


Победители областного 
конкурса “Преподаватель года 
2011” делятся своими взгляда-
ми на профессию педагога, рас-
крывают секреты своей педа-
гогической копилки.

 Профессию педагога я выбра-
ла неслучайно. Любить, сопере-
живать, сочувствовать другому 
человеку, понимать свою причаст-
ность к общему делу - всегда было 
потребностью моей души. Это и 
определило мой путь в профес-
сию.

В основе моей педагогиче-
ской деятельности лежит глубо-
кое убеждение, которое в целом и 
определяет мою педагогическую 
философию: дети – главная цен-
ность общества, его будущее. В 
каждом из учеников скрыт по-
тенциал, который должен обяза-
тельно реализоваться с помощью 
учителя.

Моя задача – оправдать надеж-
ды своих воспитанников: прово-
дить уроки так, чтобы оставить 
след в их душах и пробудить же-
лание вновь приходить на мои за-
нятия.

 Самый верный компас лич-
ности в трудную пору ее станов-
ления – это извечные заповеди 
добра и справедливости, которые 
так щедро вобрала в себя русская 
литература. Моя задача учителя-
словесника – через эту призму 
нравственных проблем, которые 
решает русская классическая ли-
тература, воспитывать духовно-
нравственные личности. 

Мы, учителя-словесники сред-
него профессионального образо-
вания, работаем в очень сложных 
условиях: двухгодичный курс ли-
тературы изучается за один год, к 

Моя педагогическая философия

www.sgppk.ru

нам приходят учиться подростки, 
которые уже имеют свое представ-
ление о ценностях жизни. Наши 
уроки чаще всего не совпадают с 
принципиальными основами се-
мейной, дворовой, общественной 
жизни. А духовно-нравственное 
воспитание - это долгий и кропот-
ливый процесс. Как можно воз-
действовать на душу ребенка ис-
кусством слова, если она порой не 
откликается на прекрасное? 

Всегда считала, что общение 
со студентами нужно строить 
на основе сотрудничества. И са-
мое главное в этих отношениях - 
быть искренним и честным перед 
детьми. Ведь только через при-
зму своего мироощущения, своей 
системы ценностей, отношения 
ко всему, что происходит вокруг, 
можно убеждать и воспитывать 
студентов. 

 Чтобы молодые люди начали 
читать классику, необходимо их 
в этом заинтересовать. Для под-
держки познавательного интере-
са я, например, использую такие 
приемы, как погружение в эпоху 
изучаемого произведения, роле-
вую игру, создаю ситуации для 
осуществления нравственного 
выбора, что, как правило, оказы-
вает сильное влияние на форми-
рование духовно-нравственной 
позиции студента. За годы педаго-
гической деятельности пришла к 
выводу, что вопросы, на которые 
предстоит ответить студентам в 
ходе беседы, надо формулировать 
таким образом, чтобы они позво-
ляли создавать ситуации неожи-
данности, конфликта, предполо-
жения, опровержения. Для меня 
каждый ответ студента ценен тем, 
что это результат, рожденный его 
собственной мыслью. Самостоя-
тельно найденный ответ – малень-
кая победа в познании сложного 
мира, придающая уверенность в 
своих возможностях, создающая 
положительные эмоции, которые 
устраняют нежелание читать ху-
дожественное произведение.

В век высоких технологий 
большинство молодых людей 
пользуется компьютерами. Они 
предпочитают виртуальное обще-
ние общению с книгой. Но ника-
кая, даже самая совершенная тех-

ника, не может заменить живого 
собеседника, вдохновить, заинте-
ресовать изучаемым материалом. 
Я глубоко убеждена в том, что 
эмоциональное учительское слово 
всегда будет доминирующим на 
уроках литературы.

 Очень нравятся моим студен-
там нестандартные уроки: библи-
отечные уроки, уроки-диспуты, 
уроки-семинары, уроки-исследо-
вания. Они помогают пробудить 
способность студентов к личност-
ному восприятию литературных 
произведений, предоставляют 
возможность всем без исключе-
ния раскрыть себя, выразить соб-
ственное «Я».

Сколько различных методов и 
приемов можно использовать на 
уроках, чтобы привить студентам 
стойкий интерес к чтению русской 
классической литературы. И глав-
ную роль в этом деле играет сам 
учитель. По опыту моей педагоги-
ческой деятельности могу судить 
о том, что только хорошо обра-
зованный, увлеченный, ищущий, 
разносторонний, творческий пе-
дагог может создать атмосферу 
интереса на уроке. Поэтому осно-
вой всей моей педагогической де-
ятельности стала необходимость 
в постоянном самосовершенство-
вании. 

На современного учителя-
словесника ложится огромная 
ответственность за формирова-
ние нравственного идеала у под-
растающего поколения. Каждый 
урок литературы должен стать 
открытием для студентов. Лите-
ратура- это оставшийся островок, 
который формирует моральные и 
этические ценности. Я искренне 
верю в то, что если каждый из нас 
будет профессионально и вдумчи-
во выполнять свои обязанности, 
будет совершенствовать мастер-
ство и стараться воспитывать 
личность, прежде всего нрав-
ственную, за уроками литературы 
будущее. 

Клейменова Н.Н., преподава-
тель русского языка и 

литературы
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ВПЕРЁДНАЗАД

Сотрудничество студента и педагога - секрет успеха
Я не сразу пришла в педаго-

гику. Школьницей очень хотела 
стать геологом, всерьез занималась 
классификацией камней. Уже обу-
чаясь в Уральском государствен-
ном педагогическом институте по 
специальности «История и обще-
ствоведение», успела поработать 
на почтамте, хлебозаводе, заведу-
ющей литературной частью Орен-
бургского Театра юного зрителя, 
экскурсоводом, профессионально 
занималась лыжами. Многие счи-
тали педагогику промежуточным 
этапом в моей профессиональ-
ной карьере. Но… педагогическая 
практика, работа в пионерском 
лагере, сначала пионервожатой, 
затем старшей пионервожатой и 
старшим педагогом, подготовка к 
первым урокам пробудили инте-
рес к выбранному делу.     

У меня, преподавателя спец-
дисциплин, очень сложная задача 
– формировать профессиональ-
ные  компетенции  будущих специ-
алистов. Я решаю эту задачу через 
использование методов личност-
но-ориентированного и практико-
ориентированного образования, 
которые предполагают интеллек-
туальное и нравственное развитие 
личности, умение работать с ин-
формацией, то есть самостоятель-
ную познавательную деятельность 
учащихся; а также  приобретение, 
кроме знаний, умений, навыков, 
опыта практической деятельности. 
Образование не может быть прак-
тико-ориентированным без при-
обретения опыта деятельности. В 
такой ситуации невозможно огра-
ничиться одним учебником, гото-
выми лекциями. За годы педагоги-
ческой практики мною накоплен 
богатый педагогический арсенал 
форм и методов работы: практику-
мы, деловые и ролевые игры, дис-
куссии, проблемные семинары, ре-
шение ситуаций, активная лекция, 
интерактивные методы, проектное 
обучение. 

Основным принципом обуче-
ния является проблемная направ-
ленность. Проблема, проблемная 
ситуация, исследование возмож-
ных способов ее решения, рас-
смотрение альтернативных точек 
зрения, дискуссии, обобщения, 
оценка полученных результатов – 
все это нацелено на создание соб-

ственного знания, его конструиро-
вание. Научить студента мыслить 
в этом аспекте  можно только с 
помощью активных методов обу-
чения, когда присутствует диалог 
«студент – преподаватель» по об-
мену мнениями о проблеме, когда 
студент думает о том, что он из-
учает, применяет это в ситуациях 
реальной жизни и может дальше 
учиться самостоятельно. 

Между часты дискуссии. Во 
многих случаях они возникают 
из вопроса, который поднимают 
либо студенты, либо преподава-
тель. Это помогает мне форми-
ровать  индивидуальную  модель 
преподавательской деятельности. 
Из пассивного слушателя студент 
превращается в активного добыт-
чика необходимой информации, 
соучастника организации занятия, 
партнера по «процессу добычи 
знаний». Применять такой прием 
сложно, затратно по времени, но 
эффективность урока оправдыва-
ет  себя.  Меняется и позиция пре-
подавателя: происходит переход от 
традиционной модели обучения  
«мудрец на подмостках» - к дея-
тельности «советчик под рукой».    

Обязательным моментом при 
этом становится отслеживание 
результативности работы на каж-
дом курсе обучения.        Пробле-
мы самостоятельной подготовки 
на занятиях  и вне помогают ре-
шать подготовленные мною учеб-
но – методические комплексы по 
дисциплинам «Управленческая 
психология», «Управление персо-
налом»; созданы 2 полных кейса. 
Лекции, практические занятия со-
провождаются мультимедийными 
средствами, что позволяет значи-
тельно расширить область позна-
ния, сопоставления фактов. Сами 
лекции представлены не только в 
печатном (электронном) виде, но и  
в аудиовизуальном с демонстраци-
ей слайдов, видеоклипов. Задания 
для студентов также нацелены на 
самостоятельную исследователь-
скую, поисковую, творческую де-
ятельность, требующую создания 
самостоятельного решения про-
блемы. 

Деятельность в этом направле-
нии привела меня к созданию про-
фессионального клуба «Профиль», 
где в основу деятельности был по-

ложен «метод проектов», «мозго-
вой штурм».  Из клубных проектов 
«вырастали» исследовательские 
работы, которые представлены на 
областных научно – практических 
конференциях и конференциях 
колледжа; ребята становятся по-
бедителями профессиональных 
олимпиад.  

Начинать педагогу необходимо 
с самого себя. Я – трудоголик по 
своей натуре, страстно отдаюсь 
работе – и это видят мои студенты, 
понимают, что и от них ждут такой 
же отдачи. Надо самому быть че-
ловеком ответственным, критично 
относиться к себе, -  и это больше 
всего действует на ребят. Именно 
умение использовать в воспита-
нии свои собственные  способно-
сти и знания помогает находить 
правильные решения. Моя систе-
ма воспитания состоит в том, что-
бы оценивать свои поступки через 
призму общечеловеческих цен-
ностей и своим примером воздей-
ствовать на моих студентов.  

“В течении реки Жизни волна 
несет, а иногда сбивает с ног. В пе-
рекатах осколками солнца играют 
камни. Их я беру на ладони,  – под 
моей рукой обнажаются грани.”

Каждый человек представлен 
множеством граней. Раскрыть их, 
показать студенту его  самого, его  
лучшие качества и  отдать их «све-
ту», обществу – задача моей  про-
фессии.

Щучкина Г.Н., преподаватель 
спецдисциплин
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Юрист - одна из самых интересных профессий. В наше 
время в услугах юриста нуждается каждая фирма, каждое 
предприятие, государственные учреждения и граждане.

Подготовка юристов-правоведов в колледже началась 
в непростом для страны 1991 году. Инициатива откры-
тия этой специальности принадлежала Гусеву Владимиру 
Анатольевичу, бывшему в то время заместителем дирек-
тора по учебной работе. Идея нашла поддержку у декана 
юридического факультета Самарского государственного 
университета Александра Александровича Напреенко.

Первые студенты были приняты на специальность 
«Правоведение» 1 сентября 1991 года. 2 группы юристов 
входили в состав инженерного отделения, которое воз-
главлял Кулешов Анатолий Александрович.

В связи с увеличением контингента по данной специ-
альности, в 1996 социально-правовое отделение было 
выделено в отдельное структурное подразделение. Не-
сколько позже отделение переименовали в  юридическое.

За долгие годы отделение возглавляло несколько заве-
дующих.  Первым из них был Мéзенцев Александр Саму-
илович – строгий и уважаемый всеми.

Контингент продолжал увеличиваться, руководить 1 и 
2 курсом стала Худякова Людмила Михайловна. А с 2002 
года она возглавила все отделение. С 2008 года отделение 
возглавлял Кирилл Владимирович Щетинин. В настоя-
щее время руководит отделением Панкратова Людмила 
Александровна.

Юридическое отделение всегда было популарно у аби-
туриентов. С нового учебного года здесь открылись 2 
новые специальности – “Правоохранительная деятель-
ность” и “Право и организация социального обеспече-
ния” 

С момента существования юридического отделения 
квалификацию юрист с углубленной подготовкой в обла-
сти правоохранительной деятельности получили около 
2000 студентов. Многие выпускники работают по раз-
личным направлениям этой замечательной профессии.  

У каждой профессии запах особый
Работа любимая пахнет свободой 

Понятно,чем пахнет шахтёр иль танкист, 
Скажите мне лучше, чем пахнет юрист? 
Он пахнет законами толстыми сводов 
И исками пахнет от просто разводов 

До тяжб за такие огромные бабки, 
Что станут за них все на задние лапки.

Он пахнет железною логикой стройной. 
Он в силах уверен, всегда он спокойно 
К решенью подходит тяжелой задачи, 

Ему улыбается солнце удачи.

Из истории отделения

Выпускники отделения

Преподавательский состав
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ВПЕРЁДНАЗАД

Все преподаватели специальных дисциплин в прошлом 
юристы-практики. Большой вклад в развитие отделения и 
подготовку специалистов внесли преподаватели Белоусов Ген-
надий Степанович и Толоконников Валерий Константинович. 
В настоящее время они не преподают в колледже, но выпуск-
ники помнят и ценят их. Бывает, что выпускники колледжа, 
поработав в органах, возвращаются в колледж преподавателя-
ми - Коновалова Е.Ю., Ефимова Т.В. На протяжении 17 лет Го-
сударственную аттестационную комиссию возглавляет юрист 
высшей квалификационной категории, единственная в Самар-
ской области женщина-генерал юстиции Лапшина Валентина 
Борисовна.

Выпускники колледжа работают в отделениях милиции и 
нотариальных конторах, в судах и госнаркоконтроле, в отде-
лах судебных приставов и на таможне. Многие выбирают путь 
продолжения образования в ведущих ВУЗах нашего города.

В процессе обучения овладение профессией 
происходит не только на уроках.

С 2004 года на отделении создана учебная 
фирма «Правовед», которую возглавляла Ко-
новалова Елена Юрьевна, а с 2009 года работу 
в ней  продолжила Маевская Людмила Влади-
мировна. Фирма реализует социальные про-
екты, участвует в правовых турнирах. Третий 
год подряд студенты становятся победителями 
городского турнира «Закон и ты».

А с 2006 года существует юридический клуб 
«Правовое созвездие» под руководством Бари-
новой Анны Николаевны и Самаркиной Ольги 
Витальевны. Участники клуба проводят много 
мероприятий, направленных на повышение 
юридической грамотности и правового созна-
ния студентов колледжа.

Многие участники клуба занимаются науч-
ной работой. В 2006 году Баринова Алена стала 
лауреатом конкурса «Моя законотворческая 
инициатива». Наши студенты ежегодно зани-
мают призовые места в этом Всероссийском 
конкурсе: Чичкова Вика, Винникова Света, 
Мефтохудимова Маша. А в 2009 году Короба-
ева Лена став победителем конкурса, вошла в 
депутатский резерв. Руководителем проекта 
была бессменный руководитель юридического 
клуба Баринова Анна Николаевна. 

Преподавательский состав

Студенческая жизнь
Обе фирмы на Всероссийской ярмарке учеб-

но-тренировочных фирм в 2010 г. получили 
высокую оценку работодателей.

Предметно-цикловой комиссией социаль-
но-правовых дисциплин ежегодно проводится 
неделя юридических дисциплин. Традицион-
ными стали такие мероприятия, как: «Мисс 
правоведение», «Находчивый юрист», ежегод-
ная научная конференция студентов – “Погру-
жаясь в мир науки”. 

Одним словом, студенческая жизнь в кол-
ледже - это и уроки, и соревнования, и экскур-
сии, и всевозможные конкурсы.



Встреча длиною 
в жизнь

Наш колледж всегда был не 
просто учебным заведением 
высокого уровня, но и местом, 
где случались судьбоносные 
встречи людей. И нередко эти 
встречи оборачивались долги-
ми годами дружбы или любви. 
Яркий пример этому – Боль-
шаковы Валерий Николаевич и 
Нина Ивановна.

Он – молодой человек, ро-

дом из с. Макарьевка, работал 
в КИПТах мастером произ-
водственного обучения. Она, 
которой пророчили будущее 
научного сотрудника краевед-
ческого музея, поступила на 
работу в колледж преподава-
телем химии. И именно тут их 
соединила судьба. Их встреча 
затянулась на 50 счастливых лет 
семейной жизни.

Валерий Николаевич – уди-
вительный человек. Всю свою 
жизнь, всю свою энергию он 
отдал колледжу. Работая ма-

стером производственного об-
учения, он не только передавал 
ребятам свои знания, но и де-
лился собственным опытом. Их 
проблемы были и его проблема-
ми. Валерий Николаевич всегда 
старался помочь своим студен-
там в сложных жизненных си-
туациях, поддержать их. Он, как 
светлый луч в темном царстве, 
направлял их на правильный 
путь. Сейчас, в свои 85, Валерий 
Николаевич не утратил былой 
энергичности. Наперебой с Ни-
ной Ивановной они делились 
впечатлениями о работе в кол-
ледже.

Рассказывая о своих студен-
тах и коллегах, они вспоминали 
веселые и курьезные моменты. 
В ходе нашей беседы чувство-
валась та энергия и то рвение, 
с каким они в свое время рабо-
тали в колледже. Сложно сохра-
нить душевную молодость, но 
им это удалось.

Надо отметить, что по-
стоянной опорой и в трудо-
вых буднях, и в житейских 
трудностях для Валерия Ни-
колаевича всегда была Нина 
Ивановна. Таких, как она, на-
зывают настоящими женщи-
нами. Стойкая к жизненным 
проблемам, понимающая, 
бережно хранящая тепло до-
машнего очага, Нина Иванов-
на также посвятила всю свою 
жизнь КИПТам. Ее поистине 
удивительная работоспособ-
ность помогла ей стать для 
своих студентом не просто 
классным руководителем и 
преподавателем, но и второй 

Наши ветераны: Большаковы В.Н. и Н.И. 
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета открывает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней будут публиковаться 
материалы, посвященные 70-летию колледжа, 
которое состоится в 2013 году: мемуары, эссе, 
интервью, очерки и т.д. Приглашаем сотрудни-
ков и студентов к творческому участию. Пред-
лагаем читателям материал о семейной чете 
Большаковых.

www.sgppk.ru

http://www.sgppk.ru


мамой. Именно благодаря 
таким людям как Валерий 
Николаевич и Нина Ива-
новна для многих выпуск-
ников наш колледж стал 
вторым домом.

Нина Ивановна призы-
вала нас ценить семью. Ведь 
семья – это надежная опо-
ра в любых ситуациях. Их 
союз – яркий пример взаи-
мопонимания и любви, ко-
торая прошла через многие 
испытаний.

Когда наша беседа кос-
нулась студенческого вос-
питания, то Нина Ивановна 
дала нам повод для раз-
мышлений. Она считает, 
что студентов изменили 
условия жизни. Вечная суета, 
недостаток родительского вни-
мания, влияние телевидения и 
интернета – все это, по ее мне-
нию, испортило юношей и деву-
шек.

Когда мы заговорили о роли 
и значимости среднего про-
фессионального образования, 
Валерий Николаевич и Нина 

ВПЕРЁДНАЗАД

Ивановна начали говорить 
о важнейшей воспитатель-
ной роли СПО. Оно позволя-
ет молодым людям найти себя, 
реализоваться в различных 
областях, общественной и про-
фессиональной деятельности 
Это превосходная школа жиз-
ни. В колледже, завязываются 
самые крепкие дружеские отно-
шения. Ведь не зря говорят, что 

дружба со студенческой скамьи 
– самая верная.

Колледж стал для Валерия 
Николаевича и Нины Иванов-
ны местом, где их соединила 
судьба, где они встретили на-
дежных друзей, приобрели бо-
гатый жизненный  опыт. Жизнь 
ветеранов, подпитывает тепло и 
душевная доброта как выпуск-
ников, так и нынешних студен-

тов.
Колледжу к юби-

лею они пожелали 
дальнейшего процве-
тания и напутствова-
ли бережно хранить 
традиции. Ведь без 
прошлого не может 
быть настоящего. А 
настоящее просто 
обязано не повторять 
ошибок.

Афанасьева М., 
выпускница ПГК



Обучаться будут по-новому!

www.sgppk.ru

Об особенностях обучения первокурсников в новом 
учебном году рассказывает заместитель директо-
ра по УР Садыкова Елена Михайловна.

Елена Михайлована, начался новый учебный год, 
подведены итоги работы приемной комиссии. Ка-
кое пополнение принимает колледж в этом году?

Е.М. - 1 сентября во всех учебных заведениях всегда 
радостный и волнующий день. Студенческий и педа-
гогический коллектив принимает пополнение юно-
шей и девушек. Очень важно, чтобы колледж стал 
для них и «альма матер», и теплым домом, в который 
они несут свои печали и заботы. В этом году в кол-
ледж поступило 415 бюджетников и 220 договорни-
ков. Изменилась структура приема студентов по спе-
циальностям: на юридическом отделении открылись 
специальности «Правоохранительная деятельность», 
«Право и организация социального обеспечения», на 
отделении “Информационные технологии” - «Ком-
пьютерные сети», «Программирование в компью-
терных системах», на отделении «Управление сер-
висом» - «Гостиничный сервис». Следует отметить, 
что у абитуриентов этого набора вырос интерес к 
специальностям технического профиля. Приемная 
комиссия без труда выполнила контрольные цифры 
приема на инженерное отделение «Технология маши-
ностроения» (2 группы), «Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования», «Сварочное произ-
водство». Это не случайно. Эти специалисты хорошо 
востребованы на рынке труда. В Самарской области 
наблюдается активный рост промышленного произ-
водства, вводятся инновационные технологии, вне-
дряется современное оборудование, переоснащает-
ся технический парк. Все это требует специалистов 
высокой квалификации. Достаточно активно растет 
здесь и заработная плата. Логично, что мы ощущаем 
приток молодежи на эти специальности.
Тем не менее, самый большой конкурс наблюдался 
по-прежнему на специальности юридического про-
филя и «Банковское дело».

Что принципиально нового наблюдается в обуче-
нии первокурсников в связи с реформами в профес-
сиональном образовании?

Е.М. - Да, главная особенность летнего приема - об-
учение по стандартам 3 поколения, требующим со-
вершенно нового подхода к самому процессу и со 
стороны преподавателей, и со стороны студентов. Ре-
зультаты обучения будут теперь оцениваться по сте-
пени сформированности компетенции, что означает 
способность к целостному использованию основных 
знаний, умений, приобретенного опыта в сфере тру-
да. Другими словами, оценка основывается на тре-
бованиях работодателей. В этом случае, прежде все-
го, повышается ответственность самого студента за 
процесс обучения. В традиционной модели обучения 
слабые знания отдельных тем могут компенсировать-
ся хорошими по другим (зная только 50% учебного 
материала, студент может успешно сдать экзамен), в 

то время как в технологии, основанной на компетен-
циях, ничего не может компенсироваться – все за-
явленные результаты должны быть достигнуты. При 
этом усвоение знаний в модели компетенций должно 
происходить в основном опытным путем или в прак-
тической деятельности на рабочем месте.
    Поэтому преподавателям важно создать условия 
для активного, самоуправляемого обучения, при ко-
тором увеличивается доля самостоятельной работы а 
педагоги не контролируют, а только направляют этот 
процесс. Многократно повышается роль учебно-ме-
тодических материалов, сопровождающих самостоя-
тельную работу студентов. Другими словами, педагог 
и студент разделяют ответственность за процесс и 
результат обучения. Освоенные профессиональные 
модули, состоящие из междисциплинарных курсов и 
практик, оценивают в итоге не преподаватели, а неза-
висимые эксперты. Велика роль общих компетенций, 
которые стимулируют активную позицию обучаю-
щегося, ориентируют его на самоуправляемое обуче-
ние. Словом, студент должен найти для себя ответы 
на вопросы: чего я хочу достичь? Какие компетенции 
для этого нужны? Как я пойму, что научился этому, 
чтобы продемонстрировать результаты экспертной 
комиссии?

Какие будут пожелания сегодняшним первокурсни-
кам?

Е.М. - Успешность будущего специалиста могут га-
рантировать только качественные результаты обуче-
ния. Вряд ли кому из работодателей захочется видеть 
на предприятии недоучку, специалиста низкой ква-
лификации без глубоких общих и специальных зна-
ний, не способного к их постоянному обновлению. 
Стандарты третьего поколения стимулируют студен-
тов к активному профессиональному обучению. Для 
первокурсников, которые вначале изучают обще-
образовательные дисциплины, усилена предметная 
профильная составляющая.
Я советую студентам уже с 1 курса начать формиро-
вать свое портфолио – пакет достижений, в который 
войдут грамоты, дипломы фото-, видеозаписи, доку-
менты и другие свидетельства о результатах деятель-
ности, доказывающие плодотворную и заинтересо-
ванную работу будущего специалиста, его активное 
участие во всех сферах студенческой жизни. Успехов 
всем! Дерзайте, первокурсники, все в ваших руках!

http://www.sgppk.ru


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 «Live in dance»

Чучук Данила 
Сергеевич

Понедельник, среда 
15.40-17.40

Кафе «Зазеркалье»

Интеллектуальный клуб 
«Эрудит»

Соловушкин Александр 
Владимирович

Вторник, четверг 
15.40-17.40

317 каб., 1 корпус

Школа молодого лидера Ширякова Елена 
Юрьевна

Понедельник 
четверг 15.40-17.40

100 каб., 1 корпус

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Понедельник, 
четверг 15.40-17.40

213, 1 корпус

Военно-патриотический 
клуб «Надежда России»

Афанасьева Надежда 
Евгеньевна

Вторник, четверг 
16.00-17.30

Историко-краеведчес-
кий музей колледжа, 4 

корпус
Студия «Триумф» Селиванова Елена 

Владимировна
Среда 15.40-17.30 Концертный зал 1 

корпус

По всем вопросам обращаться в Молодежный центр (200 каб.)

График работы кружков “ПГК“

Твое свободное время

ВПЕРЁДНАЗАД



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”

Конкурс “Леди ПГК”-Олимпиада 
профессионального мастерства-Сту-
денческая научно–практическая кон-
ференция

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

 «Правовед» Маевская Людмила 
Владимировна

Вторник - четверг 
15.40-17.40

406 каб.

«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

316 каб.

График работы спортивных секций “ПГК“
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    Я решила поступать в этот колледж, потому 
что он самый лучший не только в нашей об-
ласти, но и во всем Поволжье. КИПТы знает 
каждый житель Самары. Он знаменит своими 
достижениями и успехами во многих видах 
деятельности.
   Я проучилась здесь всего месяц, но за этот ко-
роткий промежуток времени мне здесь безумно 
понравилось. Я освоилась, быстро привыкла 
к новому для меня тяжёлому распорядку дня 
и поиску кабинетов по 4 этажам. Здесь очень 
общительные и вежливые учителя, старшекурс-
ники, охранники. Когда нужна помощь, они 
всегда рады помочь.
   В нашей группе всегда очень весело. Каждый 
однокурсник, приходя утром на занятия, делит-
ся эмоциями. Все очень дружелюбны.
   Надеюсь, отлично окончив ПГК, я устроюсь 
на хорошую работу по специальности и никог-
да не забуду эти прекрасные четыре года учёбы!

                                      
 Кулева Д., гр. ПД-121

     Еще в раннем детстве мне нравилась про-
фессия, которую я сейчас получаю. Моим 
кумиром была Ирина Волк, я хотела быть 
такой, как она: носить красивую форму, быть 
такой же умной и самостоятельной. И я реши-
ла поступать в Поволжский государственный 
колледж, чтобы осуществить мечту детства, 
а ведь это крупнейший колледж, который 
пользуется уважением среди других учебных 
заведений такого типа.
                                        
                                     Петушкова А., гр. ПД-121

     О колледже я узнала от подруги. Съездила в 
приёмную комиссию, начала ездить на курсы. 
Рада, что попала в хорошую дружную группу. Я 
думала что в колледже просто учиться . Оказы-
вается, намного сложнее, чем в школе: больше 
ответственности. Но очень нравится, что здесь 
в свободное время можно сходить в какой - ни-
будь кружок, а не валять дурака дома!  
                                                   
                                                  Власова О., ПСО-110

     Мне очень нравится колледж. Узнала я о 
нём от своих знакомых. Они говорили, что в 
колледже профессиональные учителя, мастера 
своего дела. В ПГК учителя заботятся о своих 
учениках, объясняют все по прядку и самое 
главное. Я очень рад, что попал в хороший 
коллектив! Мне очень понравилась столовая. 
Здесь готовят вкусно и даётся достаточно 
времени, чтобы перекусить. Я очень рад, что 
поступил именно в ПГК!                                        
                                       
                                     Бокучава. Д., гр. ПСО-110

      Я – ученица первого курса. Поволжского 
государственного колледжа! О колледже я уз-
нала очень давно. Моя мама закончила его. В 
восьмом классе я поставила себе цель попасть 
в это учебное заведение. Два года в школ е 
пролетели быстро. И я в ПГК!!!
                                        
                                      Макарова О.,гр. ПСО-110

Мечты сбываются

http://www.sgppk.ru

