (Юсупов Р.О., Васильев В.О.) в сборнике 

материалов III Всероссийской НПК «Молодёжная наука: 

вызовы и перспективы», секция "Естественные и 

технические науки", научно-исследовательская статья 

"Утилизация газов нефтепереработки". 

4 

19 Макарова Л.С. Публикации на Всероссийском портале «Знанио»: 

- Практическое занятие по дисциплине История на 

тему «Гражданская война»  

- Практическое занятие по дисциплине История на 

тему «Борьба Руси с иноземными завоевателями в 

XIII в».  

- Практическое занятие по дисциплине Основы 

философии на тему «высокий интеллектуализм 

Сократа, Платона, Аристотеля». 

- Разработка урока по обществознанию для 

студентов СПО 1 курс, тема «Формы правления».  

- Разработка урока по истории для студентов СПО 

1 курса, тема «Россия в период реформ Петра 1». 

7 
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Сборник материалов Всероссийской   

научно-практической конференции  

«Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы». 

Тема статьи: «Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках истории, 

технологии дистанционного обучения». 

- Публикация в сборнике материалов региональной 

читательской конференции «Бессмертные 

страницы Гоголя», статья «Н.В. Гоголь  и 

император России: история покровительства». 

20 Музыченко-

Козловская Л.И. 

- Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья «Проблемы организации 

дистанционного обучения английскому языку 

студентов 1курса СПО». 

Публикации в Соц. сети «InfoUrok.RU»: 

- Технологическая карта практического занятия по 

английскому языку «Собираемся в путешествие».  

- Методическая разработка: «Весёлый английский. 

Упражнение по тексту песни «Pasadena».  

3 

21 Тесленко Р.Х. Статья «Использование современных 

образовательных технологий при преподавании 

специальных дисциплин», Международное сетевое 

издание «Солнечный свет».   

1 

22 Узбекова А.И. - Сборник материалов Всероссийской  научно-

практической конференции «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы». Статья «Цифровизация системы 

образования: плюсы, минусы. Опыт применения 

цифровых технологий в системе среднего 

профессионального образования». 

Публикации в Соц. сети «InfoUrok.RU»: 

- Методическая разработка открытого урока по 

информатике на тему: «Перевод чисел в 

позиционных системах счисления».  

- Методическая разработка открытого урока по 

информатике на тему: «Системы счисления»  

- статья «Повышение мотивации обучающихся на 

уроках информатики».  

-Рабочая программа по дисциплине Электрические 

машины. 

Публикация во Всероссийском СМИ  

«Время знаний»: 

- Статья: «Современные образовательные 

технологии и их применение в образовательном 

процессе системы СПО. Информационные и 

мультимедийные технологии в обучении». 

Публикации на сайте МОПП «ФГОС онлайн»: 

- Методическая разработка урока по дисциплине 

Основы автоматизации технологических 

процессов. 

- Методическая разработка урока по дисциплине 

«Информатика». 

- Рабочая программа по дисциплине «Электронная 

техника». 

10 
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- Публикация на Всероссийском портале 

«Росмедаль»: работа по теме: «Эффективность 

применения информационных и мультимедийных 

технологий в обучении». 

23 Пирогова Г.Н. Публикации в Социальной сети «InfoUrok.RU»: 
- Комплект оценочных средств по ПМ.01 

Технологическое оборудование и коммуникации. 

- Рабочая программа по ПМ.01 Технологическое 

оборудование и коммуникации 

- Рабочая программа по ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии Оператор технологических 

установок.  

3 

24 Семагина Н.В. - Публикация в Социальной сети «VIDEOUROKI»: 

Тематический план и содержание учебной 

дисциплины Информатика на 105 ч.  

- Публикация в Социальной сети КОМПЭДУ на 

тему: «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины Информатика». 

2 

25 Шошин Д.П. Публикации в Соц. сети «InfoUrok.RU»: 
Открытый урок по теме «Безопасность движения 

поездов – залог успеха». 

1 

26 Серебряков Л.Н. Публикация в сборнике материалов межрегионального 

дистанционного методического семинара-практикума 

для ПОО: «Формирование у обучающихся 

положительного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом, развитие силы духа и уверенности 

в себе». Статья «Формирование у обучающихся 

интереса к зимним видам спорта, сохранение и развитие 

традиций лыжного спорта». 

1 

27 Лукьяненко И.С. Публикация материала на сайте ЦПО Самарской 

области «Научно-техническое творчество и научно-

исследовательская работа»: «Методические 

рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Экология». 

1 

28 Киреева Л.В. Публикация материала на сайте ЦПО Самарской 

области в разделе «Научно-техническое творчество и 

научно-исследовательская работа»: «Методические 

рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине 

«Информатика». 

1 

29 Архипова И.А. Распространение опыта формирования ОК студентов 

учреждений СПО в условиях современности (в рамках 

XIII Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы современной педагогики»). 

Публикация статьи  «Опыт формирования ОК студентов 

учреждений СПО в условиях современности» (Казань, 

июнь 2020 г.) 

1 

 

 

30 Папунина Л.А. - Публикация в сборнике Всероссийской НПК (г. 

Самара) «Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы», статья 

«Цифровые технологии в образовательном 

пространстве». 

- Публикации на сайте ООО «Инфоурок»: 
- Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, тема: «Организация методической 

работы в образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного образования». 

-  Методические рекомендации по выполнению 

4 
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самостоятельной работы по ОП.10 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, по 

ППКРС 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

- Разработка урока по информационным технологиям в 

профессиональной  деятельности, по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением. 

Деятельность экспериментальной площадки РАНХиГС «ФИРО» 
№ 

п/п 

ФИО работника  Наименование деятельности Уровень 

1 Ежкова И.Н. 
Ларин И.В. 

Купряшова Л.В. 

 

Деятельность федеральной инновационной площадки 

«Федеральный центр компетенций педагогических 

работников учреждений среднего профессионального 

образования в области онлайн-обучения»   

в рамках сотрудничества с ПензГТУ по реализации 

инновационной программы проекта по теме: 

«Проведение профессионально-общественного 

обсуждения возможностей онлайн-обучения и 

тиражирование лучших педагогических практик» 

(Договор о сотрудничестве в инновационной 

деятельности от 16.10.2020; письмо ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет» №9321/07-10 от 16.10.2020). 

Проведение демонстрации практик применения онлайн-

курсов по ООП, реализуемым на базе ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани».   

Всероссийский 

2 Ежкова И.Н. 

Ларин И.В. 

Купряшова Л.В. 

Лукьяненко И.С. 

Колесникова Е.А. 

Киреева М.В. 

Сергеев И.А. 

Деятельность в качестве региональной площадки 

проведения ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант» 

(письмо министерства образования и науки Самарской 

области от 29.09.2020 №МО-06-09-01/1228-ту; 

распоряжение ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 06.10.2020 

№103/1 «О деятельности в режиме площадки 

проведения ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант»). 

Международный 

Организация на базе учреждения курсов предпрофильной подготовки школьников 

№ 
п/п 

Профиль Кол-во школьников, прошедших курсы предпрофильной 

подготовки: в городской местности 

Уровень 

1 Социально-

педагогический  

199 Окружной 

2 Строительный  122 Окружной 

3 Технический  298 Окружной 

4 Технологический  45 Окружной 

Всего 664  

Проведение предпрофильной подготовки школьников по различным программам: 
№ 
п/п 

ФИО педагога Название программы предпрофильной подготовки Уровень 

1 Левина Ю.А. «Педагогическая азбука» Окружной 
 2 Рязанова Ю.С. 

3 Ежкова И.Н. «Домашних дел мастер» Окружной 

4 Рудим Н.В. «Плиточных дел мастер» Окружной 

5 Леонтьева Н.Ю. «Ювелиры чёрного золота» Окружной 

6 Кожухов М.И. «Я машинист» Окружной 

7 Шошин Д.П. «Железные дороги в нашей жизни» Окружной 

8 Узбекова А.И. «Промышленная автоматика на службе человеку» Окружной 

9 Чебуренкова Н.В. «Оператор станков с программным управлением» Окружной 

10 Ларькина Т.В. «Моя профессия — автослесарь» Окружной 

Достижения обучающихся, выходящие за пределы учебных программ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Номер группы, ФИО 

студента 

Достижения обучающихся Уровень 
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1 Россейкина Ю.Г. Квитченко Ольга 

Анатольевна,  

2 курс, гр. 441-2А 

- Диплом за I место во 

Всероссийской олимпиаде 

для студентов по 

дисциплине «Русский 

язык и культура речи»; 

- Диплом за I место во 

Всероссийской викторине 

«Великий русский язык» 

(Мир олимпиад на 

портале «Академия 

Интеллектуального 

развития») 

Всероссийский 

Бурлакова Елизавета, 

гр.441-2А, Дудина Дарья, 

Москвичева Ангелина, 

Оленкина Дарья, Уткина 

Алина, гр.442-1А 

 

Бочарова Анастасия, 

Бочкарева Елизавета, 

Ферапонтова Софья, 

гр.442-1А 

 

 

Агейчева Виктория, 

Шлепова Софья, гр. 442-1А 

Диплом I степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист» на 

электронной платформе 

Губернского колледжа г. 

Сызрани 

Диплом II степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист»  

 

Диплом III степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист»  

Международный 

2 Рязанова Ю.С. Михалева Дарья, 3 курс, гр. 

442-3Б 

Дулова Валерия, Ховрина 

Анастасия, 3 курс, гр.442-

3А 

 

 

 

Бикулова Наиля, 

Кириллова Мария, Тимаева 

Алина, Тимербулатова 

Расита, Федорова Олеся, 

гр.442-3А 

 

Солощева Нина, Тулисова 

Алеся, гр.442-3А 

Диплом I степени во 

Всероссийском 

конкурсе//по педагогике и 

психологии младшего 

школьного возраста 

«Профдебют» 

 

Диплом II степени в 

конкурсе «Профдебют» 

 

 

 

 

Диплом III степени в 

конкурсе «Профдебют» 

Всероссийский 

3 Сарибекян В.С. Камардина Дарья, 

Сергиенко Анжелика, 

Филимонова Юлия, 3 курс, 

гр.442-3Б 

 

Алексеева Екатерина, 

Горшкова Анастасия, 

Давыдова  Алена, 

Долгополов Данила, 

гр.442-3А 

Курмакаева Лилия, 

Терещенкова Анна, гр.442-

3Б 

 

Доронина Елена, Яшагина 

Татьяна, гр. 442-3А, 

Усанова Мария, Хоменко 

Полина, гр. 442-3Б 

Диплом I степени в 

конкурсе «Профдебют». 

 

 

Диплом II степени во 

Всероссийском конкурсе 

по педагогике и 

психологии младшего 

школьного возраста 

«Профдебют» 

 

 

Диплом III степени в 

конкурсе «Профдебют» 

 

Всероссийский 

4 Андреяшина О.А. Трошина Виктория, гр.442-

2А 

I место  

во  Всероссийском 

Всероссийский 
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 педагогическом конкурсе 

в номинации «Учебные 

проекты обучающихся». 

Конкурсная работа: 

Проектная работа на тему: 

«Исследование «Стихи 

С.А. Есенина, 

положенные на музыку»  

5 Арзюкова Анастасия, 

гр.442-2А; 

Кириллова Анастасия, 

Приданова Валерия, 

Саакян Лилия, гр.442-1Б 

Абашина Анастасия, 

Балахонцева Дарья, 

Батраева Алсу, 

Кондратьева Анна, 

Потомова Ангелина, 

Тарасова Алла, Трокова 

Анна, 

гр.442-1Б; 

Крайторова Дарья, Лысова 

Светлана, Прасолова 

Арина, Прыткова Марина, 

Филиппова Анна, гр.442-

2А; 

Дюбина Дарья, гр.442-1Б; 

Грищенко Дарья, 

Максимова Анна, 

Машурова Виктория, 

Никитина Полина, 

Цапкина Яна, Чуланова 

Ирина,  

гр.442-2А 

Диплом I степени  

в Международном 

конкурсе «Я-юный 

лингвист»  

 

 

Диплом II степени  

в Международном 

конкурсе «Я-юный 

лингвист» на электронной 

платформе Губернского 

колледжа г. Сызрани 

  

Международный 

6 Адамова Л.В. 

 

Петишкина Дарья, 

4 курс, гр. 442-4Б. 

Суворов Данила,    

3 курс, гр.442-3Б. 

Арзюкова Анастасия, 2 

курс, гр.442-2А. 

I место 
 

II место 
 

III место 
в  окружном этапе 

областного литературного 

конкурса чтецов, 

посвященного запасной 

столице СССР г. 

Куйбышеву и темам 

Парада Памяти 2020 года 

Окружной 

Авдеева Анастасия, 

Калмыкова Ольга, 

Игнатьева Ангелина,  

гр.442-2А., Вершко 

Наталья, Семенович Алена, 

гр.442-2Б  

Диплом I степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист».  

Международный 

Аксаева Маргарита, 

Амплеева Виктория, 

Вишникина Виктория, 

Гасанова Арина, 

Измайлова Алла, Каряева 

Арина, 

Мамедова Дарья, 

Никишина Юлия, Светлова 

Надежда, Фролова 

Елизавета, Чалова Юлия, 

Диплом II степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист». 

Международный 
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Янгазова Тамила, Черняева 

Ирина,  

гр.442-2Б. 

Васильева Наталья, 

Козулина Юлия, Шашков 

Дмитрий, Щербакова 

Анна,  

гр.442-2А  

Джалеева Диана, 

Нуждина Екатерина, 

Филимонова Анна, Юкова 

Екатерина, гр.442-2Б; 

Мизгирева Наталья, 

Милихина Анна, 

Новопольцева Анастасия, 

Трошина Виктория, гр.442-

2А 

Диплом III степени в 

Международном конкурсе 

«Я-юный лингвист» на 

электронной платформе 

Губернского колледжа г. 

Сызрани. 

Международный 

7 Ларюшкина Н.Е. Калмыкова О., 2 курс, гр. 

442-2А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фридман Дарья, 4 курс, 

гр.442-4А 

 

Диплом за 3 место в 

Международном конкурсе 

теоретических, 

практических, 

исследовательских и 

творческих проектов в 

сфере образования. 

Название проекта: 

«Нравственное 

воспитание младших 

школьников по 

литературному наследию 

В.А. Сухомлинского».  

 

Диплом за 3 место в 

Международном конкурсе 

курсовых работ/курсовых 

проектов. Название 

проекта: «Влияние 

традиций народной 

педагогики на развитие 

нравственной культуры 

личности младших 

школьников». 

Международный 

8 Мирутенко С.А. Морозова Елизавета,  

гр. 442-3А; 

Муратова Мария, Якунина 

Татьяна, гр. 442-3Б. 

Аипова Азалия, 

Муравьева, Полина,  

3 курс, гр.442-3А 

Зуйкова Екатерина, 

Кузьмина Анжелика,  

гр. 442-3Б. 

Кандрашкина Дарья, 

Орлова Ольга, Палеева 

Дарья, Сюрмукова Зарина, 

гр.442-3А 

Диплом I степени  

во Всероссийском конк. 

по педагогике и 

психологии мл. школ. 

возраста Профдебют 

Диплом II степени 

в конкурсе 

«Профдеюют».  

 

 

 

Диплом III степени  

в конкурсе 

«Профдеюют».  

 

Всероссийский 

9 Перфилова М.А. Дыбина Диана, Хвостова 

Ангелина, Оленева 

Анастасия,  

гр.441-3Б 

Диплом I степени во 

Всероссийской олимпиаде 

по Психологии  

Всероссийский  

Дыбина Диана,  Диплом I степени XXV Международный 
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гр.441-3Б Международного 

конкурса НИР. Работа: 

«Презентация к научной 

работе по общей 

психологии на тему: 

«Способности человека». 

Курнакина Ксения, 

Голубева Екатерина,  

гр.441-3А 

Диплом I степени во 

Всероссийской олимпиаде 

по Основам психологии. 

Всероссийский 

10 Леонтьева Н.Ю. Мокеева Виталия,  

гр. 189-3А; 

Солодовников Данила, гр. 

189-3А, 

Тряшина Ксения, гр. 189-

3Б 

Дипломы I степени 

во Всероссийской 

викторине по истории 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

«Гордость России»   

Всероссийский 

11 Курова О.С. Савинов Иван,  

гр. 189-3 
Диплом за I место  

во Всероссийском 

конкурсе 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты»,  работа «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя».  

Всероссийский.  

 

 

 

 

 

 

Савинов Иван, Шокуров 

Егор,  

гр. 189-3 

Диплом за I место  

в Международном 

конкурсе по истории «По 

лабиринтам истории» 

Международный 

 

Шарипов Алишер,  

гр. 189-3 
Диплом за II место  

в Международном 

конкурсе по истории «По 

лабиринтам истории» 

Суворова Е.А,  

Симатов Ю.Д,  

Юртаев А.В.,  

гр. 189-3 

Диплом за II место  

в Международном 

конкурсе по истории 

«Факты. События. Люди» 

12 Барабанова Л.Н. Минаев А, гр.  236-1, 

Еремеев И., гр. 236-1, 

Новопольцев И., гр. 236-1,  

Соловова А., 

 гр.18.02-1 

Дипломы I степени 

в Международной 

олимпиаде проекта 

kompedu.ru  по 

математике от 16.12.2020 

г. 

Международный 

Басов Даниил, 

 гр. 18.28- 2 

 

Диплом за I место в 

финальном туре 

Международной 

олимпиады 

«Профессиональное 

мастерство», 14.02.2020, 

работа «Исследование 

функции с помощью 

производной». 

Международный 

13 Барзанова М.Ю. 

 

Рубизов Артем, гр. 189 – 1, 

Оглоблин Даниил, гр. 189 – 

1,  

Дубинин Данил, гр. 189 – 

1,  Офицеров Дмитрий, гр. 

189 – 1  

Дипломы I степени 

в Международной 

олимпиаде проекта 

kompedu.ru  по русскому 

языку от 29.11.2020 г. 

Международный 

Дятчин Даниил, гр.18.28-1; 

Дятчин Данила, гр.18.28-

1б; Егоров Иван, гр.18.28-

1б; Мазанов Данил, 

гр.18.28-1б. 

Диплом за I место в 

Международной 

олимпиаде проекта 

kompedu.ru  по русскому 

языку, 21.04.2020 

Международный 

14 Музыченко- Шкердин Данила, гр.  18.28 2 место в Международной Международный 
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Козловская Л.И. - 2, Титовец Ал-р, гр. 18.28 

- 2, Антонов Данила,  

гр.18.28 – 2.  

Жорин Алексей, 

гр. 18.28- 2 

олимпиаде проекта 

kompedu.ru  по англ. 

Языку.  

3 место  

в той же олимпиаде. 

15 Макарова Л.С.,  

Курова О.С. 

Симонов Данил, гр.154-2; 

Новичков Павел, гр.154-2. 

 

Диплом за I место  

в Международной 

олимпиаде   

«75 лет под мирным 

небом» ПОРТАЛ 

ЗНАНИО от 11.05.2020 

Международный 

Савинов Иван 

Анатольевич, гр. 189-2 
Диплом за I место  

в XX Областных 

юношеских краеведческих 

Чтениях им. К.П.  

Головкина в номинации 

«Родословие». 

Областной 

16 Макарова Л.С. 

 

Исаков Михаил, гр. 

236-1 

Диплом за 3 место в 

XV Всероссийской 

олимпиаде по истории 

«Мыслитель».  

Всероссийский 

Антонов Иван,  

гр. 236-1 

Диплом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по истории «Время 

знаний».  

Всероссийский 

Ухаткин Андрей,  

гр. 236-1 

Кузьмин Никита,  

гр. 236-1 

Диплом за 2 место во 

Всероссийской олимпиаде 

по истории «Время 

знаний»  

Всероссийский 

17 Дектярёв С.А. Акимов Дмитрий 

Дмитриевич,  

гр. 189-11 

Диплом за III место  

в XX Областных 

юношеских краеведческих 

Чтениях им. К.П.  

Головкина 

в номин.«Земляки» 

Областной 

18 Алексеева Т.Н. Симоненко Д.Н. ,  

гр 154 -2 

Диплом за II место во 

Всероссийском конкурсе 

«Профессиональное 

мастерство», работа 

«Эффект формы», 

04.03.2020 

Всероссийский 

19 Кожухов М.И. Раупов Лев, 

 гр.236 – 2 

Диплом за I место в 

Международном конкурсе 

детей и молодежи 

«Эксплуатация и ремонт 

подвижного состава». 

Конкурсная работа: 

«Автосцепные устройства. 

История развития»,   

20.03.2020 

Международный 

Колесников Константин,  

гр.  236 – 2 

Диплом за I место в 

Международном конкурсе 

детей и молодежи 

«Организация движения 

поездов». Конкурсная 

работа: «График 

движения поездов» от 

04.04.2020 

Международный 

Кошмин Дмитрий, гр.236 – 

2 

Диплом за I место в 

Международном конкурсе 

детей и молодежи 

«Путевое устройство». 

Международный 
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Конкурсная работа: 

«Железные дороги» от 

19.05.2020 

Пуговкин Евгений,  

гр.236 – 2 

Диплом за I место в 

Международном конкурсе 

детей и молодежи 

«Приемка локомотива». 

Конкурсная работа: 

«Техническое 

обслуживание 

локомотивов»,  13.03.2020 

Международный 

20 Леонтьев К.А. Скапенков Данил,  

гр.  236 – 2 

Диплом за II место в 

Международном конкурсе 

детей и молодежи 

«Кудесник по металлу», 

18.06.2020 

Международный 

21 Семагина Н.В. Захаров Иван (189-1) 

 

Диплом за I место в 

Международном проекте 

«VIDEOUROKI». 

Олимпиада по 

информатике , 30.01.2020 

Международный 

Дикушин Валентин,  

гр. 18.28-1б 

Диплом за I место в 

Международном проекте 

«VIDEOUROKI». 

Олимпиада по 

информатике,  07.03.2020 

Международный 

Захаров Иван,  

гр.189-1; 

Калинин Олег,  

гр.189-1 

Диплом за I место в 

Международном проекте 

«VIDEOUROKI». 

Олимпиада по 

информатике,  30.06.2020 

Международный 

22 Узбекова А.И. Плешакова Виктория,  

гр. 154-1 

Диплом за I место в 

Международной 

олимпиаде по 

информатике, 27.05.2020. 

(на Международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет»).  

Международный 

Степченко Сергей,  

гр.154-1 

Диплом за I место в 

Международной 

олимпиаде по 

информатике от 

27.05.2020 (на 

Международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет»)..  

Международный 

Скударь Л.А. , 18.28-3 1 место во 

Всероссийской 

олимпиаде «Время 

знаний» по 

информатике 

Всероссийский 

23 Купряшова Л.В. Аверкин Р.А.,  
гр.105-1 

II место в областном 
конкурсе сочинений, 
посвящённом запасной 
столице СССР г. 
Куйбышеву и Параду 
Памяти 2020 

Областной 

Результаты участия студентов в конкурсах профессионального мастерства 
1 Селиверстова Е.В. 

 

Карчагов А. М.,  гр.233-3 1 место в компетенции 

«Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей» 

Внутриколледжный 

2 Скоц В.А. 
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3 Борисова О.С. 

 

Калимуллин И. Р.,   
гр. 081-2 

1 место в компетенции 

«Облицовка плиткой» 

Внутриколледжный 

4 Шурасьева С.Л. 

 

 

 

Мантусов Д.Н.,  
гр. 234-3 

1 место в компетенции 

«Профилактическое 

обслуживание механизмов 

дорожно-строительных 

машин и тракторов. 

Ремонт узлов и 

механизмов дорожно-

строительных машин и 

тракторов» 

Внутриколледжный 

5 Ларькина Т.В. 

6 Рудим Н.В. 

 

Савичев Е. Н.,  
гр. 085-2 

1 место в компетенции 

«Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных 

материалов» 

Внутриколледжный 

7 Ежкова И.Н. 

 

Бураков А.В., 
 гр. 085-3 

1 место в компетенции 

«Проектирование 

конструктивных 

элементов автомобильных 

дорог и аэродромов» 

Внутриколледжный 

8 Шурасьева С.Л. 

9 Чебуренкова Н.В. 

 

Земляков Д.А.,  

гр. 15.32-2 

1 место в компетенции 

«Токарные работы» 

Внутриколледжный 

10 Папунина ЛА. 

 
Автушенко К.А.,  

гр. 158-3Б 

1 место в компетенции 

«Полимеханика и 

автоматика» (CAD/CAM 

системы) 

Внутриколледжный 

Попов М. Н., 

 гр. 226-3А 

1 место в компетенции 

«Сварочные технологии» 

(CAD/CAM системы) 

Внутриколледжный 

11 Малькова Е.В. 

 

Автушенко К.А.,  

гр. 158-3Б 

1 место в компетенции 

«Полимеханика и 

автоматика»- 

(проектирование  

технологического 

процесса) 

Внутриколледжный 

12 Наркевич Е.В. 

 

Попов М. Н., 

 гр. 226-3А 

1 место в компетенции 

«Сварочные технологии» 

(проектирование  

технологического 

процесса) 

Внутриколледжный 

13 Пашин В.В.. 

 

Архипов И. В.,  

гр. 226-3А 

1 место в компетенции 

«Сварочные работы» 

Внутриколледжный 

14 Сёмина М.Ю. Чуркина М.Л., 

 гр. 16-1 

1 место в компетенции 

«Портной». 

Внутриколледжный 
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