


Лидер СПО России 2013

Рождение техникума  в трудные дни осе-
ни 1943 г. было продиктовано непоколеби-
мой верой народа и правительства страны 
в неизбежную победу в Великой Отечествен-
ной войне. Пылали в огне сражений города 
и села, а в тылу, в г. Куйбышеве, готовили 
кадры для восстановления разрушенного 
народного хозяйства. Это был фронт за ли-
нией фронта и наш техникум находился на 
переднем рубеже битвы за мирную жизнь. 
Воспитанники КИТа и их преподаватели 
победили разруху, голод и заложили в совре-
менное здание общеобразовательного ком-
плекса ПГК первый камень. С тех самых во-
енных лет у руля нашего учебного заведения 
стояли руководители с психологией победи-
телей: Теус С.Г., Черепашков А.С., Осоргин 
Е.Л.

Преодолевая трудности, они вели 
КИПТ(ы) по пути совершенствования, 
чутко прислушиваясь ко всему новому и от-
кликаясь на зов времени.

С 2006 г. колледжем руководит Гусев В.А. 
Он идет в ногу со временем, но старается быть 
на шаг впереди, улавливает пробудившиеся в 
образовании перспективные тенденции, ув-
лекается ими и вдохновляет на реализацию 
интересных педагогических идей коллектив, 
делает все возможное и невозможное через 
современные рычаги управления для обе-
спечения качества и конкурентноспособно-
сти системы непрерывного многоуровневого 
профессионального образования студентов 
колледжа, организации системы научно-ме-
тодической работы как основы качества учеб-
ной деятельности колледжа, для создания 
условий функционирования системы макси-
мально полной самореализации личностного 
потенциала как сотрудников колледжа, так и 
студентов.

Он первым в колледже защитил кандидат-

скую диссертацию, затем докторскую, под-
готовил 7 кандидатов педагогических наук, 
имеет 92 научных труда. В дни 70-летия ПГК 
и Международного Дня Учителя мы по-
здравляем Владимира Анатольевича с по-
бедой во Всероссийском конкурсе «Лидер 
СПО России - 2013» в номинации «Дирек-
тор – лидер по внедрению инновационных 
технологий».

В колледже работают те, кто понял, что 
модернизация современного среднего про-
фессионального образования и его соответ-
ствие требованиям рынка труда неотъемлемо 
связаны с пересмотром подхода к организа-
ции и содержанию научно-методического 
обеспечения учебного процесса. Необходи-
мо постоянно повышать профессиональную 
квалификацию, обобщать и внедрять в учеб-
ный процесс передовой педагогический опыт 
и следовать рекомендациям психолого-педа-
гогической науки.

Безусловным достижением является соз-
данный в колледже многофункциональный 
ресурсный центр профессиональной подго-
товки, реализующий программы дополни-
тельного образования, подготовки и пере-
подготовки взрослого населения, повышения 
квалификации по приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического раз-
вития экономики Российской Федерации. 
Совместно с зарубежными и российскими 
партнерами в Самарской области на базе кол-
леджа открыт признанный на сегодняшний 
день одним из лучших в России первый сер-
тифицирующий центр HTEC по подготовке и 
переподготовке специалистов для работы на 
станках фирмы HAAS.

Основой подготовки специалиста средне-
го профессионального образования Гусев 
Владимир Анатольевич считает практиче-
скую подготовку, поэтому в последние годы 
приоритет в укреплении материально-техни-
ческой базы колледжа отдается учебно-про-
изводственному комплексу, оснащению его 
современным оборудованием.

Он руководит учебным заведением, ко-
торому скоро исполнится 70 лет. Сохранить 
его традиции и создать новые, упрочить пре-
емственность поколений, продолжить ди-
настии педагогов и студентов, не потерять                     
своеобразный колорит и чувство братства 
всех, в чьей жизни был и остается колледж, 
– в этом он видит свою задачу. Современный 
менеджер, лидер в образовании.

Фото - Бадартдинова Р.А.



ВПЕРЁДНАЗАД

Миссия колледжа – подго-
товка конкурентоспособного, 
высококвалифицированного 
специалиста, стремящегося 
к саморазвитию, человека-
гражданина, активного чле-
на социума, способствующего 
процветанию экономики Рос-
сии.

Реализация этой сложной 
задачи невозможна без спло-
ченной едиными целями и зада-
чами команды высококвалифи-
цированных профессионалов. 
Коллектив колледжа включен 
в научно-исследовательскую 
деятельность по наиболее ак-

туальным проблемам профес-
сионально-педагогического об-
разования.

 4 июня 2013 года в 
г.Новосибирске прошёл Все-
российский конкурс «Учитель! 
Перед именем твоим…».

Наша беседа с участниками 
конкурса, преподавателями де-
лопроизводства Каргопольце-
вой Е.А. и Сурковой Т.Н.. 

- Всероссийский конкурс 
«Учитель! Перед именем тво-
им…» был посвящён году учи-
теля в России. Наша работа 
была представлена в номина-
ции «Методическая копилка».

Это не одна работа, а целый 
комплект рекомендаций по 
организации и прохождению 
учебной и производственной 

Всероссийский конкурс “Учитель! Перед именем твоим”

практик.
Наша ПЦМК в таком соста-

ве существует далеко не пер-
вый год. Мы точно знаем, кто 
и что может, всегда разумно и 
рационально распределяем за-
дачи и виды работы. Данные 
методические указания позво-
ляют студентам максимально  
эффективно проходить произ-
водственные и учебные практи-
ки, осваивая все необходимые 
в будущей профессиональной 
деятельности умения и навыки. 

Кроме того, данный ком-
плект весьма актуален в свете 
ФГОС СПО 3-го поколения. И 

таких методичек 
ни у кого, кроме 
нас, нет!

Евсеева Л.В., 
преподаватель

«С чего на-
чинается учи-
тель», - так на-
зывается работа 
представителей 
педагогической 
династии Н.В. 
Роспшер и Н.В. 

Бороденко, удостоенных сере-
бряной медали в номинации 
«Наша семейная профессия».

- Быть настоящим Учите-
лем – сложная задача. Эта про-

фессия хороша тем, что может 
оставить доброе чувство ис-
полненного долга, позволяет 
ощущать свою причастность 
к их судьбе, а значит, свою по-
лезность. Много лиц встретит 
человек на своем жизненном 
пути - лицо учителя запомнится 
ему навсегда. Педагог получает 
самую почетную награду – бла-
годарность своих учеников, ко-
торые и через годы приходят к 
нему за советом, рассказывают 
о своей жизни, своих успехах, 
семьях. Многие выпускники 
колледжа своих детей, а затем и 
внуков приводят учиться к нам, 
что не может не радовать.

Колледж, которому мы по-
свящаем значительную часть 
своей жизни, в эти дни отмеча-
ет 70-летний юбилей. Он тоже 
честно выполняет свою мис-
сию: воспитывает тысячи до-
стойных педагогов и граждан 
великой страны. Но как и пред-
ставителям нашей учительской 
династии, ему еще далековато 
до конечной станции.

Еще многое впереди. Да, мо-
жет быть, мы все еще только 
начинаем? Такова наша профес-
сия – в ней нелегко отличить на-
чало от конца.

Н.В. Роспшер, Н.В. Бороден-
ко, фото - Бадартдинова Р.А.



К вершинам 
профессионального 

мастерства

Студенты нашего колледжа, 
члены философского кружка, 
принимают активное   участие 
в областных конкурсах.  Резуль-
татом этого участия  являются  
призовые  (I  и II) места. Учи-
тель должен идти в ногу со вре-
менем, потому и преподаватели 
нашего колледжа активно уча-
ствуют в различного рода кон-
курсах.  В современном обще-
стве проблемы молодежи стоят 
очень остро,  поэтому мои рабо-
ты посвящены ей.

В 2013 году на областной 
конкурс профилактических 
программ и проектов   в номи-
нации «Проекты по пропаганде 
здорового образа жизни»  мною 
был представлен проект «Алко-
голизм как глобальная пробле-
ма современности».   В данном 
проекте участвовал не один де-
сяток работ,  тем приятнее было 
узнать, что   моя работа заняла  
II место.   Тема проекта была вы-

брана мною не 
случайно. Про-
блема   алко-
голизма - одна 
из актуальных 
проблем чело-
вечества и, по-
жалуй, самая 
«болевая» про-
блема россий-
ского общества. 

При подго-
товке проекта   
был  проведен 
социологиче-
ский анкетный опрос, результа-
ты которого были представле-
ны  в проекте. Опрос показал, 
что употребление алкоголя рас-
тет среди  молодёжи, посколь-
ку алкоголь легко доступен  и 
его употребление приемлемо 
в обществе, что  курят 35 % 
студентов, а 75% употребля-
ют алкоголь, что у молодёжи 
практически не сформирована 

Почетной грамотой за 1 ме-
сто в областном смотре-кон-
курсе методических разработок 
преподавателей химии награж-
дены представители еще одной 
славной династии – Гусарова 
В.П. и Карпачева И.А. Первое 
место занял выпускник коллед-
жа, ныне преподаватель инже-
нерной графики Мишин А.А. 
в региональном конкурсе мето-
дических разработок презента-
ций уроков и мероприятий.

Они достойно поддержали 
имидж педагогического коллек-
тива ПГК, который всегда был 
на острие педагогической мыс-
ли.

Мордовина И.В., преподава-
тель

За здоровый образ жизни

мотивация здорового образа 
жизни и нет убеждённости в 
его необходимости. 

Полагаю, что  своей  рабо-
той  внесла вклад в формиро-
вание негативного отношения  
студентов к  употреблению ал-
коголя   и  воспитанию в них 
ответственного отношения к 
своему здоровью.

Н.Н. Никулина,
 преподаватель

Региональная студенческая научно-прак-
тическая конференция «Чистая вода» 

16 мая 2013 года состоялась 
Региональная студенческая на-
учно-практическая конференция 
«Чистая вода», посвященная Все-
мирному дню окружающей сре-
ды.

Задачами конференции были 
формирование творческих связей 
между учреждениями начального 
и среднего профессионального 
образования; привлечение вни-
мания подрастающего поколения 
и взрослых к проблемам сохране-
ния окружающей среды; изучение 
природы родного края. Диплома 
II степени удостоен Парамонов 
В. и Ржевская К., гр. КС-221 

Ржевская К., гр. КС-221 



ВПЕРЁДНАЗАД

Из года в год наши преподаватели – не-
изменные победители и призеры Областно-
го конкурса «Преподаватель года». В 2013 
году диплом II степени завоевала Токарева 
Н.А., преподаватель специальных дисци-
плин высшей категории. 

В 2006 году на Всероссийском конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива» сту-
денческие проекты  руководителя Токаревой 
Н.А.   отмечены  дипломами. Председателем 
Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазоновым 
Токаревой Н.А. вручено благодарственное 
письмо за содействие развитию интереса мо-

Преподаватель года 2013

В  конце мая 2013г. состояласть Региональ-
ная Олимпиада по информатике и програм-
мированию в Самарском авиационном тех-
никуме.

Секцию пользователей ПК представляла 
Храменкова К., гр. БД-216,рукоговодитель 
Тарасова Т.Г. Она блестяще выступила на 
олимпиаде ,заняла 3 место среди участников 
из Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, 
выполняя задания в программах MS Word 
и  MS Excel. Информатика- наука будущего.
Кто знает, может быть Кристина свяжет свою 
жизнь не с банковской сферой деятельности 
,а с программированием. У преподователей 
есть все основания так думать.

В секции “Профессиональные программи-
сты“ диплом III степени получил Жерновой 
Д., гр. ПКС-318. Его руководитель, Зацепин 
В.А., в этом учебном году защитил канди-
датскую диссертацию. Победитель - учитель 
успешно, много лет готовит победителей - 
учеников. Его студенты третьего-четвертого 
курсов ежегодно демонстрируют свои про-
фессиональные навыки на Всероссийских и 
регоиональных конкурсах.

Тарасова Т.Г., преподаватель

лодежи к принципам формирования право-
вого государства и в связи с подготовкой 
участника Всероссийского конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива». За формирова-
ние активной гражданской позиции, участие 
в социальной жизни и принятие управлен-
ческих решений Токаревой Н.А. объявлена 
благодарность Председателем Комитета по 
вопросам местного самоуправления Государ-
ственной Думы РФ В.С.Мокрым.

 Наиля Абдурахмановна является клас- 
сным руководителем, проводит внеклассные 
тематические мероприятия со студентами, 
активно проводит  воспитательную работу. 
За организацию активной, творческой, про-
фессиональной, научной деятельности  под-
растающего поколения  Токарева Н.А. была 
награждена Почетными грамотами колледжа. 
Токарева Наиля Абдурахмановна - грамот-
ный и компетентный специалист, пользуется 
уважением студентов и коллег. Поздравляем!

 Е.Ю. Коновалова, преподаватель

Олимпиада по информатике



25 октября 1948 года в селе 
Березняки Сапожковского рай-
она Рязанской области родился 
замечательный человек – мастер 
производственного обучения, 
наставник молодёжи, высоко-
профессиональный сотрудник 
КИПТов – Макарьев Александр 
Иванович.

После окончания школы в 
1966-м году Александр Ива-
нович поступил в ГПТУ №1 
г.Рязани. Успешно закончив его 
и получив специальность фре-
зеровщика 3-го разряда, в 1967-
м году Макарьев А.И. поступил 
в КИПТ для получения специ-
альности техник-технолог, ма-
стер п/о, фрезеровщик 4-го раз-
ряда. 

Получив в 1970-м году ди-
плом, Александр Иванович 
устроился на работу в учебное 
заведение, которое и дало ему 
путёвку в жизнь.  И по сей день 
он является мастером произ-
водственного обучения теперь 

Наш ветеран: Макарьев Александр Иванович
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

уже ГБОУ СПО «ПГК». 
Профессиональное станов-

ление Макарьева А.И. не оста-
навливалось ни на минуту. Он 
постоянно развивался, совер-
шенствовался, повышал свою 
квалификацию. В 1984-м году 
закончил Куйбышевский по-
литехнический   институт по 
специальности «Инженер-ме-
ханик».

Казалось бы, случайная ре-
комендация одноклассника ста-
ла профессией на всю жизнь. И 
хорошо, что разнарядка была 
именно в КИПТы! Наш колледж 
приобрёл добросовестного, раз-
ностороннего, готового помочь 
и студентам, и коллегам, и всем 
добрым людям сотрудника.

Более 20-ти лет Александр 
Иванович руководил спортив-
но-оздоровительным лагерем 
«Нептун», став третьим его на-
чальником. В лагере студенты 
и сотрудники с мая по сентябрь 
могли отдохнуть, половить 
рыбу, сдать нормы ВТО. Для сда-
чи норм студентов специально 
вывозили на 3 дня в этот лесной 
лагерь на правой стороне реки 
Воложки, протоки нашей реки 
Волги. Соревнования проводи-
лись весьма разнообразные: по 
плаванию, бегу, подтягиванию, 
гиревому спорту, шахматам и 
шашкам. Весёлые праздники 
Нептуна, Жигулёвская  круго- 
светка, показательные высту-
пления боксёров и борцов – вот 
только несколько интересных 
и запоминающихся составляю-
щих жизни летнего лагеря.

Активно работал ДОСА-

АФ. Александр Иванович был 
председателем первичной ор-
ганизации ДОСААФ нашего 
техникума. Объединение двух  
направлений – спортивный ла-
герь и ДОСААФ – так укрепило 
здоровье Александра Иванови-
ча, что сегодня никто не скажет, 
сколько лет ему на самом деле.

А это вопрос интересный! 
Ибо в год 70-тилетия колледжа 
Макарьеву Александру Ивано-
вичу исполняется 65.

Юбилей мастера производ-
ственного обучения в год юби-
лея колледжа, разве не симво-
лично?!

56 лет он работает в коллед-
же, 57 – живёт в его стенах. Вся 
жизнь: профессиональное ста-
новление, свадьба, рождение 
дочери, взлёты, победы, успе-
хи, преодоления – всё здесь, на 
фоне КИПТов.

К тому же Макарьев Алек-
сандр Иванович не просто 
мастер производственного 
обучения, но и ветеран профте-
хобразования России, и отлич-
ник ПТО Российской Федера-
ции.

Мы думаем, что для него на-
стало чудесное время – можно 
радоваться достигнутому, не 
печалиться о прошедшем и про-
сто наслаждаться каждым про-
житым днем, отчётливо осоз-
навая, что всё, что должен, ты 
сделал. Счастливого Юбилея, 
Александр Иванович, и всех 
благ!!!

 
Л.В. Евсеева, 

преподаватель
 фото - Бадартдинова Р.А.



ВПЕРЁДНАЗАД

Юбилейный год нашего кол-
леджа ознаменован не только 
праздничным настроением, но 
и серьёзными победами сту-
дентов и сотрудников.

Пройдёмся по корпусу №2.
1-ый этаж, производствен-

ные мастерские. Здесь работа-
ет мастер п/о Антимонов С.И., 
подготовивший Дедова Д., кото-
рый получил диплом III-ей сте-
пени в Городском конкурсе-вы-
ставке дипломного и курсового 
проектирования в номинации 
«Металлургия. Транспортные 
средства».

Рядом – спортивный 
зал. Здесь работают 
Казаков Г.И. и Нику-
лин. А.А. Первый – на-
ставник команды ПГК, 
получившей диплом  I 
степени в Областных 
зональных соревнова-
ниях по мини-футболу 
среди учащихся СПО. 
Второй – наставник 
команд, завоевавших 
диплом II степени в 
областной легкоатлетической 
эстафете на призы братьев Во-
лодичкиных, 2 диплома III 
степени (юноши и девушки) в 
Областных соревнованиях по 
легкоатлетическому троеборью 
среди учащихся СПО.

Поднимаемся на 2-ой этаж. 
Это царство живописи и ди-
зайнерской мысли. В этом году 
особенно успешными оказались 
студенты специальности «Ди-
зайн» Сургаева А., Санникова 
А., Донкина А., Чигалинская К. 
и Бой А.,  получившие диплом I 
степени в Областном конкурсе 
творческих работ «Есть такая 
профессия», и Кирилл И. – об-

Здесь живут и творят...
(экскурсия по II корпусу колледжа)

ладатель диплома III степени 
того же конкурса. С раннего 
утра и до позднего вечера учили 
ребят, пробуждали их творче-
скую энергию и подбадривали 
преподаватели спецдисциплин 
– Выводцева Г.Н и Витенко Е.Л.

Поднимаемся на 3-ий этаж. 
Кроме администрации, здесь 
есть и ПЦМК информацион-
ных технологий, под чутким 
руководством членов которой 
(Шаталина С.В. и Решетковой 
Е.А.), наш студент Лысаков Д. 
завоевал диплом III степени во 
Всероссийской олимпиаде про-

фессионального мастерства об-
учающихся в ОУ СПО по спе-
циальности «Информационная 
безопасность» в номинации 
«Выполнение практического за-
дания».

Самый последний – 4-ый 
этаж. Выше – только звёзды? И 
у нас здесь тоже есть свои «звёз-
ды». Под руководством Казан-
кова П.Н. команда ПГК заняла I 
место в Городском конкурсе по 
ПДД среди  ССУЗов г.о. Самара 
и получила Почётную грамоту.

II место (и Почётная грамо-
та) в Региональной олимпиаде 
по инженерной графике у Куз-
нецова А. – подопечного Черка-

совой Р.А.
Здесь же трудится Зацепи-

на М.Ю., завоевавшая Золотую 
медаль во Всероссийском кон-
курсе «Учитель! Перед именем 
твоим…».

В областном конкурсе про-
фессионального мастерства до-
стойно выступили следующие 
студенты и мастера п/о:

- Плотников М. в номинации 
«Автомеханик» – диплом III 
степени;

- Тимонин В.Г (мастер п/о) в 
номинации «Станочник широ-
кого профиля» – диплом II сте-

пени;
- Саратов А.В. (мастер 

п/о) в номинации «Авто-
механик» – диплом II сте-
пени.

Диплом I степени на 
8-м Всероссийском кон-
курсе будущих мастеров 
производственного обуче-
ния в г. Кемерово у коман-
ды ПГК в составе: Закру-
ченко В. Сафин Н., Курдин 
Н.. Руководила, помогала 

им и поддерживала 25 часов в 
сутки Павлова И.А., преподава-
тель педагогики.

Диплом I степени в Област-
ной олимпиаде профессиональ-
ного мастерства студентов ОУ 
СПО по специальности «Сва-
рочное производство» у Васи-
лия Устинова.

Диплом I степени (у мастера 
п/о Портнова Д.Н.) и диплом II 
степени (у студента Устинова 
Василия) в Областном конкурсе 
профессионального мастерства. 
Так держать!

Егорова Е., гр. КС-317
 



Пока молоды, сильны, бо-
дры, не уставайте делать до-
бро!

Мы понимаем, что добро-
вольческая и волонтерская ак-
тивность граждан является 
одним из важнейших ресурсов 
для решения задач социально-
го развития общества в та-
ких сферах как образование, 
наука, культура, искусство, 
здравоохранение, охрана окру-
жающей среды. Благотво-
рительная деятельность и 
добровольческое движение – 
основной и важнейший ресурс 
развития гражданского обще-
ства. Именно поэтому в 2008 
году на базе колледжа был соз-
дан добровольческий отряд 
«Золотая молодежь России». 

На сегодняшний день сту-
дентами проведено большое 
количество мероприятий: кон-
церты для ветеранов труда и ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, выезды в Детские 
дома, военные госпитали, в до-
школьные образовательные уч-
реждения, учебные заведения 
СПО. Организуются круглые 

столы, диспуты и тренинги, 
проводится уборка обществен-
ных территорий. Множество 
акций направлено на привлече-
ние внимания граждан к важ-
нейшим проблемам. 

В процессе добровольческой 
деятельности студенты приоб-
ретают опыт организации мас-
совых мероприятий, ведения 
игр;  повышают нравственный и 
духовный уровень;знакомятся с 
новыми людьми. 

В отличие от учебной, дея-
тельность молодежного цен-
тра имеет свои специфические 
особенности. Эта работа орга-
низуется и проводится на до-
бровольных началах. Изучение 
интересов и запросов студен-
тов позволяет корректировать 
формы и методы работы, при-

влекать к участию и проведе-
нию  различных мероприятий 
сотрудников общественных 
организаций, органов муници-
пальной власти, библиотек, раз-
личных предприятий и органи-

Команда “Добрые сердца“

заций города.
Включение студентов 

в социально-значимую 
деятельность молодеж-
ного центра создает бла-
гоприятные условия для 
развития общих компе-
тенций, формирует пути 
эффективного сотрудни-
чества педагогов, роди-

телей, студентов и социальных 
партнеров, системно организу-
ет социально-деятельностное 
пространство колледжа, спо-
собствует самореализации, 
приобщает к продолжению и 
развитию традиций учебного 
заведения. 

На XI Межрегиональном 
фестивале волонтеров, рабо-
тающих по программе «Све-
жий ветер» диплом I степени 
в номинации «Лучший во-
лонтер года среди учащихся 
СПО» заслужил Юдин А., на X 
Областном конкурсе «Фести-
валь добровольцев» диплома 
I степени удостоена Кипкаева 
Елизавета. Команда колледжа 
«Посмотри на это» заняла II 
место в областном антинарко-
тическом КВНе в номинации 
СПО и НПО. Команда коллед-
жа «Добрые сердца» завоева-
ла первое место на Областной 
профилактической олимпиаде 
по программе «Свежий ветер».

Г.Л. Ушмаева - педагог-ор-
ганизатор, фото - Князькин 
П.С.



ВПЕРЁДНАЗАД

“Пою моё Отечество ...”
Система воспитания студентов, ко-

торая сформирована в нашем коллед-
же, успешно функционирует много лет 
и признана лучшей в России.

Система образования в ПГК постро-
ена таким образом, что в организации 
образовательного пространства суще-
ственное внимание уделяется не только 
профессиональной компетенции сту-
дентов, но и созданию культурно-твор-
ческой среды, воспитанию духовности, 
развитию интеллекта, без которых невоз-
можно эффективно реализовать себя в 
современном обществе.

Результатом системной работы пре-
подавателей колледжа (Быстровой Н.Г., 
Ушаковой Е.А.) стал очередной триумф 
наших творческих коллективов на Все-
российском творческом фестивале твор-
ческой молодежи «Пою моё Отечество» в 
г. Тюмень.

Быстрова Н.Г., руководитель 
молодежного центра, 

фото - Горбачев А.



ВПЕРЁДНАЗАД

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурсы:“Мисс первокурсница”-
“Лучшая комната” общ.- “Кули-
нарный поединок” общ.

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

Татьянин день-Конкурс снежных 
фигур.

День Святого Валентина-Зимняя 
спартакиада-Конкурсы:“Мы парни 
бравые!”-“Джентльмен ПГК”

Олимпиада профессионального ма-
стерства-Студенческая научно–прак-
тическая конференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Февраль Март Апрель

Вечер встречи ветеранов коллед-
жа- Акции: “Весенняя неделя добра”-
“Чистый город–чистый колледж”

Выпускные вечера

Май Июнь
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Понедель-
ник

1600-1800 1600-1800 1700-1900 1600-1900 1630-
1800

1600-
1730

Вторник 1600-
1800

1600-1900 1600-1900 1900-
2100

Среда 1600-1800 1600-1800 1700-1900 1600-1900 1630-
1800

1600-
1730

1700-
1900

Четверг 1600-
1800

1600-1900 1600-1900

Пятница 1600-1800 1730-1930 1700-1900 1600-1900 1600-1900 1630-
1800

1900-
2100

Суббота 1400-
1600

1100-1300

Воскре-сенье Соревнования

Тренеры Ткачев 
В.А.

Нику-
лин А.А.

Бараба-
нов А.А.

Щети-
нин 
В.Н.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов В.В.

Каза-
ков 
Г.И.

Нико-
лаев 
А.П.

Тихо-
нов 
А.А. 

Кузне-
цов 
В.В.

График работы кружков “ПГК“

ВПЕРЁДНАЗАД

Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

 «Правовое созвездие» Баринова Анна Николаевна Понедельник, четверг 
15.40-17.40

316 каб., 1 корпус

«Вакансия» Ежова Валерия Григорьевна Вторник 11.50-12.35, 
четверг 12.35-13.30

309 каб. 1 корпус

Туристическая фирма 
«Teen travel»

Феоктистова Наталья 
Сергеевна

Вторник, четверг 15.40-
17.40

100 каб.

График работы спортивных секций “ПГК“
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Название кружка Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения
Вокальная студия 

«Стиль»
Покшиванова Лариса 

Борисовна
Среда 15.40-17.40 Концертный зал, 3 

корпус
Танцевальная студия 

«Вираж»
Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг 
15.40-17.40

Концертный зал, 3 
корпус

Студия современного 
танца «Rush»

Королев Денис 
Владимирович

Вторник, четверг 
15.40-17.40

Кафе «Зазеркалье»,    
3 корпус

Интеллектуальный клуб 
«Эрудит»

Соловушкин Александр 
Владимирович

Вторник, четверг 
15.40-17.40

317 каб., 1 корпус

Школа молодого лидера Ушмаева Галина 
Леонидовна

Четверг 15.40-17.40 200 каб., 1 корпус

Автошкола Чередник Ирина 
Ивановна

Вторник, четверг 
16.00-18.00

318каб, 1 корпус 
111каб., 1 корпус

График работы кружков “ПГК“

ПГК? Знакомое название,
Оно самарской молодёжи о многом говорит:
Серьёзную профессию и знания 
Престижных специальностей сулит.
Все педагоги наши светом просвещения 
Пленяют разношерстные умы,
И мысль вперёд летит от осознания,
Что так же в будущем, возможно, сможем мы
И верим им, и подаем надежды, 
Они нам дарят свой бесценный труд,
Хоть среди нас встречаются невежды,
Они им руку помощи всегла дают. 
Танцуем мы, поём и славословим
Наш колледж в свете будущих побед.
Он никогда не ждёт чужой подсказки, 
Шагает смело в бой: “Пусть все узнают нас! “
Он в жизнь нам открывает не дорогу – трассу,
По ней на нужной скорости летим.

С Днем Учителя!

Наш девиз:

Вместе с нами – 
к успешной карьере,

Только в гору – ни шагу назад!
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