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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; 

 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».  

Основнаяцельреализуетсячерезежегоднуюкорректировкуобразовательныхпро-грамм, реализуемых 

колледжем, обеспечение формирования профессиональных образовательных программ и технологий 

их реализации в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами и стандартами 

WorldSkills, 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 6335002515 
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(ИНН)  

Основной государственный регистрационный номер 

в Едином государственном реестре юридических лиц 

1026303178593 

Дата основания 2001г. (ОПППКРС -1922г. )  

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 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

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

действиядо24. 12. 2025г.  

Разработанные локальные акты 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012 г. 

№273-ФЗ 

Положение о порядке аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

Положение по организации учебного процесса по очно-

заочной (вечерней) форме обучения.  

 Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, переводе и 

восстановлению студентов.  
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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 

образовательныхуслугприобнаружениизаказчикомнедостатка

илисуще-

ственногонедостаткаплатныхобразовательныхуслуг.  

Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточнойаттестациистудентовобразовательныхпрогра

ммсреднегопрофессиональногообразования.  

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. - 

образовательная программа дошкольного образования, 

образовательная программа общего образования, 
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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 

Положениеодокументахобобразованиииквалификацииустано

вленногообразца 

Положениеопорядкеорганизациииосуществленияобразо-

вательнойдеятельностипоосновнымпрограммампрофес-

сиональногообучения–

программампрофессиональнойподготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащихПоложениеопроведенииитоговойаттестациивыпуск

никовпообразовательнымпрограммампрофессиональногообу

че-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)  

Локальные акты в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 

12. 2012 №273-ФЗ 

разработанные 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 
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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 

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 осуществления 

образовательной деятельности 

ул. Озерная, 5ул.  

Ленина, 51 

ул. Запорожская, 31-А 

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

2. Система управления образовательной организацией 

Состав административно–управленческого персонала 

 
№ 

п/п 

Должнос

ть 

Ф. И. О.  

(полностью) 

Образов

ание 

Общ

ий 

стаж 

Педаго

гически

й стаж 

Награды, почѐтные 

звания 

Повышение 

квалификации 

1.  Директор 

колледжа 

Скоморохова 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 22 10 Благодарственное 

письмо 

Государственной Думы 

Федерального 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 
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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 

«Проектированиепрограммп

опрофилактическойработесс

оциальнонеблагополучнымисемья

миидетьмисдевиантнымпове

дением в них» 

21. 09-25. 09. 2020 

 (36ч. )  
2.  Заместите

ль 

директора 

по учебной 

работе 

Григорьева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 46 40 Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 1995 

год; 

Почетная грамота 

Самарской Губернской 

Думы, 2010 год; 

Почетная грамота Думы 

г. о. Чапаевск, 2012; 

Почетная грамота Думы 

г. о. Чапаевск, 2016; 

Почетная грамота 

Президиума Самарской 

областной организации 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ, 2016; 

Благодарственное 

письмо 

Государственной Думы 

Федерального собрания 

РФ, 2019- 

Почетная грамота Думы 

г. о. Чапаевск, 2021г.  

Почетная грамота Главы 

г. о. Чапаевск, 2021г.  

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 ч.  

 
 



 

Педагогическиеработники,учебно-вспомогательныйиобслуживающийперсонал 

 Схема организационно- управленческой структуры ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 
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Родители Воспитанники,учащиеся,студенты 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

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 

Бюджетна

я основа, с 

возмещен

ием 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.  09. 02. 03Программирование 

вкомпьютерных системах 

основное 

общее 

среднее 

общее 

базовый очная 3 года 

10 мес.  

 

(2 г. 10 

мес. ) 

бюджетная 

основа 
Техник - 

программист 

6.  54. 02. 01Дизайн (по отрас-

лям) 

основное 

общее 

среднее 

общее 

углубленн

ой 

подготовки 

очная 3года 

10 мес. ( 

2г. 10 

мес. ) 

бюджетная 

основа 
Дизайнер, 

преподаватель 

7.  44. 02. 01Дошкольное обра-

зование 

основное 

общее 

среднее 

общее 

углубленн

ой 

подготовки 

очная 

 

очно-

заоч-ная 

3года 

10 мес.  

 

3года 

5 мес.  

бюджетная 

основа 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

8.  44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

основное 

общее 

среднее 

общее 

углубленн

ой 

подготовки 

очная 3года 

10 мес.  

 

(2г. 10 

мес. ) 

бюджетная 

основа 
Учитель начальных 

классов 

9.  09. 02. 07 Информационные 

системы и программирование 

 

основное 

общее 

среднее 

общее 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

очная 3 года 

10 мес.  

 

(2 г. 10 

мес.) 

бюджетная 

основа 
Администратор баз 

данных 

10.  13. 02. 11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

основное 

общее 

среднее 

общее 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

очная 3 года 

10 мес.  

 

(2 г. 10 

мес.) 

бюджетная 

основа 
техник 

11.  38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям) 

основное 

общее 

среднее 

базовый очная 2 года 

10 мес.  

 

бюджетная 

основа 
Менеджер по 

продажам 
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общее (1 г. 10 

мес.) 

 

Численность студентов по профессиям и специальностям на 01. 10. 2021 

 

Контингент студентов: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих – 214 чел. ,  

- по программам подготовки специалистов среднего звена–482 (очная форма–390чел., очно-

заочная-92 чел.)  
 
 

№ 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 

 09. 02. 01 Компьютерные системы 

и комплексы 

152 21 63 50 18 34 

 

1 
09. 02. 03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

19 
 

0 
 

0 
 

0 
 

19 
 

0 

2 44. 02. 01 Дошкольное 

образование 

83 19 26 19 19 0 

3 44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

47 0 28 19 0 19 

4 54. 02. 01 Дизайн (по отраслям) 14 0 0  14 10 

 13. 02. 11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 25 0 0 0 0 

 09. 02. 07 Информационные 

системы и 

программирование 

24 24 0 0 0 0 

 38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям) 

26 26 0 0 0 0 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

5 08. 01. 07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

25 25 0 0 0 0 

6 39. 01. 01 Социальный работник 63 14 25 24 0 24 

7 15. 01. 05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

126 25 50 51 0 51 

Очно-заочная форма обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

8 44. 02. 01 Дошкольное 

образование 

92 16 29 24 23 16 

ИТОГО: 667 225 217 138 87 93 
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Информация об использовании в учебном процессе активных методов обуче-ния, инноваций, 

педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ вучебномпроцессе 

В соответствии с рекомендациями ФГОС СПО нового поколения в учебном 

процессеиспользуютсяинновационныетехнологии, активные, интерактивныеметодыобучения: 

 
Образовательныепро- 

граммы СПО 

 

 

АФО 

 

ППССЗ,  

% препо-

давателей 

ППКРС,  

% пре-

подава-

телей 

СПО 

2021г.  

%пре- 

подава-

телей 

СПО 

2020.  

%пре- 

подава-

телей 

СПО 

2019г.  

%пре- 

подава-

телей 

СПО 

2018г.  

%пре- 

подава-

телей 

СПО 

2017г.  

%пре- 

подава-

телей 

ИКТ 90, 9 88, 8 89, 6 89, 65 90, 2 87, 0 79, 8 

проектное, исследовательское 

обучение 

86, 4 100 92, 5 92, 85 91, 0 91, 0 90, 8, 

проблемное обучение 95, 5 67, 3 81, 2 81, 25 81, 25 76, 3 78, 7, 

технология игрового обучения 68, 2 88, 8 75, 35 75, 35 59, 85 64, 0 55, 3, 

дискуссионное обучение 77, 3 60, 1 53, 2 53, 2 55, 6 40, 0 35, 5 

программированное обучение 40, 9 10 31, 2 31, 2 28, 8 15, 0 12, 5.  

 

ОП СПО ППКРС 

Преподаватели ОП СПО ППКРС Ямбаева И. В. , Ширшова А. В. , Пикалова Е. Г. , Чечина Л. Н. , 

Солтанова Т. А. , Приказчикова Г. И.  

имеют персональные сайты в сети Интернет на которых размещают разработанные ими 

учебно - методические материалы в целях трансляции своего педагогического опыта и обмена 

опытом работы в педагогическом сообществе России  

В ноябре 2021 году проведѐн педсовет «Применение функциональной грамотности на 

уроках по общеобразовательным дисциплинам» на котором каждый преподаватель выступил с 

докладом о применении функциональной грамотности по конкретной дисциплине.  

Проведены заседания предметно - цикловой комиссии, на которых рассматривались 

вопросы по внедрению инновационных технологий в образовательный и воспитательный 

процессы, анализы психолого-педагогических тестирований.  

Традиционно на образовательной программе в марте – апреле прошли предметные недели 

и недели по профессиям которые включали в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия 

творческого познавательного и интеллектуального характера, конкурсы профмастерства, 

тематические классные часы, олимпиады и т. п.  
 

№ 

п/п 
Дисциплина/профессия 

Курс, 

группа 

Дата 

проведения 
Преподаватели 

1.  Математика 1, 2 курсы 15. 03-19. 03. 

2021 

Ямбаева И. В.  

2.  Обществознание 1, 2 курсы 11. 05-17. 05. 

2021 

Пикалова Е. Г.  

3.  Английский язык 1, 2 курсы 22. 03-26. 03. 

2021 

Каширина Т. Д.  

4.  Физика 1-3 курсы 12. 04-16. 04. 

2021 

Ширшова А. В.  

5.  Неделя по профессии Сварщик 1 и 2 курсы 31. 03-06. 04. 

2021 

Чечина Л. Н.  

6.  Неделя по профессии Социальный 

работник 

1 и 2 курс 29. 03-02. 04. 

2021 

Солтанова Т. А.  

 

Организация проектной деятельности студентов является неотъемлемой частью учебного 

процесса и внеурочной деятельности студентов всех курсов и профессий 

№ п/п Курс Количество выполненных 

проектов 
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1.    I 26 

2.    II 38 

3.    III 24 

Итого: 88 

Представленные проекты носили практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный и творческий характер. Продуктами проектов стали учебные презентации, 

профилактические и информационные памятки и буклеты. Студенты продемонстрировали навыки 

исследовательской и проектной деятельности, а также уровень формирования ОК и 

информационные компетенции, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 

Количество педагогов, занимающихся организацией проектной деятельности, составляет 87, 5%.  

 

ОП СПО ППССЗ 

В целях активизации использования в учебном процессе активных методов обучения, 

инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения на ОП СПО 

ППССЗ проводились учебно-методические совещания, семинар практикум и открытые урока в 

рамках декадников ПЦК.  

Итогом обобщения опыта работы преподавателей стало проведение учебно-методического 

совещания «Разработка и применение учебно-методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов на учебных занятиях в целях организации учебно-практической и 

самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения» на котором педагоги (Гольцова Е. 

А. , Суворова Л. Е. , Победнова И. П. , Кимаева Е. П. ) поделились особенностями организации 

учебных занятий по отдельным дисциплинам, а также организации практики в условиях 

дистанционного обучения, рассказали об использовании различных электронных 

образовательных ресурсов.  

23 марта 2021 года на ОП СПО ППССЗ проведѐн педсовет «Совершенствование методов и 

технологий дистанционного обучения в современных условиях на различных этапах подготовки 

специалистов) », на котором были проведен анализ условий реализации образовательных 

программ и рассмотрены вопросы совершенствования содержания образования, методик 

обучения, в том числе в условиях дистанционного обучения, и определены перспективные 

направления деятельности педагогического коллектива.  

30 ноября 2021 г. был проведен методический семинар – практикум «Использование 

современных образовательных технологий, информационных технологий, дистанционных форм и 

методов обучения в целях обеспечения качества профессиональной подготовки студентов», в 

котором приняли участие 10 преподавателей.  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Дисциплина, ПМ 

(МДК)  

Тема учебного занятия СОТ, АФО, ЭОР (в 

соответствии с 

положением об АФО, 

ИФО 

1.  Абрамова Л. В.  Информатика Создание графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций 

СОТ-ИКТ, игровая, 

деятельного обучения 

АФО – групповая 

2.  Бакушина Е. А. 

,  

Следкова М. П.  

История  

Литература 

Тема сталинских 

репрессий в литературе 

и истории 

СОТ - деятельного 

обучения 

АФО – практическая 

работа, элементы 

дискуссии,  

3.  Победнова И. 

П.  

Современные 

образовательные 

технологии 

Педагогические 

технологии в начальной 

школе 

СОТ – деятельностного 

обучения, ИКТ 

АФО – моделирование 

ситуации, анализ 

ситуаций 

4.  Мартынова А. Классный час у Погружаясь в СОТ - технология 



13  

А.  студентов 11 

группы, 

специальности 44. 

02. 01 Дошкольное 

образование 

профессию воспитатель использования в обучении 

игровых методов, 

технология обучение в 

сотрудничестве.  

АФО – квест-игра 

5.  Кимаева Е. П.  Иностранный язык Незаметный английский 

в наших супермаркетах 

СОТ - информационно – 

коммуникативные 

технологии (ИКТ)  

Технология 

деятельностного обучения 

АФО – обучение в 

сотрудничестве 

6.  Турапина Е. А.  МДК. 02. 04. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

Изготовление 

тряпичных кукол 

СОТ - педагогическая 

технология 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии (ИКТ)  

Технология 

деятельностного обучения 

АФО – обучение в 

сотрудничестве 

7.  Гольцова Е. А.  Физическая 

культура 

Отработка 

практических навыков в 

соответствии с 

требованиями 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkilsRussia)  

СОТ – деятельностного 

обучения, Перевернутое 

обучение 

АФО – моделирование 

ситуации, анализ 

деятельности 

ЭОР – TED-Ed, облачный 

сервис 

8.  Суворова Л. Е.  ОП. 07 

Операционные 

системы и среды 

Работа с процессами СОТ - деятельностное 

обучение, ИКТ, 

медиаобразовательная 

технология 

АФО – практическая 

работа, элементы 

дискуссии, использование 

программы-симулятора 

ЭОР - симулятор – 

виртуальная машина 

OracleVirtualBox 

9.  Николаева Н. 

Н.  

МДК 01. 08 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Жанры в музыке: опера, 

балет, концерт 

СОТ – проблемное 

обучение, ИКТ, 

интерактивное обучение 

АФО – обсуждение 

нового жанра (работа в 

группах)  

 

По итогам семинара практикума был проведен круглый стол по вопросам актуальности 

содержания и методики проведения открытых уроков, анализа применяемых форм и методов 

контроля. Как было отмечено при подведении итогов на заседании круглого стола, семинар 

прошѐл организованно, заинтересованно, с использованием различных технологий иметодов. В 

работе круглого стола приняли участие все преподаватели ОП СПО ППССЗ.  

В 2021 году было проведено 9 заседаний предметно - цикловой комиссии, на которых 

рассматривались организационные и методические вопросы по внедрению 

инновационныхтехнологий в образовательный и воспитательный процессы. Декадники ПЦК 

проходили в марте – апреле и включали в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия 

творческогопознавательного и интеллектуального характера.  
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В рамках ПЦК проводились открытые уроки (Дикова В. Г. , Следкова М. П. , Суворова Л. 

Е. , Бакушина Е. А. , Николаева Н. Н. , Победнова И. П. ) , которые носили 

практикоориентированный характер. А также открытые уроки в дистанционной форме (Кимаева 

Е. П. , Победнова И. П. ) целью которых была демонстрация форм и методов работы в 

дистанционном формате. Внеклассные мероприятия в большинстве носили традиционный 

характер тематических классных часов, конкурсных мероприятий, выставок и были направленны 

на развитие познавательной активности студентов. Также большое количество внеклассных 

мероприятий проводилось в официальной группе колледжа ВКонтакте, на рекомендованных 

интернет площадках и сайте колледжа силами Бакушиной Е. А. , Носковой А. О. , Ваниной Н. А. и 

инициативной группой студентов.  

Организация проектной деятельности студентов является неотъемлемой частью учебного 

процесса и внеурочной деятельности студентов. На ОП ППССЗ в 2021 г. проектной 

деятельностью было охвачено 100 % студентов 1 курса.  

 

№ п/п Группа Количество выполненныхпроектов Количество участни-ков 

1.  11 19 19 

2.  12 24 24 

3.  14 А 21 21 

4.  14 Б 22 22 

Итого: 86 86 

 

В 2021 году защита индивидуальных проектов проходила в конце учебного года вформе 

презентации проектов для экспертной комиссии. Представленные проекты носили практико-

ориентированный, исследовательский, информационный и творческий характер. Продуктами 

проектов стали учебные презентации и макеты длякабинетов, профилактические и 

информационные памятки и буклеты, публикации в интернете, сценарии мероприятий, 

разработки интерактивных игр и познавательных викторин. Студенты продемонстрировали 

навыки исследовательской и проектной деятельности, а также уровень формирования ОК и 

информационные компетенции, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 

Количество педагогов, занимающихся организацией проектнойдеятельности, составляет 95, 5%.  

 

 ведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие ме-

тодических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), органи-

зацияконтроля еевыполнения 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в том числе с использованием методической продукции, подготовленной 

преподавателями в помощь студентам.  
На ОП СПО ППКРС была подготовлена следующая методическая продукция в 2021 году 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 
Наименование разработки Кому предназначена 

1.  Ямбаева И. В.  Методическое пособие для студентов по теме: 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по математике 

Для студентов1 и 2 

курсов 

Методическое пособие по теме: Иррациональные 

уравнения 

для студентов 2 курса 

2.  Пикалова Е. Г.  Методическая разработка родительского собрания 

«Родительский дом - начало начал…»  

Методическая 

разработка для 

родителей - 

первокурсников 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине Естествознание 

(раздел «Химия»)  

Для студентов1 курса 

 

3.  Чечина Л. Н.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

профессии «Сварщик» «Знатоки сварки» 

Для студентов 

профессии 15. 01. 05 
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Методическое пособие «Комплект тестовых заданий по 

предмету 

 « Технология сварочных работ» 

Для студентов  

профессии 15. 01. 05 

Методическая разработка по проведению олимпиады 

профессионального мастерства 

Для студентов 

профессии 15. 01. 05 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

профессии «Сварщик» «Сварка вокруг нас» 

Для студентов 

профессии 15. 01. 05 

Методические указания по выполнению практических 

работ по МДК 03. 01 Выполнение каменных работ 

(часть I)  

Длч стеднтов профессии 

08. 01. 07 

4.  Ширшова А. В.  Учебно-методическое пособие по выполнению 

практических работ по Естествознанию (физика)  

Методическая 

разработка для 

студентов 2 курса 

Методические указания для студентов 1 кура  

по выполнению практических работ 

 по теме «Кинематика».  

Дисциплина Естествознание (физика)  

Для студентов 

профессии 15. 01. 05 

5.  Приказчикова Г. 

И.  

Методические рекомендации по выполнению 

практических занятий по дисциплине История по теме: 

«Великая Отечественная война 1941-1945 г. г» 

Для студентов 2 курса 

6.  Солтанова Т. А.  Учебно-методическое пособие по производственной 

практике для студентов профессии 39. 01. 01. 

Социальный работник 

Для студентов 3 курса 

Методические рекомендации студентам по подготовке 

и защите выпускной письменной экзаменационной 

работе 

 

Методические материалы, разработанные преподавателями ОП СПО ППССЗ в 2021 году 

 

ФИО 

преподавателя 

Название разработки Специальность Курс 

Суворова Л. Е.  Методические рекомендации по выполнению 

практических работ в СУБД MS Access для 

студентов 4 курса по дисциплине ОП. 15 

Система управления базами данных  

09. 02. 01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

4 

Гольцова Е. А  Методические рекомендации по организации 

практических занятий по ОП. 04 Безопасность 

жизнедеятельности (оказание ПМП)  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование; 09. 

01. 02 

Компьютерные 

системы и 

комплексы; 54. 02. 

01 Дизайн (по 

отраслям); 09. 02. 

03 

Программирование 

в компьютерных 

системах и 

комплексах 

 

Следкова М. П.  Опорные конспекты по дисциплине ОД. 02. 03. 

История мировой культуры (Разделы: 

Художественная культура Древнего мира. 

Художественная культура средних веков, 

Художественная культура эпохи Возрождения, 

Художественная культура 17 века)  

54. 02. 01 Дизайн 

(по отраслям)  

3 
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Следкова М. П.  Комплект контрольно-оценочных средств 

(тестов) по учебному предмету ОУП. 02. 

Литература 

 (Раздел:―Литература второй половины XIX 

века‖)  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование; 44. 

02. 02 

Преподавание в 

начальных классах; 

09. 01. 02 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

1 

Следкова М. П.  Комплект контрольно-оценочных средств 

(тестов) по учебному предмету ОУП. 02. 

Литература 

 (Раздел:―Литература XX века‖)  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование; 44. 

02. 02 

Преподавание в 

начальных классах; 

09. 01. 02 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

1 

Следкова М. П.  Комплект контрольно-оценочных средств по 

дисциплине ОД. 02. 01. История мировой 

культуры (Разделы:Художественная культура 

эпохи Возрождения (Итальянское 

Возрождение, Северное Возрождение); 

Художественная культура XVII в. (барокко, 

классицизм); Художественная культура XVIII 

в. – первой половины XIX века (рококо, 

неоклассицизм, ампир, романтизм); 

Художественная культура второй половины 

XIX – начала XX вв. (реализм, импрессионизм, 

символизм, постимпрессионизм, модерн); 

Художественная культура XX века 

(модернизм, постмодернизм) )  

54. 02. 01 Дизайн 

(по отраслям)  

3 

Следкова М. П.  Методические рекомендации по составлению 

контрольных заданий разноуровневого 

характера на уроках литературы 

(Раздел:―Литература XX века‖)  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование; 44. 

02. 02 

Преподавание в 

начальных классах; 

09. 01. 02 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

1 

Победнова И. П.  Методические рекомендации студентам 

специальности 44. 02. 02 Преподавание в 

начальных по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине ОП. 01 Педагогика 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

2 

Победнова И. П.  Методические рекомендации студентам 

специальности 44. 02. 01 Дошкольное 

образование по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине ОП. 01 Педагогика 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

3 

Победнова И. П.  Опорные конспекты по МДК 04. 01 44. 02. 02 3 
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Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы работы учителя 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных классах 

Мартынова А. А Методическое пособие по изучению учебных 

программ по окружающему миру для 

начальной школы 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

4 

Мартынова А. А Комплект материалов лекций по дисциплине 

МДК 02. 02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности 

дошкольников к теме 2. 1. Общая 

характеристика трудовой деятельности 

 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Мартынова А. А Методическое пособие по изучению 

иновационных технологий в ознакомлении 

дошкольников с правилами дорожного 

движения по дисциплине МДК 03. 09 

Теоретические и методические основы 

обучения детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Мартынова А. А Методические рекомендации по внедрению 

первичных знаний о робототехнике в 

учреждениях дошкольного образования для 

детей 5-7 лет по дисциплине МДК 03. 07 

Теория и методика обучения детей 

дошкольного возраста легоконструированию и 

робототехнике 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Мартынова А. А Методическое пособие по изучению традиций 

народной педагогики по дисциплине ОП 08 

Основы этнопедагогик 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

4 

Агеева Е. В.  Фонетический практикум для студентов  Все специальности  1 

Кимаева Е. П.  Сборник материалов для подготовки устного 

высказывания к экзамену по учебному 

предмету «Иностранный язык»  

Все специальности  1 

Кимаева Е. П.  Методические рекомендации для студентов 1 

курса по подготовке к экзамену по 

иностранному языку  

Все специальности  1 

Кузнецова Ю. Н.  Диагностические, информационные материалы 

по Психологии «Конфликт - это плохо или 

искусство?» для студентов педагогических 

специальностей  

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Кузнецова Ю. Н.  Диагностические материалы по Психологии 

«Пять языков любви» для студентов 

педагогических специальностей  

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Кузнецова Ю. Н.  Программа «Формирование успешной 44. 02. 02 3 
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адаптации первоклассников к школьному 

обучению» и рекомендации по ее проведению 

студентам специальности 44. 02. 02 

Преподавание в начальных классах 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Мартынова А. А.  Комплект материалов лекций по дисциплине 

МДК. 01. 05 Естествознание с методикой 

преподавания к теме 2. 19. Элементы общей 

физической географии для студентов 

специальности 44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

3 

Мартынова А. А.  Комплект тестовых заданий по дисциплине 

МДК 01. 05 Естествознание с методикой 

преподавания к теме 3. 16. Общие вопросы 

преподавания естествознания для студентов 

специальности 44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

3 

Мартынова А. А.  Комплект материалов лекций по дисциплине 

МДК. 02. 03 Основы организации внеурочной 

деятельности спортивно – оздоровительного 

направления к теме 1. Внеурочная работа в 

школе по физическому воспитанию для 

студентов специальности 44. 02. 02 

Преподавание в начальных классах 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

2 

Дикова В. Г.  Материалы лекций по учебной дисциплине 

«Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» 

 (Раздел 1. Программное и аппаратное 

обеспечение ИКТ)  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Дикова В. Г.  Методические рекомендации студентам по 

выполнению практических работ 

по дисциплине ОУД 0. 9 Информатика 

09. 02. 07 

Информационные 

системы и 

программирование 

1 

Дикова В. Г.  Методические рекомендации студентам по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

по дисциплине ОУД 0. 9 Информатика 

09. 02. 07 

Информационные 

системы и 

программирование 

1 

Гольцова Е. А.  Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине ОГСЭ. 05 

Физическая культура  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Гольцова Е. А.  Методические рекомендации для студентов по 

МДК 05. 01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Гольцова Е. А.  Методические рекомендации для студентов по 

ПМ 01. Организация мероприятий 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие для теоретической и 

практической подготовки к 

демонстрационному экзамен студентов  

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

2 

Вернер А. Н.  Методические рекомендации для студентов по 

сдаче контрольных нормативов 

Все специальности  1 
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общеобразовательной учебной дисциплине 

«Физическая культура» (спортивные игры – 

баскетбол)  

Вернер А. Н.  Методические рекомендации для студентов по 

сдаче контрольных нормативов 

общеобразовательной учебной дисциплине 

«Физическая культура» (раздел Легкая 

атлетика )  

Все специальности  1 

Вернер А. Н.  Методические рекомендации для студентов по 

сдаче контрольных нормативов 

общеобразовательной учебной дисциплине 

«Физическая культура» (лыжная подготовка)  

Все специальности  1 

Суворова Л. Е.  Методические рекомендации студентам для 

выполнения практических работ по 

дисциплине ОП 14 Веб-дизайн  

09. 01. 02 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

3 

Следкова М. П.  Методические рекомендации учителю 

начальных классов по формированию 

читательской самостоятельности обучающихся 

1 класса  

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

3 

Следкова М. П.  Методические рекомендации учителю 

начальных классов по использованию 

технологии проблемно-диалогического 

обучения в процессе знакомства обучающихся 

1 класса с творчеством Х. К. Андерсена  

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

3 

 

Все методические материалы были одобрены Методическим советом колледжа и 

рекомендованы к распространению и использованиюпреподавателями на учебных занятиях 

иучебнойи производственнойпрактике.  

В целях контроля эффективности использования вышеперечисленных и других 

методических рекомендаций проводится обмен опытом работы, как на методических совещаниях, 

так и на семинарах-практикумах (открытых уроках) , где преподаватели используют методические 

рекомендации на бумажном носителе и электронные образовательные ресурсы.  

 

Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз практики, 

привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно-программной 

документации, методического обеспечения, организация руководства практикой, отчетная 

документация студентов по итогам практики)  

ОПСПОППССЗ 

Практическое обучение осуществляется на основе рабочих программ практик (учебной, 

производственной, преддипломной) в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими 

учебными планами по специальностям ипрофессиям.  

Производственная (профессиональная) практика реализуется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». В колледже по каждой 

реализуемой специальности предусматривается следующая основная документация по практике: 

● рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далееПМ); 

● рабочая программа производственной практики ПМ; 

● договоры с организациями на организацию и проведение практик; 

● приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа; 

● приказ о распределении студентов по подгруппам; 

● ведомость защиты практики; 

● график проведения практики; 
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● график консультаций; 

● график контроля практики; 

● график защиты отчетов по практике; 

● отчеты студентов по практике; 

● дневник по практике; 

● аттестационный лист; 

● характеристика с места практики; 

● журнал практики.  

Обеспеченность учебно-программной документацией, методическое обеспечение 

всехвидовпрактикисоставляет 100 %.  

По учебной, производственной практике профессиональных модулей и преддипломной 

практике по специальностям колледжа разработаны методические рекомендации 

длястудентовипреподавателей.  

Содержание учебной, производственной практики профессиональных модулей, пред-

дипломнойпрактикиотражается вотчѐтах и дневникахпрактикантов.  

Впериодпрохожденияпроизводственнойпрактикипоспециальности:09. 02. 

01Компьютерные системы и комплексы студенты осваивают рабочую профессию 

«ОператорЭВМиВМ».  

Приоритетным направлением развития колледжа является развитие взаимодействия со 

сферой труда, направленной на обеспечение реальной связи образованияс производством. 

Качество практической подготовки будущих специалистов во многом определяетсяуровнем 

приобретаемых общих и профессиональных компетенций в колледже и дальнейшего развития 

профессиональных компетенций на производстве в ходе производственной практики 

профессиональных модулей и преддипломной практики. При проведении учебной практики по 

профессиональным модулям приглашаются опытные специалисты 

организацийсоответствующегопрофилядля проведения мастер-классов. Наблюдения уроков и 

занятий по педагогическим специальностям 44. 02. 01 Дошкольное образование и 44. 02. 02 

Преподавание в начальных классах проводятся на базе образовательных программ ДО и ОО 

колледжа. Опытные учителя и воспитатели являются наставниками студентов на протяжении всех 

летобученияпо даннымспециальностям.  

В решении задач по подготовке специалистов в колледже накоплен определенныйопыт 

сотрудничества педагогического коллектива с организациями и предприятиями г. о. Чапаевск: 

- АО «Промсинтез»; ООО «Аттис»; ООО «Камелот»;ООО «Ресурс»;ООО «Сфера»; ООО 

«ФОРМАТ»; ТО «РБТ» ИП Герасимов А. В. , ГБОУСОШ№ 3, 4, 10, 13, 22, «Центр образования», 

с. п. д/с № 1, 17, 25, 29, 33, 28; администрациями г. о. Чапаевска, п. г. т. Безенчук и другими.  

По результатам практики профессиональных модулей и преддипломной практики студент 

составляет отчет. Отчет состоит из письменного отчета о выполнении работ и при-ложений к 

отчету, свидетельствующих о приобретении практического опыта, формировании 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К отчету прилагает-

сяхарактеристикаотруководителяорганизации, участвующейвпроведениипрактики, дневник, 

отражающий ежедневный объем выполненных работ, аттестационный лист, оце-ночные листы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (илинаосновании) 

результатов, подтвержденныхдокументамисоответствующихорганизаций. Студент в один из 

последних дней практики защищает отчет по практике на базе органи-зации, участвующей в 

проведении практики или в колледже. По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированныйзачет по практике.  

На ОП ППССЗ работодатели принимают активное участие в работе аттестационно-

квалификационных и экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и защи-тах 

отчетов по производственной практике профессиональных модулей и преддипломнойпрактике. 

Взаимодействие с работодателями также осуществляется через их участие в Госу-дарственной 

итоговой аттестации на образовательных программах ППССЗ и ППКРС, в раз-работке 

профессиональных компетенций обучающихся по реализуемым профессиям и спе-циальностям 

колледжа, наставничестве в базовых организациях, участии в подведении ито-гов и конференциях 
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по практике, конкурсах профессионального мастерства в формате WS повсем специальностям 

колледжа.  

В 2021 году 49 студентов специальностей 09. 02. 01, 09. 02. 03, 44. 02. 01, 44. 02. 02, 54. 02. 

01 проходили практику по технологии дуального обучения в 21 организации г. Чапаевска, г. 

Самары и п. г. т. Безенчук. С 25 студентами заключены договоры о целевом обучении.  

ОП СПО ППКРС 

Практическое обучение осуществляется на основе рабочих программ практик (учебной, 

производственной) в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими учебными планами 

по профессиям.  

Производственная (профессиональная) практика реализуется в соответствии с Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». По каждой реализуемой профессии 

предусматривается следующая основная документация по практике: 

 рабочая программа учебной практики по профессиональным модулям (далее ПМ); 

 рабочая программа производственной практики по ПМ; 

 договоры с организациями на организацию и проведение практик; 

 приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа; 

 приказ о распределении студентов по предприятиям и организациям; 

 график контроля проведения практики; 

 график консультаций; 

 дневник выполнения заданий; 

 журнал практики; 

  отчеты студентов; 

 аттестационные листы.  

Обеспеченность учебно-программной документацией, методическое обеспечение всех 

видов практики составляет 100 %.  

По учебной, производственной практике профессиональных модулей разработаны 

методические рекомендации для студентов и преподавателей.  

Содержание учебной, производственной практики профессиональных модулей, отражается 

в отчѐтах и дневниках практикантов.  

Приоритетным направлением развития колледжа является развитие взаимодействия со 

сферой труда, направленной на обеспечение реальной связи образования с производством.  

В решении задач по подготовке специалистов в колледже накоплен определенный опыт 

сотрудничества педагогического коллектива с организациями и предприятиями г. о. Чапаевск.  

Работодатели принимают активное участие в работе аттестационно-квалификационных и 

экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и защитах отчетов по 

производственной практике профессиональных модулей. Также работадатели принимают участие 

в Государственной итоговой аттестации, в разработке профессиональных компетенций 

обучающихся по реализуемым профессиям, наставничестве в базовых организациях, участии 

конкурсах профессионального мастерства в формате WS.  

В 2021 году 21 студент проходили практику по технологии дуального обучения в 

организациях г. Чапаевска, и п. г. т. Безенчук. Договоры заключены с 10 наставниками от 

организаций.  
 

Организация производственной практики 

№п/п Наименование ОП Наименование организации (предприятия) , реквизиты 

договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 
1.  44. 02. 01Дошкольноеобра-

зование 

ГБОУСОШ№3, ГБОУСОШ№4, ГБОУСОШ№13, ГБОУСОШ№10, 

ГБОУСОШ№22, ГБОУООШ№12, ГБОУСОШ«Центробразова- 

ния», структурныеподразделенияд\сады. Договорыот02. 09. 2020по26. 06. 

2023 год;от01. 09. 21по 30. 06. 24 
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2.  54. 02. 01Дизайн (поотрас-лям)  МБУДО«Детскаяшколаискусств№2«Гармония» г. о. Чапаевскот01. 09. 

2019–25. 06. 2022;ИПГоловкоА. В. рекламноеагентствоот01. 09. 19по25. 

06. 2022, ООО«Сенсер»от12. 01. 2020по30. 06. 2022;с. п.  

Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 4г. о. Чапаевск СО с 12. 01. 

2020по 28. 06. 2022г.  

3.  44. 02. 02 Преподаваниев 

начальныхклассах 

ГБОУСОШ№4, ГБОУСОШ№13, ГБОУСОШ№10, ГБОУСОШ№ 

22, ГБОУООШ№12, ГБОУшкола-интернат№1, ГБОУСОШ№3, 

ОПООГБПОУСОЧГКим. О. Колычева. Договорыот01. 09. 2021по 

26. 06. 2024год.  

4.  09. 02. 03Программирование 

в компьютерных системах 

ОАО«Полимер»от03. 09. 19по30. 06. 22; ФКП«ПГБИП»от 12. 01. 19по 

30. 05. 2022;ГБОУСОШ№22, 10, 3, 4, 13от02. 09. 2019по28. 06. 2022;ООО 

«Камелот», ООО «Аттис», ООО«Сфера»02. 09. 19по28. 06. 2022 

5.  09. 02. 01Компьютерные си- 

стемыикомплексы 

ООО«Камелот», ООО«Аттис», ООО«Сфера», ООО«Формат», ООО 

«АгроСтрой»п. г. т. Безенчук, ГКУСО«ГУСЗНЮго-западногоокруга»,  

ПАОМРСКВолги-Самарскиераспределительныесети, ООО«РЕ-СУРС», 

ООО«Compas»г. о. Чапаевск. Договоры 01. 09. 21 по28. 06. 2024 

6.  44. 02. 01Дошкольноеобра- 

зование 

ГБОУСОШ№3, ГБОУСОШ№4, ГБОУСОШ№13, ГБОУСОШ№ 

10, ГБОУСОШ№22, ГБОУООШ№12, ГБОУСОШ«Центробразова- 

ния», структурныеподразделенияд\сады. Договорыот02. 09. 2020по26. 06. 

2022 год;от01. 09. 21по 28. 06. 24 

7.  39. 01. 01 Социальный 

работник 

 

АНО «»ЦСОН Юго-Западного округа» отдел социального 

обслуживания населения г. о. Чапаевск, договор б/н от 15. 11. 2020 

8.  15. 01. 05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

ИП. Пронькин И. В, г. Чапаевск, договор б/н от 15. 11. 2020; 

ООО«Промбизнес», г. Чапаевск, договор б/н от 15. 11. 2020; 

 ИП Коровкин. , Чапаевск, ул. Орджоникидзе, договор б/н от 15. 11. 

2020; 

ИП Саркисян С. Г. , г. Чапаевск, договор б/н от 15. 11. 2020; 

АО «Теплоэнергокомпания», г. Чапаевск, договор б/н от 15. 11. 

2020;  

ООО «Водоканал», Чапаевск договор б/н15. 11. 2020; 

ООО «Анкор», г. Самара договор б/н15. 11. 2020; 

АО «Полимер», Чапаевск, договор б/н15. 11. 2020; 

ООО «Стройтех» г. Самара договор б/н15. 11. 2020; 

ИП Смоляной Е. А. «Кузнец», Чапаевск, договор б/н15. 11. 2020; 

ООО «Безенчукское хлебоприемное предприятие», договор б/н15. 

11. 2020; 

ООО «СМК», Чапаевск, договор б/н15. 11. 2020; 

ИП Кульков Михаил Евгеньевич ритуальное агентство «Хорон», 

Чапаевск договор б/н15. 11. 2020; 

СО или ДНТ «Журавли», Красноармейский р-н, договор б/н15. 11. 

2020; 

филиал «ПГБИП» ФКП «НИО «ГБИП России», Чапаевск, договор 

б/н15. 11. 2020; 

ПАО «Россети Волга», договор б/н15. 11. 2020; 

Пассажирское вагонное ДЕПО г. Самара, договор б/н15. 11. 2020; 

ООО «Агрострой» пгт Безенчук, договор б/н15. 11. 2020; 

ООО «Импульс», Чапаевск, договор б/н15. 11. 2020; 

ИП Новак П. А. , г. Тольятти, договор б/н15. 11. 2020 
 

ОП СПО ППКРС 

Заключены двухсторонние договоры с базами практики. Договоры заключаются как 

долгосрочные, так и на период прохождения практики.  

По результатам практики студент составляет отчет. Отчет состоит из письменного отчета о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о приобретении практического 

опыта, формировании профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.  

К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики, дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ, 

аттестационный лист, оценочные листы.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
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результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 

практике. На ОП ППКРС дифференцированный зачет представляет собой выполнение 

практической работы.  

ОП СПО ППССЗ 

Колледжем заключены двухсторонние договоры с базами практики. Договоры заклю-чаются 

как долгосрочные, так и на период прохождения практики. В 2021году на ОП СПОППССЗ было 

заключено с 75 организациями договоры на прохождение производственнойпрактики по 

профессиональным модулям и преддипломную практику для студентов по оч-ной и очно-заочной 

формам обучения. 40 % студентов ОП ППССЗ прошли производствен-

нуюпрактикунапредприятияхреального сектораэкономики.  

 
 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

Результаты промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 

Наименование специальности Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетворительно» 

Очная форма обучения 

1.  09. 02. 01 Компьютерные системы 

и комплексы 

40% 8% 

2.  09. 02. 03 Программирование в 

компьютерных системах 

34% 23% 

3.  44. 02. 01 Дошкольное образование  42% 0 

4.  44. 02. 02 Преподаваниевначаль- 

ныхклассах 

61% 3% 

5.  54. 02. 01Дизайн (поотраслям) 34% 25% 

6.  09. 02. 07 Информационные 

системы и программирование 
33% 14% 

7.  13. 02. 11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4% 36% 

8.  38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям) 
25% 12% 

9.  39. 01. 01Социальныйработник 85% 14% 

10.  15. 01. 05 Сварщик (ручной и ча-

стичномеханизированнойсварки 

(наплавки) 

77% 22% 

11.  08. 01. 07 Мастер 

общестроительных работ 

58% 41% 

Очно-заочнаяформаобучения 

12.  44. 02. 01 Дошкольное образование 62% 18% 

 

ОП СПО ППКРС 

На ОП СПО ППКРС 27 студентов получили квалификационные аттестаты по 

профессиональным модулям:  
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12сварщиков:  

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ПМ. 03 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) неплавящимся покрытым электродом 

электродом в защитном газе; 

15 соц. работников– 1 модуль - ПМ. 01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста 

и инвалидам на дому 
В 2021 году впервые 19 студентов 32 группы профессии 39. 01. 01 Социальный работник 

сдавали квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по компетенции Социальная работа. Оценку «4» получили 13 чел, 

оценку «5» получили 5 студентов, качество составило 94, 7%. Анализ, результатов сдачи экзамена 

был подробно проведен на заседании ПЦК в декабре. 2021 г. Были сделаны определенные выводы 

и приняты решения.  

В 2022 год запланирована сертификация ЦПДЭ по компетенци Социальная работа.  

Преподаватели ОП СПО ППКРС Солтанова Т. А. , Пикалова Е. Г. прошли обучение в 

академии WSR и являются экспетрами в оценке ДЭ.  

 

Среднее значение показателей оценки выше областных показателейОПСПОППССЗ 

На специальности 44. 02. 01 Дошкольное образование квалификационные аттестаты по 

профессиональномумодулю ПМ 01 получили13 студентов; по профессиональному модулю ПМ 03 

- 18 студентов. На специальности 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах 

квалификационные аттестаты по профессиональному модулю ПМ 02 выданы 20 студентам; 

квалификационные аттестаты по профессиональному модулю ПМ 04 выданы 16 студентам.  

На специальности 54. 02. 01 Дизайн (по отраслям) квалификационные аттестаты по 

профессиональномумодулю ПМ 02 получили 9 студентов.  

На специальности 09. 02. 03 Программирование в компьютерных ситемах 

квалификационные аттестаты по профессиональному модулю ПМ 01 выданы 15 студентам.  

На специальности 09. 02. 01 Компьютерные системы и комплексы квалификационные 

аттестаты по профессиональномумодулю ПМ 02 получили: 34а –21 студент, 34б - 23 студента.  

 В 2021 году впервые 17 студентов 41 группы специальности 44. 02. 01 Дошкольное образование 

сдавали квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по компетенции Дошкольное воспитание. Оценку «4» получили 16 чел, 

оценку «5» получила 1 студентка, качество составило 100%. Анализ организации и содержания 

учебно-производственного процесса на специальности, результатов сдачи экзамена был подробно 

проведен на заседании ПЦК в декабре. 2021 г. На этом заседании ПЦК присутствовали линейные 

эксперты, которые принимали участие в оценивании студентов на ДЭ и могли соотнести 

требования и критерии оценивания ВСР и уровень подготовки наших студентов непосредственно 

на ДЭ. Были сделаны определенные выводы и приняты решения.  

Согласно запросу ЦПО сделана заявка на участие в демонстрационном экзамене на 2022 – 

2024 годы.  

На 2022 год запланирована сертификация ЦПДЭ по двум компетенциям Дошкольное 

воспитание и Преподавание в младших классах.  
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 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Код и наиме- 

нование специ- 

альности 

Учебная дисци- 

плина 

Обязан

ы сдать 

Явили

сь на 

экзаме

н 

Результаты сдачи Получили 

дипломы 

Из них с 

отли- 

чием 

Закон- 

чили на 

«хоро- шо» 

и «отлич- 

но» 

Средний 

балл 

Кач-во 

обучения 

 (%)  

Уровень 

обученност

и  

 (%)  

Отл.  Хор.  Удо влет.  Неудо 

влет.  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно-заочная 

форма обуче ния)  

Выпускная ква- 

лификационная 

работа 

16 16 6 7 3 0 16 2 5 4. 2 81 100 

ИТОГО (по очно-заочной форме)  16 16 6 7 3 0 16 2 5 4. 2 81 100 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

34 34 21 11 2 0 34 6 9 4, 6 94 100 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах  

Выпускная ква- 

лификационная 

работа 

19 19 8 9 2 0 19 5 2 4, 3 89 100 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

Выпускная ква- 

лификационная 

работа 

10 10 3 6 1 0 10 2 2 4, 2 90 100 

Государственный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

5 2 3 0 4, 2 80 100 

ИТОГО (по очной форме обучения)  63 63 34 22 7 0 63 13 10 4, 4 89 100 

ВСЕГО 79 79 40 29 10 0 79 15 15 4, 4 88 100 
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4. 2. Результаты государственной итоговой аттестации ОП СПО ППКРС 

 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебная 

дисциплина 
Обязан

ы сдать 

Явилис

ь на 

экзамен 

Результаты сдачи 

Получил

и 

дипломы 

Из них с 

отличие

м 

Закончил

и на 

«хорошо» 

и 

«отлично

» 

Средни

й балл 

Кач-во 

обучени

я (%)  

Уровень 

обученност

и (%)  
Отл

.  
Хор

.  
Удовлет

.  
Неудовлет

.  

39.01.01 
Социальный 

работник 

Выпускная 

письменная 

квалификационна

я работа 

15 15 3 3 9 0 15 0 3 3, 6 54, 4 40, 0 

15.01.05 
Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)  

Выпускная 

письменная 

квалификационна

я работа 

12 12 3 6 3 0 12 0 5 4, 0 75, 0 66, 0 

ИТОГО по 

ППКРС (очная 

форма)  
 27 27 6 9 12 0 27 0 8 3, 17 59, 56 55, 56 



27  

ОП СПО ППКРС 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная 

экзаменационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Государственная экзаменационная комиссия отметила, в основном, высокий уровень 

подготовки студентов; свободное владение материалом; практическую направленность работ; 

подготовку докладов и презентаций студентами в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе проведения 

ГИА, над которыми предстоит работать в 2022 учебном году 

15. 01. 05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки): 

- недостатки в оформлении графической части письменных экзаменационных работ; 

- короткие записи в дневниках производственной практики по выполняемым работам.  

39. 01. 01 Социальный работник 

- короткие записи в дневниках производственной практики по выполняемым работам 

- усилить практическую направленность ВКР.  

 

ОП СПО ППССЗ 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) показал, 

чтокачество обучения по результатам ГИА составило 72, 7% по колледжу, что ниже 

прошлогод-них итогов на 14, 8%. Резкое снижение результатов произошло из-за слабой 

подготовки ма-стеровобщестроительныхработ.  

Анализируя статистические данные по результатам ГИА, следует отметить, что каче- ство 

обучения выше среднего показателя на ППССЗ в 2021 году на специальностях 09. 02. 01 

Компьютерные системы и комплексы (94%) , 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах (89%).  

Вручен диплом с отличием 17 чел. на ОП ППССЗ – 19, 7% от выпуска (на ОП ППССЗ: 

2020 год - 25% от выпуска, на ОП ППКРС - 5, 8% от выпуска, 2015 – 20, 7%, 2014 г. - 

12, 7%) , , 2014 г. - 0).  

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная экза- 

менационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество подго- 

товки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности.  

Государственная экзаменационная комиссия отметила, в основном, высокий уровень 

подготовки студентов; свободное владение материалом; практическую направленность ра- бот; 

подготовку докладов и презентаций студентами в соответствии с предъявляемыми тре- 

бованиями.  

Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе про- 

ведения ГИА, над которыми предстоит работать в 2021 - 2022 учебном году.  

09. 02. 01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Корректно оформлять и заполнять портфолио. Правильно выводить итоговые баллы Продолжить 

работу по представлению проектов на базе контроллеров Arduino.  

2. Искать оригинальность в темах работы. Более креативно подходить к исследованию.  

3. Избегать схожих исследований, так называемых «параллельных» презентаций.  

4. Рекомендовать студентам грамотное речевое представление доклада.  

5. Внести предложение о включении в рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей разделы по работе с 3D принтером.  

44. 02. 02 Преподавание в начальных классах 

1. В ходе выполнения выпускных квалификационных работ соблюдать логическую взаимосвязь 

компонентов методологического аппарата исследования.  

2. Учитывать при определении методологического аппарата исследования тип и характер дипломной 

работы.  

3. В ходе подготовки к защите выпускных квалификационных работ тщательнее прорабатывать 

терминологию, используемую в дипломной работе.  

4. В ходе защиты выпускных квалификационных работ ссылаться на результаты педагогических 
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исследований ведущих педагогов-ученых в соответствии с темами работ.  

5. При подготовке методических рекомендаций в качестве наглядного раздаточного материала 

указывать авторство и назначение рекомендаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их 

оформлению 

 

54. 02. 01 Дизайн (по отраслям)  

Выпускная квалификационная работа 

1. Продолжить работу по дальнейшей разработке дизайн – проектов организаций /учреждений 

конкретных заказов руководителей организаций / учреждений.  

2. Соблюдать единые требования при оформлении баннера (эстетичность, состав элементов и 

др. ).  

3. Унифицировать и систематизировать нормативно-правовые акты, используемые при 

выполнении ВКР.  

4. Увеличить количество источников литературы в соответствии с методическими 

рекомендациями по специальности 5. 02. 01 Дизайн (по отраслям) и использовать современные 

источники информации.  

5. Руководителям ВКР больше внимания уделять устранению студентами грамматических и 

орфографических ошибок в тексте ВКР, презентации, раздаточном материале.  

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

1. Использовать при ответах на вопросы теоретического характера конкретные примеры из 

практики для подтверждения теоретических положений как демонстрации уровня сформированности 

практического опыта.  

2. Проводить более четкие и подробные консультации по структуре и содержанию 

государственного экзамена.  

3. Практиковать на учебных занятиях по профессиональному модулю Педагогическая 

деятельность отработку фрагментов занятий как в ходе практики, так и на практических занятиях по 

междисциплинарным курсам.  

4. Отрабатывать у студентов владение схемой анализа выполненных ими работ на учебных 

занятий по рисунку, живописи, а также в ходе практики и на учебных занятиях по ПМ. 01, ПМ. 02.  

5. При проведении фрагмента урока больше внимания уделять проведению со студентами 

анализа достигнутых результатов с запланированными целями и задачами.  

6. Использовать на учебных занятиях по рисунку, живописи, МДК Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, МДК Учебно-методическое обеспечение учебного процесса СОТ, 

интерактивные средства обучения, а также планировать их использование при проведении фрагмента 

урока студентами на государственном экзамене.  

44. 02. 01 Дошкольное образование (очно-заочная форма)  

1. Руководителям ВКР уделять больше внимания подготовке демонстрационного и раздаточного 

материала, практических рекомендаций.  

2. Усилить практическую направленность ВКР.  

3. В ходе подготовки к защите выпускных квалификационных работ тщательнее прорабатывать 

содержание практической части исследования 

 

 Востребованность выпускников образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности 

(профессии) в первый год 

после окончания обучения 

Доля выпускников (за 

последние три года) , 

работающих по специальности 

(профессии) в течение 2 лет 

после окончания обучения 
1.  44. 02. 02 Преподавание в начальных 

классах  
70% 100% 

2.  09. 02. 01 Компьютерные системы и 

комплексы  
70% 100% 

3.  54. 02. 01Дизайн (поотраслям)  29% 80% 

4.  15. 01. 05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  
8, 5% 80% 

5.  39. 01. 01. Социальный работник 54% 70% 
 Поколледжу 63% 100% 
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Занятость выпускников 2021 года по образовательной программе ППКРС составила 29, 6 

%: трудоустроено 9 человек из 27 выпущенных, 8 (29, 6%) выпускников призваны в РА,. 1 

человек выехал за пределы РФ, 5 человек - продолжали тобучение.  

 

Информация 

О трудоустройстве выпускников на 25. 12. 2021 
Специальность №группы Кол-во 

студентов 

Трудо-

устрое- 

ны 

 

РА 
Продолжа

т 

обучение 

Декрет Переезд в 

др. город 

Не 

трудоустрое

ны 

44. 02. 02 

Преподавание в 

начальных классах  

42 19 17 1 1 0 0 0 

09. 02. 01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

44а, 44б 34 15 15 1 3 0 0 

54. 02. 01 Дизайн 

(по отраслям)  

45 10 7 0 0 0 1 2 

Итого ППССЗ  63 39 16 2 2 2 2 

15. 01. 05Сварщик 

(ручной ичастично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

34 12 1 8 2 0 1 2 

39. 01. 01 

Социальный 

работник 

32 15 8 0 3 2 0 1 

Итого ППКРС        

 

Всегопоколледжу: 
       

 

Информация 

о трудоустройстве выпускников 2021 года на 25. 12. 2021 

 ОП СПО ППССЗ 

В 2021 году выпуск ОП ППССЗ составил 63 чел. 62 % выпускников трудоустроено. 

Призваны в РА 25%, декрет– 3 %. ВЦЗН на 15. 01. 21 стоял 1 студент (специальность 54. 02. 01 

Дизайн (по отраслям) ) , 1, 6 %. Продолжают обучение по очно-заочной форме выпускники 

специальности 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах и 09. 02. 01 КСиК на базе 

Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ – 10%. По очной форме обучения 2 выпускника 

специальностей 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах и 09. 02. 01 КСиК – 3%. В 

отпуске по уходу за ребенком находятся 3 чел. – 4, 8%.  

Занятость выпускников 2021 года на ОП ППССЗ составляет 98%.  

 

6. Кадровоеобеспечениеобразовательнойорганизации 

 Качественныйсоставпедагогическихработников 

 

ОП СПО ППКРС 

На программе работают 7 штатных преподавателей и 1 мастер п/о: 5 (62, 5%) из них 

имеют высшую квалификационную категорию, 1 (12, 5%) – первую, опыт практической 

деятельности имеют 100% преподавателей общепрофессионального и профессионального 

циклов.  

Преподаватели ППКРС активно участвуют в дистанционных и очных конкурсах 

педагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования различного уровня: окружных областных, всероссийских, 

международных.  

 

На ОП СПО ППССЗ на конец 2021г работали 22 штатных преподавателей (20 из них 

имеют высшее образование (91%) , опыт практической деятельности имеют 15 преподавате-лей 

общепрофессионального и профессионального циклов – 68% от общего количества педагогов 

всех циклов.  

Высшуюквалификационнуюкатегориюимеют11преподавателей (50%). 

Первуюквалификационную категорию имеют – 4 чел (18%). Количество категорированных 

препо-давателей – 14 – 68%. Преподавателей, имеющих соответствие занимаемой должности – 

3 (13%). Доля категорированных преподавателей уменьшилась из-за трудоустройства молодых 

и вновь принятых педагогов.  

Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в дистанционных и очных 

конкурсахпедагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего 

профессионального образования различного уровня: Самарской области, всероссийских, 

международных.  

 

Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению 

в практику СОТза 2021 год  

ОП СПО ППКРС 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Статус Итоги Ф. И. О. 

преподава

теля 

1.  21. 01. 2021 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» номинация 

«Исследовательская 

компетентность педагога по 

ФГОС » 

Заочная, 

участник 
1 место, 

диплом 
Ямбаева И. 

В.  

2.  31. 01. 2021 Член жюри дистанционного 

областного конкурса пед. 

мастерства «Копилка 

творческих идей» 

Заочная, 

участник 
Сертификат Ямбаева И. 

В.  

3.  31. 01. 2021 Дистанционный областной 

конкурс пед. мастерства 

«Копилка творческих идей». 

Методическая разработка 

учебного занятия 

Заочная, 

участник 
Грамота Ямбаева И. 

В.  

4.  18. 03. 2021 Всероссийское сетевое 

издание «Педпроспект» 

публикация «Организация 

самомтоятельной работы 

обучающихся- одна из форм 

совершенствования качества 

подготовки специалистов. » 

Заочная, 

участник 
Свидетельст

во 
Ямбаева И. 

В.  

5.  19. 03. 2021 Всероссийское тестирование 

по теме: «Портфолио 

педагога-средство мотивации 

личностного роста» 

Заочная, 

участник 
Заочная, 

участник 
Ямбаева И. 

В.  

6.  30. 04. 2021 Онлайн- семинар, « Правовые 

основы и направления 

деятельности 

образовательной организации 

по предупреждению и 

противодействию коррупции» 

Заочная, 

участник 
Сертификат Ямбаева И. 

В.  

7.  17. 05. 2021 Сеть образовательных сайтов Заочная, Свидетельст Ямбаева И. 
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«Учительский сайт» проекта 

«Инфоурок» следующих 

материалов: 
1) Методическое пособие для 

студентов по теме: Решение 

задач на вычисление 

площадей поверхностей и 

объемов многогранников 

Пособие для студентов 1 

курса.  

2) Исследовательская работа: 

«Проблема брошенных собак 

в нашем городе» 

3) план урока по теме: 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения.  

4) презентация к уроку: 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

участник во В.  

8.  27. 04. 2021 Международная НП 

конференция «Повышение 

качества образования». 

Статья «Здоровье 

сберегающие технологии в 

процессе преподавания 

математики» 

Заочная, 

участник 
Свидетельст

во и 

сертификат 

Ямбаева И. 

В.  

9.  18. 05. 2021 Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». 

Методическая разработка: 

Методическое пособие по 

решению задач на проценты 

Заочная, 

участник 
Диплом Ямбаева И. 

В.  

10.  18. 03. 2021 Всероссийское сетевое 

издание «Педпроспект» 

публикация «Организация 

самомтоятельной работы 

обучающихся- одна из форм 

совершенствования качества 

подготовки специалистов. » 

Заочная, 

участник 
Свидетельст

во и справка 
Ямбаева И. 

В.  

11.  12. 11. 2021 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Поиск эффективных форм и 

методов обучения: 

современное состояние, 

проблемы, перспективы» 

Заочная, 

участник 

сертификат 

 

Ямбаева И. 

В.  

12.  16. 02. 2021 Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» 

«Профкомпетентность 

учителя обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

участник Диплом 
2 место 

Пикалова Е. 

Г.  

13.  Февраль 2021 XI дистанционный областной 

конкурс педагогического 

мастерства «Копилка 

творческих идей», г. 

Член жюри Сертификат Пикалова Е. 

Г.  
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Жигулевск 

14.  Февраль 2021 XI дистанционный областной 

конкурс педагогического 

мастерства «Копилка 

творческих идей», номинация 

«Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Родительский дом - начало 

начал …», г. Жигулевск 

участник Грамота Пикалова Е. 

Г.  

15.  22. 03. 2021 Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

Научно - производственный 

центр «Интертехинформ» 

Конкурсная работа «План 

открытого урока финансовой 

грамотности «Семейный 

бюджет и как его постоить» 

участник  
Диплом 1 

степени 

№ АЖ2309 

Пикалова Е. 

Г.  

16.  03. 04. 2021 Онлайн - семинар «Правовые 

основы и направления 

деятельности 

образовательной организации 

по предупрежджен7ию и 

противодействию коррупции» 

участник Сертификат 

№ 

7282289017 
 

Пикалова Е. 

Г.  

17.  30. 04. 2021 Международной научно-

практической интернет-

конференции «Повышение 

качества образования: от 

традиций к инновациям» 
Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе на 

уроках обществознания (из 

опыта работы) » 

участник Сертификат Пикалова Е. 

Г.  

18.  26. 11. 2021 Международный конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования «Лучший 

открытый урок в 

соответствии с ФГОС» 

Заочная, 

участник 

Диплом 1 

степени 

Пикалова Е. 

Г.  

19.  30. 11. 2021 Педагогический семинар 

Международного портала 

«Солнечный свет 

участник, 

докладчик 

сертификат Пикалова Е. 

Г.  

20.  03. 12. 2021 Онлайн-урок «Что нужно 

знать про инфляцию?» 

участник сертификат Пикалова Е. 

Г.  

21.  03. 12. 2021 Всероссийская конференция 

«Формы взаимодействия 

педагогов и родителей» 

заочная 

участник 

сертификат Пикалова Е. 

Г.  

22.  декабрь, 2021 Всероссийский диктант по 

общественному здоровью 
Заочная, 

участник 

Диплом 2 

степени 

Пикалова Е. 

Г.  

23.  декабрь 2021 V Всероссийский правовой 

юридический диктант 
Заочная, 

участник 

сертификат Пикалова Е. 

Г.  

24.  Январь 2020 

 

ЕВРОКО. РФ 

Международный 

педагогический конкурс 

Победитель 
2 место 

Диплом 
№ LD338-

119894 

Чечина Л. Н.  
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«Лаборатория педагога». 

Педагогическая статья  
Cвид-во 

СМИ № 

ФС77-56431 

 

25.  Январь 2021 ЕВРОКО. РФ 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога». 

Выступление на семинаре « 

Формирование ПК и ОК при 

освоении профессиональных 

модулей» 

Победитель 
1 место 

Диплом 
№LD338-

119901 

Cвид-во 

СМИ № 

ФС77-56431 

Чечина Л. Н 

26.  Январь 
2021 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест» 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Победитель 
2 степень 

Диплом 2 

степень 
№960088 

Чечина Л. Н 

27.  Январь 2021 Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 
Номинация: Методическая 

разработка «Методические 

рекомендации по 

прохождению ПП» 

Победитель 2 

место 
Диплом 

№LD338-

119184 

 

Чечина Л. Н 

28.  Январь 2021 ФГАУ «Федеральный 

институт цифровой 

трансформации» 
Серия вебинаров 

«Применение цифровых 

технологий» 

участник Диплом Чечина Л. Н 

29.  Февраль 2021 ЕВРОКО. РФ 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагогики» 

Номинация: презентация к ИР 

«Карманные деньги 

студентов колледжа» 

Победитель 2 

место 
Диплом 

№LD338-

133576 

Чечина Л. Н 

30.  Март 2021 ХI- дистанционный 

областной конкурс 

педагогического мастерства 

«Копилка творческих идей» 

участник Грамота Чечина Л. Н 

31.  Март 2021 ХI- дистанционный 

областной конкурс 

педагогического мастерства 

«Копилка творческих идей» 

Член жюри Сертификат Чечина Л. Н 

32.  Апрель 2021 
 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Юго-Западное управление 

ГБУ ДПО СО « ЧРЦ» 

Апрельские встречи 

Ведущий 

онлайн-

конференции 

 Чечина Л. Н 

33.  21. 10. 2021 Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога 

Заочная, 

участник 

Диплом, 

1 место 

Чечина Л. Н.  

 

34.  21. 01. 2021г Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» номинация 

«Исследовательская 

компетентность педагога по 

ФГОС » 

Заочная, 

участник 
1 место, 

диплом 
Ширшова А. 

В.  
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35.  31. 01. 2021г XIДистанционный областной 

конкурс пед. мастерства 

«Копилка творческих идей». 

Методические указания по 

выполнению лабораторно-

практических работ по 

учебным предметам 

общеобразовательного  

Заочная, 

участник 
Грамота Ширшова А. 

В.  

36.  31. 01. 2021г Член жюри дистанционного 

областного конкурса пед. 

мастерства «Копилка 

творческих идей» 

Заочная, 

участник 
Сертификат Ширшова А. 

В.  

37.  18. 03. 2021 Всероссийское сетевое 

издание «Педпроспект» 

публикация «План – конспект 

открытого урока «Газовые 

законы» по физике» 

Заочная, 

участник 
Свидетельст

во 
Ширшова А. 

В.  

38.  30. 04. 2021г Международная НП 

интнрнет- конференция 

«Повышение качества 

образования: от традиций к 

инновациям». Статья 

«Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в колледже» 

Заочная, 

участник 
Сертификат Ширшова А. 

В.  

39.  17. 05. 2021 Сеть образовательных сайтов 

«Учительский сайт» проекта 

«Инфоурок» следующих 

материалов: 

1). Статья «Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в колледже» 
2) Презентация к уроку 

Магнитное поле 
3) План-конспект по 

магнитному полю 

4) Методические указания для 

студентов 1 кура по 

выполнению практических 

работ  по теме «Кинематика».  

Участник  Ширшова А. 

В.  

40.  С 25. 04. 2021 

по 30. 04. 

2021 

Онлайн- семинар, « Правовые 

основы и направления 

деятельности 

образовательной организации 

по предупреждению и 

противодействию коррупции» 

Заочная, 

участник 
Сертификат Ширшова А. 

В.  

41.  Февраль 2021 XI дистанционный областной 

конкурс педагогического 

мастерства «Копилка 

творческих идей», г. 

Жигулевск 

Член жюри Сертификат Каширина Т. 

Д.  участник Грамота 

42.  28. 01. 21 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание», олимпиада 

Исследовательская 

компетентность педагога по 

ФГОС 

Заочная Диплом 2 

место 
Солтанова 

Т. А.  



35  

43.  Февраль 2021 XI дистанционный областной 

конкурс педагогического 

мастерства «Копилка 

творческих идей», г. 

Жигулевск 

Член жюри Сертификат Солтанова 

Т. А.  

44.  участник Грамота Солтанова 

Т. А.  

45.  март 2021 Ведущий образовательный 

портал России «Инфоурок» 
1. Статья «Организация 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении. 

Формирование 

стимулирования личности»; 

2. Методические указания 

«Методические рекомендации 

студентам по подготовке и 

защите выпускной 

письменной экзаменационной 

работе»; 

3. Методическая разработка 

конкурса внеклассного 

мероприятия «Ловкий, 

смелый, умелый» 

4. Методическая разработка 

открытого урока «Пища без 

глютена для пользователей 

социальных услуг» 

  Солтанова 

Т. А.  

46.  18. 03. 21 Всероссийское 

образовательное издание 

«Предпроспект. ру» Учебно – 

методический материал 

внеклассное мероприятие 

тема разработка конкурса 

«Ловкий, смелый, умелый» 

Заочная Свидетельст

во 
Солтанова 

Т. А.  

47.  19. 03. 21 Всероссийское издание 

«Предпроспект», прошла 

всероссийское тестирование 

по теме «Портфолио – личные 

профессиональные 

достижения в 

образовательной 

деятельности» 

Заочная Сертификат Солтанова 

Т. А.  

48.  23. 03. 21 Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Исследовательские работы 

обучающихся» куратору 

победителя 

Заочная Диплом 2 

место 
Солтанова 

Т. А.  

49.  30. 04. 21 Международная научно – 

практическая интернет 

конференция с публикацией 

стати в сборнике 

«Повышение качества 

образования от традиций к 

инновациям» 

Заочная Сертификат Солтанова 

Т. А.  

50.  18. 05. 21 Международный 

педагогический конкурс» 

образовательный ресурс» 

Заочная, 

участник 
Диплом 1 

место 
Солтанова 

Т. А.  
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Номинация «Методические 

разработки» Конкурсная 

работа: Методические 

рекомендации студентам по 

подготовке и защите 

выпускной письменной 

экзаменационной работе 

51.  08. 10. 2021 Экспертный совет 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  

52.  октябрь 2021 Всероссийский 

образовательный журнал 

«Познание» семинар на тему: 

«Самообразование как 

важный инструмент 

профессионального роста 

педагогического работника» 

Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  

53.  13. 10. 2021 Высшая школа делового 

администрирования. 

публикация материала по 

теме: «Обучение и 

воспитание - единый 

процесс» 

Заочная, 

участник 
Свидетельст

во 
Приказчико

ва Г. И.  

54.  18. 10. 2021 Вебинар «Урок истории как 

урок формирования 

функциональной 

грамотности» 

Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  

55.  21. 10. 2021 Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 
Тестирование по теме: 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в курсах 

истории» 

Тестирование по теме: 

«История: теория и методика 

преподавания в ОО» 

Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  

56.  01. 12. 2021 Всероссийская олимпиада 

«Исторические источники как 

инструмент формирования 

читательской грамотности» 

Заочная, 

участник 
Диплом, 
2 место 

Приказчико

ва Г. И.  

57.  03. 12. 2021 Всероссийский онлайн зачет 

по финансовой грамотности 
Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  

58.  21. 12. 2021 Международный конкурс 

«Конкурс профессионального 

мастерства» 

Заочная, 

участник 
Диплом, 1 

место 
Приказчико

ва Г. И.  

59.  23. 12. 2021 Всероссийский 

педагогический конкурс 

Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика 

Заочная, 

участник 
Диплом, 2 

место 
Приказчико

ва Г. И.  

60.  24. 12. 2021 Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Повышение качества 

образования: от 

традиционных методик к 

инновациям» 

Заочная, 

участник 
сертификат Приказчико

ва Г. И.  
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Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению в практику 

СОТ за 2021 год (ОП СПО ППССЗ)  

 

№ п/п Дата Название 

мероприятия 

Статус Ф. И. О. 

преподавателя 

Итоги 

1.  2021 Окружной конкурс 

видеоматериалов 

коррекционной 

работы с детьми 

Окружной Кузнецова Ю. Н.  Сертификат 

участника 

2.  2021 Окружной семинар-

практикум «Здоровье 

педагога как основа 

его успешной 

деятельности» 

Окружной Турапина Е. А.  Сертификат 

участника 

3.  2021 Областная 

методическая секция 

(круглый стол) для 

руководителей 

физического 

воспитания, 

преподавателей и 

учителей физической 

культуры среднего 

профессионального 

образования 

Самарской области 

Областной Вернер А. Н.  Участник 

4.  2021 Областной конкурс 

методических 

разработок с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в системе 

СПО «Панорама 

педагогических идей 

– 2021» 

Областной Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 

5.  2021 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

классных 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

«Классный 

руководитель» в 2021 

году (номинация 

«Профилактическая 

работа» 

Областной Бакушина Е. А.  Диплом за участие 

6.  2021 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

классных 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

Областной Кимаева Е. П.  Диплом за участие 



38  

организаций 

Самарской области 

«Классный 

руководитель» в 2021 

году (номинация 

«Профилактическая 

работа» 

7.  2021 Областной конкурс 

методических 

разработок с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в системе 

СПО «Панорама 

педагогических идей 

– 2021» 

Областной Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 

8.  2021 Региональный 

семинар по теме: 

«Инженеры 

будущего: 3D 

технологии в 

образовании» 

Региональный Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 

9.  08. 12. 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

«Профессиональное 

мастерство»  

Цифровые 

инструменты в 

обазовании 

Всероссийский Цуканова С. И.  Диплом  

1 место 

10.  17. 12. 

2021 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Трансформация 

системы управления 

профессиональным 

образовательным 

учреждением в 

условиях 

цифровизации 

Всероссийский Цуканова С. И.  Свидетельство 

участника 

11.  02. 12. 

2021 

IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитание в 

современном 

культурно-

образовательном 

пространстве» 

Всероссийский Грачева О. В.  Сертификат 

участника 

12.  сентябрь 

2021 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

Методическое 

объединение» 

«Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 
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образовательного 

процесса в онлайн 

условиях реализации 

ФГОС» 

13.  2. 12. 2021 IX Всероссийский 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитание в 

современном 

культурно-

образовательном 

пространстве» 

Всероссийский Мельников М. С.  Сертификат 

выступление с 

докладом 

14.  июль 2021 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

Методическое 

объединение» 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОО»» 

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 

15.  10. 11. 

2021 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«А на пороге золотая 

осень. . . » 

Всероссийский Следкова М. П.  Диплом 

победителя I 

степени 

16.  2021 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

методическое 

объединение» 

«Экологические 

практикумы в 

естественнонаучном 

образовании» 

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 

17.  2021 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

методическое 

объединение» 

«1C: урок» 

электронные 

учебные материалы 

для учителей и 

школьников 

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 

18.  2021 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

методическое 

объединение» 

«ИКТ по ФГОС в 

образовании»  

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 

19.  2021 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

методическое 

объединение» 

«3D моделирование в 

Всероссийский Мартынова А. А.  Диплом участника 
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программе 

FANCLASTIC 

3DDESIGNER»  

20.  10. 09. 

2021 

Семинар по вопросам 

проведения 

профессиональных 

экзаменов с 

использованием 

цифровых 

технологий 

Всероссийский Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 

21.  2021 Народный 

педагогический 

журнал 

Всероссийский Следкова М. П.  Свидетельство о 

публикации 

22.  03. 11. 

2021 

Семинар «Школа 

юного инженера – 

робототехника» 

 

Всероссийский Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 

23.  28. 06. 

2021 

Международный 

профессиональный 

конкурс «Педагог 

года – 2021»  

Номинация: 

«Авторская 

программа» 

Международный Гольцова Е. А.  Диплом лауреата 

1 степени 

24.  24. 12. 

2021 

Международный 

педагогический 

практико-

ориентированный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лаборатория 

успеха» 

Международный Суворова Л. Е.  Диплом 

победителя 

II место 

25.  10. 06. 

2021 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Международный Гольцова Е. А.  Свидетельство о 

публикации 

 

Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней в 2021 году (ОП 

СПО ППКРС) 
Дата  Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса 

Организаторы 

мероприятия 

ФИО 

обучающегося 

 

Итоги 

Каширина Т. Д.  

16. 02. 

2021 

V Областная НПК 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

ГБПОУ 

СОЧГК им. О. 

Колычева 

Максутова 

Анастасия 

Сертификат 

участника 

22. 01. 

2021 

Международный конкурс 

«Литературный мир» 

Академия 

народной 

энциклопедии 

Международн

ый 

инновационны

Фошин Иван 

Андреевич 

Диплом 

победителя 2 

степени 

АНЭ-135-ЛМ 

от  

22. 01. 2021 
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й проект «Моя 

Отчизна» 

Пикалова Е. Г.  

16. 02. 

2021 

V Областная НПК 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России» 

ГБПОУ 

СОЧГК им. О. 

Колычева 

Евсеева Ирина 

Алексеевна 

Сертификат 

участника 

22. 03. 

2021 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

Научно - производственный 

центр «Интертехинформ» 

ООО «Научно 

- 

производствен

ный центр 

«Интертехинф

орм» 

Илюшина 

Ангелина 

Владимировна 

Диплом  

2 степени 

26. 03. 

2021 

XII Областная НПК 

«Будущее города - в 

профессионализме 

молодых» 

Департамент 

культуры, 

молодѐжной 

политики и 

туризма 

администраци

и г. о. 

Новокуйбышев

ск 

Евсеева Ирина 

Алексеевна 

Диплом 

 3 место 

05. 04. 

2021 

Всероссийской олимпиады 

«Подари знание» 

Сетевое 

издание 

«Подари 

знание» 

Фошин Иван 

Андреевич 

Победитель  

1 место 

02. 11. 

2021 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

Нацно-

производствен

ный центр 

«Интертехинф

орм» 

Евсеева Ирина 

Алексеевна 

Диплом 2 

сетпени 

15. 11. 

2021 

Всеросийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» 

Номинация 

Конституционное право 

России (для студентов) » 

Сетевое 

издание 

«Всезнайкино» 

Самойлова 

Ангелина 

Сергеевна 

Диплом 

1 место 

Приказчикова Г. И.  

октябрь 

2021 

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

квиз: «Великий город. 

Брест» 

Российские 

Студентческие 

Отряды 

студенты  

2 курса 

Дипломы 

участников 

21. 10. 

2021 

Международная интернет-

олипиада по истории для 

студентов 

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

свет» 

Шишкин Данил 

Павлович 

Диплом 

победителя  

1 место 

21. 10. 

2021 

Международная интернет-

олипиада по истории 

«Личность в истории» 

Онучин Кирилл 

Федорович 

Диплом 

победителя  

1 место 

21. 12. Всероссийский конкурс Международн Иволев Николай Диплом 
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2021 «Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

ый центр 

образования и 

педагогики 

Павлович 1 место 

21. 12. 

2021 

Международный конкурс 

по ситории «Герои Великой 

Отечественной войны 

Научно-

образовательн

ый центр 

Эрудит 

Потапов Арсен 

Артурович 

Диплом 

победителя 

1 мместо 

Солтанова Т. А.  
07. 04. 21 Колледжный конкурс 

профессионального 

мастерства 

ГБПОУ 

СОЧГК им О. 

Колычева 

Кулик А. С 1 место 

07. 04. 21 Колледжный конкурс 

профессионального 

мастерства 

ГБПОУ 

СОЧГК им О. 

Колычева 

Сафрон6ова А. 

В 

3 место 

26. 05. 21 Международный конкурс 

для детей и молодѐжи 

«Страна талантов» 

разработка внекласного 

мероприятия «Пища 

настоящего и будущего» 

ВПО Доверие 

всероссийское 

педагогическо

е общество 

Лиманская А. А Диплом  

1 место 

19. 03. 21 Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» в 

номинации: Социальная 

педагогика (для студентов)  

Световое 

издание 

«Проверка 

знаний» 

Меженкова Е. В Диплом  

2 место 

02. 11. 

2021 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

Нацно-

производствен

ный центр 

«Интертехинф

орм» 

Винокурова Л. 

О.  

Диплом  

3 степени 

Чечина Л. Н.  

Январь 

2021 

IХ-Международный 

конкурс для детей и 

молодежи  

«Мы можем!» 

Номинация: 

Исследовательские работы 

« Сварка как искусство» 

Центр 

творческого 

развития « 

Замок 

талантов» 

Курбанов В 

 

Диплом 1 

место 

№ ZT417-

101837 

Январь 

2021 

V-областная НП 

конференция « Молодые 

исследователи России» 

ГБУ ДПО 

Самарской 

области ЦПО 

Курбанов В 

 

сертификат 

Январь 

2021 

V-областная НП 

конференция « Молодые 

исследователи России» 

ГБУ ДПО 

Самарской 

области ЦПО 

Курбанов В 

 

Диплом 

 2 место 

Февраль 

2021  

Всероссийская олимпиада 

по профессии Сварщик 

Интернет –

издание 

«Прфобразова

ние» 

Курбанов В 

 

Диплом  

3 место  

Февраль 

2021 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 

Номинация: проектная 

деятельность « 

ЕВРОКО. РФ Артемьев А, 

Граненов Р 

Диплом  

1 место 

№LD338-

126724 
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Декоративное ограждение 

для клумбы» 

Март 2021 Профессиональная 

олимпиада по профессии 

«Сварщик» 

ГБПОУ СО 

ЧГК им. О. 

Колычева ОП 

СПО ППКРС 

Студенты 2-3 

курса 

Дипломы  

1 место –

Рожин М, 

Пирожков Д.  

2 место-

Подкопов В , 

Ершов Ю 

3 место-

Нарзуллоев 

Т,  

Барменков А.  

23. 10. 

2021 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 

номинация: 

«Исследовательский и 

научные работы» 

Европейский 

Комитет 

Образования 

«Евроко» 

Тарасов 

Дмитрий 

Диплом 

2 место 

Ширшова А. В.  

16. 02. 

2021 

V Областная НПК 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Молодые 

исследователи России», 

«Влияние дополнительного 

конкурса на сохранение 

температуры жидкости в 

термокружке» 

ГБПОУ 

СОЧГК им. О. 

Колычева 

Сафронова 

Алина  

 

Сертификат 

участника 

19. 03. 

2021 

 

Всероссийская олимпиада  

«Проверка знаний», 

номинация Физика для уч-

ся 10 класса 

Сетевое 

издание 

«Проверка 

знаний» 

Меженкова 

Екатерина 

Диплом 

2 место 

23. 03. 

2021 

Всероссийская олимпиада  

«Проверка знаний» 

номинация Информатика 

(для студентов )  

Сетевое 

издание 

«Проверка 

знаний» 

Кулик Анна Диплом 

2 место 

23. 03. 

2021 

Всеросссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Исследовательская 

работа», «Влияние 

дополнительного конкурса 

на сохранение температуры 

жидкости в термокружке» 

Сетевое 

издание  

«Педлидер» 

Сафронова 

Алина 

Диплом 

1 место 

26. 03. 

2021 

12 областная научно-

практическая конференция 

молодых специалистов, 

студентов и школьников 

«Будущее города – в 

профессионализме 

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 

администрация 

Сафронова 

Алина 

участница 
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молодых» г. о. 

Новокуйбышев

ска 

09. 04. 

2021 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный 

марафон» в номинации Ко 

дню космонавтики для 

студентов 

Сетевое 

издание 

«Образователь

ный марафон» 

Ксенофонтов 

Евгений 

Диплом, 2 

место 

26. 05. 

2021 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов», 

разработка внеклассного 

мероприятия «Юные 

физики» 

Всероссийское 

педагогическо

е общество 

«Доверие»  

Кулик Анна Диплом,  

1 место 

02. 11. 

2021 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

Нацно-

производствен

ный центр 

«Интертехинф

орм» 

Сафронова 

Алина 

Диплом 

1 степени 

Ямбаева И. В.  

09. 03. 

2021 

 

Всероссийская олимпиада  

«Круглый отличник» 

номинация Математика 10 

класс 

Сетевое 

издание 

«Круглый 

отличник» 

Семенов Артем Диплом 

3 место 

23. 03. 

2021 

Всероссийская олимпиада  

«Круглый отличник» 

номинация Биология10 

класс 

Сетевое 

издание 

«Круглый 

отличник» 

Анисимова 

Алена 

Диплом 

2 место 

23. 03. 

2021 

Всеросссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Сетевое 

издание  

«Педлидер» 

Юртаев Даниил Диплом 

2 место 

26. 03. 

2021 

12 областная научно-

практическая конференция 

молодых специалистов, 

студентов и школьников 

«Будущее города – в 

профессианализме 

молодых» 

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 

администрация 

г. о. 

Новокуйбышев

ска 

Юртаев Даниил Диплом 

II степени 

(призер)  

26. 05. 

2021 

Международный 

конкурсдля детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

Всероссийское 

педагогическо

е общество 

«Доверие»  

Мещеряков  

Алексей 

Победитель 

1 место 

02. 11. 

2021 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

Нацно-

производствен

ный центр 

«Интертехинф

орм» 

Чекунова 

Наталья 

Дмитриевна 

Диплом 

2 степени 

26. 11. Международный конкурс Ассоциация Афанасьев Димлом 
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2021 для детей и молодежи 

«Тверчество и интеллект» 

Учебная презентация по 

теме «Математика в 

профессии Сварщик» 

педагогов 

России 

АПРель 

Юрий 3 место 

 

Студенты колледжа также принимают участие в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства различных уровней.  
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Ф. И. студента Итоги  

1.  октябрь 2021 Отборочный тур регионального 

чемпионата WSR 

Лукин Владислав Сертификат 

участника 

 

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 

способствует развитию профессионального мышления, повышению уровня формирования 

профессиональных компетенций, развивает интерес к будущей профессии.  
 

Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней в 2021 году на ОП 

СПО ППССЗ 
Дата Название мероприятия Статус, место 

проведения 

ФИО студента ФИО 

руководителя 

Итоги 

2021 Детский парламентский 

час 

«Вклад городского округа 

Чапаевск в победу в 

Великой Отечественной 

войне» 

Городской, г. 

Чапаевск 

Команда ГБПОУ 

СОЧГК им. О. 

Колычева 

Бакушина Е. А.  Диплом 

1 место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Фомина Полина Агеева Е. В.  Диплом III 

место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Тараканова 

Полина 

Гольцова Е. А.  Диплом I место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Кирилина 

Анастасия 

Победнова Диплом III 

место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Ахматнурова 

Элина 

Кузнецова Ю. Н.  Диплом II 

место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Ионов Анатолий Цуканова С. И.  Диплом I место 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

СамохинВячеслав Суворова Л. Е.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Баранников 

Георгий 

Цуканова С. И.  Сертификат 

участника 
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конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Камалов Алишан Сидоров С. А.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Потапов Илья Грачева О. В.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Ахматнурова 

Элина 

Кимаева Е. П.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Бормусова Софья Грачева О. В.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Завалишин Егор, 

Васюхин Илья 

Грачева О. В.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Качаева Светлана Захарова Е. М.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Муравьева 

Елизавета 

Николаева Н. Н.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Белякова 

Анастасия 

Николаева Н. Н.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Земкова 

Анастасия 

Турапина Е. А.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Шумилина Алѐна Турапина Е. А.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Каштанова Елена Якушина Л. И.  Сертификат 

участника 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Тезикова Ксения Мартынова А. А.  Сертификат 

участника 
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исследователи России» 

16. 02. 2021 V областной научно-

практической 

конференции 

обучающихся «Молодые 

исследователи России» 

Областной,  

г. о. Чапаевск 

Иноземцева Юлия Абрамова Л. В.  Сертификат 

участника 

1-25 марта 

2021 

VI интернет олимпиада по 

педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: 

наследие и 

современность» для 

обучающихся оп 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

учреждениях г. о. Самара 

Самарской области 

Областной Вдовенко Анна Победнова И. П.  Сертификат 

участника 

1-25 марта 

2021 

VI интернет олимпиада по 

педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: 

наследие и 

современность» для 

обучающихся оп 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

учреждениях г. о. Самара 

Самарской области 

Областной Петрова 

Анастасия 

Победнова И. П.  Сертификат 

участника 

1-25 марта 

2021 

VI интернет олимпиада по 

педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: 

наследие и 

современность» для 

обучающихся оп 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

учреждениях г. о. Самара 

Самарской области 

Областной Муравьева 

Елизавета 

Победнова И. П.  Сертификат 

участника 

04. 04. 2021 Всероссийская олимпиада 

по физической культуре 

«Studylife» 

Всероссийский,  

образовательный 

онлайн-проект 

«Studylife» 

 

Баранова 

Анастасия 

Гольцова Е. А.  Диплом 3 

степени 

01. 06. 2021 Международный 

конкурс«Здоровье. Спорт» 

Международный, 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС 

онлайн» 

Бочковская Дарья  Грамота 1 

место 

10. 11. 2021 Окружной конкурс 

ораторского искусства 

«Что такое счастье?» 

Окружной, п. г. т. 

Безенчук 

Якунина Ксения Гольцова Е. А.  Диплом за II 

место 

08. 12. 2021 Всероссийский 

конкурсисследовательских 

и научных работ и 

проектов 

Всероссийский Краснова 

Вероника 

Цуканова С. И.  Диплом 1 

место 

04. 10. 2021 Международная 

олимпиада «Лига 

интеллекта» 

Международная, 

Российский 

Инновационный 

Центр Образования 

Тюпина Дарья Агеева Е. В.  Диплом 

Победителя  

 (1 место)  

2021 Областной конкурс Областной, Самара Самохин Вячеслав Дикова В. Г.  Диплом II 
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научно-технического 

творчества студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций (молодежи) 

«Открытие» 

степени 

2021 Областной конкурс 

научно-технического 

творчества студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций (молодежи) 

«Открытие» 

Областной, Самара Сахненко 

Виктория 

Суворова Л. Е.  Диплом 

IIIстепени 

2021 Областной конкурс 

научно-технического 

творчества студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций (молодежи) 

«Открытие» 

Областной, Самара Шагурова Яна Суворова Л. Е.  Сертификат 

участника 

2021 Областной конкурс 

научно-технического 

творчества студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций (молодежи) 

«Открытие» 

Областной, Самара Каменнова 

Варвара 

Суворова Л. Е.  Сертификат 

участника 

30. 04. 2021 Международный 

инновационный проект 

«Моя отчизна» 

Международный Кузнецов Денис Следкова М. П. , 

Кузнецова Ю. Н.  

Победители 2 

степени 

19. 10-21. 11. 

2021 

X Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

среди студентов СПО 

«Психология без границ» 

Всероссийский, г. 

Набережные Челны 

Ахматнурова 

Элина 

 Диплом 

призера 

19. 10-21. 11. 

2021 

X Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

среди студентов СПО 

«Психология без границ» 

Всероссийский, г. 

Набережные Челны 

Качаева Лана  Диплом 

призера 

 

16 февраля 2021 года в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева состоялась V Областная 

научно-практическая конференция обучающихся профессиональных образовательных 

организаций «Молодые исследователи России» с целью привлечения студентов к поисково-

исследовательской, научно-технической, социально значимой деятельности, приобщения к 

решению задач, имеющих практическое значение в различных областях экономики и науки.  

На конференции приняли участие студенты ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, а так же 

студенты 15 Профессиональных образовательных учреждений Самарской области.  

Всего на Конференции было представлено 92 исследовательских работ: в очном участии 

– 49 работ, в заочном - 43 работа по следующим направлениям работы секционных заседаний: 

педагогическое, гуманитарное, общее и техническое направления. По итогам Конференции 12 работ 

(21 участник) стали победителями и призерами , из них 6 работ (6 участников) ГБПОУ СОЧГК им. О. 

Колычева.  
 

№ 

п/

п 

Мест

о 

ФИО студента Наименование 

образовательного 

учреждения 

Тема ФИО 

руководителя 

Секция № 1. Техническая (Информатика. Физика. Химия)  

1.  1 Ионов 

Анатолий 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Разработка 

демонстрационного 

Цуканова 

Светлана 
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Васильевич стенда для 

программирования 

микроконтроллеров 

Ивановна 

Секция № 3. Гуманитарная (филология, обществознание, право, социология, история)  

2.  2 Курбанов 

Владислав 

Фарходович 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Перспективы 

трудоустройства по 

профессии «Сварщик» 

Чечина Лидия 

Николаевна 

3.  3 Фомина 

Полина 

Николаевна 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Мобильное приложение 

как современное средство 

изучения английского 

языка 

Агеева Елена 

Владимировна 

Секция № 4. Педагогическая (педагогика, психология, теория и методика обучения и 

воспитания, воспитательная работа)  

4.  1 Тараканова 

Полина 

Алексеевна 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Студенческое 

самоуправление в области 

физической культуры и 

спорта 

Гольцова 

Елена 

Александровн

а 

5.  2 Ахматнурова 

Элина 

Рустамовна 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Психолого-

педагогические условия 

как фактор формирования 

успешной адаптации 

первоклассников ГБПОУ 

СОЧГК им. О. Колычева к 

школьному обучению 

Кузнецова 

Юлия 

Николаевна 

6.  3 Кирилина 

Анастасия 

Павловна 

ГБПОУ СОЧГК им. 

О. Колычева 

Развитие 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

начальной школы 

посредством сетевого 

педагогического проекта 

Победнова 

Ирина 

Петровна 

 

 

 

Студенты колледжа также принимают участие в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства различных уровней.  

 
№п/ 

п 

Дата Названиемероприятия Ф. И. студента Итоги 

1.  14 – 20 марта 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Сетевое и системное 

администрирование»  

Чуриков Алексей 

Владимирович  

Сертификат участника 

2.  14 – 20 марта 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Преподавание в 

начальных классах» 

Аликаева Ольга 

Александровна  

Сертификат участника 

3.  сентябрь 2021 Чемпионат Самарской области 

«Абилимпикс»  

Компетенция «Администрирование баз 

данных»  

Лютикова Кристина Юревна  Диплом 1 место  
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4.  04. 10 -17. 10. 

2021 

Отборочный этап VII Национального 

чемпионата по порфессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

органиченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»  

Лютикова Кристина Юревна  Сертификат участника  

5.  22-26 ноября 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Дошкольное 

воспитание»  

Якуниа Ксения Сергеевна  Сертификат участника 

6.  22-26 ноября 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Преподавание в 

начальных классах»  

Тараканова Полина 

Алексеенвна  

Медальон «За 

профессионализм» 

7.  22-26 ноября 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Сетевое и системное 

администрирование»  

Григоренко Даниил 

Владимирович  

Сертификат участника 

8.  22-26 ноября 

2021 

Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» по методике «Ворлдскиллс 

Россия» Самарской области 

Компетенция «Дошкольное 

воспитание»  

Сажнова Надежда 

Анатольевна  

III место  

9.  22-26 ноября 

2021 

Отборочный тур Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

Компетенция «Веб-разработка»  

Рустамжонов Достонбек 

Рустамжонович  

участие  

 

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 

способствует развитию профессионального мышления, повышению уровня формирования 

профес-сиональных компетенций, развивает интерес к будущей профессии.  
 

 

 Сведения о повышении квалификации 

Таблица13 
 Всего Сведения о повышении квалификации и профессиональной пе-

реподготовкезапоследние3 года 

Число прошедших обучение (возможна 

накопительная система) 

Удельный вес 

вобщей числен-

ности 

 
Всего 

в т. ч.  

поинновацион-

ным програм-

мамобучения 

путем 

стажировки 
 

Руководителии заместители 2+1 2+1 1+1 0 100% 

Педагогические 

работники 

22+8 21+8 16+8 13 95, 5% 

вт. ч. мастерапроизвод- 

ственногообучения 

1 1 1 0 - 

 

ОП СПО ППКРС 

Система непрерывного образования через курсовую подготовку и в процессе про-

фессиональной деятельности преподавателей обеспечивает нахождение коллектива в 

информационном и образовательном пространстве и даѐт возможность преподавателям 

двигаться вперѐд, совершенствовать педагогическое мастерство. в 2021 году преподавтелями и 
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местером п/о пройдены курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО СО ИРО; на платформе 

Единый урок, на платформе системы дистанционного обучения научно – образовательного 

сетевого издания высшей школы делового администрирования а так же в рамках ИОЧ 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  по программам АИС КАДРЫ  иное  

1.  Каширина Т. Д,  ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 

с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19. 05. 2021, 36 ч.  

2.  Пикалова Е. Г.  ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 
с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

17. 05. 2021 - 36 ч.  

 

3.  Приказчикова Г. 

И.  
Самарский университет 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования, 

28. 04-30. 04. 2021, 18 часо ГАУ 

ДПО СО ИРО 

кафедра социально-

гуманитарного 

образования/Реализация новой 

концепции ИКС (курс с 

использованием ДОТ) , 25. 05 – 22. 

06, 36 часов 

ФГАУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профеесионального 

развития образования»: Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 18. 10. -25. 11. 21, 40 часов 
 

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

25. 10. 2021 – 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Методология и технологии основных 

образовательных технологий» 

24. 12. 2021 – 49 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

профессиональная переподготовка: 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 10. 11. 2021, 250 

часов 

 

4.  Солтанова Т. А.  ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 
с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

система дистанционного 

обучения научно – 

образовательного сетевого 

издания высшей школы делового 

администрирования: 

«Правовые основы и 

направления деятельности 

образовательной организации по 

предупреждению и 

противодействию коррупции», в 

объѐме» 30. 04. 2021, 3 часа 
ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  
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«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

20. 05. 2021, 36 ч.  

5.  Чечина Л. Н.  ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 
с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

система дистанционного 

обучения научно – 

образовательного сетевого 

издания высшей школы делового 

администрирования: 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей 

и виртуальной обучающей среды 

в образовании» 27. 03-3. 04. 2021, 

10 часов 
ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19. 05. 2021, 36 ч.  

 
 

6.  Ширшова А. В.  ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 
с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19. 05. 2021, 36 ч.  

7.  Ямбаева И. В.  ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование программ по 

профилактической работе с социально 

неблагополучными семьями и детьми с 

девиантным поведением в них 
с 31. 05. 2021 по 04. 06. 2021, 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19. 05. 2021, 36 ч.  

 

ОП СПО ППССЗ 

 
В течение года на ОП СПО ППССЗ 22 преподавателя (100%) и 1 руководящий работник (50%) 

прошли повышение квалификации в том числе обучение на курсах по именному образовательному чеку 

6 преподавателей (27, 3%) , из них в форме стажировки в реальном секторе экономики прошел 2 

преподавателя (33%). Курсы помимо Именного образовательного чека проходили в рамках гос. задания 

через систему АИС «Кадры в образовании. Самарская область» -9преподавателей (41%) , 2 педагога 

прошли курсы переподготовки (9%) , 3 преподавателя прошликурсы в Созе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) » и получили Свидетельство эксперта на право проведения чемпионатов 

WORLDSKILLS в рамках своего региона (13, 6%). Также 3 преподавателей прошли курсы на 

платформах Цифровойобразовательной среды (13, 6%) , Академии реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования министерства просвещения 

Российской Федерации 4 преподавателя (18, 2%) , 22 педагога на платформе ООО «Центр 

инновационного образования» (Единый урок. ру) (100%).  
 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  по программам АИС КАДРЫ  иное  

1.  Абрамова Л. В.  Региональный центр трудовых ресурсов  

«Организация работы авторов программ 

в АИС «Предпрофильная подготовка».  

01. 12 – 02. 12. 2021 - 18 ч.  

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 
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безопасности детей» 

19. 11. 2021 – 36 ч.  

2.  Агеева Е. В.  Региональный центр трудовых ресурсов  

«Организация работы авторов программ 

в АИС «Предпрофильная подготовка».  

01. 12 – 02. 12. 2021 - 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 – 36 ч.  

3.  Бакушина Е. А.  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 

Организация работы авторов программ 

в АИС «Предпрофильная подготовка».  

01. 12 – 02. 12. 2021 - 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» 

26. 10. 2021 - 36 ч.  

 

4.  Ванина Н. А.  ЦПО  

«Организация контроля и оценки 

качества воспитательной работы при 

реализации рабочей программы 

воспитания» 

20. 09-24. 09. 2021 - 36 ч.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподавание русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях» 

8. 07-24. 08. 2021- 126 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

26. 10. 2021 - 36 ч.  

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

министерства просвещения Российской 

Федерации 

Патриотическое воспитание в системе 

работы классного руководителя 

07. 12. 2021 - 14. 12. 2021 - 18 часов 

5.  Вернер А. Н.  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 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. 

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.  
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профессиональной программе 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования» 

19. 05-21. 05. 2021 - 18 ч.  

6.  Гольцова Е. А.   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» 

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 культура» 

18. 10. 2021-19. 11. 2021 - 40 ч 

7.  Гостева И. В.   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.  

8.  Грачева О. В.  ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева»  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 
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«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 (менторство) как 

метод обучения и развития педагогов» 

04. 10-08. 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.  

образовательных организациях» 

19. 05. 2021 - 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

26. 10. 2021 - 36 ч.  

 

9.  Григорьева Л. Н.  Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева 

Повышение квалификации по доп. 

профессиональной 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.  
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10.  Демидов Е. О.   ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

07. 11. 2021 - 36ч.  

11.  Дикова В. Г.  Региональный центр трудовых 

ресурсов.  

Организация работы авторов программ 

в АИС «Предпрофильная подготовка».  

01. 12 – 02. 12. 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 - 36 ч.  

Stepik. org 

Сертификат об успешном завершении 

курса «Цифровые инструменты и 

сервисы для учителя» 

26. 01. 2021 

12.  Захарова Е. М.  ФГБОУ ВО ПВГУС 

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 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 

13.  Кимаева Е. П.  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.  

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 – 36 ч.  

 

14.  Мартынова А. А.  Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

С. П. Королева 

 «Педагогические технологии в 

электронном образовательном 

пространстве» 

26. 04-30. 04. 2021 - 36 ч.  

Самарский национальный 

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 
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исследовательский университет имени 

С. П. Королева 

 «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: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 (440202 Преподавание в начальных 

классах)  

19. 04-28. 04. 2021 - 54 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.  

безопасности детей» 

26. 10. 2021 – 36 ч.  

 

15.  Мельников М. С.   ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

20. 05. 2021 - 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

09. 11. 2021 - 36ч.  

16.  Николаева Н. Н.   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 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 

 

17.  Победнова И. П.  Региональный центр трудовых ресурсов 

 «Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (440202 

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
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Преподавание в начальных классах)  

19. 04-28. 04. 2021 - 54 ч.  

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.  

Региональный центр трудовых ресурсов 

 «Наставничество (менторство) как 

метод обучения и развития педагогов» 

20. 09-24. 09. 2021 - 36 ч.  

18. 05. 2021 - 36 ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

26. 10. 2021 – 36 ч.  

 

18.  Сидоров С. А.   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.  

19.  Следкова М. П.   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 – 36 ч.  

Stepik. org 

Сертификат о завершении курса 

«Создание курса на Stepik» 

 (с отличием)  

17. 05. 2021 

20.  Суворова Л. Е.  ЦПО  

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства Абилимпикс» 

21. 06. -30. 06. 2021 - 72 ч.  

Региональный центр трудовых ресурсов 

 «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.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000097542 

на право в участии в оценке дем. 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

 (сроком на 2 года)  

Компетенция: Веб-технологии 

05. 11. 2021 

ООО «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 
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«Мир-Skills» 

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 

 

21.  Турапина Е. А.  СИПКРО.  

Кафедра поликультурного образования/ 

Преподавание курса Нравственные 

основы семейной жизни.  

01. 06 – 03. 06. 2021 

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.  

 

22.  Цуканова С. И.  ЦПО 

Технология проектирования 

воспитательной системы в учреждениях 

СПО 

25. 03 – 05. 04. 2021 - 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» 

17. 05. 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.  

 

23.  Якушина Л. И.   ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок. ру)  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

08. 11. 2021 - 36ч.  

 

7. Сведенияобучебно-планирующейдокументации 

7. 1. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, про- 

Фессиональных модулей 

 
№п 

/п 

Профессия, специаль-

ность 

Обеспеченность, % 

ОПОП Учебныйпл

ан 

КУГ КГА РП УД 

И ПМ 

РП УП 

И ПП 

УМК ФОС 

1.  15. 01. 05Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

+ + + + 100 100 100 100 
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2.  39. 01. 01Социальный 

работник 

+ + + + 100 100 100 100 

3.  08. 01. 07 Мастер 

общестроительных работ 

+ + + + 100 100 100 100 

4.  09. 02. 01 Компьютерные 

системы и комплексы 

+ + + + 100 100 100 100 

5.  09. 02. 03 

Программирование в 

компьютерных системах 

+ + + + 100 100 100 100 

6.  44. 02. 02 Преподавание в 

начальных классах  

+ + + + 100 100 100 100 

7.  44. 02. 01 Дошкольное 

образование  

+ + + + 100 100 100 100 

8.  54. 02. 01 Дизайн (по 

отраслям)  

+ + + + 100 100 90 90 

9.  09. 02. 07 Информационные 

системы и 

программирование  

+ + + + 100 100 80 80 

10.  13. 02. 11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

+ + + + 100 100 70 70 

11.  38. 02. 04 Коммерция (по 

отраслям)  

+ + + + 100 100 90 100 

ОП СПО ППКРС 

В рамках реализации ФГОС СПО на ОП СПО разработаны материалы по учебно- ме-

тодическому обеспечению образовательного процесса по всем профессиям.  

В 2021 году вновь открыта профессия 08. 01. 07 Мастер общестроительных работ по 

которой также сформирован фонд оценочных средств, разработаны методические 

материалы для самостоятельной работы студентов.  
 

8. Библиотечно-информационноеобеспечение 

8. 1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной 

литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров Обеспеченност

ь на одного 

обучающегося, 

экз.  

Всего вт. ч. 

электронные 

учебные издания 

в т. ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

Общий фонд литературы,     

в т. ч.  8466 17 1526 6, 0 

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

    

фонд учебной 

литературы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

3179 15 232 2, 2 

фонд учебной 

литературы по 

общепрофессиональному

циклу 

2756 1 693 1, 8 
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фонд учебной 

литературы по 

профессиональному 

циклу 

2531 1 601 1, 7 

в т. ч.  

по программам 

подготовкиспециалисто

всреднегозвена 

28270 ЭБСBOOK. ru 7184 1/1 

фонд учебной 

литературы по общему 

гуманитарному и соци-

ально-экономическому 

циклу 

2269 ЭБСBOOK. ru 625 1/1 

фонд учебной 

литературы по 

математическому и 

общему естественно-

научному циклу 

1100 ЭБСBOOK. ru 320 1/1 

фонд учебной 

литературы по 

общепрофессиональным

дисциплинам 

3099 ЭБСBOOK. ru 1453 1/1 

фонд учебной 

литературы по 

профессиональным 

модулям 

3720 ЭБСBOOK. ru 1619 1/1 

 

Фонд библиотеки ОП ППССЗ составляет 28270 экземпляров учебно-методической 

литературы, в том числе, 7184 экземпляров литературы не старше 5 лет. Объѐм фонда основной 

учебно-методической литературы (с грифом Минобразования Россиии других феде-ральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет79, 2% библиотечного 

фонда.  

На образовательной программе среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 1 студента приходится в среднем 33, 1 эк-

земпляров учебно-методическойлитературы.  

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 

 Характеристика зданий: 

Учебный корпус №1 по ул. Озерная, 5 

- Типздания (подчеркнуть):типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1994 

- Дата последнего капитального ремонта 2014г–мягкая кровля 

- Общая площадь 4437, 3м
2
 

- Проектная мощность (предельнаячисленность) 720 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 440 человек 

Спортивный зал, лыжная база 

- Общая площадь 319, 5м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) _30 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 25 человек 

Учебный корпус №1 по ул. Ленина, 51 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1980 
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- Дата последнего капитального ремонта 2002 

- Общая площадь 5050м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) 362человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 180 человек 

Спортивныйзал.  

- Общая площадь 285, 6м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек 

- Фактическаямощность (количествообучающихся) 25 человек 
 

Общежития №1, №2 по ул. Озерная, 5 

- Тип здания (подчеркнуть):типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию_1962, 1990_ 

- Дата последнего капитального ремонта  ----------------------   

-Общая площадь 2773, 1, 2504, 9м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) _200, 150_человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 111 человек 

 

 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 
№ п/п Наименование объекта Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1.  Учебныекорпуса 2 9487, 3 1082 

2.  Производственныекорпуса    

3.  Учебныекабинеты 29+12 
2739 

1125 

4.  Лаборатории 5+3 120 

5.  Библиотека 1+1 
 

335, 9 

 

6.  Книгохранилище 1+1  

7.  Читальныйзал 1+1 60 

8.  Учебныемастерские 5 444, 2 75 

9.  Склады учебныхматериалов    

10.  Спортивныйзал 1+1 605, 1 60 

11.  Лыжнаябаза (хранениелыж)  1   

12.  Актовыйзал 1+1 427, 7 350 

13.  Производственныемастерские    

14.  Ремонтно-техническаяслужба    

15.  Термическийучасток    

16.  Инструментальнаякладовая    

17.  Хозяйственнаяипроизводственнаякладовые    

18.  Складпиломатериалов    

19.  Медицинскийкабинет 1+4 56, 6  

20.  Бойлерные    

21.  Кухняиподсобныепомещения    

22.  Столовая 1 465, 1 100 

23.  Административные кабинеты (директор, заме-

стители, методист, учительская, бухгалтерия,  

касса, круглосуточнаявахта)  

14 450  

24.  Ресурсныецентры 1 105 30 

25.  Прочиепомещения (перечислить)   3858, 7  

 Комнатаотдыха, самоподготовки    

 Гаражи 2 372 3 
 Тир    

 Землиучебно-производственногоназначения,  

га 
- - - 
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Учебно-производственная база производственного обучения, производственной 

практики 

 
№п/п Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, мага-зини др. )  

Количество 

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии 

сФГОС 

% 

обеспеченности 

технической 

документацией 

% 

обеспеченности 

справочной 

литературой 

15. 01. 05СВАРЩИК (РУЧНОЙИЧАСТИЧНОМЕХАНИЗИРОВАННОЙСВАРКИ (НАПЛАВКИ)  

15. 01. 05СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕИГАЗОСВАРОЧНЫЕРАБОТЫ)  

1.  Кабинет теоретических 

основ сварки и 

резкиметаллов 

30 100 100 80 

2.  Лаборатория электротехники 

и автоматизации 

производства 

10 100 100 80 

 Мастерская слесарная 15 100 95 70 

 Мастерская сварочная 12 100 95 80 

19. 01. 17 ПОВАР, КОНДИТЕР 

1.  Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского производства 

30 100 100 70 

2.  Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров 

30 100 100 70 

3.  Учебный кулинарный и 

кондитерский цеха 

15 100 100 70 

38. 01. 02ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР 

1.  Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров 

30 100 100 70 

39. 01. 01СОЦИАЛЬНЫЙРАБОТНИК 

1.  Кабинет теоретических 

основ социальной работы 

30 20 50 50 

08. 01. 07 Мастер общестроительных работ 

1 Мастерская каменьщиков 10 90 100 100 

 

Компьютерное обеспечение 

 
Кабинет Количе

ство 

компью

-теров 

В том числе 

со сроком 

эксплуатаци

и не более 5 

лет 

Используют

ся в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионное

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход 

в Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

212 14  14 14 14 14 

120 16  16 16 16 16 

213 16 11 16 16 16 16 

214 22 11 11 11 11 11 

307а 16  16 16 16 16 

307 11  11 11 11 11 

309 11  11 11 11 11 

310 16  16 16 16 16 
 53 15 33 30 26 31 

Всего 176 37 145 142 108 143 
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10. Внутренняя система оценки качества 
№ Направления мони-

торинговых иссле-

дований 

Тематика мони-

торинговых 

исследований 

Цель проведе-

ниямониторин- 

гового исследо-

вания 

Год прове-

дения иссле- 

дования 

Результат мони-торингового 

исследования 

1.  Наличие мониторин-

говых исследований 

качества образования, 

проводимых вОУ 

Анализ резуль-

татов проме-

жуточной атте-

стации студен-

тов 

Мониторинг 

качества 

образовательного 

процесса 

2014-2021 Качество обуче-ния по 

результа-там промежуточ-ной 

аттестации студентов ППССЗ 

составляет в среднем 3, 1-4, 8 

балла 

уровень 

обученности 81%- 

100%.  

Качество подго-товки 

студентов 

порезультатамгосударственной 

итоговой аттеста-ции ежегодно 

со-ставляет:средний балл от 4, 

2–4, 6– 

ППССЗ, при 100% 

Уровне обученно-сти 

2.  Проведение иссле- 

дований по изучению 

удовлетворенности 

обучающихся состо-

янием образователь-

ного процесса 

Удовлетворен- 

ностьстудентаорг

анизациейпроцес

са реа-

лизацииобра-

зовательныхпрог

рамм 

Мониторинг 

степениудо-

влетворенно- 

стивыпускни-

коворганиза-

циейобученияпоо

бразова-

тельнымпро-

граммам 

2014-2021 Средний балл 

Оценки общей организации 

Учебного процес-са на ППССЗ 

за последние 3 года возрос на 

0, 01 (по пятибалльной шкале) 

и состав- 

Ляет 4, 65 

3.  Проведение исследо- 

ваний по изучению 

удовлетворенностироди

телей состояни-

емобразовательногопро

цесса 

Анкета для 

родителей 

Оценка удо- 

влетворенно- 

стиродителейсост

ояниемпредостав

ле-ния образова- 

тельныхуслуг 

2021 Доля родителей 

ППССЗ, удовле-

творенныхсосто-

яниемобразова-

тельногопроцес-са, составляет 

92, 7% 

4.  Проведениеисследо- 

ваний по 

изучениюудовлетворен

ностипедагогов 

состояни-

емобразовательного 

процесса 

Качество тру- 

довойжизни 

Оценкапоказа- 

телейкачестватру

довойжиз-

нисотрудни-ков 

2014-2021 76%преподавате- лей ППССЗ в 

среднем удовле-творены каче-

ством трудовой 

деятельности 

 

ОП СПО ППКРС 
№ Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговы

х исследований 

Цель 

проведения 

мониторинговог

о исследования 

Год 

проведения 

исследования 

Результат мониторингового 

исследования 

1.  Наличие мониторин-

говых 

исследованийкачества 

образования, 

проводимых в ОУ 

Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

Мониторинг 

качества 

образовательного 

процесса 

2014-2021 Качество обучения по резуль-

татам промежуточной 

аттестации составляет 3, 0-3, 4 

уровень обученности 81%-85%  

Качество подготовки студентов 

порезультатам 

государственной итоговой 

аттеста-ции: 3, 5-4, 0 при 100% 

уровне обученности 
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2.  Проведение 

исследований по 

изучению 

удовлетворенности 

обучающихся 

состоянием 

образовательного 

процесса 

Удовлетвореннос

ть студента 

организацией 

процесса 

реализации 

образовательных 

программ 

Мониторинг 

степени 

удовлетворенност

и выпускников 

организацией 

обучения по 

образовательным 

программам 

2014-2021 Средний балл оценки общей 

организации учебногопроцесса 

за последние 3года возрос на 0, 

01 (попяти балльной шкале) и 

составляет 4, 00 

3.  Проведение исследо-

ваний по изучению 

удовлетворенности 

родителей состояни-ем 

образовательного 

процесса 

Анкета для 

родителей 

Оценка 

удовлетворенност

и родителей 

состоянием 

предоставления 

образовательных 

услуг 

2021 Доля родителей, 

удовлетворенных состоянием 

образовательного процесса, 

составляет 92, 5% 

4.  Проведение 

исследований по 

изучению 

удовлетворенности 

педагогов состоянием 

образовательного 

процесса 

Качество 

трудовой жизни 

Оценка 

показателей 

качества 

трудовой жизни 

сотрудников 

2014-2021 85% преподавателей в 

среднем удовлетворены 

качеством трудовой 

деятельности 

 

9. Воспитательнаяработа 

 
ОП СПО ППКРС 

В колледже разработана Концепция воспитательной работы, основой которой является 

создание условий для гармоничного развития личности, формирования гражданской позиции и 

реализации творческого потенциала студентов. Основные направления деятельности: 

воспитание и обучение профессионала, воспитание гражданина, содействие раскрытию 

творческой индивидуальности, формирование члена коллектива, антикоррупционное 

воспитание, воспитание навыков безопасного поведения, развитие студенческого 

самоуправления, формирование валеологической культуры.  

В колледже продолжается работа по пропаганде ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, СПИД и ВИЧ-инфекции, безнадзорности и правонарушений. Воспитательная 

работа направлена на формирование нравственного, патриотического и эстетическому 

воспитания. В связи с этим в течение всего года осуществлялось тесное сотрудничество с 

ОМВД России по г. о. Чапаевск по профилактике правонарушений, ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения; ОГИБДД ОМВД России по г. Чапаевск; КДН и ЗП при администрации г. о. 

Чапаевск; МКУ «Комитета социального развития, семьи, опеки и попечительства 

администрации г. о. Чапаевск»; МУЧ Департамент культуры и молодежного развития 

администрации г. о. Чапаевск; МБУ МЦ «Выбор»; ГБУЗ «Самарский областной центр 

медицинской профилактики»; ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа»; библиотек им. В. Бондаренко, семейного чтения, «Исток».  

Студенты нашей образовательной программы участвовали в городских мероприятиях: 

«Зачетный день».  

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы. Приоритетным является 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В этом направлении проведены 

следующие мероприятия: организация концерта ансамбля от «Сердца к сердцу», песни военных 

лет; урок памяти «Блокадный хлеб»; классный час «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»; встреча с Морозовой А. Г. , ветераном 

Сталинградской битвой; просмотр фильмов с обсуждением «Суворов. Штурм, Альпы. 200 лет 

спустя»; урок памяти «Афганистан: чужая война»; просмотр тематических короткометражных 

фильмов посвященных тем, кто сражался за нашу Родину в годы ВОВ; онлайн – урок памяти 
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«Память сердца священна»;классный час (онлайн) «Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

просмотр фильма (онлайн) «Самара – первые в космосе»; видео урок (онлайн) «Алексей Леонов 

в открытом космосе»;просмотр и обсуждение (онлайн) документального фильма «День 

Победы»;викторина (онлайн) «Великая Отечественная война»;календарь памятных дат (по 

месяцам онлайн);размещена ссылка для просмотра фильма «Вечная память героям Великой 

Отечественной …»;виртуальное путешествие по экспозиции музея «Боевой и трудовой славы 

колледжа» «Наши ветераны»; участие студентов в Референдуме (дистанционно) «Как 

сохранить память о войне»;единый классный час (онлайн) «Великая Победа. 75- летию Победы 

посвящается»;размещение информации по Аллее героев;классный час (онлайн) «Куйбышев – 

запасная столица»;беседа (онлайн) «Эти семь подвигов прославили Куйбышев»; аудио конкурс 

(онлайн) «Дорога Победы»; единый урок истории (онлайн) «Самарское знамя»;урок памяти 

(онлайн) , посвященный началу ВОВ;акция (онлайн) «Свеча Памяти»;классный час (онлайн) 

«Поклонимся , Великим тем годам!». Кол-во студентов принявших участие в мероприятиях – 

120 чел.  

Духовно-нравственное воспитание: день Лермонтовской поэзии»; устный журнал 

«Давайте будем людьми счастливыми», в честь 115- летия Д. Лихачева;Рамзаева Н. В. , 

литературный час «Такой разный Достоевский», квест – игра «Тайны литературного QR – 

кода», лекция «Моя семья будет крепкой», Калишкина Е. В. , педагог-психолог и Бутяева Т. Д. , 

начальник отдела ЗАГС г. О. Чапаевск.  

В рамках безопасности студентов на программе прошли следующие мероприятия: в 

рамках урока ОБЖ ознакомление с правилами безопасного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с демонстрацией учебного 

фильма; классные часы по правилам безопасности дорожного движения, правилам поведения 

на воде в осенний и зимний периоды; оформление информационного уголка «Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера», «Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта»; прошли тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала с составлением актов. На программе проведены лекции и беседы 

профилактического характера об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за участие в противоправных действиях с приглашением представителей 

правоохранительных органов - инспектор ОДН г. о. Чапаевска, Монахова Т. С.  

На программе были проведены профилактические мероприятия, направленные на 

недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. Проведены цикл лекций по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму в среде учащейся молодежи для предотвращения конфликтов на 

межнациональной и межрелигиозной почве в рамках соответствующих уроков по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; классные часы по вопросам о деятельности 

религиозных сект и экстремистских организаций; индивидуальные профилактических беседы с 

несовершеннолетними, проявляющими интерес к особенностям неформальных молодѐжных 

движений;познавательная беседа «Что такое Экстремизм?», урок толерантности «Дружба не 

знает границ», книжная выставка «Память о Холокосте – путь к толерантности», час личного 

мнения «Мы – жители многонационального края», беседа «Конфликты и методы их 

преодоления», час личного мнения «Мы – жители многонационального края».  

Культурно-нравственное направление объединяет в себе духовно-нравственное и 

эстетическое, формирует готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирует общекультурные компетенции выпускника. На программе 

прошли тематические линейки: День знаний, День учителя, День профтехобразования. С целью 

духовного обогащения студенты активно посещают кинотеатры в г. Чапаевск, Самара.  

Для студентов колледжа были организованы традиционные встречи с представителями 

разных общественных организаций, проведены профилактические беседы: «Нет наркотикам », 

«Береги сердце», «Опасный интернет!» и др. Спортивно-оздоровительное направление 

ориентировано на совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды 
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здорового образа жизни. В целях пропаганды здорового образа жизни в колледже проводились 

следующие мероприятия: лекции, консультации о вреде курения, наркотических веществ, ВИЧ 

и инфекция передаваемая половым путем», Лукашевич О. В. , во всех группах 1 и 2 курсов; 

классный час «Незримые угрозы-мифы и реальность».  

На образовательной программе нашло применение Волонтерское движение. Ребята 

помогали Фонду "Время жить!", ГБУЗ СОЦМП и фонду "Надежда" информировать 

сверстников о путях передачи ВИЧ и приглашали всех желающих пройти экспресс-

тестирование. На образовательной программе ведется работа не только со студентами, но и с их 

родителями. Прошли родительские собрания в группах 1, 2 и 3 курсов по темам согласно 

групповых планов работы и рассматривались общие вопросы по соблюдению правил 

дорожного движения, правил перехода и пользования железнодорожным транспортом, а также 

правила на льду в осенний и зимний период на водных объектах.  

Продолжается работа по привлечению обучающихся из «группы риска» к посещению 

секции Общей физической подготовки, 30 чел. (на базе ОП СПО ППКРС). Количество 

обучаемых, регулярно посещающих спортивные секции и залы – 15 чел. Профилактическая 

работа с несовершеннолетними студентами, в том числе, стоящими на учете, является 

приоритетным направлением воспитательной работы.  

С целью пропаганды наших профессий и профориентации информация по профессиям 

размещена в группе ВКонтакт.  

Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и поощряются 

денежными премиями.  

Определенным категориям студентов оказывается материальная помощь, все 

нуждающиеся студенты получают социальную стипендию 

На ОП СПО ППКРС работает штатный педагог-психолог. В 2021 году на программе все 

студенты прошли мониторинг социальной дезадаптации обучающихся профессиональных 

организаций, все обучающиеся приняли участие в социально-психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в онлайн - режиме все студенты образовательной программы прошли социально- 

психологическое тестирование. Педагогом-психологом ОП СПО ППКРС проведено групповое 

психологическое тестирование: исследование личностных особенностей подростков; тест по 

социометрии. Проводились индивидуальные консультации со студентами и их родителями.  

 

ОП СПО ППССЗ 
В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г. воспитательная работа вколледже является приоритетной задачей направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и самореалиазации обучающихся на основе социкультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. Воспитание 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Однако 

воспитательныйпроцесс имеет свою специфику, связаную с тем, что осуществляется в свободное от 

учебы время, в рамках которого студент включается в тот или иной вид занятий. Для студентов участие 

во внеурочной деятельности добровольное, однако, участие в акциях и мероприятих является основным 

показателем социально-значимой деятельности, в которую включаются студенты с первого курса.  

В качестве основных элементов системы воспитательной работы в колледже активно 

выделяются следующие направления: 

-патриотическое направление. Данное направление воспитательной работы направлено на воспитание 

патриотизма, возрождение у студентов традиционного чувства гражданской гордости, толерантности, 

дружбы, уважения к другим народам; формирование готовности к созиданию на благо Отечестваи и к 

его защите. В рамках данного направления студенты приняли участие в следующих акциях: 

Всероссийский урок «трудом прославившие родину»-29 марта 2021г; Час памяти «Пионеры - герои»; 

патриотический проект «Внутри истории», посвященный 76-й годовщине победы советского народа в 

Вов 1941-1945 гг. ; Всероссийская молодежная патриотическая акция «Синий платочек», «День истории 

и мужества» в рамках весенней недели добра, «Подари ветерану цветы», «Синий платочек», «Диктант 

победы», «Дальневосточная Победа», «О важном под фото». Классные часы: «Перерыв на кино», 

посвященные 80-летию годовщины начала блокады Ленинграда; в рамках Парада Памяти просмотр 
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документального фильма «Парад победы в Куйбышеве», «Память о тебе вечна. День памяти 

неизвестного солдата» 3 декабря 2021 г. , «Листая страницы нашей страны»; В рамках парада памяти 

просмотр документального фильма «Парад победы 1941 г. », участие в онлайн-квизе «Великий город. 

Брест».  

- профилактика правонарушений. В рамках профилактической работы осуществляется тесное 

сотрудничество с социальными партнерами колледжа: ОМВД России по г. о. Чапаевск по профилактике 

правонарушений, ПАВ, алкоголизма, табакокурения; ОГИБДД ОМВД России по г. Чапаевск; КДН и ЗП 

при администрации г. о. Чапаевск; МКУ «Комитета социального развития, семьи, опеки и 

попечительства администрации г. о. Чапаевск» по вопросам психологического консультирования; МУЧ 

Департамент культуры и молодежного развития администрации г. о. Чапаевск; МБУ МЦ «Выбор»; 

ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»; ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; библиотека им. В. Бондаренко, 

библиотека семейного чтения «Исток»; общественная организация «Городской совет ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов г. о. Чапаевск», Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

При входном контроле было проведено анонимное анкетирование студентов 1 и 2 курсов (набор 

2021/2022 уч. года) по вопросам отношения обучающихся к лицам других национальностей. На 

постоянной основе действует информационное оповещение в социальной сети ВКонтакте: «Студенты 

ЧГК говорят «НЕТ» употреблению наркотикам».  

В течение учебного года совместно с социальными партнерами проведены мероприятия по 

проблемам наркомании: кинолекторий «Курение-добровольное безумие», «Трезвым дорогу всегда и 

везде», «Здоровьем дорожить умейте», тематические классные часы: «Наркомания — преступление 

против природы», «Очень опасные привычки»; интернет-уроки: «Вредная привычка», «Наркомания — 

болезнь людей, не сумевших сказать «Нет». Студенты, которые смотрели урок на портале «Жизнь без 

наркотиков», могли задавать вопросы экспертам в специальной форме; классные часы с работниками 

здравоохранения «Об изменениях в организме при воздействии на него алкоголизма, табакокурения и 

наркотиков».  

Также традиционно проводятся профилактические лекции и беседы об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях с 

приглашением представителей правоохранительных органов ОМВД России по г. о. Чапаевск.  

Были проведены следующие профилактические мероприятия: «Профилактика вредных привычек 

и правонарушений»- 185 чел. , ответственная Грачева О. В. приглашенный инспектор ОДН О МВД 

майор полиции Богдан О. И. Воспитательный час «Как противостоять нетерпимости», 

Профилактическая беседа «Я отвечаю за свои поступки» с инспектором ОДН А. В. Лумповой, классный 

час «Сообщи, где торгуют смертью» Богдан О. Н. , ст. оперуполномоченный ОНК ОМВД России по г. о. 

Чапаевск (ответственная Ванина Н. А. ).  

Студентка Короткова Дарья (спец. 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах) стала 

приезером регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области профилактики 

аддитивного поведения обучающихся и формирования здорового образа жизни «Стиль жизни-

здоровье», награждена дипломом III степени.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная 

активность» и государственной программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 

Самарской области» приняли участие в игре –квесте «Моя жизнь-мой выбор!».  

В рамках реализации концепции воспитательной работы и программы воспитания колледжа, 

студенты образовательной программы принимали участие в таких мероприятиях как: межрайонный 

молодежный форум по профилактике наркомании и негативных процессов в молодежной среде 

«Здоровое поколение», а также Участие в молодежной профилактической квест-игре "Моя жизнь»; в 

рамках областного марафона «63 регион ЗОЖ» студентами был организован флешмоб «Нескучный 

двор», Всероссийская акция ―Здоровье - стиль жизни‖, профилактическая акция ―Здоровым быть 

можно‖, Проект «Мой выбор» Шумейко Ю. А.  

В течение года со студентами проводилась профилактическая работа по безопасности и 

правилам поведения. В классных кабинетах на стендах размещена информация по правилам 

безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде в летний периоды, и на льду в зимний, 

также представлена информация «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера», «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера», «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта», ―Общие правила 

безопасности‖. Необходимо отметить, что данная информация также размещена на сайте колледжа и в 
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социальных сетях (Вконтакте).  

- спортивно-оздоровительное направление. Данное направление направлено на формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и 

оздоровления обучающихся, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; формирование у обучающихся мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и 

трезвости; распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях; формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, употреблению 

ПАВ.  

-гражданское направление. В рамках данного направления образовательное учреждение студенты не 

обходят стороной День инвалида, День пожилых людей, Международный День толерантности, День 

народного единства. Врамках, которых проводятся различные акции, конкурсы, дни памяти, беседы, 

часы общения, классные часы. Все эти мероприятия позволяют сформировать у обучающихся 

взаимоуважение к мирному сосуществование разных национальностей, сострадание и милосердие друг 

к другу.  

 

Волонтерское направление. Данное направление направлено на вовлечение студентов в 

социально-значимую деятельность, развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения; вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально психологической и медицинской поддержки различным группам населения и т. д. Волонтеры 

ЧГК им. О. Колычева участвовали в таких проектах как: проект «МЫ ВМЕСТЕ», областной форум 

активистов в сфере профилактики «PROЗОЖ» «Волонтеры Конституции», «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры переписи», Акция «Добрые уроки. Неслучайные истории», Акция «С новым годом, 

медики!».  

Также студенты приняли участие в городском конкурсе «Доброволец года» в номинациях 

«Волонтер образовательного учреждения», «Волонтер профилактики».  

-культурно-творческое направление. В рамках данного направления студенты принимали участие в 

таких мероприятиях как: конкурс Студент года. (В 2021 году 7 человек представили портфолио 

конкурсной комиссии, Тараканова П. А. стала финалистом в номинации «Староста года»);ежегодно 

студенты молодежный форум ПФО iВолга на форме участвуют студенты колледжа в 2021г. -147 

человек. Студенты всех специальностей приняли участие в общероссийских акциях, наиболее 

масштабные: «Большой этнографический диктант», «Большой экологический диктант», «Правовой 

диктант», кроме того студенты, обучающиеся по специальностям программирования приняли участие в 

написании «IT-диктане».  

 

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших победителями 

или призѐрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.  
№п/п Наименованиемероприятия Количествоуча

стников 

Уровень Результат 

1.  Городской турнир по футболу 18 городской 2место 

3 место 

 

2.  Первенство ЧГК им. О. Колычева по 

волейболу 

48 внутреколле

джное 

1место 

2 место 

3 место 

3.  Фестиваль ГТО 56 городской  

4.  Открытое первенство ЧГК им. О. Колычева 

по волейболу (по юношам) 

27 городской 1 место 

 

ОП СПО ППКРС 

Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и поощряются 

денежными премиями. Определенным категориям студентов оказывается материальная 

помощь, все нуждающиесястуденты получают социальную стипендию.  

 

ОП СПО ППССЗ 
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В организации проводится комплексная оценка (один раз в квартал) 

эффективностидеятельности классного руководителя на основе анализа проведенных 

мероприятий, которая охватывает все стороны аспектов воспитательно-образовательной 

деятельности, а также оказывает влияние на различные факторы воспитания и образования) 

адресными (де-ятельность классного руководителя и проводимые им мероприятия направлены 

на объектавоспитательной работы- студента) , инновационными (направлены на создание, 

освоение, ис-пользованиеи распространениеновшеств ввоспитательномпроцессе).  

Обучающиеся колледжа по итогам семестра поощряются как материально: премии, 

ценные призы и подарки, экскурсионные поездки по историко-культурным центрам, пред-

ставление к наградам и премиям администрации, правительства РФ; так и морально: награж-

дение дипломами и свидетельствами победителей и участников мероприятий; 

объявлениеблагодарности от имени администрации колледжа; награждение грамотами, 

дипломами иблагодарностямиколледжа, районных, городских, областных, 

федеральныхорганов.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2021год 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательнаядеятельность  

1. 1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательны мпрограммам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, втом числе: 

214 челове-

к 

1. 1. 1 По очной форме обучения 214 человек 

1. 1. 2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1. 1. 3 По заочной форме обучения 0 человек 

1. 2 Общаячисленностьстудентов (курсантов), обучающихся по обра- 

зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

482 

1. 2. 1 По очной форме обучения 390 

1. 2. 2 По очно-заочной форме обучения 92 

1. 2. 3 По заочной форме обучения 0 

1. 3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

Профессионального образования 

8 

1. 4 Численность студентов (курсантов) , зачисленных на первый курс 

На очную форму обучения, за отчетный период 

175 

1. 5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидови обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

3/696=4,3% 

1. 6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки"хорошо"и"отлично", в общейчисленности выпускников 

84/106=79% 

1. 7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) , 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численностистудентов (курсантов)  

региональный уровень 

0 

1. 8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) , 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

601/604=99,

5%  

1. 9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

33/71=47%  

1. 10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30/33=91% 

1. 11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1. 11. 1 Высшая 15/33=45% 

1. 11. 2 Первая 6/33=18% 
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1. 12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовкузапоследние 3года, в общейчисленности педагоги 

ческих работников 

30/33=91% 

1. 13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, вобщей численности педагогических работников 

0 

1. 14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной орга-

низации, обучающихсявфилиалеобразовательнойорганизации 

 (далее -филиал)  

0 

2.  Финансово-экономическаядеятельность  

2. 1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

33926944,51

руб 

2. 2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1028089 руб 

2. 3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работни- 

ка 

81788руб 

2. 4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) ) ксреднейзаработнойплатепоэкономикере- 

гиона 

 

100% 

3.  Инфраструктура  

3. 1 Общаяплощадьпомещений, вкоторых осуществляетсяобразова-

тельнаядеятельность, врасчетенаодногостудента (курсанта)  

9117, 6кв.  

м, 17, 1кв. 

м. на одного 

сту- 

дента 

3. 2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

37 единиц 0, 

08 на од- 

ного сту-

дента 

3. 3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ,  

Проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов) , нуждающихся в общежитиях 

101человек 

100 % 
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