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Раздел 1. Общая характеристика ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева  

1.1 Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

Основные принципы функционирования и развития колледжа: 

 создание условий для профессионального совершенствования 

педагогических работников; 

  совершенствование системы управления Колледжем на базе 

реализации принципов эффективного использования материальных ресурсов, 

человеческого, социального и интеллектуального капитала, а также с учетом 

современных рекомендаций в области эффективного менеджмента 

образовательных организаций; 

 создание эффективной системы менеджмента качества образования, 

разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения процедур 

контроля и внедрение независимой оценки качества образования; 

  развитие социального, государственно-частного партнерства в 

сфере образования с целью повышения эффективности использования и 

развития материально-технической базы Колледжа и повышения качества 

результатов обучения; 

 развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с 

образовательными организациями, высшими учебными заведениями и 

профильными предприятиями; 

 развитие Ресурсного центра переподготовки и повышения 

квалификаций совместно с предприятиями, а также прогрессивных методов и 

средств организации образовательного процесса и мониторинга качества 

образования, позволяющих гибко реагировать на потребности рынка трудовых 

ресурсов; 

 оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 

учащейся молодежи в профессию, специальность; 

 оптимизация процессов трудоустройства, адаптации выпускников, 

повышение мотивации к труду; 

 внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития России; 

 создание условий для профессионального образования и социальной 

реабилитации людей с ОВЗ путѐм реализации новых и дополнительных 

образовательных программ; 

 развитие деятельности молодежных общественных организаций; 

развитие воспитательного пространства Колледжа.  

Все цели и задачи ориентированы на выполнение миссии колледжа 

«Формирование конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 

труда, творчески развитой личности, достойного гражданина Российской 

Федерации».  

Основнаяцельреализуетсячерезежегоднуюкорректировкуобразовательны

хпро-грамм, реализуемых колледжем, обеспечение формирования 

профессиональных образовательных программ и технологий их реализации в 

соответствии с профессиональными стандартами и, реализацию программы 

развития Колледжа, участие в реализации федеральных проектов: «Успех 

каждого ребенка» (Билет в будущее); 

«Молодые профессионалы»; «Новые возможности для каждого», Участие 

в проектах платформы «Россия страна возможностей».  

 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский губернский колледж им. О. 

Колычева» 

Организационно-правовая форма 

(государственная, негосударственная или 

муниципальная)  

государственная 

Код ОКПО 55910485 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)  36450000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80. 22. 21-СПО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)  

6335002515 

Основной государственный регистрационный 

номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц 

1026303178593 

Дата основания 2001г. (ОПППКРС -1922г. )  
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Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской Федерации или 

страна: 

 

Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

446100 

Россия 

Самарская область Чапаевск 

Озерная 5 

Междугородний телефонный код 8 (84639)  

Телефоны для связи 2-18-90, 2-08-98, 2-11-76 

Факс 2-18-90, 2-11-76 

Адрес электронной почты gk_ch@samara. edu.ru,  

npo_chap@mail.ru 

Директор: 

 фамилия: 

 имя: 

 отчество: 

 должность: 

 телефон: 

 

Скоморохова Татьяна Александровна 

директор 

8 (84639) 2-18-90,  

8 (84639) 25085 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Устав Утвержден приказом министерства образования и науки Самарской области от 

02. 12. 2015 г. № 475-од, приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от21. 12. 2015г. №3172 

Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский 

колледж им. О. Колычева», утверждены приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 31. 05. 2018 г. № 204-од, приказом министерства 

имущественных отношений Самарской областиот02. 07. 2018 г. №1019 

Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский 

колледж им. О. Колычева», утверждены приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 20. 08. 2019 г. № 263-од, приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области 

от17. 09. 2019 г. №1903 

Лицензия Серия 63 ЛО1 №0002190 от28. 03. 2016 г. №6636 

срок действия – бессрочно 

Свидетел

ьство о 

государст

венной 

аккредита

ции 

Серия63А01№0001013от24. 12. 2019г. №940-19, срок 

действиядо24. 12. 2025г.  

Разработа

нные 

локальны

е акты в 

соответст

вии с ФЗ 

«Об 

образован

Положение о порядке аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Положение по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) 

форме обучения.  
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ии в 

Российск

ой 

Федераци

и» от 29. 

12. 2012 г. 

№273-ФЗ 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, переводе и восстановлению студентов.  

Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ среднего профессионального образования.  

Правила приема в колледж.  

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Положение об образовательных программах среднего профессионального 

образования.  

Положение о назначении государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет областного бюджета и порядке материальной 

поддержки студентов в профессиональной образовательной организации.  

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

Положение об оказании платных образовательных услуг в профессиональной 

организации.  

Положение о порядке действий профессиональной образовательной 

организации и заказчика платных 

образовательныхуслугприобнаружениизаказчикомнедостаткаилисуще-

ственногонедостаткаплатныхобразовательныхуслуг.  

Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточнойаттестациистудентовобразовательныхпрограммсреднегопрофес

сиональногообразования.  

Порядок проведения аттестации заместителей руководителя и руководителя 

структурного подразделения на соответствие занимаемой должности.  

Положение о правилах использования сети Интернет и порядок доступа 

педагогов и обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетями 

базам данных.  

Положение об общежитии колледжа.  

Положение о назначении государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, и стипендии 

«За освоение рабочей профессии» студентам и слушателям, обучающимся по 

очной форме обучения за счет областного бюджета.  

Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы специальности и профессии среднего профессионального 

образования.  

Правила приема в колледж на 2016 учебный год.  

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательной программе 

профессионального обучения Программы развития колледжа на 2015–2020г. г. - 
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образовательная программа дошкольного образования, образовательная 

программа общего образования, образовательная 

 программа среднего профессионального образования Положение о режиме 

занятий обучающихся Положение о приемной комиссии 

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

Положения об активных и интерактивных формах обучения в колледже на 

образовательных программах среднего профессионального образования 

Политика в отношении обработки защищаемой информации, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, в ГБПОУ СОЧГК им. О. 

Колычева Положение о проведении внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства с элементами WorldSkills Положение о 

нормативных локальных актах колледжа Положение о стипендиальной 

комиссии 

Положениеодокументахобобразованиииквалификацииустановленногообразца 

Положениеопорядкеорганизациииосуществленияобразо-

вательнойдеятельностипоосновнымпрограммампрофес-сиональногообучения–

программампрофессиональнойподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащихПоложениеопроведенииитоговойаттестациивыпускниковпообразоват

ельнымпрограммампрофессиональногообуче-ния 

Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках 

Положение о порядке организации и проведения самообследования (приказ от 

23. 01. 2018 г. №18-од)  

Положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 23. 

01. 2018 г. №18-од)  

Положение о предоставлении платных образовательных услуг (приказ от 14. 12. 

2018 г. №388-од)  

Положение по организации пропускного режима колледжа (приказ от 04. 09. 

2018 №291-од)  

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ от 23. 01. 2018 г. №18-од)  

Положение о выполнении и защите выпускных квалификационных работ на 

образовательных программах среднего профессионального образования (приказ 

от 23. 01. 2018 №18-од)  

Локальны

е акты в 

соответст

вии с ФЗ 

«Об 

образован

ии в 

Российск

ой 

Федераци

и» от 29. 

12. 2012 

№273-ФЗ 

разработа

нные в 

2019 году 

Правила внутреннего распорядка обучающихся от 11.10. 2019 №325/1-од 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития от 11.10. 2019 

№325/1-од 

Положение (Регламент) о контрактном управляющем от02. 09. 2019№254-од 

Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева от 02. 09. 2019 №254-од 

Положение о котировочной комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) от 02. 09. 2019 

№254-од 

Положение о медиацентре ЧГКLife от 02. 09. 2019 №254-

одПравилаприемавколледжна2019годот 16. 01. 2019№9-од 

 Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии от 27. 

02. 2019 №45-од 
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Правилавнутреннеготрудовогораспорядкаот10. 06. 2019 

№158-од 

Положение об электронной информационно - образовательной среде от 02. 09. 

2019 №254-од 

Положение о медиацентре от 02. 09. 2019 №254-одПоложение о правилах 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства от 23. 03. 2019 

№70/1-одПорядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника колледжа к совершению кор-

рупционныхправонарушенийот23. 03. 2019№70/1-од 

Адреса 

места 

осуществ

ления 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

ул. Озерная, 5ул.  

Ленина, 51 

ул. Запорожская, 31-А 

Контактн

ые 

телефоны 

8 (84639) 2-18-90, 2-13-89, 3-02-74 

 

1.2 Система управления образовательной организацией 
 
№ 

п

/

п 

Дол

жнос

ть 

Ф. И. 

О.  

(полн

остью

) 

Образ

ован

ие 

Об

щ

ий 

ста

ж 

Педаго

гическ

ий стаж 

Награды, 

почѐтн

ые 

звания 

Повышение квалификации 

1.  Директ

ор 

коллед

жа 

Скомор

охова 

Татьяна 

Алекса

ндровн

а 

Высше

е 

22 10 Благодар

ственное 

письмо 

Государс

твенной 

Думы 

Федерал

ьного 

собрания 

РФ, 

2019- 

ЦПО «Управление профессиональной образовательной 

организацией на основе внешних требований к деятельности»  

12. 03 – 28. 03. 18 

 (36 ч. )  

Региональный центр трудовых ресурсов  

«Организационно-управленческое устройство 

профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающее эффективность деятельности в условиях 

меняющихся рынков»  

20. 02 – 21. 02. 18  

 (16 ч. )  

Союз «молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)  

« Проектирование программ опережающей профессиональной 

подготовки по модели Ворлдскиллс в Самарской области»  

28. 03 – 29. 03. 19 

 (16 ч. )  

СИПКРО  

 «Моделирование сетевого взаимодействия образовательных 

организаций (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) » 

03. 06 – 28. 06. 09 

72 ч.  

ЦПО «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования» 

19. 02-21. 02. 2020 

 (18ч. )  

СИПКРО 

«Проектированиепрограммпопрофилактическойработессоциал

ьнонеблагополучнымисемьямиидетьмисдевиантнымповедением в 
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них» 

21. 09-25. 09. 2020 

 (36ч. )  

2.  Замес

титель 

директ

ора по 

учебн

ой 

работе 

Григор

ьева 

Людми

ла 

Никола

евна 

Высше

е 

46 40 Значок 

«Отличн

ик 

народног

о 

просвещ

ения», 

1995 год; 

Почетная 

грамота 

Самарск

ой 

Губернск

ой Думы, 

2010 год; 

Почетная 

грамота 

Думы г. 

о. 

Чапаевск

, 2012; 

Почетная 

грамота 

Думы г. 

о. 

Чапаевск

, 2016; 

Почетная 

грамота 

Президи

ума 

Самарск

ой 

областно

й 

организа

ции 

профсою

за 

работник

ов 

народног

о 

ЦПО «Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий»  

16. 04-20. 04. 18 

 (36 ч)  

ЦПО «Основные направления государственной политики в 

сфере профессионального образования»»  

23. 04-25. 04. 18 

 (18 ч)  

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева 

 «Педагогические технологии в электронном образовательном 

пространстве» 

26. 04-30. 04. 2021 

36 ч.  

СИПКРО «Методы решения задач с экономическим 

содержанием и других нестандартных текстовых задач» 

01. 03-05. 03. 2021 

36 ч.  

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева 

Повышение квалификации 

 «Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере профессионального образования» 

19. 05-21. 05. 2021 

18 .  

 



1

0 
 

образова

ния и 

науки 

РФ, 

2016; 

Благодар

ственное 

письмо 

Государс

твенной 

Думы 

Федерал

ьного 

собрания 

РФ, 

2019- 

Почетная 

грамота 

Думы г. 

о. 

Чапаевск

, 2021г.  

Почетная 

грамота 

Главы г. 

о. 

Чапаевск

, 2021г.  
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1.3  Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах 

обучения 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

образовательной программы 

База 

приема 
Уровень 

Форма 

обучения 

Срок 

обучени

я 

Бюджетная 

основа, с 

возмещением 

затрат 

Присваиваемая 

квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  15. 01. 05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

основное 

общее 

базовый очная 2г. 10 

мес.  

бюджетная 

основа 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом.  

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

2.  08. 01. 07 Мастер 

общестроительных работ 

основное 

общее 

базовый очная 2г. 10 

мес.  

бюджетная 

основа 

Каменщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

3.  39. 01. 01 Социальный 

работник 

основное 

общее 

базовый очная 2г. 10 

мес.  

бюджетная 

основа 

Социальный 

работник 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

4.  09. 02. 01 Компьютерные 

системы и комплексы 

основное 

общее 

среднее 

общее 

базовый очная 3 года 

10 мес.  

 

(2 г. 10 

мес. ) 

бюджетная 

основа 
Техник по 

компьютерным 

системам 

5.  44. 02. 01Дошкольное обра-

зование 

основное 

общее 

среднее 

общее 

углубленной 

подготовки 
очная 

 

очно-

заоч-ная 

3года 

10 мес.  

 

3года 

5 мес.  

бюджетная 

основа 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

6.  44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

основное 

общее 

среднее 

общее 

углубленной 

подготовки 
очная 3года 

10 мес.  

 

(2г. 10 

мес. ) 

бюджетная 

основа 
Учитель 

начальных классов 

7.  09. 02. 07 Информационные 

системы и программирование 

 

основное 

общее 

среднее 

общее 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 3 года 

10 мес.  

 

(2 г. 10 

мес.) 

бюджетная 

основа 
Администратор 

баз данных 

8.  38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям) 

основное 

общее 

среднее 

общее 

базовый очная 2 года 

10 мес.  

 

(1 г. 10 

мес.) 

бюджетная 

основа 
Менеджер по 

продажам 

 

1.4 Численность студентов по профессиям и специальностям  
 

Контингент студентов: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих – 211 чел. ,  

- по программам подготовки специалистов среднего звена–486 (очная форма– 

411 чел., очно-заочная-75 чел.)  
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№ п/п Код 

Наименование 

профессии и 

специальности 

Всего 

в том числе по курсам 

Выпуск 
1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1 09. 02. 01 Компьютерные системы 

и комплексы 

132 26 32 52 46 17 

2 09. 02. 03 Программирование в 

компьютерных системах 

0 0 0 0 0 16 

3 44. 02. 01 Дошкольное образование 90 26 30 21 13 18 

4 44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

63 25 0 21 17 0 

5 54. 02. 01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0 0 11 

6 09. 02. 07 Информационные 

системы и 

программирование 

59 27 32 0 0 0 

7 38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям) 

43 16 27 0 0 0 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

8 08. 01. 07 
Мастер 

общестроительных работ 
56 30 26 0 0 0 

9 39. 01. 01 Социальный работник 61 33 9 19 0 19 

10 15. 01. 05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

94 27 37 30 0 45 

Очно-заочная форма обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

11 44. 02. 01 Дошкольное образование 75 16 24 18 17 23 

ИТОГО: 697 226 217 161 94 149 

 

Раздел 2. Результативность деятельности колледжа 
 

2.1 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Динамика успеваемости обучающихся очной формы обучения ГБПОУ 

СОЧГК им. О. Колычева 

Наименование профессии и 

специальности 

Абсолютная успеваемость 

2021 2022 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

96% 99,2% 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

83,3% 100% 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

- 100% 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

100% 100% 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

97,5% 100% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 80% 100% 



13  

39.01.01 Социальный работник 86,5% 100% 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

82% 86,1% 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

- 72,4% 

ИТОГО: 89% 95,3% 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации успеваемости свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки студентов, систематической и последовательной 

работе преподавателей со слабоуспевающими студентами по ликвидации 

дефицитов в знаниях и умениях. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2022 г. 

Код и 

наименова

ние 

специальн

ости 

Учебная 

дисциплин

а 

Обяз

аны 

сдат

ь 

Яви

лись 

на 

экза

мен 

Результаты сдачи Полу

чили 

дипл

омы 

Из 

них с 

отли

чием 

Закон

чили 

на 

«хоро

шо» и 

«отли

чно» 

Сред

ний 

балл 

Кач-

во 

обуч

ения 

(%) 

Уровен

ь 

обучен

ности 

(%) 

О

тл

. 

Х

ор

. 

Удов

лет. 

Неудо

влет. 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

23 23 13 7 3 0 23 4 6 4,4 87% 100% 

ИТОГО (по очно-

заочной форме) 

23 23 13 7 3 0 23 4 6 4,4 87% 100% 

09.02.01 

Компьюте

рные 

системы и 

комплексы 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

17 17 7 7 3 0 17 2 4 4,2 82,4

% 

100% 

44.02.01 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

18 18 11 6 1 0 18 1 9 4,6 94,4

% 

100% 

Государств

енный 

экзамен  

(в виде 

демонстрац

ионного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскил

лс Россия 

по 

компетенци

и 

Дошкольно

9 9 0 0 4,5 100% 100% 
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е 

воспитание

)  

54.02.01 

Дизайн 

(по 

отраслям) 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

11 11 7 4 0 0 11 1 2 4,6 100% 100% 

Государств

енный 

экзамен  по 

профессион

альному 

модулю 

«Педагогич

еская 

деятельнос

ть» 

4 5 2 0 4,2 81,8

% 

100% 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах 

Выпускная 

квалификац

ионная 

работа 

16 16 9 6 1 0 16 1 2 4,5 93,8

% 

100% 

ИТОГО (по очной 

форме обучения) 

62 62 47 37 7 0 62 5 19 4,4 92,3

% 

100% 

ИТОГО по ППССЗ 85 85 60 44 10 0 85 9 25 4,4 91,2

% 

100% 

39.01.01 

Социальны

й работник 

Выпускная 

письменная 

квалификац

ионная 

работа 

19 19 3 6 10 0 19 0 8 3,9 
47,3

% 
100% 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

Выпускная 

письменная 

квалификац

ионная 

работа 

45 45 4 14 27 0 45 0 18 4,1 40% 100% 

ИТОГО по ППКРС 

(очная форма) 
64 64 7 20 37 0 64 0 26 4 42% 100% 

ИТОГО: 149 149 67 64 47 0 149 9 51 4,11 73,5

% 

100% 

 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников на ОП ППССЗ 

в ходе защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия сделала 

следующий вывод: выпускные квалификационные работы большинством студентов 

выполнены на высоком уровне, в соответствии с требованиями; критерии оценки 

объективны, целесообразны и эффективны. Качественный показатель на защите 

ВКР имеет границы от 82,4% до 100%. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ 02 

Педагогическая деятельность в 45 группе по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) показал грамотное владение студентами содержанием теоретического  
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материала и уверенную демонстрацию фрагмента урока: педагогический показ с 

использованием наглядно-демонстрационного материала и привлечением 

волонтеров в лице студентов младших курсов. Показатель качества составил 81,8%. 

Результаты освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности в части требований к результатам освоения 

компетенций, приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям, что 

свидетельствует о готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

В дальнейшем предстоит работа по реализации рекомендаций ГЭК в 

соответствии с Планом мероприятий по результатам ГИА - 2022. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

1. Актуализировать методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

2. Повысить степень сложности разрабатываемых продуктов студентами. 

3. Более тщательно готовить демонстрацию продукта студентом 

(оборудование, программное обеспечение, перед защитой протестировать запуск 

разработанной программы или заранее сделать видеоотчет разработки продукта). 

4. При составлении отзыва и рецензии с оценкой ниже «отлично» 

подробно обосновывать поставленную оценку студенту, указывая на недочеты. 

5. На уроках информатики, информационных технологиях и технологии 

использования прикладных программ совершенствовать навыки отработки в 

построении диаграмм, составления презентаций с использованием инфографики. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Повысить степень сложности разрабатываемых продуктов студентами. 

2. Более тщательно готовить демонстрацию продукта студентом 

(оборудование, программное обеспечение, перед защитой протестировать запуск 

разработанной программы или заранее сделать видеоотчет разработки продукта). 

3. При составлении отзыва и рецензии с оценкой ниже «отлично» 

подробно обосновывать поставленную оценку студенту, указывая на недочеты. 
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4. На уроках информатики, информационных технологиях и технологии 

использования прикладных программ совершенствовать навыки отработки в 

построении диаграмм, составления презентаций с использованием инфографики. 

5. Организовать консультации по подготовке и проверке портфолио 

студентов совместно с кураторами групп. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1. Преподавателям междисциплинарных курсов продолжить проведение 

консультаций по структуре и содержанию государственного экзамена. 

2. На учебных занятиях по  профессиональному модулю Педагогическая 

деятельность тщательно практиковать отработку фрагментов занятий по рисунку, 

живописи как в ходе практики, так и на практических занятиях по 

междисциплинарным курсам более. 

3. Преподавателям междисциплинарных курсов продолжить формировать 

практические умения и навыки  у студентов по отработке  и владению  анализа 

выполненных ими работ на учебных занятиях по рисунку, живописи по 

профессиональному модулю Творческая художественно-проектная деятельность, а 

также по профессиональному модулю Педагогическая деятельность. 

4. Преподавателям междисциплинарных курсов продолжить 

формирование у студентов умения определять цели и задачи, а также соотносить их 

с достигаемым результатом 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма) 

1. В ходе защиты выпускных квалификационных работ ссылаться на 

результаты педагогических исследований ведущих педагогов-ученых в 

соответствии с темами работ. 

2. В публичном докладе раскрывать содержание критериев оценки, 

предусмотренных диагностическим инструментарием  

Актуализировать методические рекомендации по… в соответствии с 

современными требованиями 

44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная форма) 
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1. В публичном докладе охарактеризовывать более подробно 

формирующий этап эксперимента для раскрытия педагогических условий 

исследования. 

2. Использовать литературу не позднее 5 лет срока давности на момент 

защиты дипломной работы, актуальные нормативно-правовые акты.  

3. Готовить раздаточный материал на защиту дипломной работы. 

4. В формулировке цели отражать не только теоретическую, но и 

практическую часть исследования. 

5. В отзывах и рецензиях на ВКР студентов приводить обоснование 

снижения оценок на «хорошо» и «удовлетворительно». 

6.  В ходе выполнения ВКР руководителям обеспечить выполнение 

студентами задач, указанных в целеполагании. 

 

Результаты сдачи демонстрационных экзаменов обучающимися ГБПОУ 

СОЧГК им. О. Колычева в 2022 году 

ID 

экзаме

на 

Использован

ная шкала 

перевода 

баллов в 

оценку 

 

Количество 

экзаменуемых, 

получивших оценку "2" 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО) по итогам ДЭ 

Количество 

экзаменуемых, 

получивших оценку 

"3" 

(УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО) по итогам ДЭ 

Количество 

экзаменуем

ых, 

получивши

х оценку 

"4" 

(ХОРОШО

) по итогам 

ДЭ 

Количество 

экзаменуем

ых, 

получивши

х оценку 

"5"  

(ОТЛИЧН

О) по 

итогам ДЭ 

88661 

Рекомендова

нная 

МинПрос, (Р-

42) 

0 0 9 9 

90529 

Рекомендова

нная 

МинПрос, (Р-

42) 

0 0 1 9 

90547 

Рекомендова

нная 

МинПрос, (Р-

42) 

0 0 7 8 

110088 

Рекомендова

нная 

МинПрос, (Р-

42) 

0 3 9 12 

ИТОГО 0 3 26 38 
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Анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена на ОП ППССЗ с 

показателем 95,5% качественной подготовки , 56,7% оценок «отлично» при 100% 

успеваемости свидетельствует о достаточном уровне подготовки студентов, 

соответствующем национальным или международным  стандартам, стабильной и 

основательной работе преподавателей. 

3.2 Анализ достижений студентов в научно-исследовательской деятельности, 

в чемпионатах 

Научно-исследовательская работа студентов является особым видом 

педагогической деятельности, имеющим ряд существенных отличий от 

традиционных методов преподавания. Одним из главных методических подходов в 

ее организации является способность преподавателя превратить исследовательскую 

деятельность студентов в эффективный инструмент развития их творческих 

способностей, умений и навыков, повышения их мотивации к изучению. 

Основными условиями, обеспечивающими включение обучающихся в 

исследовательскую деятельность, следует считать выполнение исследовательских 

заданий в ходе лекционных, практических, семинарских занятий, выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ, выступление на конференциях 

различного уровня и профиля, участие в конкурсах в рамках этих конференций, 

организация и проведение в "Дня науки".  

Анализируя количественные данные участия студентов в научно-

исследовательских мероприятиях можно заметить увеличение числа как самих 

мероприятий так и количества принявших в них участие студентов. За 2021 год 36 

студентов приняли участие в различных конференциях, в то время как за 2022 год 

их число увеличилось до 48 студентов (12% от общего числа студентов). Выросло и 

количество призовых мест с 16 до 20 (41,6 % от числа участников). При этом 17 (77 

%) преподавателей являются руководителями исследовательских работ студентов. 

Основная активизация научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей пришла на февраль 2022 г, в связи с проведением областной 

научно-практической конференции «Молодые исследователи России» в которой 

приняли участие 12 студентов в очном участии и 13 студентов подготовили статьи 
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для публикации в сборнике, получив 5 призовых мест (из 9 общих призовых мест 

конференции).  

Анализ результативности описанной исследовательской деятельности  

позволяет утверждать, что она обеспечивает ориентацию студентов на творчество и 

самостоятельность, выражающуюся в увеличении количества выступающих на 

конференциях различного уровня и профиля, достаточно высокой результативности 

этих выступлений, высокую заинтересованность педагогического коллектива в 

результатах исследовательской деятельности  

Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней 

 в 2022 году (ОП СПО ППССЗ) 

Дата Название мероприятия Статус, место 

проведения 

ФИО студента ФИО 

руководителя 

Итоги 

31.04.2022 III региональная научно-

практическая конференция 

«Молодѐжь и наука – шаг в 

будущее» 

Региональный г. 

Тольятти 

Ахматнурова 

Элина 

Гостева И.В. Диплом за 

участие 

29.01.2022 VII Всероссийский смотр-

конкурс курсовых работ 

«Преподавание по 

программам начального 

общего образования» 

Всероссийский 

г.Чапаевск 

Карпова Альбина Следкова М.П. Диплом 

победителя  

I степени 

14.04.2022 Всероссийская 

олимпиада«Психология 

общения» 

Всероссийская г. 

Чапаевск 

Солтанова 

Елизавета 

Кузнецова Ю.Н. Диплом 

22.02.2022 II Межрегиональный 

студенческий форум «С 

деньгами на «ты» или зачем 

быть финансово грамотным» 

Межрегиональный 

г. Чапаевск 

Малюгин Андрей Грачева О.В.  Сертификат 

участника 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Баранников 

Георгий 

Александрович 

Цуканова С.И.  Диплом 

за I место 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Кичемаев 

Владимир 

Романович 

Абрамова Л.В. Диплом 

за III место 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Кузнецов Денис 

Сергеевич, 

Краснова 

Вероника 

Алексеевна, 

Рустамжонов 

Достонбек 

Рустамжонович 

Кузнецова Ю.Н. 

Бакушина Е. А. 

Диплом 

за III место 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

Областной  Солтанова 

Елизавета 

Мартынова А.А. Диплом 

за I место 
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обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Александровна 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Якунина Ксения 

Сергеевна 

Гольцова Е.А. Диплом 

за II место 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Баранников 

Георгий 

Александрович 

Цуканова 

Светлана 

Диплом 

за III место 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Приймак 

Владислав 

Руслановича 

Вернер А.Н. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Потапов Илья 

Андреевич 

Сидоров С.А. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Ибрагимов Рустам 

Ринатович 

Демидов Е.О. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Дусаев Давид 

Денисович, Кезин 

Данила 

Александрович 

Кимаева Е.П. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Кичемаев 

Владимир 

Романович 

Бакушина Е.А. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Васюхин Илья 

Алексеевич 

Бакушина ЕА. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

Областной  Тюпина Дарья 

Алексеевна 

Захарова Е.М.  Сертификат 

участника  
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профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Стозуб Регина 

Александровна 

Николаева Н.Н. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Новикова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Николаева Н.Н. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Ахматнурова 

Элина Рустамовна 

Гостева И.В. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Карпова Юлия 

Сергеевна 

Кузнецова Ю.Н.  Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Сахтѐрова 

Кристина 

Сергеевна 

Мартынова А.А.  Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Лапкина 

Виктория 

Дмитриевна 

Николаева Н.Н. Сертификат 

участника  

15 февраля 

2022 

VI Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

Областной  Каштанова Елена 

Владимировна 

Ванина Н.А. Сертификат 

участника  

2022 XIV областная научно-

практическая конференция 

«От творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

Областная г. 

Самара 

Ахматурова 

Элина 

Кимаева Е.П. Диплом 

за III место 

2022 XIV областная научно-

практическая конференция 

«От творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

Областная г. 

Самара 

Дусаев Давид 

Кезин Данила 

Кимаева Е.П. Диплом за III 

место 
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2022 Областной конкурс по 

художественному 

моделированию «Космо 

Весна» 

Областной  Климов Никита  Мельников М.С. Грамота за 2 

место  

30.03.2022 Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организации высшего и 

среднего образования, 

школьников и учителей 

общеобразовательных школ 

Российской Федерации  

«Патриотизм в современном 

обществе» 

Всероссийская 

г.Самара 

Кузнецов Денис Следкова М. П.,  

Кузнецова Ю.Н. 

Диплом  

II степени 

2022 В VII интернет -олимпиаде 

по педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: 

наследие и современность» 

Окружной г. 

Самара 

Алексеева 

Александра 

Победнова И.П. Диплом за 

III место 

24-

26.03.2022 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «На пути новых 

открытий»  

Всероссийский г. 

Чебоксары 

Ахматнурова 

Элина 

Победнова И.П. Диплом 

1 место 

2022 VII интернет –олимпиада  по 

педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: 

наследие и современность» 

Окружной г. 

Самара 

Тараканова 

Полина 

Победнова И.П. Диплом 2 

место 

21.02.2022 Всероссийский конкурс 

«Краеведы России» 

Всероссийский Кузнецов Денис 

Карпова Юли 

Кузнецова Ю.Н. 

Бакушина Е.А. 

Диплом 

победителя 

2022 Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся 

образовательных 

организаций Самарской 

области «Финансовая 

грамотность: финансовая 

безопасность и финансовая 

стабильность»  

Областная Зубов Роман 

Хачатурова Софья 

Грачева О.В. Диплом  

за III место 

октябрь 2022 Всероссийская олимпиада  

по дисциплине «Время 

знаний» 

Всероссийская Баранова 

Анастасия 

Гостева И.В. Диплом за II 

место 

25.10.2022 Региональный конкурс для 

детей и молодѐжи  

«Исследовательская работа 

студентов» 

Региональный Лапкина 

Виктория  

Гостева И.В. Диплом II 

место 

1.12.2022 Региональный конкурс для 

детей и молодѐжи «В 

поддержку года науки и 

технологии» 

Региональный Телятов Евгений Дикова В.Г. Диплом II 

место 

5.11.2022 Международный конкурс 

для детей и молодѐжи 

№Творчество и интеллект 

молодѐжи и студенчества№ 

Международный Бормусова Софья Дикова В.Г. Диплом I 

место 

2022 Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

«Наука глазами молодых: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Областной Кичемаев 

Владимир 

Абрамова Л.В. Сертификат 

участника  

2022 Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

«Наука глазами молодых: 

прошлое, настоящее, 

Областной Тараканова 

Полина  

Гольцова Е.А. Сертификат 

участника  
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будущее» 

2022 Областной конкурс 

теоретических, 

практических, 

исследовательских и 

творческих проектов 

студентов «Открытие» 

Областная Кузнецов Денис  Дикова В.Г.  Диплом  

за III место 

2022 Областной турнир «Знатоки 

права»  

Областной Смагинский Илья  Ильдюганова Е.С. Сертификат 

участника  

2022 Областной турнир «Знатоки 

права»  

Областной Филатова Юлия Ильдюганова Е.С. Сертификат 

участника  

2022 Областной турнир «Знатоки 

права»  

Областной Русалкин Егор 

 

Ильдюганова Е.С. Сертификат 

участника  

2022 Конгресс исследователей 

социокультурного развития 

региона «Среда Развития»  

Областной  Тараканова 

Полина  

Победнова И.П. Сертификат 

участника 

2022 Конгресс исследователей 

социокультурного развития 

региона «Среда Развития»  

Областной  Ахматнурова 

Элина   

Победнова И.П. Сертификат 

участника 

 

Студенты колледжа также принимают участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства различных уровней. В 2022 году студенты колледжа 

принимали участие в Чемпионат Самарской области «Абилимпикс», областном 

чемпионате профессионального мастерства «СГК SKILLS», а также 

внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства, проводимого в целях 

развития профессионального мышления, повышению уровня формирования 

профессиональных компетенций, развивает интерес к будущей профессии. 

 

№ п/ 
п 

Дата Название мероприятия Ф.И. студента Итоги 

1 2022 Чемпионат Самарской 

области «Абилимпикс» в 

компетенции 

«Администрирование баз 

данных»  

Шишкиин Егор Диплом за 3 место 

2 Март 2022 Открытый чемпионат 

профессионального 

мастерства «СГК SKILLS» 

по компетенции 

«Дошкольное воспитание" 

Якунина Ксения Сертификат 

участника 

 

2.2 Мероприятия и результаты социальной и воспитательной работы со 

студентами на ОП ППССЗ 

Мероприятия и результаты социальной и воспитательной работы со 

студентами 

1.Проведение КВН, спортивных соревнований, вечеров отдыха, встреч с 

интересными людьми. 
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- Вечер чтения в студенческом совете «120 лет со дня рождения Е.А. 

Пермяка» 

2. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию студентов. 

- участие в акциях «Письмо победы», «Письмо солдату» 

- просмотр прямой трансляции «Дорогой победы» 

- флешмоб по стихотворению Анны Ахматовой «У обелиска» 

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантных 

отношений между студентами. 

- участие в квест игре ко дню первокурсника. 

4. Участие в областном конкурсе «Студент года 2022года». 

- в конкурсе приняли участие 9 студентов. 

- В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью», а так же в 

рамках оперативно-профилактического  мероприятия «Призывник», сотрудники 

ОНК О МВД провели классные часы. 

- На базе нашего колледжа в октябре и декабре 2022 года поводились 

тренировочные эвакуации из зданий. 

Направление: профилактическая деятельность  

- 2 сентября прошли мероприятия «Студенты ЧГК говорят НЕТ терроризму» 

- конкурс «Здоровое питание» 

- сотрудничество с ОНК О МВД России по г. Чапаевску. 

- классные часы на тему гуманного отношения к животным 

Направление: гражданско-патриотическое воспитание 

1. Торжественное поднятие флага РФ 

- Проводится на постоянной основе в понедельник. 

2. Проведение цикла военно-патриотических мероприятий на тему ВОВ. 

- 9.02 в группе 34б прошло мероприятие, посвященное герою великой 

отечественной войны – Колычеву Олегу Федосеевичу 

- онлайн просмотр парада памяти «Дорогой победы» 

- участие в военно-патриотическом диктанте. 

Направление: правовое воспитание 

- участие в детском парламентском часе 
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Направление: формирование активности, творчества студентов. 

1.Проведение традиционных внутриколледжных праздников: 

- Посвящение в первокурсники; 

- День учителя; 

- Новый год; 

- День студента. 

Направление:организация системы самоуправления обучающихся 

- операция «Тепло». 

- вечер чтения 

- помощь в организациях мероприятий  

- систематическое изменение и ведение стенда 

Направление: спортивная деятельность в колледже. 

- участие студентов в сдаче ГТО 

2.3 Информация о трудоустройстве выпускников ГБПОУ СОЧГК 

им.О.Колычева 2021 года 
Код 

профессии

, 

специальн

ости 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Форм

а 

обуче

ния 

Фактичес

кий 

выпуск 

Трудоустро

ены 

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели, 

самозанятые  

Продолж

или 

обучение 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Очно-

заочна

я 

16 12 75% 0 0 0 0 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Очная 34 24 71% 1 3% 1 3% 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)/

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

Очная 12 7 58% 1 8% 2 
17

% 

39.01.01 
Социальный 

работник 
Очная 15 8 53% 0 0 1 

6,6

% 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
Очная 19 17 89% 0 0 1 

5,2

% 

54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 
Очная 10 8 80% 2 20% 0 0 

ИТОГО: 106 76 
71,7

% 
4 3,7% 5 

4,7

% 
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Раздел 3. Кадровое обеспечение образовательных программ 

Анализ показателей: 

В ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева в 2022 г работали 30 педагогических 

работника (26 из них имеют высшее образование (87%), 3 педагога получают 

высшее образование в заочной форме, опыт практической деятельности имеют 18 

преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов – 60% от 

общего количества педагогов всех циклов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 15 преподавателей (50%). 

Первую квалификационную категорию имеют – 6 чел (20%). Количество 

категорированных преподавателей – 19 – 70%. Доля категорированных 

преподавателей уменьшилось из-за трудоустройства молодых и вновь принятых 

педагогов. 

Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение на 

курсах повышения квалификации, в том числе стажировку  в объеме не менее 108 

часов составила 32 % .  

Достичь данного показателя позволила организация обучения на курсах 

повышения квалификации преподавателей в системе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Однако стоит заметить, что сокращение блоков 

именного образовательного чека на 18 ч. уменьшило предполагаемое количество 

преподавателей  прошедших на курсах повышения квалификации в объеме не менее 

108 часов. На данный момент завершение обучения по объему именного 

образовательного чека не позволяет достичь требуемого показателя и 

преподаватели вынуждены расширять сектор прохождения курсов за его пределами.  

 

№  

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

прохождения 

Наименование Место обучения Объем 

часов 

1.  Дикова В.Г. 17.10-

26.10.2022г. 

 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 

(09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы) 

ГБУ ДПО СО 

РЦРТР 

 

54 ч. 

 

10.10-

14.10.2022г. 

 

Электронная 

информационно-

образовательная среда при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

36 ч. 
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№  

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

прохождения 

Наименование Место обучения Объем 

часов 

ФГОС СПО академика С.П. 

Королѐва» 

28.10.22 – 

02.12.22 

 

Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

58 ч. 

 

2.  Кимаева Е.П. 15.02. – 

21.03.2022 

 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной  

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

40 ч. 

 

03.10-

07.10.2022г. 

 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

36 ч. 

 

26.09.-

30.09.2022г 

Духовно-нравственное 

воспитание при обучении 

английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ВО ППИ им. 

святителя Алексия, 

митрополита 

Московского 

36 ч. 

3.  Мельников 

М.С. 

28.10.22 – 

02.12.22 

 

Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

58 ч. 

 

26.10.22 – 

28.11.22 

 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физика» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

40 ч. 

 

1.11.22 – 

24.11.22 

 

Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации 

(физика). 

ГАУ ДПО СО ИРО 36 ч. 

 

07.11.22 - 

24.12.22 

Практическая подготовка 

обучающихся в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями. Инженерный 

профиль. Информационные 

системы и безопасность. 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

профессионального 

образования»  

94 ч.  

4.  Победнова 

И.П. 

11.05 – 

26.05.2022 

 

Ворлдскиллс – мастер по 

компетенции 

«Преподавание в начальных 

классах»  

 

ГОУ ВОМО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

74 ч. 

 

28.10.22 – 

02.12.22 

 

Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

58 ч. 

5.  Следкова 28.03 - «Методические аспекты ГАУ ДПО СО ИРО 36 ч. 
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№  

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

прохождения 

Наименование Место обучения Объем 

часов 

М.П. 02.04.2022 разработки заданий для 

формирования читательской 

грамотности обучающихся в 

школе» 

 

15.02. – 

21.03.2022 

 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной  

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

40 ч. 

 

31.07.-

06.08.2022г. 

 

Формирование общих 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

в рамках изучения 

предметов 

общеобразовательного 

цикла, дисциплин циклов 

ОГСЭ, ЕН по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

ГБУ ДПО СО ЦПК 18 ч. 

24.10-

02.11.2022г. 

 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

(44.02.02 Преподавание в 

начальных классах) 

ГБУ ДПО СО 

РЦРТР 

 

54 ч . 

 

28.10.22 – 

02.12.22 

 

Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

58 ч. 

6.  Цуканова С.И. 14.03.2022 - 

25.03.2022 

 

Технология построения 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ЦПО Самарской 

области 

Гос задание 

34 ч. 

28.10.22 – 

02.12.22 

 

Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

58 ч. 

19.12.22 – 

23.12.22 

 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с 

инвалидностью и с ОВЗ в 

условиях профессиональной 

образовательной 

организации 

ГАПОУ СО 

«ТСПК»  

 

18 ч. 

7.  Якунина К.С. 28.10.22 – Разговоры о важном»: ФГАОУ ДПО 58 ч. 
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№  

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Сроки 

прохождения 

Наименование Место обучения Объем 

часов 

02.12.22 

 

система работы классного 

руководителя (куратора) 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

28.09.22 – 

14.11.22 

 

Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

132 ч. 

 

В течение 2022 года на ОП СПО ППССЗ 17 преподавателей (77%) и 1 

руководящий работник (50%) прошли повышение квалификации в том числе 

обучение на курсах по именному образовательному чеку 10 преподавателей (58% от 

числа прошедших курсы), из них в форме стажировки в реальном секторе 

экономики прошел 7 преподавателей (41% от числа прошедших куры). Курсы 

помимо Именного образовательного чека проходили в рамках гос.задания через 

систему АИС «Кадры в образовании. Самарская область» - 4 преподавателей (23%), 

6 преподавателей прошли курсы в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и получили Свидетельство эксперта на право проведения чемпионатов 

WORLDSKILLS в рамках своего региона. Один педагог прошла обучение по 

программам WORLDSKILLS и достигла по их итогам статуса  – мастер по 

компетенции «Преподавание в начальных классах». Так же 1 преподаватель 

завершил обучение практическая подготовка  от Института развития 

профессионального образования по направлению «Инженерный профиль. 

Информационные системы и безопасность».  

На платформах Цифровой образовательной среды курсы прошли 3 

преподавателя (13,6% от общего количества педагогов), на сайте Академии 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования министерства просвещения Российской Федерации  13 преподавателей 

(59% от общего количества педагогов). Анализируя статистику прохождения курсов 

повышения квалификации по различным актуальным направлениям можно 

заметить, что 100% педагогических кадров и 100 % административных работника 

прошли обучение в период за три последних года.  
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Курсы повышения квалификации педагогических работников за последние 

три года 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 2020 год 2021 год 2022 год 

1.  Абрамова Л.В. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ЦОС 

«Безопасность в 

интернете» 

03.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

21.06.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

19.11.2021 

36ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка». 

01.12 – 02.12.2021 

18 ч. 

ГБУ ДПО ЦПК  

Технологии 

конструирования и 

реализации 

образовательных программ 

на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда  

15.08 – 21.08.2022  

18 ч.  

ФГАОУ ВО СНИУ 

им. академика С.П. 

Королева 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

10.10.-14.10.2022г. 

36 ч. 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

(090201 

Компьютерные 

системы и комплексы) 

17.10.-26.10.2022Г. 

54 ч. 

 

2.  Агеева Е.В. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

17.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

АНО ВО ППИ им. 

святителя Алексия, 

митрополита 

Московского 

Духовно-нравственное 

воспитание при 

обучении английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

26.09.-30.09.2022г. 

36 ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 
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36ч. учреждений 

03.10.-07.10.2022г. 

36 ч. 

3.  Бакушина Е.А. ЦПО 

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

СИПКРО 

ВБ 

«Конструирование 

учебных занятий по 

истории при 

подготовке к ЕГЭ» 

08.06 – 13.06.20 

(36 ч.) 

 

ЦПО 

ВБ 

«Формирование общих 

компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» 

05.10 – 09.10.20 

(36 ч.) 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

Повышение 

квалификации 

по направлению 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

10.04-28.04.2021 

72 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка». 

01.12 – 02.12.2021 

18 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Обществознание» с 

учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО (3 поток) 

26.10.22 – 28.11.22 

40 ч.  

 

4.  Вернер А.Н. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Сертификат 

участника онлайн-

семинара 

Об успешном 

прохождении онлайн-

семинара на тему: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 

СИПКРО 

«Основы проектирования 

образовательных программ 

по физической культуре 

для обучающихся 

специальной медицинской 

группы «А» (СМГ «А») 

26.04. – 30.04.2021 

36 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

 «Охрана труда» 

03.11.2022 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 
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21.09-26.09.2020 

14 ч. 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Сертификат 

участника онлайн-

семинара 

Об успешном 

прохождении онлайн- 

семинара на тему: 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 

17.09-24.09.2020 

14 ч. 

программе 

«Наставничество 

(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов» 

20.09-24.09.2021 

36 ч. 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. 

Королева» 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

15.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

 

5.  Гольцова Е.А. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

Академия 

WORLDSKILLS 

Свидетельство на право 

участия в оценке дем. 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция: Дошкольное 

воспитание 

09.15.2021 

 Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

(440201 Дошкольное 

образование) 

10.10.-19.10.2022г. 

54 ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 
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09.07.2021 

 

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбурга 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

Дошкольное воспитание» 

17.06. - 24.06.2021 

76 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

08.11.2021 

36 ч. 

 

Stepik.org 

Сертификат об успешном 

прохождении курса 

«Создание курса на Stepik» 

(с отличием) 

01.06.2021 

 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

СПО: Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учѐтом 

профессиональной 

направленности. «методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

физической культуре 

для обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

«А» 

(СМГ «А») 

3.10.-07.10.2022г. 

36 ч. 
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культура» 

18.10.2021-19.11.2021 

40 часов. 

 

6.  Гостева И.В. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

03.11.2021 

36ч. 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

(440201 Дошкольное 

образование) 

10.10.-19.10.2022 

54 ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений 

03.10.-07.10.2022г. 

36 ч. 

7.  Грачева О.В.  ФГАОУВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере  профессионального 

образования» 

19.05. – 21.05.2021 

18 ч. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

Повышение 

квалификации 

По направлению: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

10.04-28.04.2021 

72 ч. 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Наставничество 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

 «Охрана труда» 

31.10.2022 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

 

ГАПОУ СО «ТСПК»  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов с 

инвалидностью и с 

ОВЗ в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

19.12.22 – 23.12.22 

18 ч.  
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(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов» 

04.10-08.10.2021 

36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

19.05.2021 

36 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36 ч. 

 

СГСПУ 

Раздел «Говорение» 

Единого государственного 

экзамена по иностранному 

языку: проектирование и 

разработка контрольно-

измерительных материалов 

25.10 – 02.11.2021 

36 ч. 

 ЦПО Самарской области 

Технология 

проектирования 

воспитательной системы в 

учреждениях СПО 

25.03 – 05.04.2021 

20 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка». 

01.12 – 02.12.2021 

18 ч. 

 

8.  Григорьева Л.Н. ЦОС 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

21.08.2020 

 

 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 
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программе 

«Педагогические 

технологии в электронном 

образовательном 

пространстве» 

26.04-30.04.2021 

36 ч. 

 

СИПКРО 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Методы решения задач с 

экономическим 

содержанием и других 

нестандартных текстовых 

задач» 

01.03-05.03.2021 

36 ч. 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

9.  Демидов Е.О.  ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

07.11.2021 

36ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Методические 

аспекты решения 

задач по теории 

вероятностей и 

математической 

статистике в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

№632200597017 

24.20-28.10.2022г. 

36 ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
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Методические основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности 

№632200578232 

10.10.-14.10.2022г. 

36 ч. 

10.  Дикова В.Г. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ЦОС 

«Безопасность в 

интернете» 

21.10.2020 

Сибирский гос. 

Университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнева 

Сертификат 

О завершении онлайн-

курса 

«Основы 

информационной 

культуры личности» 

Апрель 2020 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

15.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36 ч. 

 

Stepik.org 

Сертификат об успешном 

завершении курса 

«Цифровые инструменты и 

сервисы для учителя» 

26.01.2021 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка». 

01.12 – 02.12.2021 

18 ч. 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» 

(090201 

Компьютерные 

системы и комплексы) 

№632200585922 

17.10-26.10.2022г. 

54 ч. 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королѐва» 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

№632200578787 

10.10-14.10.2022г. 

36 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

 «Программные 

решения для бизнеса» 

24.11.2022 

11.  Захарова Е.М. ЦОС ФГБОУ ВО ПВГУС  
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ЦТ ВШГУ РАНХиГС 

(Stepik) 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

20.08.2020 

13 ч.  

ЦОС  

Дальневосточный 

федеральный 

университет  

(Stepik) 

Правовые аспекты 

образовательных 

отношений 

28.09.2020 

36 ч.  

Повышение 

квалификации 

«Преподавание предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»» 

25.10-29.10.2021 

36 ч. 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Наставничество 

(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов» 

04.10-08.10.2021 

36 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

17.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

 

Академия реализации 

государственной политики 

https://stepik.org/users/185829243
https://stepik.org/users/73379201
https://stepik.org/users/73379201
https://stepik.org/users/73379201
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и профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети интернет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

16 часов 

12.  КимаеваЕ.П. ЦПО 

ИБ 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

СГСПУ 

ВБ 

«Раздел «Говорение» 

Единого 

государственного 

экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и 

разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов» 

23.03 – 10.04.20 

36 ч. 

 

ЦПО 

Гос. задание 

«Планирование и 

организация 

выполнения 

индивидуального 

учебного проекта в 

системе основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования» 

21.12 – 25.12.20 

36 ч. 

 

ЦПО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

03.11.2021 

36ч. 

ЦПО Самарской области 

Психолого-педагогические 

основы обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

29.11 – 03.12.2021 

 36 ч.   

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной  

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

15.02. – 21.03.2022 

40 ч. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений 

№632200575179 

03.10-07.10.2022г. 

36 ч. 

АНО ВО ППИ им. 

святителя Алексия, 

митрополита 

Московского 

Духовно-нравственное 

воспитание при 

обучении английскому 
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Обучение по 

программе 

«Проектирование 

учебно-методического 

комплекса по учебной 

дисциплине 

«Иностранный язык»» 

Выполнение итоговой 

работы по разработке 

структурного элемента 

учебно-методического 

комплекса по уч. 

дисциплине 

«Иностранный язык»/ 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности» 

13.10-24.11.2020 

36 ч. 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

№632200569200 

26.09.-30.09.2022г 

36 ч. 

13.  Мартынова А.А. stepic.org 

Сертификат о 

завершении курса 

«Теория физической 

культуры» 

(с отличием) 

13.09.2020 

 

ФГБОУ ВО 

«Самарский гос. 

Технический 

университет» 

Повышение 

квалификации 

По 

доп.профессиональной 

программе «Педагог 

доп. образования по 

направлению 

«Современные 

технологии доп. 

образования в 

обучении 

техническому 

творчеству: 3D-печать 

и робототехника»» 

02.11-29.12.2020 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

14.09.2020 

17 ч. 

ООО «Центр 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени С. П. 

Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Педагогические 

технологии в электронном 

образовательном 

пространстве» 

26.04-30.04.2021 

36 ч. 

 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени С. П. 

Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе «Стажировка по 

направлению: 

stepic.org 

АГУ  

Практическая 

педагогика 

24.10.22 
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инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Профилактика 

коронавируса, группа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

14.09.2020 

16 ч. 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 

(440202 Преподавание в 

начальных классах) 

19.04-28.04.2021 

54 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

17.05.2021 

36 ч. 

ГБУ ДПО ЦПК  

Технологии 

конструирования и 

реализации 

образовательных программ 

на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда  

15.08 – 21.08.2022  

18 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

ЦПО Самарской области 

Психолого-педагогические 

основы обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

29.11 – 03.12.2021 

36 ч. 

14.  Мельников М.С. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

20.05.2021 

36 ч. 

ГБУ ДПО ЦПК  

Технологии 

конструирования и 

реализации 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

 «Облачные 

технологии» 

16.09.2022 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 
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СГСПУ 

ВБ 

«Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

средств ИКТ. 

16.04 – 27.04.20 

36 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

12.10 – 21.10.20 

54 ч. 

СамГТУ 

Доп. 

профессиональная 

программа «Педагог 

доп. образования по 

направлению 

«Современные 

технологии доп. 

образования в 

обучении 

техническому 

творчеству: 3D печать 

и робототехника» 

02.11.2020 

36 ч. 

образовательных программ 

на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда  

15.08 – 21.08.2022  

18 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

09.11.2021 

36ч. 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физика» 

с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО 

26.10.22 – 28.11.22 

40 ч.  

ГАУ ДПО СО ИРО 

Подготовка к текущей 

и итоговой аттестации 

(физика). 

1.11.22 – 24.11.22 

36 ч.  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 
Практическая 

подготовка 

обучающихся в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями. 

Инженерный профиль. 

Информационные 

системы и 

безопасность. 07.11.22 

- 24.12.22 

94 ч. 

15.  Николаева Н.Н. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

ГБУ ДПО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

Профессиональная 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Организация духовно-

нравственного 

обучения и 

воспитания детей и 

подростков в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

№632200583224 

с 10.10.-14.10.2022 

36 ч. 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 
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«Кинельский РЦ» 

ГЗ 

«Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

14.12 – 15.12.20 

18 ч. 

 

переподготовка 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной  

организации» 

31.07.2021 

250 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

31.07.2021 

44 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

(440202 Преподавание 

в начальных классах) 

24.10-02.11.2022г. 

54 ч. 

 

16.  Носкова А.О. ИНТУИТ 

Сертификат о 

прохожденииобучения 

по курсу «Введение в 

грамматику 

английского языка» 

10.12-24.12.2020 

72 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

По программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

Дает право на ведение 

нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования в качестве 

педагога информатики. 

08.06-26.06.2021 

 

Stepik.org 

Сертификат об успешном 

завершении курса 

«Создание курса на Stepik» 

25.09.2021 

 

ООО «Центр 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в целях 

реализации 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года»  

21.03.2022 

36 ч.   

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
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инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

19)»  

22.03.2022 

36 ч.   

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

17.  Победнова И.П.  Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 

03.06-09.06.2020 

(36 ч.) 

 

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000004739 

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: 

Преподавание в 

младших классах 

07.05.2020 

ЦОС 

«Онлайн-технологии в 

обучении» 

24.02.2020 

ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» 

ГЗ 

«Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе «Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 

(440202 Преподавание в 

начальных классах) 

19.04-28.04.2021 

54 ч. 

 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе 

«Наставничество 

(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов» 

20.09-24.09.2021 

36 ч. 

ГОУ ВОМО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Ворлдскиллс – мастер 

по компетенции 

«Преподавание в 

начальных классах»  

11.05 – 26.05.2022 

74 ч.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000004739 

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: 

Преподавание в 

младших классах 

12.04.2022 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 
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семейной жизни» 

14.12 – 15.12.20 

18 ч. 

ИНТУИТ 

«Психология и 

педагогика» 

12.12. – 26.12.2020 

72 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

18.  Сидоров С.А. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ЦОС 

«Безопасность в 

интернете» 

22.10.2020 

 

без ИОЧ 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000014117 

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

(сроком на 2 года) 

компетенция: Сетевое 

и системное 

администрирование 

30.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

03.11.2021 

36ч. 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Метематика» с 

учетом 

профессиональной  

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

15.02. – 21.03.2022 

40 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 
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компетенции 

 «Охрана труда» 

14.10.2022 

19.  Скоморохова Т.А. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

Повышение 

квалификации 

СИПКРО 

«Проектирование 

программ по 

профилактической 

работе с социально 

неблагополучными 

семьями и детьми с 

девиантным 

поведением в них» 

21.09-25.09.2020 

(36 ч.) 

 

 ЦПО Самарской 

области 

Гос задание 

Технология 

построения 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

14.03.2022 - 25.03.2022 

34 ч. 

 

20.  Следкова М.П.  

ЦОС 

«Секреты хороших 

текстов» 

10.09.2020 

 

ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Лаборатория 

модернизации 

образовательных 

ресурсов» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

17.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

stepik.org 

Сертификат о 

завершении курса 

«Создание курса на Stepik» 

(с отличием) 

17.05.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Методические 

аспекты разработки 

заданий для 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся в 

школе» 

28.03 - 02.04.2022 

36 ч. 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с 

учетом 
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«Разработка заданий 

для формирования 

информационной 

компетенции 

обучающихся по 

программам СПО», 

«Разработка заданий 

для формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся по 

программам СПО», 

«Разработка заданий 

для формирования 

компетенции 

разрешения проблем у 

обучающихся по 

программам СПО» 

13.02-08.04.2020 

(36 ч.) 

профессиональной  

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

15.02. – 21.03.2022 

40 ч. 

ГБУ ДПО СО ЦПК 
Формирование общих 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в 

рамках изучения 

предметов 

общеобразовательного 

цикла, дисциплин 

циклов ОГСЭ, ЕН по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

№795 

31.07.-06.08.2022г. 

18 ч. 

ГБУ ДПО СО РЦРТР 

Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

24.10-02.11.2022Г. 

54 Ч . 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

21.  Суворова Л.Е. ЦОС 

«Онлайн-технологии в 

обучении» 

09.09.2020 

 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000097542 

на право в участии в 

оценке дем. экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS 

(сроком на 2 года) 

Компетенция: Веб-

технологии 

05.11.2021 

ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 
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образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ЦОС 

«Введение в 

архитектуру ЭВМ. 

Элементы 

операционных систем» 

10.03.2020 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

виртуальной 

обучающей среды в 

образовании» 

07.11.20 

10 ч. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства Абилимпикс» 

21.06.-30.06.2021 

72 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

По доп. профессиональной 

программе «Организация 

работы авторов программ в 

АИС «Предпрофильная 

подготовка»» 

10.06-11.06.2021 

18 ч. 

ЦПО Самарской области 

Психолого-педагогические 

основы обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

29.11 – 03.12.2021 

36 ч. 

«Центр инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

14.05.2021 

36 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Методологии и 

технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

28.01.2021 

49 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

Сертификат о прохождении 

курса «Мир-Skills» 
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В рамках Молодежного 

форума Приволжского 

федерального округа 

«iВолга» 

2021 г. 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети интернет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

16 часов 

22.  Турапина Е.А. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

21.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

СИПКРО. 

Кафедра поликультурного 

образования/ Преподавание 

курса Нравственные 

основы семейной жизни. 

01.06 – 03.06.2021 

18 ч.  

ГБУ ДПО СО 

«региональный 

центр развития 

трудовых ресурсов» 

 «Стажировка по 

направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ»  

10.10 – 19.10.2022 

54 ч.  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 14496-03 

19.10.2022 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Организация духовно-

нравственного 

обучения и 

воспитания детей и 

подростков в урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

14.11-18.11.2022г. 

36 ч. 

 

23.  Цуканова С.И. ЦПО 

Повышение 

квалификации 

ЦПО 

«Основные 

направления 

ЦПО 

Технология 

проектирования 

воспитательной системы в 

учреждениях СПО 

25.03 – 05.04.2021 

ЦПО Самарской 

области 

Гос задание 

Технология 

построения 

внутренней системы 
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государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

20 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение 

квалификации 

«Организация работы 

авторов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка»» 

10.06-11.06.2021 

18 ч. 

 

Сертификат о прохождении 

онлайн-курса 

«НАВИГАТОР ПО 

FUTURESKILLS» 

5.17.2021 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

18.05.2021 

36 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

(Единый урок.ру) 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

оценки качества 

образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

14.03.2022 - 25.03.2022 

34 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 

руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

 «Облачные 

технологии» 

03.12.2022 

 

ГАПОУ СО «ТСПК»  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов с 

инвалидностью и с 

ОВЗ в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

19.12.22 – 23.12.22 

18 ч.  

 

24.  Якунина К.С.    ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

28.09.22 – 14.11.22 

132 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Разговоры о важном»: 

система работы 

классного 
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руководителя 

(куратора) 

28.10.22 – 02.12.22 

58 ч. 

 

 

Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в дистанционных и очных 

конкурсах педагогического мастерства, в конференциях образовательных 

учреждений среднего про фессионального образования различного уровня: 

Самарской области, всероссийских, между народных.  

 

Сведения о распространении опыта по внедрению в практику современных 

образовательных технологий в профессиональном сообществе педагогического 

коллектива ГБПО СОЧГК им.О.Колычеваза 2022год 
 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Статус Ф.И.О. 

преподавателя 

Итоги 

1.  12.11.2022 Окружной семинар «Школа 

эффективных практик - 

Воспитательная работа в 

системе профессионального 

образования»  

Окружной  Гольцова Е.А. Участие  

2.  29.11.2022 Окружной семинар 

«Реализация 

воспитательных программ 

по вопросам правового 

просвещения и 

профилактики асоциальных 

явлений»  

Окружной  Грачева О.В. Участие  

3.  Декабрь 

2022 

Окружной конкурс 

методических разработок по 

формированию 

функциональной 

грамотности   

Окружной  Гольцова Е.А. Сертификат 

участника 

4.  15.04.2022 XIV областная  научно-

практическая конференция 

«От творческого поиска к 

профессиональному 

становлению»   

Областной  Кимаева Е.П.  Сертификат 

участника  

5.  30.05.2022 Областной семинар 

«Особенности 

профилактики и борьбы с 

проявлениями экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде» 

Областной Ванина Н.А. Благодарность 

за выступление  

6.  26.04.2022 Региональная научно-

практическая конференция 

«Мехатроник» 

Региональный Цуканова С.И. Выступление с 

докладом 

7.  26.04.2022 Региональная научно-

практическая конференция 

«Мехатроник» 

Региональный Победнова И.П. Выступление с 

докладом 
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8.  25.10.2022 Региональный 

педагогический конкурс 

Лучшая методическая 

разработка «Методические 

рекомендации студентам по 

выполнению практикума по 

теории алгоритмов 

Региональный Дикова В.Г. Диплом 

9.  26.01.202 Педагогический 

электронный журнал «Пятое 

измерение». Статья: 

«Исследовательская 

деятельность как мотивация 

интеллектуального 

профессионального развития 

студентов (из опыта 

работы)» 

Всероссийский Следкова М.П. Диплом о 

публикации 

10.  28.04.2022 Всероссийский форум по 

подготовке специалистов по 

воспитательной работе СПО 

«Команда ПРОФИ»  

Всероссийский Ванина Н.А. Сертификат 

участника 

11.  3.10.2022 Всероссийская конференция 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

условиях ФГОС» 

Всероссийская Вернер А.Н. Сертификат 

участника 

12.  23.09.2022 Всероссийский 

педагогический конкурс 

номинация: «Методическая 

разработка» 

«Методические 

рекомендации студентам по 

выполнению лабораторных 

работ по МДК 01.01 

Цифроваясхемотехника» 

Всероссийский Дикова В.Г. Диплом I место  

 

Сведения о наличии достижений педагогического коллектива ГБПОУ СО ЧГК 

им. О. Колычева по внедрению в практику современных образовательных технологий 

за 2022год 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Статус Ф.И.О. 

преподавателя 

Итоги 

1.  Декабрь 2022 Окружной конкурс 

методических разработок по 

формированию 

функциональной 

грамотности   

Окружной  Якунина К.С. Диплом  

за III место 

2.  2022 Региональный конкурс 

методических материалов по 

поддержке  семейного 

воспитания в номинации 

«Здоровье сбережение 

семьи»  

Региональный  Кузнецова  Ю.Н. Диплом  

1 место 

3.  2022 Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»: ИКТ 

компетентность педагога в 

Всероссийский  Носкова А.О. Диплом  

1 место 
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соответствии с ФГОС 

4.  3.10.2022 Всероссийский 

профессионально- 

педагогический конкурс 

«Личный вклад педагога в 

повышение качества 

образования» 

Всероссийский Николаева Н.Н. Диплом  

за I место 

5.  23.09.2022 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Личный вклад педагога в 

повышении качества 

образования» 

Всероссийский Гостева И.В. Диплом за 

I место 

6.  25.09.2022 Всероссийский конкурс 

«ФГОС третьего поколения: 

новые правила организации 

и реализации учебного 

процесса» 

Всероссийский Николаева Н.Н. Диплом  

за II место 

7.  20.09.2022 Международный 

педагогический практико-

ориентированный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лаборатория 

успеха» 

Международный Дикова В.Г. Диплом I 

место 

8.  2022-2023 Международный конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

работников образования 

«Физическое воспитании 

согласно ФГОС» 

Международный Вернер А.Н. Диплом  

лауреата  

I степени 

9.  29.06.2022 Международный конкурс 

«Образование и наука, 

культура и искусство» 

Международный Следкова М.П. Диплом  

I степени 

10.  04.10.2022 Международный 

профессиональный конкурс 

«Лучший музыкальный 

проект»   

Международный Николаева Н.Н. Диплом  

за II место 
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