
Приложение 

к письму ЦПО Самарской области  

от 10.02.2015 г. № 58 

Сведения 

о результатах участия в областной акции «Апрельские встречи-2015» 

 

 

Наименование профессиональной образовательной организации:  государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Поволжский государственный колледж» 

 

1. Кратко опишите мероприятия, проведенные в рамках акции: 

Наименование мероприятия с участием 

школьников, проведенного в рамках 

областной акции «Апрельские встречи» 

Краткое описание мероприятия  Ф.И.О., должность и место работы почетных 

гостей мероприятий (представителей 

работодателя / службы занятости / органов 

власти / др., участвовавших в мероприятии) 
День открытых дверей Презентация колледжа и проведение 

профи-шоу 

Тяпкина Е.Г. – нач. отдела обучения и развития 

персонала ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ САМАРА», 

Родионов Е.Ю. – нач. методического отдела 

учебного центра завода ОАО «Кузнецов», 

Владимирова А.А. – инженер по профессиональной 

ориентации завода «ЦСКБ-ПРОГРЕСС», 

Блинова Е. А. - ведущий инспектор 3 категории 

ГКУСО ЦЗН г.о. Самара, 

Гусев А.В. – директор ГБОУ СПО «ПГК» 

Областная олимпиада «Сварочное 

производство», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования», «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

Областная олимпиада по специальностям 

и организация экскурсии школьников по 

мастерским колледжа 

Скороходов А.Н. – главный сварщик Самарского 

завода «Квоит», Лопатин Е.В. – главный инженер 

ООО «Станкозавод», Рогулев С.В, - начальник 

отдела по развитию персонала ООО «Завод 

приборных подшипников» 

Ярмарка вакансий Мастер-класс «Эффективное 

трудоустройство. Техника поиска 

работы» 

Погудина О.С. – психолог «Самарский 

молодежный центр» 

Экскурсия в музей ГБОУ СПО «ПГК» Посещение школьниками народного 

музея Боевой славы и истории колледжа 

Постникова Н.Г. – заслуженный учитель Р.Ф., 

ветеран колледжа и великой отечественной войны 



в связи с 70-летием Победы в ВОВ 

Самара ГИС  

«Универсальный формат» 

Участие в программе «Универсальный 

формат» на телеканале Самара ГИС с 

целью популяризации технических 

специальностей 

Победитель областной олимпиады «Технология 

сварочного производства» Савясь Дмитрий 

Выпуск газеты «Самарский колледж» 

посвященный «Апрельским встречам» и 70-

летию со Дня Победы в ВОВ 

Освещение интересных и значимых 

моментов различных направлений 

деятельности колледжа, в ходе 

мероприятий запланированных в рамках 

«Апрельских встреч» 

 

Студенческая весна - 2015 Творческий фестиваль студенческой 

молодежи 

Чердовских Т.В. – преподаватель «Самарской 

государственной академии культуры и искусства», 

жюри фестиваля, представители выпускников 9-х 

кл. школ №176, №28, №54, №58, №154, №116, №3, 

№109, №155, №36, №139,  №134 

Статья в Российской газете Статья профориентационной 

направленности, с  подведением итогов 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям 

«Сварочное производство», «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 

 

Посещение Реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

Добровольческая акция. Организация и 

проведение волонтерами колледжа 

субботника по уборке территории и 

помещений 

 

Актуализация программ подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

направления колледжа с учетом требований 

рынка труда (по графику, заседания рабочих 

групп в соответствии с приказом по 

колледжу, с приглашением работодателей) 

Создание рабочих групп по всем 

специальностям колледжа по 

актуализации вариативной 

составляющей учебных планов, анализ 

исследований проведенных на 

предприятиях по качеству подготовки 

 



специалистов, дефициту 

профессиональных компетенций и 

внесение изменений в программы и 

содержание профессиональных модулей 

учебных и производственных практик. 

«Кадры XXI в.» Участие в реализации плана 

производственно-образовательного 

Консорциума на 2015г. по созданию 

организационно-управленческой модели 

совместного обеспечения качества 

профессионального образования и 

обучения образовательными 

организациями и работодателями 

Самарской области 

 

 

2. Укажите количество участников мероприятий, проведенных Вашей профессиональной образовательной организацией в рамках 

акции в 2015 г.: 

Категория участников человек 

Учащиеся 5-8 классов 91 

Учащиеся 9 классов 262 

Учащиеся 10-11 классов 10 

Учащиеся группы риска (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, стоящие на учете в КДН, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей мигрантов 

и др.) 

20 

Родители 103 

Педагоги общеобразовательных школ 6 

Почетные гости мероприятий:  

(успешные выпускники, работодатели, представители службы занятости, органов власти и др.) 

12 

Студенты ПОО 206 

 

4. Укажите, школьники из каких территорий (область, город, район, населенный пункт), приняли участие в мероприятиях, 

проведенных в рамках акции-2015: 

Область Город Район  Населенный пункт 



Самарская обл. г. Самара   

Самарская обл. г. Кинель   

Самарская обл.  Кинельский п.г.т. Усть-Кинельский 

Самарская обл. г. Чапаевск   

Самарская обл.  Красноярский п.г.т. Новосемейкино 

Самарская обл.  Большеглушицкий с. Большая Глушица 

Самарская обл.  Волжский с. Рождествено 

Самарская обл. г. Тольятти   

Самарская обл. г. Жигулевск   

Самарская обл. г. Сызрань   

Ульяновской области г. Димитровград Мелекесский  

Оренбургская обл. г. Бузулук   

 

5. Укажите количество общеобразовательных школ-участников мероприятий, проведенных Вашей профессиональной организации в 

рамках акции в 2015 г.: 94 школ 

 

6. Укажите количество полученных предварительных заявлений на прием в профессиональную образовательную организацию: 174 

 

7. Укажите основные проблемы при организации и проведении мероприятий акции:  

 1) мероприятия в апреле накладываются на предварительные тестирования в школах 

  

 

 

Директор колледжа                                                                                                                        Гусев В.А 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

