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Ввеdенuе

публичный отчет  это одна из форм обеспечения информационной открытости и

прозрачности результатоВ деятельности государстВенного автономного профессионаJIьного

образовательного учреждения Саларской области < самарский колледж сервиса производственного

обЬрулования именrГероя Российской Федерации Е.В. Золотухина (далее  гАпоу СКСПО)).

для достижения поставленной цели определены следующие задачи публичного отчета:

1. Информировать субъекты образовательного сообщества об основных результатах

деятельности.
2. Способствовать обеспечению активного диаJIога субъектов образовательного процесса по

основным направлениям деятельности. "
з. Способствовать расширению круга социальньш партнеров

эффективности их деятельности в интересах развития коллед} ка.

особенностями публичного отчета являются объективность, документапьность и

ДОСТУI IНОСТЬ.

.щеятельность гдпоу скспо происходит в рамках системы профессионального

образования Самарской областк.
колледж оказывает влияние на образовательн} ,ю и экономическую политику области и

района, являясь перспективным образовательным учреждением на местном рынке труда по

различным направлениям подготовки специалистов сварочного производства, технологии

машиностроения, судовождении, автомобильной отрасли.

Публичный отчет представляет собой анаJIитическое издание, в котором комплексно

описано состояние дел В образовательном учреждении, обозначена динамика основных показателей

развития и результаты деятельности за 201,5,20116 учебный гол.

обеспечивая информаuионн)то открытость образовательного учреждения посредством

публичного отчета, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение

эффективности их взаимодействия с колледжем.

Особенности публичного отчета:

 аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а так} ке

их оценку и обоснование тенденций развития;
 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и

презентационный тип оформления;
 регулярность tIредставления Публичного отчета (один раз в год).

Структура отчета включает в себя следующие разделы:
1. Общая характеристика государственного автономного

образовательного учреждения Самарской области < самарский колледж сервиса

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотlхина>

2. Система управления колледжем.

3. Результативность деятельности колледжа.

4. Ресурсы колледх(а и эффективность их использования.

5. ФинансовОэкономиЧескаЯ деятельностЬ колледжа. Экономическая эффективность

реализации образовательньIх программ.

6. Взаимодействие колледжа с работодателями и местным сообществом.

7. Перспективы и планы развития колледжа.

8. Социальнопедагогическая работа,
9. Заключение.

отчет размещен на официальном сайте колледжа и является документом постоянного

хранsния.
1, Обu4ая харакmерuсmuка коллеdмса

учредителем гдпоу скспо является Самарская область в лице министерства

образования и науки Самарской области, 44з099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16,

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении деятельности колледжа, и в

лице министерства имущественных отношений Самарской области, 443068, г, Самара, ул.

ГАПоУ СКСПо и повышению

профессионального
производственного



Скляренко, д. 20, осуществляющего функции и полномочия r{ редителя в отношении jуправления

имуществом, закрепленным за колледжем на праве оперативного управления.
Колледж реализует программы среднего профессионilльного образования в целях

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специаJIистов среднего звена для отраслей

экономики. Кроме того, в колледже реаJIизуются программы профессиональной подготовки и

повышения квалификации по рабочим профессиям.

Колледж осуществляет образовательн)то деятельность в соответствии с лицензией N9

0001616, регистрационный номер 601] , выданной Министерством образования и науки Самарской

области 28.09.20| 5. В феврале 2012 года коллед} к успешно прошёл государственную аккредитациЮ

по реализуемым образовательным программам (приказ министерства образования и науки

СамарскоЙ области от 12.05.2012 J\Ъ 9ак),",:свидетельство о государственноЙ аккредитации серия

63Д01 } lb 000036З от 30 октября 2015 года, регистрационный Nb32616, выданной Министерством

образования и науки Самарской области.

Юр"ди.,еский адрес колледжа: Россия, 44301 1, г. Самара, улица Советской Армии, 212.

Фактические адреса; Россия, 44З011, г. Самара, улица Советской Армии,272;
Россия, 443080, г. Самара, улица Санфировой,7;
Россия, 443066, г. Самара, улица 22го Партсъезда, З1

Телефоны :  9260249 ;  224 40 82; 926  1, 5 З7 ;  9 5 1 2З  4 4

Факс: (8846) 9260249
Электронная почта: smrks@,mail.ru
ГДПОУ СКСПО  одно из отарейших учебных заведений Самарской области. Оно было

создано в годы Великой Отечественной войны (ремесленное училище JФ 17) и неоднократно

реорганизовывалось. В результате двух последних реорганизаций к колледжу rтрисоединены ГОУ
НПо профессионаJIьное училище Jю 24 г. Самары (200а г.) и ГоУ НПо профессионаJIьное

училище JФ3a (2009 г.).

На основании постановления Правительства Самарской области от | 2 мая 2011 года Ns181 с

01.09,201l техникум функционировал в статусе автономного образовательного учреждения.
На основании приказа Министерства образования и науки Самарской области от 2З марта

2015 года Jф 95од техникум переименован в государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области < Самарский колледж сервиса производственного

оборулования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухино (ГАПОУ СКСПО).
Обучение производится по основным профессионаJIьным образовательным программам, на

01 октября 2015 года контингент обучающихся в колледя(е составляет 930 стулентов, в том

числе:

 по проzрал17,1аJчt поdzоmовкu спецuалuсmов cpedHezo звена  б3б человек:

] . На dневнам оmdеленuu:

1 5.02.08(1 5 1901) Технология машиностроения  94 стулента;

22.02.06(| 50415) Сварочное производство  95 студентов;

2З.02.ОЗ(| 90631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта l04

студента;
2З.02.01(190701) Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  74

студента;
2б.02.0З(1 80403) Суловожление  97 студентов;

46.02.01(034702),Щокументационное обеспечение управленияи архивоведение  83 стулента.

2. На заочно]и оmdеленuu:

22.02.06 Сварочное tтроизводство  10 студентов;

23.02.03(190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 37

студентов;
46.02.01(0З4102).Щокументационное обеспечение управления и архивоведение  42 стулента.

 по про2рал4лtалl поdzоmовкu квалuфuцuроваllньtх рабочuх  294 человек:

11.01.08(210801.0i) Оператор связи  36 студентов;

l3.01.10(140446.03) Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  59

студентов;
15.01.05(150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  65 стулентов;

23.01.0З(19063 1.01) Автомеханик  133 студента;



, 034700.03 ,Щелопроизводитель  l студентка. 
:  

'

Все они обучались за счёт областного бюджета.

В колледЖе с 01.09.2015 былО открытО t lo програ] \4Мам подготовки специалистов среднего

звена 22 учебные группы на дневном отделении и J учебных групir на заочном отделении, по

программ3м подготовки квалифицированных рабочих, служащих  14 учебных групп.

2з %  переводного контингента составляют девушки, основная масса обучающихся 
юноши и девушки в возрасте 1518 лет (52 О/о от обrцего числа обучаюrцихся).

основные направлеНия подготОвки: технИческиЙ и социальноэкономический профили.

В общехситии проживали 384 обучающихся (41%  от обrцего числа обучаюшихся).

Разdел 2. Cucm'izMa управленuя коллеdлrcелt

Руководителем колледжа является заслухtенныЙ учитель РФ Владимир Георгиевич Бодров.

ия админ ции

Ns ilп Должность Ф.И.О. (полностью)

(.)

Фо
3
о.
ю

обrций
стаж

CTarK

административной

работы

)ý

! l
\ о

м Er'l

1
,Щиректор колледжа Болров Владимир

георгиевич

Высшее 40 лет З2 года 32 года

2.
Заместитель директора по учебно
методшIеской работе

Дудникова Юлианна
Игооевна

Высшее 2l ,5 лет 5,5 года 5,5 года

J.
Заместитель директора по учебно
I тDоизводственной работе

вагизова Наталья

Алексеевна

Высшее 23 года 8 лет 6 лет

4.
Заместитель директора по учебной
оаботе

ишмаева Татьяна
николаевна

Высшее 16 лет 6,5 лет 6,5 лет

5.
Старший мастер Пl^ rков Юрий

Петрович

Вьтсшее 3З года 28 лет 28 лет

6,

Главный бухгаптер Родина Светлана
Владимировна

Срелнее
профессиональн

ое

26 лет 7 лет 'l лет

1
Заместитель директора по общим
вопDосам

Сайфуллин Юсуб
камильевич

Высшее 4'7 лет З8 лет 32 года

8.
Заместитель директора по

социtшьнопедагогической работе

Тищенко Лариса
михайловна

Высшее З9 лет ll лет l лет

9.
Заместитель директора по

маDкетингу

Храмов Евгений
степанович

Высшее 34 года 24 rода l0лет

l0.
Заместитель директора по

административнохозяйстве нной

части

Шаунцева Светлана
Юрьевна

Среднее

профессио

HiUlbHoe

23 года 13 лет l3 лет

ll
,Щиректор 1"rебного центра
профессиональной квалификации
(мцпк)

Екимов
Анл,рей

вениаминович

Высшее 35 лет 20 лет З,5 года

сведения об оу

во главе колледжа стоит наблюдательный Совет, который принимает все конструктивные и

стратегические решения по поводу деятельности учреждения, он является высшим звеном

руководсТва уrрехЦения. ПерсоналЬный состав наблюдательного совета гАпоУ СКСПО (по

состоянию Министерства образования и науки Самарской области приказ от 03.07.2015г. Nq 267

Ns п/п Фио Должность

l
Романовский Марк
Анатольевич

руководитель управления ресурсного обеспечения образования министерства

образования и науки Самарской области

2 сомова Наталья
Геннадьевна

консультант управления профессионального образования и науки министерства

обпазования и науки Самарской области

J

Бавтрукевич Марина

станиславовна

главныЙ специаJlист утrравленшI  корпоративной политики министерства

имyщественных отношений Самарской области

4

Куделева Наталья

Анатольевна

член родит9льского комитета ГАПОУ СКСПО

5 дчплев олег Николаевич начilIьник отдела кадров ОАО кСамарский речной порт>

6

Игнатов Сергей
Иванович

мастер производственного обучения ГАПОУ СКСПО



7

Пушкарский Сергей
васильевич

lrреподаватель ГАПОУ СКСПО

8

Петрова Анна Игоревна консультант департамента машиностроительного комплекса министерства

пDомышлеttности и технологий Самарской области

9

Ахмедов Рамонджан
каланпаповrтч

педагог  организатор ГАПОУ СКСПО

10 Роryлев Сергей

Владимирович

ЕачаJIьник отдела рulзвития персонала ООО < Завод приборных подшипников))

ll сидоров Сергей
Александрович

начальник учебного центра ОАО кКузнечов>

Р аз d ел 3. Р езульmаm цв н о с mь d ея mел ь н о с mа колле d ж а

3.1 Сооmвеmсmвuе образоваmельньlх ресурсов выпускнаков коJIлеdжа mребованuяIлL

Фгос.
Госуларственную итоговую

обучающихся в выпускных группах
аттестацию успешно прошли допущенные к ней 187

СПО, в том числе:

по программаМ подготовки сI IециаJIистоВ среднего звена  119 выпускников (из

человек заочное отделение);

них l0

по програМмам подгОтовкИ кваJIифицированньШ рабочих, слуя(ащих  68 выпускников;

нахоздоговорном отделении  18 выпускников.

ГИд пО программам СПО проходила в форме защитЫ выпускнЫх квалифИкационныХ рабоТ (далее

_ вкр). Тематика курсовых, дипломных проектов (работ), письменных экзаменационньIх работ и

программа ГИд были своевременно утверждены на заседаниях ПI ]К и выданы выпускникам.

РецензирОвание ВКР проводилось работодателями (зАО ГК кЭлектрощит _ тМ Самара> , ОАО
((Салют), Здо < ИнтнртекРус), оАо кЖуравель  С))о ФгуП < Почта России> ) и преподавателями

сторонних )л{ ебных заведений (гБоу СПо Самарского торгово экономического колледжа). Все

дипломные работы получили поло} кительную оценку рецензентов.
результаты защиты Вкр свидетельствуют о достаточной подготовленности выпускников и

глубине исследования тем. 26 выпускников (\4% ) получили дипломы с отЛиЧиеМ.

Лучшие показатели качества знаний на ГИА показаJIи учебные группы: 35 з/о (руководитель

вкр  Хритина н.в.)  100 Yо; З5Т (руководИтель ВКР  Хритина н.в.)  95 % ; 42т (руководитель

ВКР УзеНгер Н.П.) 72% ; 303 (рукоВодителЬ вкр  Фоминам.п.) 100 % ; З09 (руководитепь

ВКР  Шарамков С.Ю.)  94 Yо; 307 (руководитель ВКР  Елшанская С.В.) _ 82 % .

129 обучающихся (69 %  от общего числа выпускников), завершившие обучение в колледже,

были трудоустроены, за исключением призванных в армию (46 выпускникоВ 25 оh),

продолживших обучение (7 выпускников  4 oZ) и имеющих право на свободное трудоустройство (5

выпускников 2Yо),
В состав ГдК были включены профильные специаписты предприятий и организаций, в том

числе: начаJIьниК отдела развитиЯ персонала оАо < Са,тют))  Зарубин Владислав Витальевич,

начаJIьник отдела < областной архив>  I_{ eHTpa профессионаJIьного образования Самарской области 

Коновалова Светлана днатольевна; главный инrкенер ЗАО < Самарский завод КВоиТ>   Ролдугин

Длександр Петрович; генеральный директор иП < Автоспецсервис)  Суслин Александр

Фёдорович; начальник отдела Щипломирования аттестации и паспортного режима < Самарского

района водньIХ путей и судохоДства) ФедеральНого БюдЖетного учрех(дения кАдминистрация

Волжского бассейна внутренних водньIх путей)  Астафьев Владимир Константинович; начаJIьник

отделаразвитиЯ персонала ооо < ЗаВод прибоРных подШипников))  Рогулев Сергей Владимирович

генеральный директор ООО УправляюIцая компания < Энерготехсервис)  Санников Анатолий

Петрович; главный инженер ооо Станция технического обслуживания кАврора Авторемонт) ,

волков Владимир Михайлович, зам. директора Макрорегиона Волга 2 по операционному

управленИю ФГУП < Почта России>   Попова Ната,цья Алексеевна; главный инженер производства

< Русский трансформатор) ЗАо кГК < Электрощит ТМ Самара>   Галкин Александр Николаевич.

Своевременно составлены, утверждены программы преддипломной практикИ и ГИА.

щневники преддипломной практики велись в соответствии с её программой, еженедельно

проверялись мастерами п\о и ежемесячно заместителем директора по УПР.

В дневниКах имеетсЯ итоговаЯ записЬ руководиТелей практики от предприятий и дана развёрнутая

оценка по итогам практики. В основном практика оценена на предприятиях на (хорошо) и

(отлично11. впкр выполнялись в соответствии с графиком проведения выпускных практических

5



квалификационньIх работ, утверждённым директором коллед} ка. Работы выданы в соответствии с

перечнем и соответствуют полrIенной квалификации.
Письменные экзi} менационные работы по объёму и содер} канию соответствуют

нормативньrм требованиям. Графическая часть дипломов выполнялась как вручную, так и с

применением компьютерной программы < < Компас>  и < AutoCad> ). В работах некоторых
выпускников, графическая часть заменена выполнением макетов.

3.2. Сооmвеmсmвuе образоваmельньl.х ресурсов выпускнuков коллеdхса акmуально.му сосmоянutо

4. Pecypcbt коллеduса а эффекmuвносmь uх лlспользованuя.
4. 1. KalpoBoe обеспеченuе образоваmельноzо процесса
 Общая численность работников колледжа (штатных) l61 человек;

 Щоля административноуправленческого tтерсонала в общей численности персонаJIа колледжа 
7,5 Уо (12 человек);

 .Щоля педагогического персонала в общей численности персонала колледжа  З8,5%  (62

человека);

 Щоля прочего персонала (учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала) в

общей численности работников колледжа  54Yо (87 человек);
 .Щоля педагогов с высшим образованием в общей численности педагогов колледжа  85,5О/о(5З

человека);

 ffоля педагогов с высшим педагогическим образованием в общей численности педагогов

колледжа 48%  (30 человек);
 ,Щоля педагогов с первой и высшей квалификационными категориями в обшей численности

педагогов колледжа 45 %  (28 человек);
 flоля trедагогов, прошедших курсы повышения квалификации за отчетный год, в общей

численности педагогов колледж а  24О/о ( 1 5 человек);
 !оля преподавателей колледжа со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей

колледжа 26%  (16 человек),
Среди профессионаJIьнопедагогических работников ученое звание кандидат педагогических

наук имеет преподаватель Чебуркова И.В.
Имеют заслуженное звание < Заслуженный уrитель РФ> : Бодров В.Г., Волынская Н.В., Гусаров

А.А.
Имеют отраслевые награды: кПочетньй работник СПО РФ> : Бодров В.Г,, Вагизова Н.А.,

Елшанская С.В., Шарамков С.Ю., Бодрова Л.В.;< Отличник ПТО РФ> : Волынская Н.В., Гусаров
А.А, Игнатов С.И., Кондратьев А.Н., Паршин В,Н,, Пучков Ю.П., Сайфуллин Ю.К., Фомина В.А.;
< Отличник физической культуры и сrrорта РФ> : Мухин В.И.;  кЛучший мастер производственного

обучения>  Игнатов С.И.;  кЛучший наставник воспитатель молодых рабочих>  Филиппов Ю.В.
Награждены почетной грамотой Министерства Образования РФ  7 человек.

Базовое образование преподавателей и мастеров производственного обучения
соответствует учебным дисциплинам. За последние три года все педагогические работники

повысили квалификацию.

6

u перспекшauбш| п рu36umuя эKUI tUMLlKu
наименование компетенция резчльтат

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профмастерства среди обучающихся профессион€uIьных

образовательных оDганизаций Самарской области

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

2 место rtастник,
студент

Областной чемпионат профмастерства кЛучший по

профессии>  г.Тольятти

токаоные оаботы на станках с Чпу 3 место студент

Электромонтаж 4 место студент

СваDочные технологии 3 место сryдент
Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

5 место студент

Отборочный этап конкурса профмастерства среди
обlчающихся профессион€} льных образовательных
организаций Самарской области с элементами
WorldSkills Russia

сварочньте технологии l место стчдент
кТокарные работы на станках с
ЧПУ))

Участник

Полуфинал Национального чемпионата < Молодьте

профессионалы>  (WorldSkills Russia) в Приволжском

федеральном окрyге Мордовия l31б апреля 2016 г.

Сварочные технологии Участник (50З балла,

медrtль к

совеошенствч)



в .учебном заведении сложился стабильный педагогический коллектив с большим опытом

работы: 42О/опедагогических работника имеют педагогический стаж более З0 лет; 1з %   более 25

лет; 21 Ойот 10 до 25 лет; 5 О/о  от5до 10 лет и | 9 %  до 5 лет.

средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения составляет 48 лет.

4.2. Орzаназацuонное сопровпtсdенuе образоваmельноzо процесса

обучение в колледже регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка.

колледж функционирует в режиме шестидневной рабочей недели. Начало занятий в 800,

окончание  в 13З0. После учебных занятиЙ проводятся консультации, занятия В КРУХКаХ;

спортивных секциях и т.п. Медицинское обслуживание обучающихся производитсЯ в ЗХ

медпунктах, располОжеЕныХ в каждоМ их'jучебнЫх корпусОв. Во 2м и 3м корпусах работают

столовые, в 1м корпусе  буфет.

информачионный обмен проводится через стенные газеты, по внутреннему радио,

выпускаются информачионные бюллетени, фунпционирует система электронного

документооборота.
4.3.учебномеmоduческое u uнфорлtацuонное обеспеченuе образоваmельноzо процесса

в 20152016 учебном году .uеmоdаческая рабоmа традиционна была спланирована по

следующиМ направлениям: организаЦионнiШ работа, разработка учебнопланируюtцей

документации и контрольноизмериТельных материалОв, разработка методического обеспечения,

научноисследовательскаlI  деятельность, повышение качества учебного процесса.

в направлении корzанuзацuонная рабоmа>  выполнены следующие мероприятия,

запланированные на это учебный год: составлены планы методической работЫ и работЫ

методического совета, планы работы пцк, составлен график проведения декад Пцк; по плану

проводились методические советы. Организованы и проведены три декады пцк. Систематически

ведется работа по оказанию методической помощи председателям цикловых комиссий по вопросам

текущей работы, а также проводятся консультации для преподавателей по актуальным вопросам

методического обеспечения образовательного процесса. Были организованы две регионаJIьные

конференции: для студентов и для преподавателей. Итоги методической работы были подведены на

методической выставке.
Направление кРазрабоmка учебнопланuруюu4ей dокулtленmацuu

uзл4 ерumе льных лrаm е рuал о в D.

с начала года продолжиJIась работа по составлению фонла оценочных средств по всем

учебным дисциплинам и мехtдисциплинарным курсам.

следующее направление кразрабоmка меmоduческоzо обеспеченuя> . В этом году к

изданиЮ было запЛu""ро"u"О 29 пособИй. пцК Елшанской С.В. из 12 запланированных  10

написанньгх  8зот, ПL{ К Узенгер Н.П. из 7  4 написано  57,1уо, ПI ]К СтряпУниной Н.В. из l0  8

_ 80% . Итого по колледжу из 29 заrrланированного  22 налисано  75,8О/о, ЧТО на I ,6 О/о МеНЬШе, ЧеМ

в прошлом году. Также было написано несколько методических пособий по заочному отделению,

которые не были запланированы. Поэтому по факту получилось З2 пособия.

Следующее важное направление кНаучноuсслеdоваmельская рабоmа сmуdенmов> .

в 20152016 учебном годУ было проведено 2 студенческие конференuии: регионаJIьная

студенческая наr{ нопрактическая конференция кчитатель и книга: выбор молодых), посвященная

Году Литературы 19 ноября 2015 и традиционная (Погружаясь в мир науки) (март 2016г.) По

итогам конференций был издан сборник. Студенты колледжа принимали участие в разных

конференциях, предметных и профессиональных олимпиадах, проводимых образовательнымИ

u конmрольно

СПо г. Сам еджемганизациями г а и нашим KUJlJr

Jt
г/п

Наименование мероприятия Резул ьтат

l Инте,рнетмероприятие. М еждунаролная ол имп иада по м атем ати ке. И нфоуро к.26. l 0. l 5 Сертификаты

чч астн и ков.

2 дистанционная олимпиада по математике l0 класс, Междунаролный проект. призеры ll
степени

J Дистанционная олимI rиада по математике 11 класс. Межлунаролный проект. Сертификаты
ччастников.

4 Ре."о"аль"а, Сiулен,rес* а, нау{ ная конференчия кЧитатель и книга: выбор молодых)), посвященная

Гопч Питепатчпьт ГАПС)У СкСПо 19.11.2015г

Сертификаты
ччастни ков

5 XVI  обл.асrttая нiучнопрактическая конференция студентов профессионш Почетная

"|



организаций Самарской области кпогружаясь в мир науки). Секция кпромышленные и

mанс11оDтные технологии> . Самарский металлургический колледж. 1 7. l 1 . 20 1 5

грамота

6 Областной чемllионат профмастерства по профессии (Электромонтер> ,Тqд!4тfц_] l:ЦJ_l,Ц 4 место
,7

рег"о"аrrьная студенtIеская научная конференчия кчитатель и книга: выбор молодых)), tIосвященная

Году Литературы ГАПоУ скСПо l9.11.20l5г
Щиплом 2

степени

8 Ьродс* а" фденческая конференuия по продвижению здорового образа я(изни кЗдравствуйте>

гАпоу скспо 30.11.2015

Сертификат

9 2 Всероссийский конкурс фоторабот кСемейные истории)) < Пусть семья Кичаевых  маJIа, но зато

она сильна) L[eHTn гrDофессиональных инноваций Ростов на Щону [ риказ N961зl5 от l5.1 1.20l5
.Щиплом 3

степени

10 XVI  областна" научно[рактиtIеская конференция студентов профессиональных образовательных

организаций Самарской области кпогружаясь в мир науки). Секция < сфера обслуживания и сервис)

Самарский социаJIьнопедагогический колледж 1 7. l l. 20 l 5

Почетная

грамота

1l Олимпиада по философии пDизовые места

l2 ре.иональная сrуденr. научн. конференция кчитатель и книга: выбор молодых)), посвященной Году

Литератчпы ГАПоУ СкСПо 19, 1 1.2015г

Сертификат

участника

lз йлiсiнои чемпионат профессионtшьного мастерства < лучший по профессии> >  в компетенции

< Токарные оаботы на станках с ЧПУ>  l617 ноября 20l5г.Г,Тольятти

Сертификат
ччастника

| 4 областной чемпионат профессионаJIьного мастерства кЛучший по профессии)) в компетенции

< Технлrческое обслуживание и ремонт автомобилеfu l 6 1 7 ноября 20 1 5г.Г.Тольятти

Сертификат

участника

l5 ббластной чемпионат профессионtшьного мастерства кЛl^ rший по профессии) в компеТенции

кСварочные компетенции) 1617 ноября 2015г. Г.Тольятги

Сертификат
участника

16 XVI  областН€ш научнопРактиL{ еская конференция сryдентоВ профессиональных образовательных

организаций Самарской области кПогружаясь в мир науки). Секция кМашиностроение) кСамарский

машиностDоительный колледж). l7.1 1. 20l5

Почетная
грамота

| ,7 ГородскаЯ студенческая конференUия по продвИжениЮ здоровогО образа жизни < Злравствуйте>

ГАПоУ СкСПо l 0.1 1.20l 5г.

Сертификаты

участников

l8 Научно_ практическая конференция обуtающихся < Погружаясь в мир науки> >  ГАПОУ СКСПО 24

марта 20lб года

I  место, I l место,

I lI  место

19 П1 Ме* регионаJIьная студенческая научнопрактическая конференuия "Будущее за нами!" псэк
им.П.Мачнева 1 1 февраля 20lб

Грамоты

20 областная олимпиада по электротехнике и электронике гБпоУ Самарский политехнический

колледж 20 апреля 2016

Почетная

грамота

21 Региональная олимпиада по химии. Механико технологический колледж'26 мая 20lб Почетные
гDамоты

22 интернет проект Международная дистанционная олимпиада проекта кинфоурок> ) по математике

февпаль 2016

,Щипломы
I  степени

2з йнтернет проект. Дистанционная международная олимпиада по информатике 0 1.02.20 1 6, Сертификаты

24 Дистанционная международная олимпиада lто цIзт9щqIцц9 ! 1 .9??916. септификаты

25 Поэм"еский конкурс, посвященный l20летию со дня рождения С.Есецццq I 4Ц9Y tК9Д9 l место

26 Конкчрс профессионального мастерства ГАПОУ СКСПО l5.03.2016 l место

2,7 Сцце} г{ еская научно_практиtlеская конференция < Погружаясь в мир наУки)) 2 кОРГryС ГАПОУ
скспо 24.0з.20| 6

1,2,3 место

28 3 Ме",регrональна" студеЕtIеская научнопрактиtIеская конференuия < Булущее за нами) псэк
им.Мачнева l 1.02. | 6г

,Щиплом

29 Иrrерrе.ресWс. с{ Iетербург. Конкурс рисунков < Россия, нарисованная детьми> . 15.05,2016г ждем результат

30 Конкчос < Занимательная грамматика) по английскому языку в рамках Щекалы ПI_{ К l место

зl ГородскаЯ студеrшеская конференШия ло лродвижениЮ здорового образа жизни кздравствуйте>

ГАПоУ СКСПо,30 ноября 2015 г.

Сертификат

з2 Конференция (Правнуки Победы говорятD ГАПОУ СТСПО 28 апреля 20lб l место

JJ Областная олимпиада профмастерства

чемпионате профмастерства кЛучший
ЧПУ>  Тольятти.2015

профессии (Станочник (металлообаботка)>  в областном

профессии>  в компетенции кТокарные работы на станках
по

по с

3 место

з4 областная олимпиада профмастерства по профессии < сварщик (электросварочные и газосварочные

работы) в областном чемпионате профмастерства кЛучший по профессии)) в компетенциИ

< Сваоочные технологии) Тольятти, 20 l 5

j  место

35 Отборочный этап конкурса профмастерства среди обучающихся профессионшlьных

образовательных организаций Самарской области с элементами WorldSkills Russia по коМпетеНЦИИ

< Сварочные технологии)) ГАПоУ СКСпо 15.02.20lб

l место

зб ПолуфинаЛ НациональНого чемпиоНата (Молодые профессионtшы)) (WorldSkills Russia) в

приволжском фелеральном округе по компетенции (сварочные технологии>  Мордовия l31б апреля

2016 г.

Сертификат

участника

з,7 wortcýkittJ kussia Компетенция (ремонт и обслуживание легковых автомобилей>  Тольятти, 20l5 сертификат

з8 Отборочный этап конкурса профмастерства среди

образовательных организаций Сам арско й области

ЧПУD ПГК 16.02.20lб

обулающихся профессионtlл ьных

по в компетенции ктокарные работы на станках с

Сертификат

участника

8



пlauдi, профмастерства среди обучающихс

профессиональных образовательных у"р"од,",й СЪмарской области по специаJlьности 23,02,0з

технртческое обслyкивание и ремонт автомобильного тРанСПОРТа ТМЦ?728 аПРе+ 1 20l9__

дистанционная олимпиада п матике l0 класс)

дoнtlеская на)чнопрактическlя конферец КИ>  ГАПОУ СКСПО

Региональньтй этаП В"фЙЙЙпоП опЙп"uдii пБФййЙаJIьного мастерства срели обучающихся

ПОО Самарской обласiи по специальности l5.02.Q8 < Технология rylзр_инос:роени1)_
го 2016>  г.Смоленск

I  yavvlDr rlg vrgrulE., ,

ТакиМ образом, 106 стулеНтов коллеД;;ъ;й;овлечены в научноисследовательскую деятельность
л 1о 1 oL

; ;# # .; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; . з i 
".nou.n 

зацял призовые места, чтО СОСТаВ ЛЯеТ 29,2 Оh,

aА лл_лл к..,, DлDпАUёI

В прошлом году были следующие показатели: 60 студентов были вовJIечены в научно
лллтаDпqрт 5]  з 0/ "

,"сл"д;; ; :НllЁ;; ; i.; ; ; ri,^ з7ч"повека из них заняли призовые места, ЧТо СОСТаВЛЯеТ 53,З Оh,

I twwJlvl+ vDф r

таким образом, количество студентов, вовлеченных в научноисследовательскую деятельность,

yuanr""nocb на 46 человек, хотя процент призовых мест сократился,

н аучн о u с с л е d о в аm е ль с кая d е яmельн о с mь пр е п о d ав аmе л е й u,м ас m е р о в,
l luучпU иvvJLl

21 апреля 201б в,; ; .; ; ";пед} ке была проведен; РеJи",* ":_1i: : r: : .: :у.": :у": : : : ""i* : : :# :

организациях> . Преподаватели и мастера участвовали в следующих мероприятиях, что очень

важно, как для них лично, так для колледжа,

Наименование мероприятия место и дата
пповедения

Результат,

.Щиплом

ччастника

Js
пп

г.Сызрань
5.04.20lб

профессиональных UUP.1JUEo

 )Ol бs
Конкурс < Преподаватель года

 _ _9 лл.лял."л;.' л6аптr

09.09.2015г свидетельство
о пчбликации2 Боеr., ,,I4rфоурок> . Методическая разраOотка на тему ((,кить l

правилам)
09.09 2015 Свидетельство

J
г. Самара
21 апреля 20lб

Сертификат

участника

СБr"Ф

aФйф

4

ГАПОУ СКСПО
l9ноября 2015г5

конференция (Jдоровыи

,rlйTerl Чпен ж} оDИ

оораз

ГАПОУ СКСПО
30 ноября 20l5г6 конференttия (Jдоровыи

rvйте>  Член жЮDИ
науrнопрактическая
,.. J,^ лпо пс rz? ппярс'

Студенческая
()Upa.,

1 l октября 20

октября 20l5 г.

Сертификат
,| всероссийский дистанционный конкурс с межлунарuл у

Интернет проект

кИнфоурок>

свидетельство
8 Вебинар <

спосо0 повыш9ниАктивные методы
,. л6ллппотдпruл

обуIения
пппlтесся

как

ГАПОУ СКСПО
2l .04.20lб

Сертификат

участника

С.рr"ф

9 региональная научно практическая конФеренция

к Проблемы 
" 

п.р.п.пi"вы реализации ФГоС в профессионаJlьных

ГБПОУ СГКСТД
1'|  февраrrя 20l'6

года

l0 областнои конкурс профессионirльного мастерства педагогических

работников "йarод""""пu" разработка учебного за} UIтия с

применением активных и интерактивных фор, организации

обччения"
ГБПоУ кПГК>
10.12.2015.

Сертификат

Удостоверение

Грамота мин.

образования

11 Всероссийская научно  практическая конференция

к Инновационные технологии управления, обучения и воспитания

про6".aлrьном образовании в условиях требований Фгос

0ыЕка тDуда))

в

и

цпо
l5.01.20lб| 2 Семинар  практикум

"Технологии перевода требований работодателейквалификационных

ГАПОУ СКСПО
2015_20l б

lз Руководитель площадки

олимпиады школьников

проведения окружного

по технологии

э,l at рUччиlrчп

< Инфоурок> свидетельство
| 4 LvIетодические ре кUмЕнлацl

Методtлческая разработка.
применение))

Задания по теме < Производная и ее < Инфоурок>

l8.01.2016

свидетельство
о Dегистрацииl5

< < Инфоурок> свидетельство
lб ГАПОУ СКСПО

2l .04.20l'6

Сертификат

участника
| ,7



l8 Региональная научно практшlеская конференция

методической деятельности профессиональных

организаций в условиях ре€шизации ФГОС СПО)

кСистема учебно
образовательных

ЦПО СО лекабрь
20l5 года

Сертификат

участника

l9 Областной конкурс профессионаJIьного мастерства педагогических

работников "Методическая разработка учебного занятия с

rrрименением активных и иЕтерактивных фор, организации

обччения"

ГБПОУ СГКСТД
1'7 февраля 20]16

года

Благодарствен

ное письмо

20 Межрегиональная научноrrрактической конференция < Социальное

партнерство в сфере профессионаJ]ьного образования как путь к

фопм иоованию компетентного стlециiulиста))

ГАПОУ (ПСЭК ИМ
П. МАЧНЕВА)

Сертификат

участни ка

таким образом, в данном направлении заметен рост (на 8 участников больше, чем в прошлом

учебным году). i.

одним из главных наrrравлений мётодической работы является < < пoBbtttteHue качесmва

учебно2о процесса)). Заместители директора систематически посещают и анаJIизируют уроки
преподавателей. дналиЗ шосещеннЫх урокоВ пок€lзzUI , что в основном, уровень качества проведения

уроков в колледже выше среднего, а у ряда преподавателей: на стабильно высоком уровне.
посещенные уроки анализируIотся так} ке на совете руководства, методическом совете, на

заседаниях пцк. Систематически проводится индивидуальная работа с молодыми и не имеющими

педагогического образования пръподавателями.

Итоги методической работы были подведены на ежегодной методическоЙ выстаВке.

В следующем учебном году необходимо продолжить разработку и актуализациЮ

контрольнооценочных средств по всем профессиональным модулям и дисциплинам; необходимо

взять под строгий контроль работу по написанию и изданию методических пособий, а также

увеличить количество призовых мест в научноисследовательской деятельности у студентов и

взрослых.

4,4. Маmер uшпьноmехнuческое обеспечен uе образов а mельн ozo п роцесса
Учебные мастерские колледжа оснащены современным производственным

оборудованием. В комплекс учебнопроизводственных мастерских колледжа входят

заготовительный участок, участок плазменной резки, слесарные и сварочные мастерские, кузнечно

прессовый участок, участок плазменной резки, мастерская по обработке металла резанием, участок
станков с чпУ, шлифоваJIьнорасточной участок, автолаборатория, лаборатория компьютерного

контроля качества сварки, лаборатория сварочных технологий, Введены в эксплуатацию 13

металлообрабатывающих станков новейших модификаций, в том числе 4 станка с программным

управлением, а также гильотинные ножницы, прессно} кницы, компрессорнаlI  установка к30,

листогибочная машинц машина для сварки полиэтиленовьIх труб, автоматизированный

технологИческиЙ комплекс плазменной резки с ЧпУ, сварочный комплекс, включающий аппара:гы

для ручной дуговой сварки, сварки в среде аргона, сварки в среде углекислого газа, аппарат для

плазменной резки, пневматический ковочный молот и кузнечныЙ горн, а также другое

оборудование.
В 201З2014 учебном году было приобретено

гибочный станок марки UMB З, инверторы марки АРС
Форсаж 200 М 2lлт., тренажер фрезерный.

В 20]  42015 году была создана лаборатория по специаJIьности кТехнолОгиЯ

машиностроения)) (два токарных и два фрезерных станка чпу и 7 стимуляторов для

программирования);  аппарат аргоннодуговой сварки, универсальногибочный станок, в сварочной

мастерской был установлен полуавтомат (матрикс), ведется установка трактора для сварки под

флюсом SAWI000, имитатора тоlrливнораздаточной колонки.

в 2015_2016 учебноГо года в мастерсКие коллеДжа былО приобретено и установлено следующие

оборудование:
1. Изготовлен стол и подключен трактор для сварки под флюсом в отдельных помещениях

сварочной мастерской.

2. Отремонтировано помещение, сварены

гшосварочной мастерской.

три поста, закреплено оборудование для

З. Куплен Индукционный нагреватель для установки в кузнечнопрессовом участке.
4. Установлен и подключен станок Самат 400 < Вектор) в мастерской ЧПУ.

5. Был закуплен материаJI , инструменты, спецодежда для организации п/о в мастерских

колледжа.

следующее оборудование: универсальный
250 4 шт., АРС 200 5шт., Форсаж 2002шт.,

10



6.. Установлено 8 постов сварки неплавящимся электродом в инертном газе. ]

На базе учебных мастерских колледжа функционирует многофункциональный центр
rrрикладных квалификаций, деятельность которого связана с подготовкой и переподготовкой.

В целях обеспечения эффективного использования ресурсов учебнопроизводственной базы
ГАПОУ СКСПО, расширения сферы деятельности Многофункционального центра прикладных
квалификаций в условиях сетевого взаимодействия путём объединения усилий с

общеобразовательными школами г.о. Самара по реализации предметной области "Технология"
Федерального государственного образовательного стандарта основного обrцего образования, в

соответствии с "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам", угверждённым Приказом МОиН РФ от 30.08.20t3г.
jЮ 1015, в колледже продолжается предпро(Мльная подготовка учащихся 5,6,7 и 8 классов школ:

l. мБоу сош Nь 35, | ] 2 чел;

2. МБОУ СОШ J\Ъ 166 им. А.А.Микулина, 465 чел.;

З. МБОУ Лицей "Престиlк", 205 чел.;

4, МБоУ СоШ NЬ бб 170 чел.

Всего в 20152016 учебном годуданным направлением было охвачено 1 012 учащихся
перечисленных выше школ.

Обучение проводилось полностью на учебнопроизводственной базе 3 корпуса колледх(а по

адаптированной к местным условиям и согласованной с методическими службами школ учебной
программе.
Повышение квалификации и ста} кировка на предприятиях рассматривается как неотъемлемая часть
индивидуального lrлана работы преподавателей и мастеров п/о, разработана система повышения
ква_пификации педагогических и руководящих работников ГАПОУ СКСПО (АСУ Кадры).

Повышение квалификации и стажировка на предприятиях рассматривается как неотъемлемая часть

индивиду€tJIьного плана работы lrреподавателей и мастеров п/о, разработана система повышения
квалификации педагогических и руководящих работников ГАПОУ СКСПО.

Повышение квалификации проходят все преподаватели, мастера лlо и административные

работники. Преполаватели и сотрудники колледжа повысили свою квалификацию через I ]ПО
Самарской области. В 20152016 учебном году повышение квалификации прошли l5 человек.

Результатом tIовышения кваJIификации преподавателей через все формы обучения являются

внедренные в учебный процесс передовые педагогические технологии.
В течение 201516 учебного года приобретались необходимые для проведения уроков

производственного обучения инструменты и расходные материалы.

Учебная trлощадь в расчёте на одного обучающегося6, 38 кв.м.

Уровень износа основных фондов 58,6О/о

,Щоля паспортизированных кабинетов спецдисциплин составляет 96О/о, общеобразовательных

дисциплин 98% .

Обеспеченность компьютерами | ,2 компьютера на 10 обучающихся.
Среднее количество времени использования Интернета в расчёте на одного обучающегося 

7 часов в месяц.
5. Ф uн а н с о в оэ ко ноIп uческая d ея m ел ь н о с mь кол л е d lrc а.

Эконоtпuческая эффекmuвносmь реалuзацuu о бразоваmельньш проzралlлr.
. Субсидии на выполнения государственного задания и целевые субсилии за период с

01.07.2015г. по 30.06.2016г. составили 952З1,7 тыс, руб (88,9 Yо от общего объема средств),

поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  11825,1 тыс. руб.
(| | ,|  %  общего объема средств). Кассовые расходы ГАПОУ СКСПО составили 107151,8 тыс. руб, в

т.ч:

лъ

tт/ ll

Наименование направления расходования
средств

За счет субсидии на

выполнения
государственлого
заданиJI  и целевые

субсидии

За счет средств от

предпринимательской
и иной приносящей

доход деятельности

Итого

заоаботная плата 29948,2 4942,9 з4891,I

2 поочие выплаты 0 з l,5 з 1,5

з начисления на выплаты по оплате труда 8604,з 1495"7 l0100
4 Услчги связи з I9.7 60,9 з80.6

ll



5 транспортные услуги 0 l з,5 l з,5

6 коммчна.пьные чслуги l9459,6 456,6 199] l6^ 2

7 Работы и услуги по содержанию имущества з9з2.9 1,707,з 5640,2

8 поочие оаботы и услуги 50,7,2 460,1 96,7,з

9 пособия по соци?шьной помощи населению 8l74,3 0 8l 74,3

0 Поочие Dасходы l5696,1 24,з 15721 ^ 0

1 Увеличение стоимости основных средств 6730.5 291,4
,702l,9

2 увелlтчение стоимости материальных запасов 2026.9 2267.з 4294,2

J Итого: 95400,3 l l75l,5 107l51,8

выплаты из стимулирующей части фонла оплаты труда составили 4088,7 тыс. руб., что

соответствует 14,З % . Приобретено ocHoBHbIx средств на]02| ,9 тыс. рубпей,

6. ВзаuмоDеЙсmвuе коллеDжа с рабоmоdоmеля,мч u IпесmньI .м сообu4есmвоI | t.

практика 11роводится на базе учебных мастерских и предприятий. .щля прохождения всех

видов практик были заключены договора также со спедующими государственными и

негосударственными предприятиями города и области: Пдо < салют> , ооо < завод приборных

подшипников> , ПДо uКу* .чо"), здо кГК < Электроtцит)  тМ Самара> , Отдел < областной

архив)), отдел вк Самарской " области в промышленном районе, ооо < самарское речное

пассажирское предпр""r"Ёо, ООО < ЖуравельС> , одо кСамаралада> , ФГУП кПочта России>  и

более 100 частньгх предприятий.

в 2015201ь гЪду бurп,rро".ден 4t квалификационный экзамен, как на базе мастерских, так и

на базе I Iредприятий. ,щоля выпускников колледж4 прошедших производственную практику на

предприятиях реtшьного сектора экономики, в общем выпуске 100% ;

,Щоля образовательных программ колледжа, прошедших экспертизу работодателей, в общем

количестве программ 1 00% ;

Количество договоров о сотрУдничестве колледжа с социальными партнерами  18,

В рамкаХ выполнения в кЬлледже Плана мероприятий (дорожной карты) по созланию в Самарской

области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического

машиностроения:
.ЩостигнУто СоглаШение О сотрудниЧестве по подгоТовке ква] Iифиuированньп кадров в рамках

деятельности созданной на пдО "Кузнецов" кафедры дуального образования;

 В состав кафедры дуального образования вошJIи Екимов А.В., Фатеева А.Н. и Мартынов С,А,;

 С целью ознакомления с производством проведены экскурсии студентов гр. 1т на предприятия

ПАО "Кузнецовtl и ПАО "Салют";

 Заключены договоры о дуальном обучении с ПАО "Кузнецов", ПАо "Салют", проект договора с

ооо ''завод приборных подшипников" направлен на утверждение руководителю предприятия;

 Заключены трёхсторонние договоры о дуаJIьном обучении (Стулент  скспО _ Кузнеuов);

 Провелена актуализация учебноЙ программы "Технология машиностроения" с учётом требований

профессионzlльного стандарта "ToKapi" и квалификационных запросов работодателя пдо

"Кузнецов" и ПАО "Салют";
 РазрабоТана прогРамма профессиОнаJIьногО модуля пм. 04 по освоению рабочей профессии

, "Токарь";
в настоящее время в стадии завершения находятся:

 изучение квЙификационньIХ запросоВ работодаТеля ооО "ЗавоД приборных подшипников";

 разрабоТка программЫ профессиОнаJIьногО модулЯ пм.04 по освоению рабочей профессии

"ТIТлифовщик".

В блиrкайшей перспективе мероприятия:

 Актуализация уlебной тrрограммы "Технология машиностроения" с учётом требований

профессионального стандарта "шлифовщик" и квалификационных запросов работодателя ооо

"Завод приборньrх подшипников" ;

 Заключение трёхсторонних договоров о дуальном обучении со студентами и предприятиями

ооо "Завод.rр"борrых подшипниковl' и ПАО "Салют";

 Утверлtдение согласованньIх учебных программ с работодателями;

 Исследование готовности промышленных предприятий региона на предмет вовлечения в процесс

дуального обучения по профессии "Сварщик";
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 Исследование опыта образовательных организаций спо по внедрению демонстрационного

формата проведения квалификационных испытаний

7. I Iерспекmuвы u планы развumuя коллеduса

развитие экономики страны, оказывает существенное влияние на процесс формирования и

модернизации профессионального образования, ставит перед учебными заведениями задачу

подготовки специалистов с учетом реzrльных потребностей экономики в соответствии с запросами

работодателей. Решение этоЙ задачи, наряду с удовлетворением потребностей развивающейся

экономики в высококвалифицированных кадрах, позволит повысить социальную защищенность

нашиХ выпускниКов, обеспечить профессионаJIЬное И JIичностнОе развитие булущих рабочих,

СотрудниЧествО с предпрИятиямИ осуществflяетсЯ в рамках утверя(денных договоров о социаJIьном

.rupi"aparBe. Нам повезло, что наши социztльные партнеры  это стабильно развивающиеся и

процветающие предприятия.

OcHoBHbte перспекmuвьl u планьl развumuя;
. Подготовка специаJIистов в соответствии с

работолЬтелей;

компетентностными запросами

о Совместная актуализация учебных программ

работодателями;
о обновление электронной библиотеки;

по производственной практике с

. Участие в конкурсах профессионаJIьного мастерства

worldskills по компетенциям, реализуемым в колледже;

о Совершенствование организации работы медиатеки;

среди обучающихся с элементами

о Повышение квалификации и стажировка педагогических кадров на предприятиях

о Продолжение модернизации материаJIьнотехнической базы колледжа;

о обеспечение выполнения Плана мероприятий по созданию в Самарской области дуальной

системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического

машиностроения;

о Совершенствование работы в автоматизированньж системах (АСУ рсо, АСУ Калры, I_{ CTB,

ГИВЦ и т.д.) и на сайте колледжа.

Разdел 8. Со цuально,пеdаzоzuческая рабоmа

Социально11едагогическая работа в 20152016 учебном году проводилась в следуюших

направлениях: гражданскопатриотическое; правовое; спортивнооздоровительное; воспитательная

работа в общежитии; внеклассная работа библиотеки; работа с сиротами,

Гр ажd ан с ко :паmрu о muч е ск о е в о с пumанuе.

Участие " * оrфсе к Стулент года  2015)), в областной межрегиональной акции < Мы

вместе). Участвовали в меропр иятии) посвящённом,щню города.

БылИ организоВаны встречи и круглые столы с ветеранами системы профтехобразования, с

руководиТелем музея профтеХобразования, принимаJIи участие в параде учебньш заведений,

посвящённыХ 75летиЮ системЫ профтехобразованиЯ. Провелено мероприятие, посвящённое

памяти жертв политических репрессий совместно с ветеранскими организациями.

Студенты колледжа принимали участие в городском конкурсе вокаJIистов, посвяшдённому

дню народного единства. Участие В областном конкурсе кулыбка трудового дня), в областном

конкурсе социfu.Iьного плаката, конкурс < <  Россия, нарисованная детьми> , в работе круглого стола

СамарскоЙ губернской думы < Проблемы наркомании среди молодёжи> ,
 

Непосредственное участие в м9роприятиях и флешмобе, посвящённыХ 55 годовщине

первого полёта человека в космос. Принимали участие в региональном Губернском молодёх(ном

фору* е котечества наследники> . Проведена общеколледжная конференuия < правнуки Победы

говорят).
Накануне Щня побелы студенты колледжа

студенческой гражданскопатриотической акции

всероссийской акции < Сирень победы> .

Меропрuяmuя по зdоровоtиу образу )лсuзнu.

г.Самары;

участвовали в международной лобровольческой
(15 дней до Великой Победы> . Участие во

1з



.проведено тестирование областным наркологическим диспансером на предмет

употребления наркотиков (все группы); марафон здоровья, проводимый совместно с центром мед.

.rроф"r,uпr"п" ;  iр""иЕги по здоровомУ образУ жизни, проводимые совместно с центром < < Семья>

Октябрьского рuйо"u, лекции областного наркологического диспансера; лекции врачей

* "д"urruar" Ns | 4, 2, 9, областного профилактического центра, реабилитационногО центра

< < Феникс>  (все группы 1 и 2 курса);  проведена городская конференция и фестиваль llо

продвижен"..лорЬ"ого образа жизни кЗдравствуйте>  (участвовало 16 стулентов от колледжа и 37

человек из других учебных заведений города и области; участие во Всероссийской акции по

борьбе со СПИ.ЩОМ.
Р абоmа л,tеduцuнской слуэrcбьt коллеdжа:

 мед.осмотры студентов колледжаiЦентром мед. профилактики по программе кЗдоровое

поколение>  ( все группы колледжа);

 беседы в группах по темам ккожные заболевания, заболевания желудочнокишечного

тракта, профилактика вирусных инфекций>

Пр о фuл акmuка пр ав он аруше нuй.

На учёте в ОдцНстоят на 01.06.2016 г. 4 человека. На внутриколледжном учёте стоят 16

человек. Было проведено | ,7 советов профилактики, на которые вызывaлись студенты,

пропускающие .u""rrn. Проводятся беседы подполковником полиции начаJIьником кдн
Буракшаевой о.В. со студентами, стоящими на учёте в ОДН.

В олонmёр ско е d вuженuе,

Команда волонтёрОв колледЖа работает С Администраuией Октябрьского района по

инновационному проекту < школа будущих владельцев жилья). Проводилась благотворительная

акциЯ < ПомогИ бездомныМ животным), проведена (апрельсКая неделя добра> , оказана шефская

помощь Храму всех Святых Великомучеников.

проведены два крупных мероприятия для жителей Октябрьского района: Новогодняя ёлка

для детей района и Масленица. Студенты  волонтёры участвовали в совместных мероприятиях от

Октябрьского района: слёты, брейнринги, культурномассовые мероприятия, посвящённые кЩню

пожилого человека> , к[ню матери), концерт для инвалидов района, светский бал кв вихре вальса

кружась), работа в профильной смене в лагере < Волгарёнок> .

Меропрuяmuя по военнопаmрuоmuче cKo] | ly воспumанuю.

посещение совместных урокоВ мужества в I_{ CM, посвящённым Героям Отечества;

 участие в городском мероприя,lии, поовящённое годовщине начаJIа антитеррористической

операции в Чечне;
 участие в городском меропри ятии, посвящённом 25летию вывода войск из Афганистана;

 военнопатриотическая игра среди допризывной молодёжи <  Наследники отечества> .

В коллеркa б"rпu организована встреча с представителями ветеранских организаций морской

пехотЫ и спецнаЗа ВМФ < Чёрные береты> , проведёН спортивнЫй конкурС к А, нука, парни),

участие в мероприятии,посвящённом внутренним войскам мвд, участие в волонтёрскоЙ акции на

9 Мая, в районньгх соревнованиях допризывной молодёжи < солдатская смена).

С пор muв н о л4ас с о вы е м ер о прuяmuя.

 Первенство Самарской области по лёгкой атлетике (кросс среди ссуз)  девушки 4 место,

юноши 5 место, первенство по Самарской области среди ссуз по настольному теннису, кросс

наций, первенство бктябрьского района по минифутболу 1 место, первенство Самарской области

по лыжаМ (ю. 5 М., Д.  4 м.), первенство Самарской области по минифутболу ю,  5м., первенство

СамарскоЙ областИ по волейбОлу д. 7м.о ю.  5м., первенствО Сам.обл. по троеборью д. 4м. ю.  4,

n.pu.n.ruo Советского района по волейболу ю.  1м. д.  2м,, первенство Сов. Района по стритболУ

ю.  3м. д.  2м., nap"arnar"o Сов. района trо наст. теннису д. ю.2м,, первенстВо по минИфутболу В

коллед} ке среди t и 2 курсов.

Внеклассная рабоmа бuблuоmекu.

В группах f nyp.u проведены библиотечные уроки по культуре чтения, беседы: кГорлое

звание рабЬчий>  (к 7iлетию ПТО) < Шаг за шагом к гибели>  (о вреде пагубных привычек), кМы

помниNt Вас, учителя> . Оформлены выставки: < 75 лет ПТо) страницы истории, < Мы помним вас,

учителя> , (В единстве наша сила), к.Щорога к звёздам> > , <  Этих дней не смолкнет слава),

Про ф орuенmацuонн ая раб оmа
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. Работа велась с 95 школами города. Было проведено 3 дня открытых дверей: кСемь шаГоВ К

профессии), день открытых дверей и (апрельские встречи> . ПринимаJIи участие в проекТе (

Навигатор> , в областном конкурсе < Профессиональное самоопределение в 21, веке) среди

специалистов по проф.Ориентации, в б межрегиональной выставке форуме < Образование, Наука.

Бизнес> > , в ЭКСПО ВОЛГА. .Щень открытых дверей посетило 28 школ, 716 учаrцихся. Принимали

участие в мероприятии ( Самара профессионаJIьная), посвящённое празднику весны и труда 1 мая

на Набереrкной реки Волга.
Р аб оmа в о спumаmелей о бulе жumuй
За учебный год в общежитиях колледrка была проведена следующая воспитательная работа: 

'

 работает студенческий совет обшежития, проводилось анкетирование студентов с целЬЮ

вьUIвлениЯ интересоВ. БеседЫ < КурениЮ j , НоТ); мероприяТия < С новосельем, первокурсник),

кХеллоуин> , < <  Мы с вами уяtе встречались)), конкурс < Лучшее новогоднее поздравление). Лучшее

новогоднее оформление комнат.

С о цu альн о  пе d az о zuч е ская р аб о m а с о с mу d е нm аrиu с uр о m ал,lu.

В начале учебного года проводилась большая работа по сбору правоустанавливающих

документОв и формИрованиЮ личньIХ дел на вновЬ поступивших студентов указанной категории.

происходит активное взаимодействие с органами опеки, пенсионными фондами, отделами

полиции, центрами <  Семья> .

Своевременно наrrравляются запросы на студентов. Ведётся работа по жилью студентов

сирот.Проводятся индивидуальные консультации, разъяснительные беседы. ПУтёМ

диагностирования выявлялись студенты гру[пы риска (с ними проводилась индивидуальная работа
в виде бесед, консультаций, обращений к психологу центр < Семья>  Советского района (9 человек).

Свеdенuя об уdовлеmворенносmu поmребumелей качесmвол4 образоваmельньlх услу?.

20152016 бнолt zod

Полуrенные результаты свидетельствуют о правильном выборе мер по повышениЮ

качества работы колледжа
9.Sаl< llюченuе

flеятельность колледжа В 201516 учебном году в целом была успешной. .Щанный отчет

отражаеТ основные направлеНия развиТия И дея,гельноСти коллеДжа, результативность работы,

достижения в уrебной, методической, производственной и воспитательной деятельности, а также

финансовоэкономической деятельности.
ОдниМ из главнЫх событий прошедшего учебнОго года стаJIО участие наших студентов в

областном чемпионате профессионального мастерства < лучший по профессии)) (в формате wоrld

skills) по следующим компетенциям: электромонтаж, ремонт и обслуживание легковых

автомобилей, сварка, токарные работы на станках Чпу, фрезерные работы на станках Чпу и

участие нашего студента в Полуфинале Национального чемпионата кмолодые профессионаJIы)

(worldskills Russia) в Приволжском федерirльном округе по компетенции Сварочные технологии

(г.Саранск).

С 2015 года колледж осуществляет подготовку кадров для прелприятиЙ авиационно

космического кластера Самарской области, в связи с этим были заключены договора с

промышленными организациями авиационнокосмического кластеров.

Выполнение колледжем Плана мероприятий (дороrкной карты) по созданию в СамарскоЙ

области луальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического

машиностроения.
Вьшлачивалась надбавка молодым педагогам, лучшим профориентаторам и луЧшиМ

кураторам за счёт внебюджетных средств. В колледже функционируют 3 библиотеки с читальными

заламИ и электроНная библИотека. Всё это позволяеТ рассчитывать на развитие и дальнейший рост
показателей колледжа,

15

в уче
Предмет изучения мнения потребителей Уловлетворенность в 7о

Удовлетворенность студентов качеством образовательЕого процесса:

удовлетворенность студентов качеством I IреподаваI Iия '78 уо

удовлетворенность студентов качеством воспитательной работы 80%

Среднее значецие по удовлетворенности потребителей

качеством образовательных услуг

,l9%


