


Солдаты - победители, они такое видели, что не забыть вовек

Десятилетия после Великой 
Отечественной войны не осла-
били интереса общества к это-
му историческому событию. У 
россиян особое отношение к 
той далекой войне, раны от ко-
торой кровоточат и через 70 лет. 
Нет ни одной семьи, в 
которой 9 мая некого 
было бы почтить ми-
нутой молчания. Если 
современная молодежь 
забудет о подвигах сво-
их предков, фашизм 
снова поднимет голову 
и кровавые события прошлого 
повторятся.

В Поволжском государствен-
ном колледже умеют хранить 
историческую память, чтить 
ветеранов. Здесь с уважени-
ем и любовью относятся к тем 
страницам истории, которые 
связаны с Великой Отечествен-
ной войной. В музее колледжа 
студенты проводят экскурсии 
по залу, посвященному исто-
рии функционирования на-
шего учебного заведения в су-
ровые военные годы, бережно 
собирают воспоминания тех, 
кто жил и работал в те времена, 

когда каждый прожитый день 
становился подвигом. Героями 
были все: и те, кто прямо из 
окопов пришел в студенческие 
аудитории готовить рабочие 
кадры для восстановления раз-
рушенной страны, и те, кто в 
неотапливаемых помещениях, 
полуголодный, упорно учился, 
преодолевая трудности, стано-
вился профессионалом.

 Не удивительно, что при-
знаться в любви и уважении к 
легендарному поколению по-

бедителей от лица всей страны, 
представители Администрации 
Октябрьского района пришли 
именно в Поволжский государ-
ственный колледж.

31 марта здесь состоялась 
Праздничная церемония вруче-
ния юбилейных медалей твор-
цам Великой победы, участни-
кам Великой Отечественной 
войны.

Объявляется Минута Мол-
чания. Легендарному поко-
лению воинов-победителей, 
стахановцев, творцов, Вечная 
память, слава, любовь!

Из одного металла льют ме-

даль за бой и медаль за труд. 
Юбилейные медали и памят-
ные подарки вручаются до-
блестным труженикам тыла.

Как мало их осталось, сви-
детелей и участников тех ста-
ринных, пропахших порохом 
лет. И каждый из присутствую-
щих на церемонии вглядывал-
ся в лица ветеранов, всматри-
вался в кадры кинохроники, 
вслушивался в звуки музыки 
далеких военных лет и зада-
вался вопросом: «Что еще мы 

можем успеть сделать для 
этих замечательных людей, 
которые подарили нам наше 
светлое, солнечное, весеннее 
настоящее?» Нужно, чтобы 
ни один ветеран не остался 
в эти праздничные дни без 
внимания, без заботы, без 

поддержки. Примите участие 
в их судьбе, не забудьте ска-
зать «Спасибо!», не упустите 
возможность послушать бес-
ценные воспоминания тех, кто 
творил историю. Они отстояли 
нам счастье свободно шагать 
по земле, петь любимые песни, 
мечтать на родном языке.

Держим равнение на подви-
ги дедов! Салют Великой побе-
де!

Овчинникова О., гр. КС-321, 
фотокорреспондент Бадарт-
динов Р.А.



Развивая других – развивайся сам!

Мишин Алексей Анатольевич, преподаватель инженерной 
графики ГБОУ СПО «ПГК», работает в колледже с 1993 года в 
должности мастера п/о, с 1997 года – в должности преподавателя. 
Закончил КИПТы в 1994 г., СамГТУ по специальности инженер-
педагог – в 1998 г. 

В областном конкурсе «Преподаватель года-2015»  в  номи-
нации «Преподаватель общетехнических дисциплин и профес-
сиональных модулей» Алексей Анатольевич занял 2-е место.

- Что вы почувствовали в момент объявления результатов? 
- От восторга не услышал количества набранных баллов. Хо-

рошо, хоть место запомнил!!!
- Ваши студенты достойно проявляют себя в конкурсах?
 – Да, на протяжении 10 лет у моих студентов на региональных 

олимпиадах всегда призовые места.
 – И что, с вашей точки зрения, является основой этого успеха?

6 марта 2015 года на базе ГБОУ СПО  Самарского техни-
кума авиационного и промышленного машиностроения им. 
Д.И.Козлова состоялась Областная олимпиада професси-
онального мастерства  среди мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций 
Самарской области по профессии 15.01.25 Станочник (метал-
лообработка). 

Тимонин Валерий Геннадьевич,  мастер производствен-
ного обучения ГБОУ СПО «Поволжский государственный 
колледж», занял 2-е место, набрав 92 балла из 100 возмож-
ных и был награждён дипломом Министерства образова-
ния и науки Самарской области.

В.Г. Тимонин в 1987 году окончил Куйбышевский инду-
стриально-педагогический техникум и остался в родных 
КИПТах работать. Сейчас он – мастер производственного об-
учения, техник-технолог, токарь-универсал 5 разряда. 

28 лет работы на одном месте.
В 2008-м году Валерий Геннадьевич награждён нагрудным 

знаком «Почётный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации».

Мы очень рады, что бок о бок с нами работает такой 
скромный и доброжелательный человек, грамотный и компе-

 - Залогом достаточно высоких показателей деятельности студентов, по-моему, является моя дея-
тельность, связанная с участием в конкурсах профмастерства, что всегда способствует повышению 
профессионального уровня. Я больше могу им дать, вот результаты и получаются весьма достойными. 
Колледж дал мне путёвку в жизнь, цель, предоставил возможности для самореализации… Даже жену 
свою я встретил здесь! Так что просто передаю новым поколениям то, что дали мне мои учителя и 
мастера производственного обучения, то, что есть в этих стенах – киптовское братство, стремление к 
профессиональному становлению, помощь каждому, кто жаждет знаний. 

Двойняков А., гр. КС-321, фотокорреспондент Цыкунов А.Г.

тентный специалист, внимательный и 
к студентам, и к коллегам, професси-
онал высокого класса, с достоинством  
несущий гордое звание мастера произ-
водственного обучения.

Двойняков А., гр. КС-321, фото-
корреспондент Цыкунов А.Г.

Мишин Алексей Анатольевич

Тимонин Валерий Геннадьевич



25 февраля 2015 года Ми-
нистерство науки и образова-
ния Самарской области орга-
низовало на базе  ГБОУ СПО 
«ПГК» семинар-совещание 
директоров профессиональ-
ных образовательных органи-
заций Самарской области по 
теме «Практика организации 
деятельности многофункцио-
нальных центров прикладных 
квалификаций», в котором 
приняли участие более 90 чело-
век. 

Программа семинар-сове-
щания была посвящена рас-

Актуальные вопросы профессионального образования

смотрению  таких актуальных 
вопросов профессионального 
образования, как:

- Опыт деятельности и пер-
спективы развития много-
функциональных центров при-
кладных квалификаций.

- Изучение квалификацион-
ных потребностей производ-
ственных компаний к рабочим 
профессиям машинострои-
тельного профиля.

- Реализация программ ос-
новного и дополнительного 
профессионального образова-
ния на основе изучения требо-

ваний работодателей.
В рамках семинара-совеща-

ния специалистами колледжа 
была проведена серия мастер-
классов, демонстрирующих 
практику подготовки и пере-
подготовки рабочих для про-
мышленных предприятий  на 
основе краткосрочных про-
грамм, а также опыт организа-
ции практико-ориентирован-
ной подготовки по основным 
программам. 

Большой интерес у присут-
ствующих вызвал опыт По-
волжского государственного 
колледжа по изучению и сопо-
ставлению требований рынка 
труда и ФГОС СПО, по орга-
низации практических занятий 
по специальности «Сварочное 
производство»  на учебно-тре-
нировочном оборудовании 
фирмы «Солдаматик» и много-
летняя практика подготовки 
рабочих по профессии «Опера-
тор станков с ЧПУ» на оборудо-
вании фирмы HAAS. 

Нисман О.Ю., зам.директо-
ра по НМР, фотокорреспон-
дент Бадартдинов Р.А.

Шестерикову Э.Ф., занявшую III место в конкурсе “Преподава-
тель профессиональной образовательной организации Самарской 
области 2015 год” в номинации “Молодой преподаватель”.

- Ничем не описать чувство, когда заходишь в группу, и на тебя 
устремляются открытые, заинтересованные взоры ребят. Они смо-
трят на тебя с такой надеждой и верой, что хочется совершенство-
ваться, идти вместе с ними вперед. И это ли не успех?! 

Счастлива ли я? Да, я счастлива. Работая педагогом два с не-
большим года, я  поняла  — лучше моей профессии нет! - сказала 
после конкурса Эльза Фаридовна.

Князькин П.С., преподаватель, фотокорреспондент Бадарт-
динов Р.А.

Поздравляем!



Мы посвятили конферен-
цию очень значимым для нас 
датам: 70-летию победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне и 75-летию соз-
дания в нашей стране системы 
подготовки рабочих кадров. 
История колледжа неотделима 
от этих событий. Здесь учатся 
потомки  тех, кто когда-то, в 
далеком 1942 г., пришел в это 
здание, строил, создавал одно 
из лучших учебных заведений 
Самарской области. 

157 студентов приняли уча-
стие в работе конференции, 151 
работа напечатана в сборнике 
научно – исследовательских ра-
бот. 37 работ признано лучши-
ми. 280 студентов I – II курсов 7 
апреля на пленарном заседании 
оживленно обсуждали пред-
ставленные исследования. Их 
темы: «Есть такая профессия – 
Родину защищать» (Петрушин 
В. гр. ПД-113, руководитель 
Игнатьева Н.Н), «Актуальные 
вопросы административной 
ответственности несовершен-
нолетних в РФ» (Сорокин Д, 
гр. ПД-112 руководитель Ко-
новалова Е.Ю) «Применение 
оригами при решении геоме-
трических задач»  (Запорожец 

Е, Кривозубова М, гр. Эк 127 
руководитель Афонина Н.Е) 

«О роли средств видеона-
блюдения» (Ванюшин В, гр. 
ИБТС-210  руководитель Буб-
нова Л.М). «Экономическая 
эффективность от внедрения 
ERP системы на предприятии» 
(Шабалин М, гр. ПКС-230 руко-
водитель Маркина А.Д ) «Слуги 
времени» (Петрушин В, гр. ПД-
113 руководитель Анцифирова 
М.В)  

-Все работы очень глубокие, 
оригинальные, носят ярко вы-
раженный исследовательский 
характер. Студенты учились 
формулировать цели, плани-
ровать и совершать    отбор 
необходимого для их достиже-
ния материала, обрабатывать 
информацию на основе социо-
логических опросов, размыш-
лять, синтезировать, делать 
выводы. Петрушин В. изучил  
родословную своей семьи. Без 
знания прошлого - нет буду-
щего. Соблюдение  традиций, 
верность своим  корням- ос-
нова нравственной культуры, 
государственности. Многие в 
зале впервые задумались над 
вопросом: «А что я знаю о 
своих предках? Какое духов-

ное наследство оставлю своим 
детям?» - отметила в беседе с 
нами заместитель директора 
ПГК Нисман О.Ю 

- Я  хочу стать настоящим 
специалистом. То, что я узнал в 
процессе изучения темы науч-
ного исследования, приближа-
ет меня к получению в будущем 
гордого звания « Мастер  сво-
его дела». Теперь я убедился в 
том, что в учебных программах 
нашего колледжа нет ненуж-
ных, бесполезных предметов. Я 
знаю, что это такое - учиться с 
увлечением. Как хорошо, что я 
пришел в ПГК! 

Всем своим знакомым вы-
пускникам родной школы сове-
тую сделать то же, - это лестные  
слова Шабалина М. 

Сколько замечательных спе-
циалистов выпустил колледж 
со дня своего основания. Ма-
стеров, профессионалов. Они 
трудятся в различных уголках 
нашей необъятной Родины. 
Системе профобразования- 75 
лет. Она жива, развивается и 
успешно решает поставленные 
перед ней важные задачи. 

Ремшин М., гр. ПКС-130, 
фотокорреспондент Бадарт-
динов Р.А.

Свершения прадедов в надежных руках
XVI Научно-практическая конференция студентов



Региональный чемпионат и полуфинал Национального 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в Приволжском Федеральном округе

6 апреля 2015 года в г.о. Са-
мара на территории выставоч-
ного комплекса «Экспо-Волга» 
состоялась церемония откры-
тия регионального чемпионата 
профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills 
в Самарской области.

С приветственными слова-
ми выступили представители 
Министерства труда, занято-

сти и миграционной политики, 
Министерства образования и 
науки Самарской области, а 
также образовательных учреж-
дений и ведущих предприятий 
региона. На церемонии откры-
тия присутствовало около 400 
гостей и зрителей.

Проведение регионального 
чемпионата профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills среди молодого по-
коления проводится при ак-
тивной поддержке Губернатора 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкина.

В первый день соревнова-
ния посетили 1,5 тыс. самар-
ских школьников, студентов 
и жителей города. Организа-
торы чемпионата надеются, 
что ребята, увидевшие своими 
глазами профессиональное вы-
полнение конкурсных заданий, 
смогут быстрее определиться с 
выбором будущей профессии. 
Кроме того, в рамках деловой 
программы чемпионата со-

стоялось заседание «Круглого 
стола» на тему: «Деятельность  
многофункциональных цен-
тров прикладных квалифика-
ций и ресурсных центров про-
фессионального образования 
профессиональных образова-
тельных организаций в целях 
реализации кадровой потреб-
ности авиационно-космиче-
ской отрасли региона».

Кроме того, наши студенты 
приняли участие в региональ-
ном чемпионате, который  про-
ходил с 6 по 9 апреля 2015 года. 

Соревнования проходили на 
4-х площадках: ВК «Экспо-Вол-
га» (облицовка плиткой, кир-
пичная кладка, обслуживание 
холодильной и вентиляцион-
ной техники, электромонтаж, 
парикмахерское искусство, ди-
зайн костюма, сварочные тех-
нологии, дошкольное воспи-
тание), ресторан «Три оленя» 
в ТЦ «Маяк» (поварское дело, 
кондитерское дело), АО «РКЦ 
«Прогресс» (токарные работы 



на станках с ЧПУ), автоцентр 
«Самара-Лада» (ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей).

Наши участники распре-
делились по трём площадкам: 
ВК «Экспо-Волга» – мастер п/о 
Портнов Дмитрий Николаевич, 
автоцентр «Самара-Лада» – ма-
стер п/о Саратов Александр 
Владимирович,  АО «РКЦ 
«Прогресс» – мастер п/о Фо-
менкова Елена Викторовна.

АО «РКЦ «Прогресс» – ре-
жимное предприятие, вход на 
его территорию строго регла-
ментирован, все участники 

соревнований доставлялись 
на предприятие специальным 
транспортом, сдавали в гарде-
роб не только одежду, но и мо-
бильные телефоны.

В соревновании, проходив-
шем на площадке АО «РКЦ 
«Прогресс», участвовал сту-
дент ГБОУ СПО «ПГК» Семё-
нов А. (гр. ТМ-301), занявший 
III место.

116-ый цех оборудован по 
последнему слову техники. 
Деталь для выполнения кон-
курсного задания – резьбовой 
вал – реально создаваемая на 
предприятии. Она достаточно 

сложна, тем более ценен успех 
нашего студента. 

 Артём - старательный, до-
бросовестный, увлечённый 
своей профессией студент. Все 
педагоги и мастера п/о отзыва-
ются о нём весьма положитель-
но. 

-Мы надеемся, что призовое 
место поддержит его профес-
сиональные амбиции, - сказала 
Е.В. Фоменкова – выпускница 
ПГК, уже 16 лет работающая 
здесь мастером п/о. 

Она была приятно поражена 
тем, что в 116-м цехе, предо-
ставленном для проведения со-
ревнования, 50% работников – 
выпускники нашего колледжа, 
её бывшие студенты. 

Шквал радости обрушился 
на нашу делегацию, рабочие 
спрашивали, как дела в коллед-
же, передавали приветы, звали 
своих из других цехов, чтобы 
они тоже могли обнять люби-
мого мастера.

- Для студентов очень важ-
ны профессиональные конкур-
сы и олимпиады. Проведение 
таких чемпионатов повышает 
мотивацию молодежи к про-
фессиональному росту, раз-
витию профессиональных на-
выков и компетенций, а также 
повышению престижа рабочих 
профессий, - говорили выпуск-
ники ПГК

АО «РКЦ «Прогресс» – одно 
из ведущих предприятий не 
только Самарской области, но 
и России в целом. Выпускники 
ГБОУ СПО «ПГК» работают 
здесь и на токарных, и на фре-
зерных станках, технологами. 
Мы готовим хороших специ-
алистов! 

Миронова О., гр. ПД-120, 
фотокорреспондент Бадарт-
динов Р.А.



Каждое предприятие гордится 
своими династиями. Не стал ис-
ключением и наш колледж. 

Родоначальник династии, о 
которой я хочу рассказать вам 
сегодня - воспитанник Детского 
дома.

Он родился 12 июня 1940 года. 
Трудное детство, отсутствие за-
боты родных, казённая одежда - 
ничто не помешало ему учиться 
только на “хорошо” и “отлично”. 

Занимался лёгкой атлетикой и 
лыжами, стал кандидатом в ма-
стера спорта по борьбе.

В 1956-м поступил в КИПТ 
на “Механическое отделение”. 
Именно здесь Николай Мака-
рович Казанков получил на всю 
оставшуюся жизнь неиссякаемое 
стремление всегда идти вперёд, 
не останавливаться на достигну-
том.

Образование его весьма ос-
новательно - СХИ, Московский 
государственный институт ино-
странных языков. Оно позво-
лило Николаю Макаровичу без 
переводчика в течение четырёх с 
половиной лет преподавать тех-
нические дисциплины студентам 
Гвинеи, работать советником в 
профцентре Алжира. Под его ру-
ководством этот центр занимал 
первое место среди технических 
учебных заведений, работающих 
за границами нашей Родины.

Достойный педагог, патриот, 

мастер своего дела, Николай 
Макарович передал лучшие 
свои качества не только студен-
там, но и родным детям и вну-
кам.

Сыновья Н.М. Казанкова 
окончили наш колледж.

Владимир Николаевич 
успешно работает в Тольятти.

Павел Николаевич - препо-
даватель спецдисциплин ГБОУ 
СПО “ПГК”. Почётный работ-
ник системы профтехобразова-
ния, пользующийся уважением 
и любовью студентов и коллег, 
по достоинству оцененный ад-
министрацией. Его професси-
ональному мастерству можно 
поучиться. его чувство юмора и 
неиссякаемая энергия заряжа-
ют коллег на творческие подви-
ги ежедневно.

Мы такие разные, но такие классные!
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим успешным выпускникам. 
Приглашаем сотрудников и студентов к твор-
ческому участию. Предлагаем читателям рас-
сказ о выпускнике колледжа Казанкове Н.М.

Дочь Николая Макаровича - 
Татьяна Николаевна - успешно 
работала юристом в нашем кол-
ледже.

Даже племянник - Зиновейкин 
Алексей Михайлович - успешно 
закончил обучение в колледже, 
трудится в ГИБДД.

Внучки - Нина, Полина и Еле-
на также окончили СГППК. Еле-
на старательно, как все Казан-
ковы, выполняла обязанности 
секретаря-диспетчера учебной 
части второго корпуса, в кото-
ром трудятся её дедушка и отец.

Всю семью отличает завид-

ное чувство юмора, жажда жиз-
ни, готовность помочь тому, кто 
просит о поддержке. С ними 
приятно работать. Их высокая 
профессиональная и общечело-
веческая культура  всегда при-
ятно радуют наш слух и зрение. 
Спокойнее и радостнее работать, 
когда знаешь, что рядом есть та-
кие достойные Мужчины. Да, 
именно с большой буквы!

Евсеева Л.В., преподава-
тель спецдисциплин ГБОУ СПО 
«ПГК», фото - архив музея.



Подготовка специалистов в соответствии 
с требованиями современного рынка труда.

(Вести с педсовета)

Как и 75 лет назад, когда в стране только 
начинала складываться система начального и 
среднего профессионального образования, так 
и сейчас, когда Россия должна достойно отве-
тить бурным экономическим ростом на поли-
тические и иные вызовы современности, очень 
важно в стенах многочисленных колледжей, 
успешно работающих по всей стране, готовить 
хороших специалистов, мастеров своего дела. 

Выполняя требования, которые президент 
предъявил к работодателям, а именно, разра-
ботать и довести до сведения руководителей 
СПО профессиональные стандарты (ПС) по 
востребованным на рынке труда специаль-
ностям, лучшие профессионалы, самые ком-
петентные представители государственных 
и частных предприятий и учреждений такие 
стандарты определили. Поволжский государ-
ственный колледж – флагман среднего профес-
сионального образования- немедленно взялся 
за дело. Какое? Очень нужное и важное. Про-
фессиональные стандарты - это замечательно, 
но только тогда, когда они будут согласованы 

с программами подготовки специалистов сред-
него звена (ППССЗ). Задача оказалась не из 
легких, но ПГК, традиционно, первопроходец.

Именно благодаря умению опережать вре-
мя, остро реагировать на вызовы современ-
ности, творческому подходу к решению любых 
учебных и воспитательных задач, наш колледж 
даже во времена демографического спада не 
испытывал недостатка в абитуриентах, а вы-
пускники ПГК – трудностей с поиском работы. 
Киптовцев везде ждут, потому что диплом ПГК 
– это знак качества.

Одними из первых были разработаны и по-
явились в широком доступе стандарты в обла-
сти информационных технологий. Своим опы-
том использования технологии сопоставления 
требований профессионального стандарта 
с образовательными результатами ФГОС на 
примере специальности «Программирование 
в компьютерных системах» на педагогическом 
совете 2 апреля 2015 года поделилась началь-
ник отделения «Информационные техноло-
гии», кандидат физико-математических наук 
Л. С. Климова.

ФГОС III поколения требуют постоянной 
актуализации вариативной части ППССЗ, ра-
бочих программ по всем дисциплинам, входя-
щим в учебный план любой специальности. 
Равнодушных в зале не было: содержание вы-
ступления никого не оставило безучастным.

– Первоначально из преподавателей спец-
дисциплин и руководителя образовательной 
программы по специальности была создана 
рабочая группа, в которую вошли и представи-
тели работодателей. Их помощь при актуали-
зации ППССЗ была крайне необходима.



Затем мы сопоставили единицы ПС и ФГОС, 
учитывая некоторые различия в терминоло-
гии, связанные с предметом описания. В про-
фессиональных стандартах описывается дея-
тельность и используется термин «трудовые 
функции», «трудовая деятельность». В образо-
вательных стандартах приводится характери-
стика выпускника, владеющего деятельностью, 
поэтому ключевой термин – «компетенция». 

Для того, в частности, чтобы решить вопрос 
проектирования баз данных, был приглашен 
специалист ЦПР «Поиск», инженер-програм-
мист Злобин Д. Был детально проработан ал-
горитм.

Мы убедились в том, что все, осуществля-
емое нами, с точки зрения работодателя, пра-
вильно. 

Анализируя профессиональный стандарт 
«Технический писатель», мы увидели, что ПК 
во ФГОС для специальности «Программиро-
вание в компьютерных системах» представле-
но в ПС в виде двух трудовых функций. Это 
послужило основанием актуализации МДК 
03.03. В беседе с приглашенным инженером по 
качеству EPAV Systems Саломатиным Н. выра-
ботали требования и обозначили этапы работ 
по составлению документации пользователя 
на программный продукт.

Ту же технологию мы использовали при ак-
туализации ППССЗ по специальности «Ком-
пьютерные сети». Постарались наладить связь 
с кураторами практик студентов на предпри-
ятиях, провели интервьюирование работо-
дателей. Они отмечали, что не хватает специ-
алистов, обладающих системным мышлением, 
умеющих разрабатывать и осуществлять мон-
таж нестандартных проектов. Поэтому при ак-
туализации ППССЗ были внесены следующие 
изменения:

– Провели смену семестра изучения дисци-
плины «Инженерная компьютерная графика», 
чтобы на момент изучения модуля, студен-
ты уже уверенно пользовались программами 
Компас, Visio, Автокад.

– Пригласили работодателя прочитать обу-
чающимся курс «Основы сетевых оптических 
технологий», чтобы познакомить их с совре-
менным оборудованием по сварке оптоволок-
на на конкретном объекте.

– В качестве дисциплины дополнительного 
образования по желанию работодателей обу-
чающимся предложили «Администрирование 
1С».

В сферу деятельности специалиста по техни-
ческой документации в ИТ входит подготовка 
статей, докладов, слайд-шоу. Здесь необходи-
мы компетенции, присущие специалистам гу-
манитарных профессий. Данные стандарты 
обусловили появление в учебных планах такой 
дисциплины, как «Русский язык и культура 
речи». В содержание предмета введена не толь-
ко задача формирования орфографической и 
пунктуационной грамотности, но и овладение 
всеми формами деловой переписки, ведения 
телефонных переговоров, разработки руковод-
ства пользователя и т.п.

Для реализации актуализированных учеб-
ных планов в соответствии с профессиональ-
ными стандартами, в 6 корпусе ПГК создана 
мастерская по монтажу и настройке сетевой 
инфраструктуры. Здесь обучающиеся II курса 
осваивают рабочую специальности, препода-
ватели проводят практические занятия, учеб-
ную практику.

После выступления директора колледжа Гу-
сева В.А., а также заместителей по учебной и 
НМР Садыковой Е.М., Нисман О.Ю. препода-
ватели были приглашены на мастер-классы. С 



гордостью мастера п/о, методисты, демонстри-
ровали возможности колледжа в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, от-
вечающих всем самым высоким требованиям 
рынка труда. Гисматуллина Л.Н. поделилась 
опытом проведения исследования квалифи-
кационных запросов и выявления квалифика-
ционных дефицитов для разработки кратко-
срочных программ переподготовки рабочих, а 
так же актуализации основной программы по 
специальности “Технология машиностроения”.

–Я благодарна администрации колледжа за 
нестандартную форму проведения педсовета. 
Где еще я смогла бы познакомиться с творче-
ством студентов отделения ДПИ, – вступает 
в разговор преподаватель информатики Се-
ливерстова Н.В. Мы видим их только в одной 
области деятельности. Здесь, в творческой ла-
боратории художественно-конструкторского 
проектирования, а также графики и культу-

ры экспозиции преподавателей Витенко В.Л. 
и Выводцевой Г.Н., они продемонстрировали 
свои разнообразные таланты. Всем нам после 
такого общения хочется искать новые формы 
и методы работы на уроке, чтобы и в области 
информатики ребята проявили себя с лучшей 
стороны. Я получила дополнительный стимул 
к творчеству.

Гордостью администрации колледжа по 
праву считаются великолепная сварочная ма-
стерская, оборудованная автоматами-симу-
ляторами сварки, лаборатория инжекторных 
двигателей, работу которых на педагогическом 
совете представляли Алябьева М.В., Портнов 
Д.Н., Казанков П.Н., Абросимова Г.А., Политов 
А.И.

– Это технологии завтрашнего дня, – вос-
хищенно делится впечатлениями председатель 
ПЦМК преподавателей математики Афонина 
Н.Е. После знакомства с деятельностью сту-
дентов «Инженерно-педагогического» отде-
ления, я по-другому смотрю на них. Как ув-
леченно они умеют работать, какую сложную 
технику осваивают! Замечательные ребята, зря 
мы, преподаватели математики, упрекаем их 
в недостаточном усердии. Наш труд попал на 
благодатную почву. Знания у ребят есть и они 
успешно применяют их в деятельности.

Энтузиазм, желание повышать свой про-
фессиональный уровень в юбилейный для ра-
ботников образования год вызывает надежду 
на то, что технологический и качественный 
рост производства в нашей стране обязательно 
произойдет. С такими-то кадрами: педагогами 
и студентами – ПГК любые задачи по плечу.

Левина Г.Г., преподаватель, фотокорре-
спондент Бадартдинов Р.А.



15-16 апреля 2015 года на 
базе ГБОУ СПО «ПГК» прохо-
дил региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профес-
сионального мастерства среди 
обучающихся СПО Самарской 
области по специальностям 
22.02.06 «Сварочное произ-
водство», 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по 
отраслям), 15.02.07 Автомати-
зация технологических процес-
сов  и производств (по отрас-
лям).

Это почётное право наш 
колледж получил, конечно же, 
не случайно.

Вот чем объясняет вы-
бор именно нашего учеб-
ного заведения методист 
Т.М.Заболоцкая:

- Наша материально-техни-
ческая база по всем трём заяв-
ленным специальностям – одна 
из лучших в учреждениях СПО 
Самарской области. Кадровый 
потенциал ПГК впечатляет – 
наши преподаватели и мастера 
п/о имеют высокую квалифи-
кацию, большой опыт работы, 
проходят не только курсы по-
вышения квалификации, но и 

стажировки на предприятиях-
работодателях. У колледжа вы-
сокие имиджевые показатели. 
По оценкам работодателей вы-
пускники колледжа полностью 
отвечают требованиям, предъ-
являемым к специалистам дан-
ных профессий на региональ-
ном рынке труда. И, наконец, 

отзывы родителей студентов об 
уровне оказания образователь-
ных услуг весьма положитель-
ны. Колледж всегда выполняет 
контрольные цифры приёма на 
рабочие специальности, а ино-
гда и перевыполняет, что в со-
временных условиях дефицита 
рабочих кадров очень важно. 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства.
Региональный этап

На многих предприятиях Са-
марской области работают наши 
выпускники.

Для сопровождающих кон-
курсантов лиц во время олим-
пиады были созданы площадки 
по обмену опытом организации 
профессиональной подготовки в 
условиях рынка труда: 

1. Круглый стол по пробле-
мам подготовки специалистов

2. Мастер - классы
3. Методическая выставка 

учебных материалов, обеспе-
чивающих качественную ау-
диторную и внеуаудиторную 
деятельность студентов по спе-
циальностям технического про-
филя

4. Презентация деятельности 
Центра информационно - мето-
дического обеспечения образо-
вательного процесса

5. Экскурсия в музей коллед-
жа, который является храните-
лем истории ПГК.

Мы побеседовали с участни-
ками Олимпиады от нашего кол-
леджа, мастерами п/о, методи-
стами и преподавателями. 

- Как проходил отбор буду-
щих участников?

Фокин В.И., мастер п/о:



- Мы выбирали тех, кто по-
беждал во внутренних олимпи-
адах профмастерства. Надеюсь, 
выбрали самых достойных. Ре-
бята очень хорошо проявили 
себя во время производствен-
ной практики. Павел Андрея-
нов- трудолюбивый и добро-
совестный, один из лучших и 
в теоретическом, и в практиче-
ском обучении. 

- Студенты групп АТПП ещё 
ни разу не выступали на таких 
олимпиадах?

Гисматуллина Л.Н., мето-
дист: 

- Да. Это было в первый раз, 
поэтому для нас это особенно 
значимо и волнительно.

- Как Вы считаете, почему 
именно эту специальность Ми-
нистерство образования вклю-
чило в список?

- Специальность процве-
тает. Специалисты, которых 
мы в её рамках готовим, всё 
более востребованы. На всех 
промышленных предприяти-
ях происходит механизация 
ручного труда. Сейчас в цехе, 
где раньше работало 5 человек, 
трудится один. Наши выпуск-
ники нужны в машинострои-
тельной отрасли промышлен-

ности, всё больше процессов 
автоматизируется.

-  А какое значение это имеет 
для страны?

- В свете последних событий 
в мире – санкций по отноше-
нию к России со стороны Запа-
да и  распоряжений президента 
В.В. Путина относительно им-
портозамещения – возрастает 
значимость промышленности, 
на предприятиях которой и 
требуются наши выпускники. 
В прошлом году мы набрали 
на эту специальность 2 груп-
пы, спрос на получение данной 
профессии повышается. Ду-
маю, поддержали интерес мо-
лодёжи к столь перспективной 
специальности.

Олимпиада прошла в чест-
ной борьбе отлично подготов-
ленных молодых специалистов. 
У жюри была очень сложная 
задача: выбрать из самых луч-
ших наиболее достойных. По-
сле долгого обсуждения оно 
торжественно объявило ре-
зультаты:

По специальности 22.02.06 
“Сварочное производство” - 1 
место Сявась Д. А., гр. С-403, 
ГБОУ СПО “ПГК”, 2 место Ка-
лашников А.А. ГАОУ СПО 

«Самарский металлургический 
колледж», 3 место - Болдырев 
А.С. ГАОУ СПО «Самарский 
техникум сервиса производ-
ственного оборудования»

15.02.01 Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям) - 1 место Андриянов 
П.С, гр. М-402, ГБОУ СПО 
“ПГК”, 2 место Власиков Я.А. 
ГАПОУ СПО Самарской обла-
сти «Тольяттинский машино-
строительный колледж», 3 ме-
сто - Киселев А.А. ГАОУ СПО 
«Самарский металлургический 
колледж»

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов  и 
производств (по отраслям) - 1 
место - Бухарцев А. А. ГБОУ 
СПО «Самарский машино-
строительный колледж», 2 ме-
сто Ластухин А. В. гр. АТПП-
361, ГБОУ СПО “ПГК“, 2 место 
Власиков Я.А. ГАПОУ СПО 
Самарской области «Тольят-
тинский машиностроительный 
колледж», 3 место - Киселев 
А.А. ГАОУ СПО «Самарский 
металлургический колледж»

- Ребята, а вам самим инте-
ресно было поучаствовать в 
Олимпиаде?

Ластухин Александр: 
- Мне интересно быть пер-

вым участником Олимпиады 
по моей специальности. Это 
как первым полететь в кос-
мос! Может быть, кто-то потом 
будет лучше, но ты навсегда 
останешься первопроходцем. Я 
чувствую себя немножко Юри-
ем Гагариным, ведь Олимпиада 
прошла всего через несколько 
дней после Дня космонавтики!

Мы поздравляем всех!
Абросимова Г.А., препода-

ватель, фотокорреспондент 
Бадартдинов Р.А.



За окном пасмурно, в Мо-
скве ураганный ветер, в Сама-
ре – мокрый снег. А на душе всё 
равно весна! А на сцене она ещё 
и в в 3D-формате. А. Горбачёв 
исполняет композицию «Обыч-
ная история». 
О любви, без-
удержной, бес-
крайней, без-
мятежной.

Поддержи-
вает тему А. 
Наваян. «Стре-
ла амура». Зал 
закрывает гла-
за и уносится 
в фантазиях в 
уютную темно-
ту зрительно-
го зала кинотеатра, с головой 
погружаясь в сюжет, в детали, 
словно тысячи невидимых ни-
тей связывают присутствую-
щих с персонажами любимых 
фильмов. Боди-Арт «Персо-
нажи», А. Зюкалина «Skyfall». 
По красной ковровой дорожке 
она пробирается сквозь толпу 
журналистов. Все хотят взять у 
неё интервью. У той, что очень 
красива, безумно талантлива. 

Весна в 3D
Фестиваль искусств “Веснушка - 2015“

Это Д. Григорян с композицией 
«Gisher er»

   Я по уши влюблён в неё, в 
самую известную актрису со-
временности. А актрисы мечта-
ют встретить своего режиссё-

ра. Что бы завоевать её любовь, 
я должен снять фильм. Но для 
воплощения в жизнь этой идеи 
нужны деньги, много денег. 
Безумная мечта! Неосуществи-
мая.

   А что, если смонтировать 
фильм из сцен, которые не 
вошли в другие, которые по ка-
ким – то причинам «вырезали» 
из известных кинопроектов и 
теперь они просто пылятся на 
полках?!

   «Нет ничего сильнее люб-
ви», - поют участники вокаль-
ной студии «Стиль». И чего не 
сделаешь во имя её!

   Вместе с эксперименталь-
ной хореографией танцеваль-
ного коллектива «Вираж», 
«Тонкая кожа» я еду в Голливуд. 
В конце концов это моя исто-
рия и мои правила, я влюблён и 
способен на многое. Здесь мож-
но встретить настоящих супер 
звёзд. П. Корнилов, П. Медве-
дева. Акробатический рок-н-
ролл. В памяти оживает супер-
стар Элвис Пресли,  «Джим 

Керри», пантомима «В кино».
   Как красиво, сколько спец-

эффектов, кино – это волшеб-
ный мир, это праздник, это 
неземные эмоции! Звучат ком-
позиции М. Михайлова и В. 

Агровой «Мо-
жет знаете 
лес», Федоро-
вой Ю., Пуш 
С., Фроловой 
Е., Зюкалиной 
А. «Вьюн над 
водой». Какой 
прекрасный 
мир грёз они 
о т к ры в а ю т ! 
Но заканчи-
вается музы-
ка, пустеет 

сцена – как это всё далеко от 
меня, как недоступно. Любовь 
актрис, свет рампы, красивая 
сказка и мне нет в ней места. В 
сказках у принцесс есть прин-
цы. Может быть, оглянуться 
вокруг? Нет ли прекрасной 
Золушки рядом, за соседней 
партой? Хореография «Дивчи-
ны» тоже напоминает об этом. 
Литературно – музыкальная 
композиция «У войны не жен-



Фестивали, конкурсы, концерты

ское лицо», хореография «Тём-
ная ночь» в исполнении танце-
вального коллектива «Вираж», 
вокал В. Агровой  «Я - огонь, 

ты - вода»   Знаете, я понял 
простую истину: порой, глядя 
перед собой, мы не замечаем 
самого главного. Мы восхи-

щаемся голливудскими филь-
мами, красивой, придуманной 
кем – то жизнью, влюбляемся 
в киноактёров и актрис, стре-
мимся быть похожими на них, 
соответствовать кем – то навя-
занным стандартам. А нужно 
посмотреть вокруг: как прекра-
сен этот мир. Это солнце над 
головой, эти цветы в руках дев-
чонки, эта улыбка незнакомо-
го старика. Как чудесно поют 
птички и как мило нежится 
котёнок на подоконнике квар-
тиры на первом этаже. Оста-
новите плёнку в 3D-формате, 
включите свет в тёмном зале 
кинотеатра, закройте пакеты 
с попкорном. Люди, мы живы, 

благодаря победе наших вете-
ранов в той страшной войне. 
Это было, было 70 лет назад. 

   И пусть же кадры, из ко-
торых я хотел 
смонтир ов ать 
свой фильм, так 
и продолжают 
пылиться на 
полке. Давай-
те снимем свой 
фильм. Пусть 
каждый снимет 
свой фильм, и 
каким он будет, 
всецело зависит 
от режиссёра, 

от тебя, от меня, от каждого из 
нас. 

   И пусть в нём будет много 
любви – за всех, кто недолюбил 

70 лет назад, и 
много солнца и 
весенних цве-
тов в память о 
тех, кто уже не 
вернётся с полей 
сражений, мно-
го добра и мило-
сердия, ведь ге-
рои тех далёких 
памятных лет 
погибли за мир 

и дружбу всех людей на плане-
те.

   «Ты вернёшься» - проник-
новенно поёт В. Носков.

   Финальный танец «Мотор» 
всех участников этого фейер-
верка студенческого творче-
ства – гимн весне, колледжу и 
всей системе профтехобразова-
ния, которое даёт возможность 
проявить себя такому количе-
ству замечательных молодых 
людей!

Мы победили! ПГК – ты пер-
вый! И это не кино – это жизнь!

Шавер М., ПКС-319, фото-
корреспондент Бадартдинов 
Р.А.
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Мы живем в сложное время, 
когда многие люди не знают 
своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Пра-
во - это то, что разрешено 
законом и соответствуют 
природе человека. Учитесь 
применять эти правила в 
жизни, анализировать свои и 
чужие поступки, приобретай-
те навыки правовой культу-
ры.

Виды ответственности за 
противоправные действия в 
сфере НОН.

Статьей 6.8. КоАП РФ уста-
новлена административная от-
ветственность за незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, перера-
ботку без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, 
хранение, перевозку без цели 
сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества.

Статьей 6.9. КоАП РФ уста-
новлена административная от-
ветственности за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача.

Частью 2 ст. 20.20 КоАП 

РФ установле-
на администра-
тивную ответ-
ственность за 
п о т р е б л е н и е 
наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 
либо потребление иных одур-
манивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве 
общего пользования, а также 
в других обще-
ственных ме-
стах.

За соверше-
ние указанных 
выше правона-
рушений уста-
новлена админи-
стративная ответственность  в 
виде штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

Необходимо отменить, что 
действие указанных статей рас-
пространяет ответственность 
за правонарушения, предусмо-
тренные  ст. ст. 6.8, 6.9, 20.20  
КоАП РФ на иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, для которых помимо ука-
занных выше видов наказания 
предусмотрено также админи-
стративное выдворение за пре-
делы Российской Федерации.

В уголовном кодексе РФ, от-
ветственность за преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств разме-
щена в главе 25 «Преступления 
против здоровья населения и 
общественной нравственно-
сти», что свидетельствует о по-

вышенной общественной опас-
ности указанных преступлений 
для общества.

Телефоны «горячей линии» 
по вопросам противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств про-
куратуры Самарской области: 
333-54-28, 332-29-44.

Помните: незнание закона 
не освобождает от ответсвен-
ности!

Худякова Л.М., зам. дирек-
тора по воспитательной ра-
боте.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБДУМАННЫХ ПОСТУПКОВ 
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