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Деятельность
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
самарской
области
«Поволжский
государственный колледж» за отчетный период строилась в соответствии со
следующими документами:
планом работы колледжа на 2016-2017 учебный год;
планом работы колледжа как экспериментальной площадки ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» по теме «Организация
деятельности колледжа в обеспечение непрерывного образования» (приказ
ФГАУ «ФИРО» № 198 от 26.06.2016) на 2016-2019 гг. руководитель
экспериментальной площадки – Коган Е.Я.;
планом работы кафедры дуального обучения на 2016-2017 учебный
год;
плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в
самарской области
С целью регламентации деятельности сотрудников и структурных
подразделений колледжа за 2016-2017 год полностью актуализирована
нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация.
Для обеспечения сбора, структурирования информации и знаний, а также
обеспечения доступа к ней внутренних и внешних пользователей, в колледже
создана и постоянно совершенствуется единая компьютерная сеть,
связывающая 6 корпусов. Уровень информатизации составляет 694 единицы
ЭВМ на 2733 студентов (очной и заочной формы обучения) и составляет 25,39
компьютеров на 100 студентов. В сети работают более 600 компьютеров и 12
серверов, установленных в 23 мультимедиа-кабинетах, 22 компьютерных
классах и рабочих кабинетах. Высокий уровень информатизации позволил в
2016-2017 году успешно организовывать работу в системе АСУ РСО в
деятельность колледжа.
Образовательный процесс по 22 специальностям (из них 4 программы
повышенного уровня и 18 базового уровня) в ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж» осуществлялся в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
профессиональных стандартов и иных и иных требований рынка труда.
За отчетный период (по состоянию на 01.07.2016 года) в колледже
обучается 2733 студента (по очной форме – 2168 человек, по заочной форме –
565 человек).
Оценка качества подготовки студентов и выпускников к выполнению
требований ФГОС СПО по специальностям осуществляется на основе анализа
результатов контроля знаний студентов по дисциплинам и ПМ всех циклов
учебных планов.
Для объективности контроля качества знаний проводится текущий,
промежуточный и итоговой контроль.
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Для каждого вида контроля разработан фонд оценочных средств по
каждой специальности, который хранится на бумажном и электронном
носителе.
Оценка и анализ качества подготовки обучающихся со стороны
руководства осуществляется 2 раза в год (по итогам 1 семестра и учебного
года)
по критериям, указанным в таблице 1. Результаты мониторинга
доводятся до сведения персонала на педагогических советах, а также
публикуются в сборниках педагогических советов и входят в годовой отчет
колледжа.
Таблица 1
Показатель результативности
ПР1 – «абсолютная успеваемость»
ПР2 – «качественная успеваемость»
ПР3 – «сохранность контингента»
ПР4– «результативность участия в конкурсах
профессионального мастерства, национальных
чемпионатах WSR»
ПР5 – «доля оригинальности содержательной и
практической частей ВКР».
ПР6 – «соответствие содержания ВКР, в т.ч. приложений
(чертежей/конструкций) изделий, месту прохождения
преддипломной практики»
ПР7 – «наличие заключений о внедрении или
рассмотрении результатов ВКР для совершенствования
деятельности организаций/предприятий (мест прохождения
преддипломной практики)»
ПР8 – «доля ВКР, допущенных к защите без замечаний»
ПР 9 – «доля студентов, охваченных дополнительными
образовательными услугами»
ПР 10 – «удовлетворенность студентов качеством
преподавания»

Норматив

2016-2017
Факт

90%
35%
отчисление не
более 5%
70%

91,1%
50%
3,2%

не менее 40%

49,43%

100%

100%

20%

14,3%

95%
90%

74,77%
76,3%

80%

78%

93,1%

Подготовка специалистов по всем специальностям осуществляется в
тесном контакте с различными предприятиями города, среди которых: ПАО
«Салют», ЗАО «Группа компаний «Электрощит», ОАО ПКК «Весна», ОАО
«Самара-Лада», VIP- АВТО - Центр, автосалон «Арго», ООО «АвиакорСамарский авиационный завод», ОАО «Завод авиационных подшипников»,
ООО «Завод металлоконструкций Аполло», ОАО «Гидроавтомати-ка», ГНП
РКЦ ЦСКБ-Прогресс», ПАО «Кузнецов», ЗАО 2 Средневолжский
станкостроительный завод».
Поволжский государственный колледж активно работает с региональным
отделением Российского союза промышленников и предпринимателей
Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области», Торгово3

промышленной палатой Самарской области, а также с Ремесленной Палатой
Самарской области.
В 2016-2017 году продолжена работа по организации подготовки
специалистов в формате дуального обучения с ПАО «Кузнецов» доработан
комплект
организационно-нормативной
документации,
проведены
организационно-мотивационные мероприятия со студентами и их родителями,
обучены преподаватели технологии разработки методического обеспечения
учебного процесса, реализуемого в формате дуального обучения, разработана и
согласована со специалистами ПАО «Кузнецов» учебно-планирующая
документация (рабочие программы), учебно-методическая документация
(методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических
работ на ПАО «Кузнецов», методические рекомендации по выполнению
курсового проектирования), а также контрольно-оценочные средства для
проведения промежуточной аттестации.
В течение года были проведены лабораторные работы на базе ПАО
«Кузнецов», в конце учебной практики на втором курсе все итоговые
испытания на практике были проведены по согласованным с ПАО «Кузнецов»
заданиям. В настоящее время подписаны трехсторонние договора со
студентами. Подготовлены документы для обеспечения пропуска студентов и
преподавателей на ПАО «Кузнецов» для полноценного выхода студентов в
сентябре 2017 года на реализацию учебного плана в формате дуального
обучения.
Организация образовательного процесса в колледже регламентируется
нормативными документами Минобразования и науки РФ, внутренними
локальными актами, программами подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), разработанными в соответствии ФГОС СПО третьего поколения,
профессиональными стандартами и иными требованиями рынка труда.
Актуализация ППССЗ в отчетный период проводилась на основе
уточнения требований со стороны работодателей в процессе их анкетирования,
личных встреч, деловых совещаний сотрудников колледжа с ведущими
специалистами предприятий и организаций. Требования студентов и родителей
анализировались в процессе обработки материалов анкетирования по
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
За отчетный период в колледже были разработаны ППССЗ по
специальностям для каждого нового набора, а также актуализированы для 2 и
последующих курсов, включающие:
- акты согласования ППССЗ с работодателями;
- пояснительную записку к ППССЗ;
- лист актуализации ППССЗ (для второго и последующих курсов каждого
набора);
- учебно-планирующую документацию (учебный план, рабочие программы по
дисциплинам/профессиональным
модулям,
календарно-тематические
планы),
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- учебно-методическую документацию (пособия по дисциплинам, рабочие
тетради, методические указания по выполнению лабораторно-практических
работ,
методические
рекомендации
по
выполнению
курсовой
работы/проекта);
Анализ методического обеспечения специальностей за 2016-2017
учебный год показал, что все виды практики, курсовое и дипломное
проектирование, выполнение лабораторных работ и практических занятий
полностью обеспечены методическими рекомендациями для студентов.
Методические рекомендации для студентов по выполнению КР/КП/ВКР, а
также вопросы для подготовки к экзаменам размещены для студентов колледжа
на официальном сайте.
Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно
актуализируются и размещаются на официальном сайте колледжа в
соответствии с требованиями, установленными 273-ФЗ и ФГОС СПО.
В 2016-2017 году разработаны, прошли процедуры согласования,
утверждения на методическом совете 71 учебно-методическое пособие для
использования студентами в аудиторной и внеаудиторной деятельности. В
результате по каждой специальности сформирован комплект учебнопланирующей, учебно-методической и контрольно-оценочной документации.
С целью расширения образовательного пространства колледжа было
организовано обучение студентов по программам дополнительного образования.
В таблице 2 приведен перечень программ дополнительного образования для
студентов колледжа.
Таблица 2
Перечень курсов дополнительных образовательных программ,
реализуемых в колледже (за пределами учебного плана)
Отделение
Управление
бизнесом и
сервисом

Социальноправовое

Наименование программ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развитие навыков психологического самоуправления
Технология создания текстового материала
Углубленный курс изучения иностранного языка
Основы учебно-исследовательской деятельности
Технология продаж
1С: Бухгалтерия
Бизнес-планирование
Ревизия и контроль
Римское право
Этика делового общения
Адвокатура
Нотариат
Правовые основы организации службы судебных приставов
Кадровое дело
Исполнительское производство
Представительство в арбитражном процессе
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Отделение

Наименование программ

Юридическое

1.
Судебная речь
2.
Римское право
3.
Адвокатура
4.
Кадровое дело
5.
Нотариат
6.
Жилищное право
7.
Специальная физическая подготовка
1.
Специальные возможности Microsoft Office
2.
Основы работы с растровой графикой
3.
Подбор комплектующих и сборка персонального компьютера
4.
Профессиональная подготовка фото/видео материала
5.
Имитационное моделирование
6.
Администрирование 1С: Предприятие
7.
Технология оформления технической документации
8.
Основы сетевых оптических технологий
9.
Трехмерное моделирование в производстве
10.
Инженерная компьютерная графика
11.
Оптические технологии в телекоммуникационных системах
1. Методика конструирования и расчета приспособлений для
ремонта промышленного оборудования
2. Принципы создания сварочных чертежей
3. Современные технологии ремонта деталей и узлов
промышленного оборудования
4. Основы конструирования
5. Инновационные технологии сварочного производства
1.
Технология оформления исследовательской и служебной
документации
1.
Основы конструирования
2.
Основы радиомонтажа
3.
Обработка деталей на станках с программным управлением

Информационных
технологий

Инженернопедагогическое

Культуры и
управления
Автоматизации и
радиотехники

В 2016-2017 учебном году расширился спектр предложений по
дополнительным общеразвивающим программам, которые соответствуют
требованиям работодателей или поддерживают основные программы. При
формировании перечня курсов дополнительных общеразвивающих программ
учитывались пожелания студентов. Значительно возросло количество
студентов, прошедших более 1 курса.
В 2016-2017 году в рамках деятельности учебного центра прикладной
квалификации была организована работа по обучению взрослого населения как
по договорам с предприятиями, так и с физическими лицами. В таблице 3
представлен перечень программ, реализованных учебным центром прикладной
квалификации. Всего за 2016-2017 год обучено 37 человек.
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Таблица 3
Перечень
дополнительных профессиональных образовательных
программ, реализуемых в колледже для взрослого населения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование предприятий
ОАО «ЕПК Самара»
Частные лица
ООО «Траектория-Сервис»
ООО «Ульяновский
прибороремонтный завод»
АО «Акроник СМЗ»
ПАО «Салют»

Направление подготовки, по которому
осуществлялось сотрудничество
Оператор станков с программным управлением
Сварщик
Оператор станков с программным управлением
Оператор станков с программным управлением
(с элементами высокоскоростной обработки»
Зуборезчик
Оператор станков с программным управлением

В рамках реализации требований ФГОС (п. 7.1) в части формирования
социально-культурной среды, создания условий для всестороннего развития и
социализации личности, организации работы по формированию общих и
профессиональных компетенций в колледже организована работы студенческих
объединений различной направленности. В таблице 4 приведен перечень
студенческих объединений
Таблица 4
Перечень студенческих объединений
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование дополнительной и развивающей образовательной программы и
студенческих объединений
Программа танцевальной студии «Вираж».
Программа вокальной студии « Стиль».
Программа школы молодого лидера.
Программа интеллектуального клуба «Эрудит».
Программа клуба «Журналист».
Программа музейно-поискового объединения "Надежда России"
Программа «Адаптация студентов 1 курса».
Программа спортивной секции «Баскетбол».
Программа спортивной секции «Волейбол».
Программа спортивной секции «Футбол».
Программа спортивной секции «Лыжи».
Программа спортивной секции «Легкая атлетика».
Программа спортивной секции «Настольный теннис».
Программа спортивной секции «Атлетическая гимнастика».
Программа военно-патриотического клуба "Патриот"
Студия литературно-художественного творчества "На вершине Парнаса"
Профилактическая программа «LIFE IN ACTION +».
Профилактическая программа "Здоровый образ жизни? Мы- "за"!"
Профилактическая программа "Жизнь без жестокости и насилия"
Профилактическая программа "Думай до, а не после..."
Профилактическая психолого-педагогическая программа "Дом, в котором уютно всем!"
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№
п/п
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование дополнительной и развивающей образовательной программы и
студенческих объединений
Профилактическая программа "Табак-наш враг"
Учебная фирма «Вакансия»
Учебная туристическая фирма «Teen trevel»
Учебная фирма "ProfiT"
Кружок «Учебная бухгалтерия»
Кружок «Перспективы человека»
Кружок «Техническое творчество»
Мастерская дизайна «Идея»
Конструкторское бюро «Формат»

Организация учебного процесса с ориентацией на профессиональные
стандарты, развитие практико-ориентированного обучения, создание и
расширение деятельности студенческих объединений предметной и
профессиональной направленности позволили студентам колледжа принять
участие в различных конкурсах профессионального мастерства различного
уровня, включая чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Данные по участию в региональном конкурсе «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты участия в региональном конкурсе
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
№
п/п
1
2

Наименование
компетенции
Администрирование
отеля
Кузовной Ремонт

3

Промышленная
автоматика

4

Промышленный
дизайн
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей
Сварочные
технологии
Сетевое и системное
администрирование
Токарные работы на
станках с ЧПУ
Фрезерные работы на
станках с ЧПУ

5

6
7
8
9

Специальность

Участник

Место

Гостиничный сервис

Руденко Татьяна
Сергеевна
Куцыков Александр
Петрович

2

Кирюшов Алексей
Александрович

2

Коткина Алена
Ивановна
Мальцев Станислав
Витальевич

2

4

Компьютерные сети

Тюкилин Евгений
Александрович
Рогов Роман Романович

Технология
машиностроения
Технология
машиностроения

Лапицкий Ян
Михайлович
Воронцов Михаил
Александрович

1

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Автоматизация
технологических процессов
и производств (по отраслям)

Дизайн (по отраслям)
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Сварочное производство

1

3

2

1
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№
п/п
10

Наименование
компетенции
Электроника

11

Туризм

Специальность

Участник

Место

Радиоэлектронные
приборные устройства
Туризм

Трифонов Данила
Николаевич
Зайцева Елизавета
Васильевна
Важенина Алена
Дмитриевна

2
1
1

Данные по участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования приведены в таблице 6.
Студенты под руководством преподавателей колледжа приняли участие в
большом количестве конкурсов профессиональной направленности, и были
удостоены дипломов. Среди них студенты специальностей Дизайн (по отраслям) и
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы:
Областной конкурс «Есть такая профессия» в рамках Всероссийской
программы «Арт-Профи Форум» - дипломы I, II, III степени;
Областной конкурс в рамках Молодежного экологического форума «Эко2017» - грамоты за I, II, III места.
Таблица 6
Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям среднего
профессионального образования
№ п/п
1

Наименование укрупненной группы

2

09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника»
43.00.00 Сервис и туризм

3
4

43.00.00 Сервис и туризм
15.00.00 Машиностроение

5

15.00.00 Машиностроение

6

15.00.00 Машиностроение

7

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Фамилия, имя, отчество
обучающегося
Рыжков Константин
Сергеевич
Кокорева Юлия
Анатольевна
Куляшкина Юлия Олеговна
Безруков Вячеслав
Сергеевич
Свинарева Екатерина
Анатольевна
Кирюшов Алексей
Александрович
Мочалов Антон
Алексеевич

место
2
3
3
2
2
3
3

Результатом активного включения коллежа в движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) с ориентацией программ обучения на
результаты, заложенные в стандартах чемпионатов, стало победное участие
студентов победителей региональных чемпионатов в отборочных, национальных,
международных чемпионатах:
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Результатом участия в отборочном чемпионате на право участия в Финале 5
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) стало
1 место по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" (Воронцов
Михаил Александрович);
В финале 5 Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронцов Михаил Александрович (студент колледжа) занял
1 место по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", а студент
Куцыков Александр Петрович - 2 место по компетенции «Кузовной ремонт» ();
В финале 1 Открытого Евразийского чемпионата по стандартам Worldskills
Воронцов Михаил Александрович становится победителем и занимает 1 место по
компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".
Подготовка в колледже по стандартам Worldskills Russia была высоко
оценена представителями промышленных предприятий области. Площадка
колледжа, оборудованная станками с ЧПУ DMG Mori, полностью соответствует
стандартам и инфраструктурным листам компетенций. В связи с этим на базе
нашего колледжа был проведен III Чемпионат профессионального мастерства с
элементами Worldskills Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО
«Кузнецов» по трем компетенциям: «Сварочные технологии», «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Чемпионат прошел на
высоком уровне и был освещен в прессе.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проведена в строгом
соответствии с нормативными требованиями к её организации. В 2016-2017 году
выпуск составил 713 человек (615– очная форма, 98 – заочная форма), из них 120
студент колледжа получили дипломы с отличием. Все выпускники 2017 года
успешно прошли ГИА.
В 2016-2017 году в колледже впервые была проведена итоговая аттестация
(ГИА)
по
специальности
«Технология
машиностроения»
в
виде
демонстрационного экзамена в полном соответствии со стандартами Worldskills
Russia. В демонстрационном экзамене приняли 13 студентов и 8 экспертов, 1 из
которых является главным экспертом по данной компетенции и был представлен
Союзом Worldskills Russia, 5 человек из числа экспертов имеют статус экспертов
демонстрационного экзамена и выступали от промышленных предприятий
области и два эксперта работники профессиональных образовательных
учреждений. Демонстрационный экзамен все студенты специальности
«Технология машиностроения» сдали успешно и получили Skills паспорт.
Экзамен
был
освещен
в
прессе
и
на
телевидении
(https://www.youtube.com/watch?v=AmIvYaBuPKo).
На
площадке
велась
круглосуточная веб трансляция. Сравнительная оценка по 100 бальной шкале
представлена в таблице 7.
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Таблица 7
Наименование
компетенции

Токарные
работы на
станках с
ЧПУ

Максимальный балл
регионального этапа
чемпионата

Минимальный балл
демонстрационного
экзамена

Средний балл
демонстрационного
экзамена

Максимальный балл
демонстрационного
экзамена

25,2

8,6

32,1

92,54

Организация научно-исследовательской и научно-творческой работы со
студентами привела к тому, что в прошедшем году более 1000 студентов приняли
участие в различных конкурсах, соревнованиях, профессиональных и предметных
олимпиадах и конференциях на уровне города, области, РФ, а также на
международном уровне.
В 2016-2017 году была проведена большая и результативная работа отделом
по содействию в трудоустройстве выпускников, организации практик и
временной занятости студентов по следующим направлениям:
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;
- оказание помощи учебным подразделениям в организации практик,
предусмотренных учебным планом;
- содействие трудоустройству выпускников - сирот и инвалидов;
- организация временной занятости студентов (обучающихся);
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с
территориальными органами государственной службы занятости
населения, общественными организациями и объединениями,
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке
труда;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий,
предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности
обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с
целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.);
- взаимодействие с Центром занятости населения г.о. Самары.
Анализ работы показал, что рекламаций на подготовку выпускников за
отчетный период колледж не получал.
Все выпускники имеют индивидуальные перспективные планы развития
выпускника.
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Воспитательная работа в колледже за отчетный период осуществлялась в
рамках единой организационно-педагогической системы. Данная система
строится в соответствии с нормативными документами Министерства
образования и науки Самарской области, Концепцией воспитательной работы,
планом воспитательной работы на текущий год, утвержденными директором
колледжа и основана на интеграции учебной и внеучебной деятельности,
разработки и проведении коллективных творческих дел.
Ведущей формой деятельности студентов колледжа являются социальнозначимые проекты. За отчетный период колледж принял участие в 6-х проектах
Всероссийского и Регионального уровней
Организация процесса воспитательной работы в колледже
направлена на создание социально-деятельностного образовательного
пространства через процессы воспитания, обучения и развития. В колледже
функционируют следующие учебные фирмы и профессиональные клубы: УФ
«ProfiTТ», УФ «Вакансия», УФ «Teen Travel», клуб «Эрудит», клуб
"Журналист".
Большое значение колледж придает нравственному и патриотическому
воспитанию студентов при формировании гражданской активности. Этому
способствует действующий в колледже музей и музейно-поисковое
объединение "Надежда России" и военно-патриотический клуб "Патриот".
В сентябре 2016 года музей стал победителем Областного этапа конкурса
Приволжского федерального округа "Победа" и награжден дипломом II
степени в номинации в номинации "Музейная экспозиция" в апреле 2017 года
Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу,
просветительскую, поисковую деятельность способствовало получению наград
на региональном и всероссийском уровнях. Всего студенты и сотрудники
колледжа с сентября 2016 года по июнь 2017 года победили в 176 конкурсах,
олимпиадах, проектах, соревнованиях различного уровня, в том числе: район – 2,
город – 22, область – 42, Россия – 55, международные – 42. Всего студенты
приняли участие в 771 конкурсах, сотрудники в 122.
Для удовлетворения потребностей студентов в колледже созданы
следующие творческие студии: вокальная студия «Стиль», танцевальная студии
«Вираж», команда КВН «1+1». Результатом деятельности стали победы в
областных, всероссийских и международных конкурсах
Большое значение в колледже уделяется физическому воспитанию.
Работает 7 спортивных секций: баскетбольная, волейбольная, футбольная,
настольного тенниса, легкой атлетики, лыжных гонок, атлетической
гимнастики. Результатом работы по данному направлению является победа
сборных команд и студентов колледжа в спортивных соревнованиях на
различных уровнях
В распоряжении студентов и сотрудников колледжа находятся 2
спортивных зала, 2 тренажерных зала, теннисный зал, лыжная база. Для
качественного проведения занятий создаются все необходимые условия:
обновляется учебно-спортивный инвентарь, спортивная база. Регулярно
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проводятся спартакиады среди сборных команд отделений по лёгкой атлетике,
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, футболу,
шахматам. Команды колледжа принимают активное участие в районных,
городских, областных, Всероссийских и международных соревнованиях, на
которых, как правило, становятся победителями и призёрами.
В рамках формирования здорового образа жизни реализуются
профилактические программы: «LIFE IN ACTION +»; "Здоровый образ жизни?
Мы - "за"!"; профилактическая психолого-педагогическая программа "Дом, в
котором уютно всем!"; "Табак-наш враг".
Для повышения интереса к учебным предметам, повышения качества
знаний и выявление студентов, интересующихся отдельными предметами, в
колледже были
проведены недели предметно-цикловых (методических)
комиссий, конкурсы профессионального мастерства, профессиональные
олимпиады и научно-практические конференции.
В колледже активно работают студенческий Совет, который является
координатором совместной общественной работы администрации и студентов
колледжа. Результатом данной деятельности за отчетный период стали победы
на региональном и всероссийском уровнях
Назначение стипендии студентам производится по решению
стипендиальной комиссии и на основании «Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов».
Нуждающимся студентам оказывается материальная помощь, за отличную
учебу и активное участие в общественной жизни колледжа студентам
начисляется повышенная стипендия.
Колледж располагает двумя
общежитиями. Потребность в общежитии удовлетворена полностью. В
общежитии сформирован актив из числа проживающих студентов, который
оказывает помощь в работе воспитателям и заведующей общежитием.
Результатом работы является победа в областном смотре-конкурсе общежитий
СПО "Наш студенческий дом-2017" в номинации "За создание благоприятных
условий учебы, быта и досуга студентов".
В колледже проводится целенаправленная работа по профилактике
правонарушений среди подростов: работает совет профилактики, организуются
встречи с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, встречи с
медицинскими работниками, специалистами центра «Семья». Разработана и
реализуется профилактическая программа «Думай до, а не после ….»,
направленная на профилактику правонарушений в подростковой среде, а также
профилактическая программа "Жизнь без жестокости и насилия", направленная
на противодействие жестокому обращению с детьми, защите их прав,
профилактике суицида среди несовершеннолетних, оказанию помощи в
трудной жизненной ситуации. Неоценимую помощь в этой работе оказывает
социально-психологическая служба (далее СПС).
За отчетный период не зафиксировано обоснованных жалоб со стороны
студентов, педагогов и родителей по вопросам, связанным с решением
конфликтных ситуаций.
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Воспитательный комплекс колледжа имеет наглядное оформление, в
котором отражается вся необходимая информация, выпускается газета
«Самарский колледж» и работает собственное телевидение с ежедневной
трансляцией передач.
С целью повышения качества подготовки в колледже проводится
систематический
мониторинг
посещаемости
студентов.
Результаты
ежедневного контроля за посещаемостью студентов анализируются со стороны
классных руководителей, заведующих отделениями, заместителей директора по
УР и ВР и рассматриваются на заседании Совета руководства (еженедельно).
На настоящий момент в рамках социального партнерства по направлению
«Социально-воспитательная работа» заключено 11 договоров о сотрудничестве
с различными учреждениями и организациями.
В колледже созданы условия доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования. Приказом по колледжу назначены
ответственные лица за организацию работы по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. Проведено
обследование и паспортизация объектов и предоставляемых услуг, оформлен и
утвержден паспорт доступности.
Для оказания лечебно-профилактической помощи в колледже
организовано медицинское обслуживание студентов и преподавателей,
функционирует медицинский пункт. Студенты и педагоги ежегодно проходят
профилактический медицинский осмотр (флюорография, прививки проводятся
для 100% студентов, обучающихся на дневной форме). Регулярно со
студентами проводится санитарно-просветительская работа, беседы о вреде
курения, алкоголя, наркотиков. Проводятся многочисленные акции,
направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Иногородним студентам, обучающимся в колледже, предоставляется
возможность проживать в благоустроенных общежитиях. В 2016-2017 учебном
году в них проживало 480 студента. В общежитиях имеются комнаты на 2-3
человека, душевые, кухни для приготовления пищи, санитарные комнаты,
комнаты для самоподготовки, комнаты эмоциональной разгрузки.
В колледже есть собственная газета и телестудия. Деятельность
колледжа, достижения студентов и сотрудников освещаются на экране
внутриколледжского телевидения, а также на страницах газеты «Самарский
колледж». Все достижения собираются в портфолио колледжа. Газета
создается силами творческой группой преподавателей и студентов. За 20162017год было выпущено 5 номеров газеты тиражом 2500 экземпляров. В
декабре 2016 года газета "Самарский колледж" была награждена диплом I
степени в Областном конкурсе самодеятельных печатных средств массовой
информации профессиональных образовательных организаций Самарской
области "В формате -2016".
Для повышения и поддержания качества образовательного процесса
большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала педагогических
сотрудников. С этой целью в 2016-2017 учебном году были проведены
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обучающие семинары, педсоветы, мастер-классы, единые методические дни,
конференции и конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей.
В июне 2017 в колледже традиционно прошла методическая выставка,
которая подвела итог в конкурсах среди педагогов колледжа по различным
номинациям. В ней приняли участие 115 человек из 177 штатных
педагогических сотрудников. Из них победителями стали 87 человек в одной
или нескольких номинациях:

Лучшее методическое обеспечение по профессиональному модулю
ФГОС СПО очной формы обучения

Лучшее комплексное методическое обеспечение учебной
дисциплины ФГОС СПО очной формы обучения

Лучший открытый урок мастера/преподавателя (вне ЕМД)

Высокие достижения студентов в олимпиадах и конкурсах

Лучшее методическое обеспечение специальности

Лучшее внеаудиторное мероприятие

Лучшая внеаудиторная работа преподавателя/мастера

Высокие спортивные достижения студентов в соревнованиях

Лучшая неделя предметно-цикловой (методической) комиссии

Лучшая организация научно-технического творчества студентов

Лучший
разработчик
методических
рекомендаций
по
внеаудиторной самостоятельной работе

Лучший разработчик рабочей программы по профессиональному
модулю на основе профессионального стандарта

Организация научно-исследовательской деятельности студентов.
С целью повышения профессионального мастерства педагогов были
проведены единые методические дни по темам:
- Формы и методы работы с неуспевающими студентами (1 семестр).
- Планирование, методическое обеспечение и контроль внеаудиторной
самостоятельной работы студентов (2 семестр).
В отчетный период обучающие семинары для сотрудников колледжа были
посвящены вопросам:
- Организация выполнения и руководство курсовой работой/проектом/ВКР.
- Организация нормоконтроля в процессе выполнения ВКР.
- Разработка учебно-методического обеспечения в условиях дуального
обучения.
Тематические педсоветы в 2016-2017 учебном году были связаны с
рассмотрением следующих вопросов:
- Подходы к организации профессиональной подготовки в формате дуального
обучения.
- Организационное и методическое обеспечение курсового/дипломного
проектирования и демонстрационного экзамена в рамках ГИА.
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С 2010 года ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» является
экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный институт развития
образования». В 2016-2017 году работа в данном направлении была
продолжена по теме «Организация деятельности колледжа в обеспечение
непрерывного образования». Основанием для выполнения данной работы стал
приказ ФГАУ «ФИРО» № 198 от 26.06.2016 об утверждении темы
экспериментальной работы и присвоения статуса экспериментальной площадки
ФГАУ «ФИРО» на 2016-2019 гг.
В октябре 2016 года к реализации мероприятий в рамках площадки по
инициативе Мочалова А.Н., руководителя управления профессионального
образования, науки и кадрового обеспечения отрасли, и Когана Е.Я., научного
руководителя Приволжского филиала ФГАУ «ФИРО», а также научного
руководителя
экспериментальной
площадки,
были
привлечены
7
профессиональных образовательных организаций
Самарской области и
Региональный центр развития трудовых ресурсов. Между данными
организациями в октябре 2016 и апреле 2017 дополнительно заключены
соглашения о сетевом взаимодействии.
В рамках действия соглашения о сетевом взаимодействие были
проведены маркетинговые исследования и выявлены:
- самые востребованные рабочие профессии Самарской области,
- потребности предприятий в образовательных услугах для
формирования дополнительных компетенций у рабочих и ИТР.
Также в процессе сетевого взаимодействия был составлен перечень
программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации,
профессионального обучения и дополнительного образования, которые могут
быть предложены взрослому населению в обеспечение непрерывного
образования (167 шт.)
За 2017 год подготовлено и проведено два обучающих семинара для
участников сетевого взаимодействия по темам:
- Перевод квалификационных запросов производственных компаний в
планируемые
образовательные
результаты
программ
профессионального образования.
- Особенности обучения взрослого населения.
В
целях
профессиональной
переподготовки
преподавателей
профессиональных образовательных организаций СПО разработана программа
«Общая и профессиональная психология, педагогика и педагогические
технологии» (256 часов), которая в настоящее время успешно апробируется.
В отчетный период также было разработано и проведено два
Всероссийских интерактивных семинара для управленческих кадров и
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
СПО по темам:
- Технология обучения неуспевающих студентов и создания ситуации
успеха на уроке (23 ноября 2016).
16

- Подготовка к аккредитации на уровне учебного отделения (23-24 мая
2017).
В семинарах приняли участие более 60 человек с различных городов
Российской Федерации. Оба семинара получили высокую оценку со стороны
слушателей.
20 декабря 2016 года прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Формирование и поддержание конкурентоспособности
образовательных организаций среднего профессионального образования».
В работе конференции приняли участие 362 человека из следующих
городов Российской Федерации: Самара, Москва, Тверь, Санкт-Петербург,
Брянск, Симферополь, Тула, Курск, Строитель, Тамбов, Воронеж, Саратов,
Казань, Лениногорск, Заимск, Нижнекамск, Чебоксары, Ульяновск, Пенза,
Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Похвистнево, Сергиевск,
Кошкинский район, с. Надеждино, Уфа, Бугуруслан, Г. Очер (Пермский край),
Чайковский (Пермский край), Екатеринбург, Нижний Тагил, КаменскУральский, Тюмень, Томск, Курган, Макушино, Омск, Новокузнецк, Абакан,
Улан-Удэ, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Цивильск, Феодосия.
Конференция явилась заметным событием профессионального
сообщества, которое объединило руководителей образовательных учреждений
СПО, заместителей директоров по различным направлениям, заведующих
учебными отделениями, методистов, заведующих методическими кабинетами,
преподавателей, руководителей маркетинговых служб, руководителей центров
менеджмента качества ПОО СПО, специалистов ВПО, ответственных за
реализацию ФГОС СПО, ВПО, представителей объединений работодателей,
руководителей экспериментальных площадок на базе образовательных
учреждений, сотрудников профессиональных образовательных учреждений
разного уровня, аспирантов из 120 организаций.
В работе пленарного заседания и круглых столов приняли участие 215
человек из 40 профессиональных образовательных организаций, 11 городов РФ
(Цивильск, Чебоксары, Чапаевск, Бугуруслан, Новокуйбышевск, Похвистнево,
Самара, Тольятти, Балакова, Пенза, Сызрань).
На пленарном заседании Конференции выступили:
- Кузьмина Кристина Владимировна, главный консультант управления
профессионального образования, науки и кадрового обеспечения
отрасли министерства образования и науки Самарской области с
приветственным словом к участникам конференции.
- Коган Ефим Яковлевич, научный руководитель Приволжского
филиала ФГАУ ФИРО», д.ф-м н., профессор
- Ефимова Светлана Александровна, директор ЦПО Самарской области,
к.п.н.
Викторовна,
профессор
Самарского
- Симонова
Марина
государственного экономического университета, д.э.н., член
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»
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- Чертыковцева Татьяна Александровна, вице-президент Ремесленной
Палаты Самарской области, к.э.н.
- Чернышев Евгений Юрьевич, президент Ремесленной Палаты
Самарской области
В рамках Конференции организована работа четырех круглых столов:
1. Инструменты
эффективного
управления
образовательной
организацией.
2. Организация и содержание дуального обучения.
3. Разработка основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ с учетом требований рынка труда.
4. Технологии обучения студентов и оценки достижения студентами
образовательных результатов при реализации основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными
стандартами.
По итогам Конференции опубликован сборник научных статей (4 тома),
материалы которого представляют научно-методический и практический
интерес для руководителей, заместителей, преподавателей, мастеров средних
профессиональных образовательных учреждений по повышению качества
подготовки специалистов.
Материалы Конференции: информационное письмо, программа, прессрелиз, резолюция, информация об участниках, а также фотоотчет размещены на
официальном
сайте:
http://pgk63.ru/education/seminary/formirovanie-ipodderzhanie-konkurentosposobnosti-obrazovatelnyh-organizacij-srednegoprofessionalnogo-obrazovaniya.html
С целью обмена опытом по вопросам организации дуального обучения,
подготовки и переподготовки взрослого населения, разработки программ
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями рынка
труда специалисты колледжа в 2016-2017 году приняли участие в семинарах,
совещаниях, пленумах на региональном и всероссийском уровнях по вопросам:
- Опыт
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций и предприятий региона (встреча делегаций республик
Мордовия и Марий Эл 23-24 марта 2017 года и презентация опыта
колледжа)
- Реинжиниринг региональных систем среднего профессионального
образования» (участие с выступлением на межрегиональном совете
профессионального образования Приволжского федерального округа
01-02.06.2017).
- Практика организации дуального обучения (заседания членов кафедры
дуального обучения в течение 2016-2017 года с участием Мочалова
А.Н., Пяткиной И.А.).
.
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