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Ввеdенuе

Публичньй отчет  это одна из форм обеспечения информационной открьпости и

прозрачности результатов деятельности государственного автономного профессионаJIьного

образовательного у{ реждения Саrr,rарской области < самарский колледж сервиса прои3водственного

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотlхина (далее  ГДПОУ СКСПО)).

,щля достижения поставленной цели определены след} ,ющие задачи публичного отчета:

1. Информировать субъекты образовательного сообщества об основньгх результатах

деятельЕости.
2. Способствовать обеспечению tlктивного димога субъектов образовательного процесса по

освовным Еаправлениям деятельности.
3. Способствовать расширеI rию кр} та социilльньIх партнеров гАпоУ скспо и повышению

эффективности их деятельности в интересах развития колледжа.

особенностями публичного отчета являются объективность, док)ментальность и

доступность.

,Щоятельность гдI IоУ скспО происходит в pa14Kax системы профессионального

образования Самарской области.

Кодледж оказывает влияние на образовательную и экоЕомическ),ю политику области и

района, являясь перспективЕьпл образоватедьным r{ реждением на местном рынке труда по

рtвличным направлениям подготовки специаIистов сварочного производства, технОЛОГИИ

машиностроения, судовождеЕии, автомобильной отрасли.

публичный отчет представляет собой аналитическое издание, в котором комплексно

описано состояние дел в образовательЕом учреждеции, обозЕачена динамика основньж показателей

развития и результаIы деятельности за 20162017 уrебпьй год.

обеспечивая информационнуо открытость образовательного учреждения посредством

публичного отчета, мы Еадеемся на увеличение числа социа"lьньгх партнеров, повышение

эффективности их взаимодействия с колледжем.

Особенности публичного отчета:

 аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и дalннЬD(, а ТаКЖе

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

презеЕтационньй тип оформления;

 регулярность представления Публичного отчета (один раз в год).

Структура отчета включает в себя след} цощие разделы:
1. Общая характеристика государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Самарской области < саrларский колледж сервиса производственного

оборудоваяия имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина>

2. Система управлеЕия колледжем.

3. Результативность деятельности колледжа.

4. Ресурсы колледжа й эффективность их использовilния.

5. Финаясово_экономическФI  деятельность колледжа. Экономическм эффективВОСТЬ

реализации образовательных программ.

6. Взаимодействие колледжа с работодателями и местным сообществом.

7. Перспективы и планы развития колледжа,

8. Социальнопедагогическая работа.
9. Заключение.

Отчет размещен на официЕrльном сайте колледжа и является документом постояннОгО

хранения.
1. Обulая хароwперuсmuка коллеdеrcа

Учредителем ГАПОУ СКСПО явJuIется Сал.tарская область в лице министерства

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16,

осуществляющего футrкции и полномочия г{ редителя в. отношеЕии деятельности коJIледжа, и в

лице министерства имущественных отЕошений Самарской области, 443068, г. Саrлара, ул.



Скляренко, д. 20, осуцестВJUпощегО функциИ и полномочIлJI  у{ редителя в отношении управлеЕия

имуществом, закреплеЕным за колледжем на праве оперативного управления, _

колледж реализуот прогрtш{ мы среднего профессиональцого образования в целях

подготовкИ квалифицировавных рабочих, служащих и специаJlистов среднего звена дJIя отраслей

экономики. кроме того, в колледже реализуются программы профессионiiльной подготовки и

повышения квaIлификации по рабочим профессиям,

Колледж осуществл;ет образовательнlто деятельность в соответствии с лицензией J,ф

0001616, регистрационный номер 6017, вьцанной Министерством образования и на} ки Самарской

области 28.09.2015. В феврале 20| 2 года колледж успешно прошёл государствеI rн} ,ю аккредитацию

по реализуемым образовательным программаN{  (приказ миЕистерства образования и на1ки

СЫарской областИ от 12.О5.2О12 JФ 9ак), свидетельство о государствевной аккредитации серия

63дOi Nr 0000з63 от З0 октября 2015 года, регистрационный NsЗ2616, вьцанной Министерством

образования и наlки Самарской области.' 
Юридичеiкий алреС колледжа: Россия, 443011, г. Самара, улица Советской Дрмии,212.

Фактические адреса: Россия, 44зо| | , г. Сал,rара, улица coBeтcкoil Армии,212;

Россия, 443080, г. Самара, улица Санфировой, 7;

Россия, 44З066, г. Самара, улица 22го Партсъезда, З 1

Телефоны: 92602,49 ;  22440 82; 9261 5 З7 ;  95 1 2З 44

Факс: (8846) 926,0249

Электронная почта: smrks@mail.ru

гдпоу скспо  одrо "i старейших у{ ебных заведениЙ СамарскоЙ области. ОнО бЬrЛО

создано в годы Великой отечественной войны фемесленное } 4{ илище No 17) и неоднократно

реорганизовывалось. В результате дв} х последних реорганизаций к колледжу присоедиЕены ГоУ
hПЬ пробессионilльное училйще ]ф 24 г. Самары (2004 г.) и ГоУ НПО профессионаlльное

училище Nл34 (2009 г.).

На основании постilЕовления Правительства Самарской области от 12 мая 201 1 года J.'lЪl81 с

01.09.201 1 техник} ъ{  функчионировал в статусе автономного образовательного уФеждеЕия.

На основаниИ приказа Министерства образования и Еа} ки Самарской области от 23 марта

2015 года Nq 95од техник} м переимеЕоваЕ в государственное автономЕое профессиональное

образовательное учреждение Саrrларской области < самарский колледж сервиса производственного

обЬрудования 
"rе"й 

Геро" Российской Федерации Е.В. Золотlхина>  (ГДПОу скспо).
обучение производится по основным профессиона"ltьным образовательным прогрш{ мам, на

01 октября 2016 года контингент обуrающихся в колледже составляет 10З4 студентов, в том

числе:
. по проzрамлrац поdzоmовкu спецuалuспов среdнеzо звена  7 ]  0 человек:

] . На dневном оmdеленuu:

1 5.02.0s(1 5 1 90 1 ) Технология машиносц)оения  1 1 5 студентов;

22.02.06(150415) Сварочное производство  90 стулентов;

2з,02.0з(190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 101

студент; 
2з.02.01(190701) Организация перевозок и управлеяие на транспорте (по видаrr.r)  101

студеЕта;
26.02.0З( 18040З) Судовождение  107 студентов;

46.02.01 ,ЩокlментациоНное обеспечеЕИе управлеЕия и архивоведение  107 стулента(из них

25 углубленная подготовка).

2. На заочном оmdеленuu:

22.02.06 Сварочное производство  13 студентов;

23.02.03(190631) Техническое обсrryживание и ремонт автомобильного транспорта 47

студентов;
46.02.01 .ЩокрлентациоНное обеспечение управления и архивоведение  29 студевта.

 по про?рамJ| lа\ l поdеоmовкu квалuфuцuрованньtх рабочсtх  324 человек:

11.01.08(210801.01) Оператор связи  44 студента;

13.01.10(140446.0З) ЭлектромОнтёр пО ремонтУ и.обслуживанИю электрооборудования  67

студентов;
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  73 сryлента;



2З.0 1.03(1 906З 1.0 1 ) Автомеханик  1 39 студентов;

034700.0З .Щелопроизводитель  1 студентка,

Все они обучались за счёт областного бюджета,

В колледже с 01.09.2016 было открытО ПО ПРогРаI \4Мам подготовки специалистов среднего

звена 25 учебньте группы на дневном отделении и 8 учебньrх групп на заочном отделении, по

программам подготовки квалифицированньп<  рабочих, служащих  15 учебньтх групп.

26 О/о переводного контингента составляют девушки, ocHoBHfuI  масса обучающихся _

юноши и девуIпки в возрасте 1518 лет (52 %  от общего числа об1'.lающихся),

Основные направления подготовки: техничесюлй и социалы{ оэкономический профили.

В общежитии проживали 384 обучающих ся (З7 Yо от общего числа обучающихся),

Разlел 2. Сuсrпема управленuя коltлеduсем

Рlководителем колледжа является заслуженный учитель РФ Владимир Георгиевич Бодров,

ения

Nр п/п ,Щолжность Ф.И.О. 1полностью)

9
Е

о

а.
\ оо

общий
стаж

Стаж
административной

\ оо

о*

l Дцректор колледжа Бодров Владимир

геоDгиевич

Высшее 4l год 33 года 3З года

2.
Заместитель директора по 1"Iебно
методической работе

,Щудникова Юлианна

игоревна

Высшее 22,5 лет 6,5 лет 6,5 лет

з.
З^ ,,есr,.,rел" лrре* тора по учебно,
производственной работе

вагизова Натаrья
Алексеевна

Высшее 24 года 9 лет /  лет

4,
Заместитель директора по уtебной
Dабоrе

иrцмаева Татьяна

николаевца

Высшее 17 лет 7,5 лет / ,5 лет

5.

Главный б} хгалтер родина светлава
Владимировна

Среднее
профессиональн

ое

27 ле,| 8 лет Е лет

6.
Зd\ rеститель директора по общlтtи

вопDосам

Сайфуллин Юсуб
камильевич

Высшее 48 лет з9 лет 3З года

1.
Заместитель директора по

социальrtопедагогической работе

Тищенко Лариса
мIтхайловна

Высшее 40 лет 12 лет '2 
ле^ t

8.
Заместитель директора по

маDкетингv

Храмов Евгений
степанович

Высшее 35 лет 25 лет l лет

9.

Заместитель директора по

административнохозяйствецной
части

Шаунчева Светлана
Юрьевна

Среднее
профессио

HaJlbHoe

24 года 14 лет l4 лет

10
Диреюор )чебного центра
лрофессиона;tьной кваrификации
(мцпк)

Екимов
Андрей
вениаминович

Высшее Зб лет 21 год 4,5 года

Свед об оу

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

стратегические решения по поводу деятельности учреждения. он является высшим звеном

руководства учреждения. ПерсональныЙ состав набдюдательного совета ГдПоУ СКСПО (по

состоянито й области приказ от 15.02.20l7г. Nэ 60ол):и
]Ф п/п Фио Должность

l
Макаров Эдуард

владимирович

консультант упрiвлениJt ресурсt{ ого обеспечения образования министерства

обDазования и науки Самарской области

2 остапснко Татьяна

Ивановна

з
кисилева Татьяца

михайловна

4
Куделева Наталья

Анатольевна

член родительского комитета ГАПОУ СКСПО

5 дуплев олег Николаевлп главный специалист по кадрам филиала АО (Газпромбанк>  в г.Самара

6

Игнатов Сергей

иванович

мастер [роизводственного обl"rения Гдпоу скспо

7

Пушкарский Сергей
васильевич

преподаватель ГАПОУ СКСПО

4



8

Пецова Анна Игоревна консультант департамента машиностроительного комплекса министерства

промыI Iшенности и техцологий Самарской области

9

дхмедов Рамонджан

Кмандарович

педагог  организатор ГАПОУ СКСПО

l0 Роryлев Сергей

Владп,rирович

начальник отдела развитиrl персоцала Ооо < завод приборных подшипциков))

ll Сидоров Сергей

Александрович

начальник 1чебного чентра ПАО кКузнецов)

разdел 3, Резуль mапuвносrпь dеяmеJльнослпu koJutedxtca

3.1 Сооmвеmспвuе образоваmельных ресурсов вьlпускнаков коJrлеduса ,пребованuял,

Фгос,
ГосударственнУю итогов),Ю аттестациЮ УспеIпно

обучающихся в выпускных группах СПО, в том числе:

прошли допущенные к :яей 222

по программам подготовки специалистов средЕего звена _ 123 выпускников (из них 13

человек заочное отделение);

по программаМ подготовки квалифицировilнньп рабочих, служащих  84 выпускников;

на хоздоговорном отделении  15 выпускников.

ГИд по программа; СПО проходила в форме защиты выпускных квалификационцьrх работ (даJIее

 вкр). Тематика * yp"o"uo, дипломньп проектов (работ), письменных экзаменационньD( работ и

программа Гид были своевременно ),тверждены на заседаниях Пцк и вьцаны выпускникам.

РЪц"r."роuч""е ВКР проводилось работодатеJIями (ПДО < Салют> > , ЗДО < ИнтнртекРус> , ОДО

< ЖуравЁль  С), ФГУП < Почта России> , МП < Пассажирский автомобильный транспор..n, ОКР

п."пЪрчцr"о, < областной архив ГБУ .ЩПО Самарской области I { ПО> ) и преподавателями

сторо;них уrебных зuu"депrЙ (гБоу спО Самарского торгово экономического колледжа), Все

дипломные работы полгlили положительн)'ю оценку рецензентов,

результаты защиты Вкр свидетельствуют о достаточной подготовленности выпускников и

глубине исследования тем. 30 выпускников (14% ) получили дипломы с отличием,

Луlшие показатели качества знаний на ГИА показали } ^ { ебные группы: З5т (руководитель

ВКР  iритина Н.В., Пьянкова И.В.)  97 % ; 42т фуководитель ВКР Узенгер н.п.) _ 72 % ; З09

(руковолитель вКР  Шарамков с.ю.)  90 % ; 307 фуководитель ВКр  Елшанская с.в.) _ 100 % ,

145 обучаrощих ся (74 О/о от общего числа выпускников), завершившие обуrение в колледже,

были трудоустроены, за искJIючеЕием призванвьD( в армию (З7 выпускников  19 % ),

пролоп* ru* r*  Ьбуr""r" (5 выпускников  З % ) и имеющих право на свободное трулоустройство (7

выпускников  4 О% ).

В состаВ ГдК былИ включены профильные специаlIисты предприятий и организаций, в том

числе: начальник отдела развития персонала Пдо < Са.тют>   Зарубин Владислав Витальевич;

канавина Наталья Ивановна  зiш.{ еститель начальник управления персоналом и технического

обучения ПДО < Салюu; главный инженер ЗДО < Сал.rарский завод КВОиТ>   Ролдугин Длександр

Петрович; генера,чьный директор ИП < Двтоспецсервис>   Суслин Длександр Фёдорович; начмьник

отдJла ,ЩипломироваI Iия аттестации и паспортного режйма < Самарского раЙона водньrх путей и

судоходства>  Федерального Бюджетного у{ реждения кАдминистрация Волжского бассейна

внутренниХ водньrх п} ,тей)  Дстафьев Владимир Константинович; Зверев Максим Владимирович 

главныЙ инженеР муниципальноГо предприятия городского округа Самара < Пассажирский

автомобильный транспорт);  начальI lик отдела развития персонала ООО < Завод приборньrх

подшипников)  Рогулев Сергей Владимирович генера,тьный директор ООО Управдяющая

компаниЯ < ЭнерготехсерВис>   СанниКов АнатолиЙ Петрович; главный инженер ООО Станция

технического обслуживания < Дврора Двторемонт>   Волков Владимир Михайлович, зам.

директора Макрорегиона Волга 2 по операционному управлению ФгуП < Почта России)  Попова

Ната,тьг длексБевна; Хомяков !митрий Иванович  и.о. главного инженер производства (РусскиЙ

траЕсформатор ЗАО (ГК < Электрощит>   ТМ Самара> . 
СвоевремеЕво составлены, утверждены программы преддипломной практики и ГИд.

,Щневники преддипломЕой практики велись в соответствии с её программой, еженедельно

проверялись МаСТеРаI \4и п\о и ежемесячно заместителем директора по УПР.

В дневниках имеется итоговаJI  запись руководителей практики от предприятий и дана

развёрнутая оценка по итогаN{  практики. В основном практика оценена на предприятиях на

u* opo1цon и (отличноD. ВПКР выполнялись в соответствии с графиком проведения выпускных



практических квалификационньrх работ, } тверждённьм директором колледжа. Работы выданы в

соответствии с перечнем и соответств} тот полученной квмификации. По профессии 15.01.05

Сварщик (электросварочЕые и гtвосварочпьте работы) выпускнм практическаJI  квалификационная

работа проходила в форме демоЕстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
Письменные экзаменационные работы по объёму и содержаЕию соответств} ,ют

Еормативным требованиям. Графическая часть дипломов выполнялась как вру{ нуо, так и с
применением компьютерной прогрtlммы < Компас>  и KAutoCad> . В работах некоторьгх
вьшускников, графическая часть зtlменена выполнением макетов.

3,2, Соопвепсmвuе обрвовалпельных ресурсов выпускнuков колъпеdеrcа акlпуольному сосmоянuю

4. Pecypcbt колъпеdеrcа ч эффекпuвносrпь ,rx uспользованuя,
4.1. KadpoBoe обеспеченuе образоваlпельноzо процесса
 Общая численность работников колледжа (штатньrх) 147 человек;
 ,Щоля административноуправJIенческого персоЕала в общей численности персонала колледжа 

7,5 %  (l1 человек);
 Доля педагогического персонала в общей численности персонала колледжа  З9 %  (5'|

человек);

 ,Щоля прочего персонала (учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала) в
общей численности работников колледжа  5З,5 %  (79 человек);

 ,Щоля педагогов с высшим образованием в общей числеЕности педагогов колледжа  7'1 % (44
человека);

 .Щоля педагогов с высшим педагогическим образованием в общей численности педагогов
колледжа  44 %  (25 человек);

 !оля педагогов с первой и высшей ква:rификационными категориями в общей численности
педагогов колледжа 44 %  (25 человек);

 .Щоля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за отчетньlй год, в общей
численности педагогов колледжа  24О%  (15 человек);

 ,Щоля преподавателей колледжа со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей
колледжа 16%  (9 человек),

Имеют заслужеЕное звание < Заслуженный } читель РФ> : Бодров В.Г., Волынскм Н.В., Гусаров

Имеют отраслевые Еаграды: < Почетный 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

6

u пеDспе кm uв ам D азв uпruп э к0 нOм uкu
наименование Компетенция резчльтат

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства облающихся по

специilльностям среднего профессионального
образования l5,00.00 Машиностроение
2526 апрепя 201,'7

Токарные работы на станках с ЧПУ Участник

Областной чемпионат профмастерства (Л} чший по
профессии>  г,Тольятти

PeMorrT и обслуживание легковых
автомобилей

3 место сryдент

кТокарные работы на станках с
ЧПУ)

Участник

кФрезерые работы на станках с
чпУ),

Участник

Электромонтаж Участник
Сварочrтые технологии Участник

Областной чемпионат профмастерства кЛl"rший по
профессии>  Абелимпикс

кТокарные работы на станках с
чПУ)

4 место

Отборочный этап регионitльного чемпионата Vy'ORLD
SKILLS RUSSIA кМолодьте профессионапьп>  среди
об1^ Iающю< ся профессиона"Iьных учреждений
Самарской областtr по компетенции

PeMorrT и обслуживание легковых
автомобилей

Участник

кТокарные работы на станках с
чпУD

Участник

< Фрезерые работы на стацках с
чпУ)

Участник

Электромонrаж Участник



А.А, Игнатов С.И., Кондратьев А.Н., Паршин В.Н., Пуlков Ю.П., Сайфуллин Ю.К., Фомина В.А.;
< Отличник физической культуры и спорта РФ> : Мухин В.И.;  кЛl^ rший мастер производственного
обучения>  Игнатов С.И.;  < Лутший наставник воспитатель молодьгх рабочих) Филиппов Ю.В.

Награждены почетвой грамотой Министерства Образования РФ  7 человек.
Базовое образование преподавателей и мастеров производствеЕного обучения
соответствует учебным дисциплинtlм. За последние три года все педагогические работники

повысили квалификацию.
В учебном заведеЕии сложился стабильный педагогический коJIлектив с большим опытом

работы: 49 ОЙ педагогических работника имеют педагогический стаж более 20 лет; | 2 %   более 15

лет;2З Yо  от 5до 10 лет и 16 %   до 5 лет.

Средний возраст преподавателей и мастеров производственЕого обучения составляет 48 лет.

4.2, Орzан uзацuонное сопровоеrcdенuе образоваtпельноzо процесса
Обуrение в колледже реглаI4ентируется Правилами внутреннего 1рудового распорядка.

Колледж фlтткционирует в режиме шестидневной рабочей недели. Начало занятий в 800,
окончаЕие  в 1330. После уrебных занятий проводятся консультации, занятия в кружках,
спортивЕьж секциях и т.п. Медицинское обслуживание обуlающихся производится в 3х
медпуЕктах, расположенных в кirждом их учебных корпусов. Во 2м и 3_м корпусах работают
столовые, в 1м корпусе  буфет.

Информационпый обмен проводится через стенные газеты, по внутреннему радио,
выпускаются информационные бюллетени, фуъкционирует система электронного
документооборота.

4.3.Учебномеtпоduческое u uнформацuонное обеспеченuе образоваmельно?о процесса
В 20162017 учебном году методическая работа была спланирована по следутощим направлениям:

разработка учебнопланир} ,ющей документации и контрольноизмерительньIх материа,тов,

разработка методического обеспечения, нау{ ноисследовательскм работа студентов, научно
исследовательская деятельность преподавателей и мастеров производственного обlrения,
повышение качества уrебного процесса.
БЬr,rО проведено два семинара: < Пути и средства профилактики профессионального вьгорания
ПедагогаD и < ,ЩемонстрационныЙ экзамеЕ как форма государственной итоговой аттестации>  Были
ОРГанизованы следующие конференции: всероссиЙская на)п{ нопрalктическаl{  интернетконференция

< Подготовка кадров в системе среднего профессионального образования по профессиям ТОП50> ,

региональнм студенческfu{  научнопрактическм конференция < Акryальные вопросы современной

на} ки)), студенческаJI  научнопрактическаJI  конференция коJIледжа < Погружмсь в мир наукиD.

Организачия и обучение к)?сов компьютерной грамотI lости для неработающих пенсионеров

Октябрьского и Советского районов. Организация и проведение < .Щня финансовой грамотности>

совместно с I_{ Б Самары. Организация и проведение беседы < Что нужно знать о будущей пенсии>

СОВМеСТНО С ПеНСиОННЫМ фОНДОМ Информадия о методическоЙ работе систематически обновлялась

на сайте колледжа,

направление < разрабопка учебноппанuруюu4ей dоtglменmацuч ч конmрольноuзмерumельньlх
74аперuапов )),

ПреподавателИ и мастера производственНого обучения актумизироваJIи свою докуN{ ентацию,
продолжилась работа по составлению фонда оценочньж средств по всем учебньм дисциплинам и
междисциплиЕарным курсам

Следующее направление к Р азр абоmка меmоdчческоzо обес печенuя> ,
в этом году вместо традиционного добровольного планировztния издательской деятельности по
предметноцикловым комиссиям преподаватели по графику предоставляли методические издания,
входящие в учебнометодический комплекс тех дисциплин или междисциплинарЕьп курсов,
которые они вед} т. К обязательньтм методическим издациям относятся следующие: методические

рекомендации по выполнению к} рсовьц и дипломньD( работ; методические рекомендации по
выполнению лабораторнопрiжти ческих занятий; методические рекомендации по самостоятельной

работе и контрольнооценочные средства.
Следующее важное напрilвл ение < Научноuсслеdоваmельская рабоmа спуdенmовsl.



Наименовацие мероприятия

Реrиоцальная сryдешIеская на)лIнопрактиtlеская

конференция (Актуа,.Iьцые вопросы современноЙ
HayKи) гАпоу скспо
25 ноября 201бг

Олимпиада по математике l0 класс Проект

videouroki.net
2,7 .| 0.20| 6

Межлународная олимпиада по математике
(Осень 20l6) Проект инфоурок 31.10.20lб

оrtимпиада гtо математике 10кл

Прое\ "r videouToki.net

20.12.20] .6

Международная олимпиада по физике проекта
(Инфо} рок) проект инфоурок 31.10.2016

Курочкин К. р.109

Открытый региональtшй чемпионат (Молодые

профессиона.лы>  (WOЮD SKILLS RUSSIA)
Самарской области по компетенции (Сварочные

техttологии) г. Тольятги 2З 25 ноября 20 l 6

Отборочtтый этап регионаJIьного чемпионата
WORLD SKILLS RUSSIA < Молодые
профессионалы> >  среди обучающихся
профессиональных учреждений Самарской
области по компетенции < Сварочные
технологии))

Шарамков С.
к).

Конкурс чтецов, посвященный 250летию

Царскосельскому лицею по творчеству Пушкина
гАпоу скспо l9.10.2016.

Хритина Н.В.
Стрягryнина
н,в.
Сцяпунина
н.в,
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В
Хритина Н.В.
Хритина Н.В,
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Стряrryнина
н.в,

Пуrкова А. 5 Т
Б} ровова Е. 25 Т
Суриков [ . l07
Анипчецко А. 5Т
носова о, 5Т
Притугина А 5Т
Панова Ю. 5т
Коршикова Ю.5Т
Андриянова Е 5Т
Агишева К. 5Т
Жуков А. l09
Исаев А. l09
Карпова Т. 7Т
Комаров ,Щ. 7Т
Плкlхин Н. 107

Региональная студенческая на)лнопрактшIеская
конференция по продвиlкецию здорового образа

жизни < Здоровым быть злорово>  ГАПОУ СКСПО
6.12.20lб

Левшанов и. l0з
Малкин А. l03
Панова Ю. 5Т

Стряпунина
н.в.
Стряпунина
н.в.
Хритина Н.В.

в 2016201,7 учебном году было проведено 2 студенческие конференции: региональнаrI

студенческfuI  научнопрактическаrI  конфереЕция ((Актуa} льные вопросы современной науки), 25

Еоября 2016 и традиционнtш (Погружаясь в мир науки) 30 марта 2017г.

Студенты колледжа приЕимали участие в разных конференциях, предметных и прОфессиональньП

СПо г. и нашим колледжем.
резчльтат

ччастие

участие

I  место

lI I  степени
I I I  степени

[ I l степени

I I I  степени

I I [  место

I I I  место

[ I I  место

I  место

I I  место

з место

2 место

диплом 1 степ.

диплом 2 степ.

дип,том 3 степ.

гrастие

участие



Анигпенко А 5Т
Панова Ю. 5Т
Поставная о. 5Т
Пучкова А. 5Т

здорового образа жизни < Злравствуйте>  ГАПОУ
СКСПо 7.12.2016г.

Белова А. 28Т
Храмова В.З5Т
Трофименко 35Т
Хуртина А.35Т
Каtryба П.47Т
Баланова П.З5Т

Мартыrпок
м.д.
Морозова Т.Е.
Морозова Т,Е.
Морозова Т.В.
Морозова Т,Е.
Русяйкина г.Н.

Викторина кЗнаешь ли ты англоязычные
cTpalm?)) ГАПОУ СКСПО 20.10.2016

2 место
1 место
2 место
3 место
2 место
2 место

25 Борисова Л.З5Т.
Баланова П.35Т
Борисов С,32Т
Бакулин О.32Т
Безгинов Д.

Русяйкина Г.Н.
Русяйкина Г.Н.
Морозова Т.Е.
Морозова Т,Е,
Мартыrтюк
м.д.

Викторина (Что ты знаешь о стране изrIаемого
языка?) ГАпоУ скспо
2l. t0.2016

2 место
2 место
2 место
2 место
3 место

26 Малкина А. 1Т

имамеев и.3Т
Поставная о.5Т

I I Iохин А. 102

Смирнова Е.,Щ,

Морозова Т.Е,
Морозова Т.Е.
Рчсяйкина Г.н.

Конкурс < Занимательная грамматика>  ГАПОУ
скспо
25.10.201б

l место
2 место
3 место
3 место

27 Галкин !.31Т
Жуков С.31Т
Хlртина А.35Т
трофименко з5т

Русяйкина Г,Н.
Русяйкина Г.Н.
Морозова Т.Е.
МоDозова Т.Е.

Конкурс на лучший перевод текста
гАпоу скспо 27,10.2016

1 место
2 место
з место
з место

28 Анипенко А.5Т
Михалева А. 5Т

тищенко л.М. Кlрс обl"rения по направлению (социальное

добровольчество>  Самарский Дом молодехи
20lбг

сертификат

29 ливожинская в.
Литвинов ,Щ.

Чеrryхина К.
Чикова Э.
Чикова А_

Горшкова Я.
васильева Л.

Сагорина о, 8т

Пиманова с.н. Краевелческий турнир кСамарагород трудовой и

боевой славы>  среди учащихся
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории г.о.

Самара
Самарский Щом молодежи 2016г

благодарственное
письмо

з0 Налбандян о,6Т
Ливожинская 8Т.
Тергryгов С. 2Т
Чумарова Ю. 25Т
Левцанов И. 103

,Щубровин Н.
Васильева Е.8Т

Алхимова с.М.
Морозова Т.Е,
Кочерыгина
и.г.
Хритина Н.В.
Стряпунина
н.в.
Алхимова С.М.
Пшданова С.Н.

Студенческая науч нопрактическая конференция
кПогружаясь в мир науки>  ГАПОУ СТСПО
з0.0з.2017

2 место
1 место

участие

зl Зоткица Е. 21Т
Левщанов И. l03
Пуrкова А. 5Т

Кочерыгина
и.г.
Стряrryнина
н.в.
хритина н.В.

Сryлеrтческая конференция (Правнуки Победы
говорят ГАПОУ СТСПО 21 .04 .20| '7

ччастие

з2 Попов А. l0l
Жилкин М. l07
П1"lкова А. 5Т
Темирбаев Ю.109
Ларина О. l03
Исаев А. l09
МID(алева А. 5Т
Жуков А. l09

,Щавлетов В. l09
Левцанов И. l03
Барахоев И. 107

Маматкулов l07
Фукс В. 8Т
ливожинская 8т
Конлратова ,Щ,8Т
Карпова Т. 7Т

Пиманова С.Н.
Стряrryнина
н.в.
Хритина Н.В.
Хритина Е.В.
Стряпуtrина
н.в.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
Хритина Н.В.
С,гряrryнина

н.в.
Стяrryнина
н.в.
Стрягryнина

Конкурс чтецов, посвященный 72ой годовщице
победы в Великой отечественной войце. Гдпоу
СТСПо 12 мая 2017

Диплом lcT.

,Щиплом 3ст.

Щитrпом 3 ст.

,Щиплом 2ст.

,Щиплом 2ст.

участие



Чутников !. l02
Литвинов !. 8Т
Куланбеков Бl02
Маркелов О.102

н.в.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н.
Пиманова С.Н

зз Нмбандян о.6Т Алхимова с.М. Междунаролная на)п{ нопрактическая
конференция старшеклассников и сryдентов.
Фонд Русский мир.

1 место

з4 Б} ровова Е. 25Т Стряrryнина
н.в.

Областной конк)?с творческих работ сryдентов.
Сочинение (Моя профессия>

сертификат

j5 Сидякин В.
fD.20'7

Елшанская
с.в.

Областцая Олимпиада по электротехнике и
электронике среди стулентов СПО СО. ГБПОУ
< Самарский политехнический колледж) 26.04. l7

lI I  место

зб Котин А. гр,207 почетная гDамота
з,7 каламбет А. гD.207 почетная
з8 жилкин М.

Инкин А.
Исаков П.
гр, l07

Дырнаева Е.В Региональная олимпиада по физике среди
студентов Спо Со.
ГБПОУ < Поволжский государственный колледж))
1204.201,7

сертификаты

39 Согорина О. бт
Ливожинская В.6т
Лавдыр М. 2т

Евграфова И.В. Международный проект нфоурок,
олимпиада по математике (Зима 20l7))

I  место
I  место
I I  место

40 Согорина О. бт
ливожинская В. бт

Евфафова И.В, Международный проекr Инфоурок,Олимпиада по
математике < Весна 2017>

I  место
I  место

41 Рогов М.
33т

Филиппов
ю.в.

I I l Общероссийская очнозаочная научно
практлтческая конференцlrrl сryдентов
профессиональных образовательных организаций
(Погружаясь в мир науки...)
2 февраля 2017

сертификат

42 Галкин ,Щ.

з 1т
Мартынов С.А. Региональшй этап Всероссийской олимпиады

лрофессионального мастерства обуtаюшшхся по
специальностям среднего профессионаJIьного
образования 15.00.00 Машинос,rроение
2526 апреля 2011

сертификат

4з Ливожинская В. 8т ,Щулникова
ю.и.

IV межрегиональная студенческая на)лно
практическая конференция (Будущее за нами!)
ГАПоУ кПСЭК им. П. Мачнево 16.02.17

сертификат

44 Сараев В. 31т Глушков С.В. Отборочный этап регионiшьного чемI lионата
WORLD SKILLS RUSSIA < МОЛОДЫе

профессионалы>  среди об} "rающихся
профессиона,rьных rIреждений
Самарской области по компетенции (Токарные

работы))

vчастник

45 Муртазин Р. 4lT Мартынов С.А. Отборочный этап регионального чемпrtоната
V/ORLD SKILLS RUSSIA < МОЛОЛЫС

профессиональш среди обlчающихся
профессиональных учреждений
Самарской области по компетенции (Фрезерные

работьD)

участник

46 Сидякин В. 207 Елшанская
с.в.

Отборочный этап регионzlльllого чемпиоцата
WOЮD SKILLS RUSSIA (МОЛОДЫе

профессионапьоl среди обучающихся
профессиональных учреждений
Самарской области по компетенции
(ЭлектромонтажD

участник

47 Вишняков А. 42т Екимов А.В. Оборочный этап регионального чемпионата
WORLD SKILLS RUSSIA < Молодые
профессионалы>  среди обrlающихся
профессиональных учреждений
Самарской области по компетенции < < Ремонт и

ччастник
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Итак, | 26 студентов колледжа были вовлечены в научноисследовательск} ,ю деятельность и

практическ} то деятельность. 48 человек занял призовые места, что составляет 38 0/о.

В прошлом году были след} aющие показатели: 106 студентов были вовлечены в научно

исследовательскуIо деятельность, 31 человека из них заняли призовые места, что соааьляет 29,2 О/о.

Таким образом, количество студентов, вовлеченньIх в нау{ ноисследовательскую деятельность,

реличилось на 20 человек, а процент призовьD( мест увеличился на 8,8% .

Направление кНаучноисследовательскаjI  деятельность преподавателей и мастеров

изводственного об
N9

пп
Фио

преI Iодавателя

Наименование меропрIлrIтия место и дата
пDоведения

Результат, диплом,
сертификат

l Филиппов Ю.В. л)^ rший мастер производственного обуlения
профессиональrтых образовательных
организаций самарской области

г. Самара
2 поrryголие 20l6
2017 лч.г.

[  место

Всероссийский конкурс профессионального

мастерства
педагоглlческих работников < Методическая

разработка уrебного занятия

с применецием активных и интерактиввых

форм организации обгrения>

ГБПОУ СГКСТД
Февра,ть 2017г.

I  место в номинации
методическая

разработка уlебного
занятия по учебной
практике

Автор модельной rlрограммы
профессионального модуля выполнение

работ по профессии 19756

Электрогазосварщик

Самара, 20l7 сертификат

2 Мартынов С.А. Открытый региональный чемпионат

< Молодые профессионалы> (WоRLDSКILLS
RUSSIA) Самарской области по

компетенции < < Токарные работы на станках с

ЧПУ)

г. Самара
2325 ноября 2016

Сертификат
эксперта

з Шарамков С,Ю. Открытый региональный чемпионат
< rМолодые профессиональоl(WОЮDSКILLS
RUSSIA) Самарской области по

компетенции < Сварочные техцологии)

г. Тольятrи 2325

ноября 2016
Сертификат эксперта

Автор модельной программы
профессионаIьного модуля выполнеЕие

работ по профессии 19756

элекmогазосваDцик

Самара, 20l7 сертификат

Экспертная деятельность в этапе областного
конкурса кЛlrший мастер
производственного обl^ rения ПОО
Самарской области) по компетенции
Сварочrтые технологии

Самара,2017 благодарственное
письмо

4 Глушков С. В. Открытый региональный чемпионат
< < Молодые профессиональоl
(WoRLDSKlLLS RUSSIA) Самарской

области по компетенции < Фрезерtтые работы
на станках с Чпу)

г. Самара
2325 ноября 2016

Сертификат эксперта

5 Дырнаева Е.В. Всероссийская педагогическая опим[иада
кПрофессионаrrьная компетентность

поеполавателя Спо>

25.10.201б
г. Красцодар

победитель I I

степени

Эксперт на Региональной олимпиаде по

физике срели сryлентов ПОО Самарской
области>

Самара 2017 Благодарность

Всероссийская научнопрактиtlеская

интернетконференция < < Подготовка кадров

в системе среднего профессионального
обоазования по пDофессиям ТоП50>

Интернет
конференция
20.04.201,7

Сертификат

6 ,Щулукина А.И. Активное растие в работе мехдународного
проекта уlителей
videomoki_net

20.12.2016 Благодарность

7 Стряпунина Н.В. Региональная студеI+ Iеская на} п{ но

практическая конференция по продвижению
здорового образа жизни < Здоровым быть
здорово)

30.10.20l бг.
ГАПОУ СКСПО

Сертификат
Член жюри

l1



8 Пиманова С.Н. Краевелческий ryрнир кСамарагород
трудовой и боевой сл:вы)) среди учся
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории
г.о, Самара

Самарский Щом
молодежи 2016г.

Благодарственное
письмо

9 Мартышок М..Щ. Семинарпрактикум t< Развитие творческого
мыtlUrенr,ul )лащихся как основной фактор
формирования творческой компетенции>

l4.1 1.2016

АНО Центр
информационного
Развития KGeNesis"

Сертификат

)цастница

Конкурс кПреподаватель года20 1 7). г.Самара
март_апDель 2017

2 место

l0 Алхимова СМ. Международная интернет олимпиада по
истории < < Личность в истории)

сайт (солнечный

свет>  5.09.20l бг_

,Щиплом l ст.

Всероссийский конкурс дJlя детей и
педагогов < < Радуга талантов РФ)

Сайт всероссийских
конкурсов
авryст 2016г

,Щиплом 2 степени

Межлунаролная интернетолимпиада по
истории < Великая О]ечественная войнаD,

Портал (СолнечIъIй
свет>  24.04.20 i 7

Диплом l сте[ени

Международная интернетолим[иада (Я
помню! Я горжусь!)

Портал < Солнечный
свет>  24.04.2017

,Щиплом l стелени

Международн. интернетолимпиада по
истории < < 17 век в истории России>

Портал (Солнечный

cBeTD l4.02.2017
,Щиплом l стелени

Семинар по курсу (Нравственные основы
семейной жизниD

Московская Ф,товная
академия Центр
дополнительцого
образования 26
28.10.2016

сертификат

Всероссийская научноrrрактическая

интернетконференция ((Подготовка кадроs
в системе среднего профессионального
образованrrя по профессиям ТОП50)

Иrrтернет

конфереЕция
20.04.201,1

Сертификат

Щеленаправленная и tшодотворная работа по
оргаЕизации паT риотиtIеского воспитан} UI

студентов колледжа

Союз генера,.rов

Самары l4.02.2017
Грамота

ll Елшанскм С,В. Руководитель rшощадки окружного и

регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

Интернет
конференция

Грамота

Автор модельной программы
профессионального модуля выполЕение

работ по профессии l8590 Слесарьэлектрик
по ремонту элекц)ооборудования

Самарц 20l7 Сертификат

Областной конкурс профессионального
мастерства студентов ПОО по результатам
защиты курсовых и выпускных
квалификационных работ. За качественное

руководство студенческой на)дно
исследовательской работы

Министерство
образования и вауки
Самарской области.

Совет директоров
ноябрь 201б

Благодарственное
письмо

l2 Смирнова Е.!. обобщенный педагогический опыт на
Всероссийском уровне по теме:
кАктумьlше проблемы современного
обучения иностранным языкам в СПО)

Инфо} ?ок.
l4.05.201,1

Свидетельство

Методическая разработка (Методические

уквания и коI rтрольные задания д.lя
студентов l курса)

Инфоlрок
10.04.2017

свидетельство

Межлународlтый конкlрс < < Использование

ИКТ как форму поддержки
образовательного процесса>

Российский
образовательЕый
ж} ?нал Позцание)
08.05.20l7

2 место

Всероссийская олимпиада для педагогов.
Онлайнолимпиада (Рабочая программа
педагога как инсц)умент реализации
требований ФГОС)

,Щистанционная
олимпиада 25.05.2017

2 место

Создание персонального сайта Инфоурок
10.04.20l7

свидетельство

12



lз Андреев М.К. Всероссийскм олимпиада по истории
россии. Весенний сезон

I JeHTp развития
талантов < < Мега

талантD 25.04.20l7

Свидетельство

14 Салриева Е.А. Областной конкурс профессионального
мастерства студентов ПОО по результатам
защиты курсовых и выпускЕых
квалификационных работ. За качественное

руководство студеIГIеской научно
исследовательской работы

Министерство
образования и науки
Самарской области.
Совет лиректоров
ноябрь 20lб

Благодарственное
письмо

] 5 Узенгер Н.П. Областной конк} рс профессионального
мастерства студентов ПОО по результатам
защиты курсовых и выпускных
квмификационных работ. За качественное

руководство сryденческой научно
исследовательской работы

Министерство
образования и науки
Самарской области.
Совет директоров
ноябрь 2016

Благодарственное
письмо

lб .Щулникова Ю.И. Член жюри Областного кончФса
профессионального мастерства сryдентов
ПОО по результатам защиты к)?совых и
выrryскных квалификационных работ.

Министерство
образования и науки
Самарской области.
Совет директоров
ноябрь 20lб

Благодарственное
письмо

Всероссийская науrнопрактиtlеская
интернетконференция (подготовка кадров
в системе среднего профессиональЕого
образованrrя по профессиям ТОП5Oti

Интернет
конференция
20,04.20] l,|

Сертификат

Всероссийской научЕопрактической
конференции
< Формирование и поддержание
конкурентоспособности образовательных
организаций среднего специального
образования)

20,12.20lб Сертификат

I7 Болгова Е,Е. Всероссийская научнопрактиtIеская

интернетконференция (Подготовка кадров
в системе среднего профессионального
образования по профессиям ТОП50>

Интернет
конференция
20.04,20| ,7

Сертификат

18 Вагизова Н.А. Всероссийская научнопрактическая
интернетконференция ((Подготовка кадров
в системе среднего профессионального
образования по профессиям ТОП50))

Интернет
конференция
20.04,2017

Сертификат

19 Ишмаева Т.Н. Всероссийская научнопрактическая
интернетконференция (подготовка кадров
в системе среднего профессионального
обрФования по профессrrям ТОП50>

Интернет
конференция
20,04,20l,|

Сертификат

мероприятиях сразу. В прошлоМ году не было призеров, а в этом году сразу 1 1 призовьгх мест,
среди которых такие важные, как:  мастер года  1 место и преподаватель года  2 место
регионilльного уровня, а остальные всероссийского и межд} цародного уровней.

Одним из главньIх ЕапрaвлеЕий методической работы явJUIетс я < < Повыurcнuе качеспва учебноZо
процессаD.

в рамках данного направления проводились след).ющие мероприятия: входной контроль,
директорские контрольные работы' их последующий анализ; посещения уроков; индивидуirльнм
работа с преподавателями. Также был проведен ряд oTkpbпbD( } роков по теме (возможности
примеЕения современньtх образовательЕых технологий (активных и интерактивньж форм

заI { ятий) на чDоке>
Ф,и,о.
преподавателя

,Щисциплина Тема урока Используемые технологии

Бодрова Л.в. Производственное
обучение

изготовление
мебельного чголка

Личностноориентированные

Фатеева А.Н_ Компьютерная
обработка

документов

Оформление
прикiвов

ИКТ;
Личностноориентированные

Мартынюк
м.д.

Иносцlанный язык Моя семья ИКТ;

развитие познавательных интеDесов:
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4.4. Маmерuаltьнолпехнцческое обеспеченuе образоваrпельноzо процесса
_ Учебные мастерские коJIледжа осЕащены современЕым производствеI lным

оборудоваЕием. В комплекС учебнопроизвОдственньIХ мастерских колледжа входят
заготовительный yracToK, участок плазменной резки, слесарные и сварочные мастерские, кузнечно
прессовый участок, } л{ астоК плазменной резки, мастерсКая по обработк" плarou р"aчrием, участокстанков с ЧПУ, шлифовальЕорасточной yracToK, автолабораториr, очборчrорr" компьютерного
контроля качества сварки, лаборатория сварочных технологий. Введены в эксплуатацию 13мета,rлообрабатывающих станков новейших модификаций, в том числе 4 станка с программным
} тIравлением, а также гильотинные Еожницы, прессножницы, компрессорнаrI  установка К30,листогибочная машина, машиЕа для сварки полиэтиленовьж труб, автоматизироваЕный
технологический комплекс плазменной резки с Чпу, сварочный * оrпой,"очающий аппараты
для ручной дуговой сварки, сварки в среде аргона, сварки в среде углекислого газа, аппарат дляплазменной резки, пневматический ковочный молот и кузнечньтй горн, а также другоеоборудование.

за последние З года в оснащение мастерских было закуплено: универсальный гибочныйстанок марки UMB з, инверторы марки АРС 250 4 шт., Арс 20'0_ S.r., Ьор"u'ж Z002шт., Форсаж200 м 2 шт., тренажер фрезерньй, создана лаборатория ,rо aпaurЬu"ости < Технологи"
машиностроеI lия>  (два токарных и два фрезерных станка ЧПУ и 7 стимуляторов дляпрограммирования);  аппарат аргоЕнод)товой сварки, универсальногибочный станок, в сварочноймастерскоЙ был установлеН полуавтомаТ < Матрикс> , установлен трактор дJUI  сварки под флюсомSAW1000, 

_ 

имитатоР топливнора} даточной колонки, изготовлеЕ стол и подкJтIочон трактор длясварки под флюсом в отдельньж_помещениях сварочной мастерской, 
";р; ; ; ; ; ; ""но помещение,

сварены три поста, закреплено оборудование для газосварочной мастерской, куrлен Индlкцпоппurй
нагреватель дJUI  установки в кузнечнопрессовом r{ астке, установлеЕ и подключен станок Самат400 кВектор>  в мастерской ЧПУ, был aunynnan матери.rл, инструменты, спецодежда дляорганизации п/о в мастерских колледжа, установлено 8 посйв auupn" 

"aпrrч"rймся 
элек,Iродом винертноМ газе, отремонтирована сварочНtц мастерскtш и приобретЬно сварочное оборудовЙие дляпроведения демоЕстрационЕого экзамена по стаЕдартам Ворлдскиллс.

повышение квалификации и стажировка на предприятиях рассматривается какЕеотъемлемая часть индивиду:tльного плана работы преподчuаr"пЪй 
" 

пtч"фоu п/о, разработанасистема повышения квалификации педагогических и руководящих работников гАпоу скспо(АИС КадрьD.

повышение квалификации и стажировка на предприятиях рассматривается какнеотъемлемм часть индивидуаlIьного плана работы преподавателей , 
'u"rbpou 

п/о, разработанасистема повышения квалификации педагогических и р} ководящих работникоu iдпоу скспо.
повышение кватификации проходят все преподаватели, мастера п/о и административные

работники, Преподаватели и сотрудники колледжа повысили свою квалификацию через L{ ПОСамарской области. В 2016201'7 учебном году повышеЕие ква,тификации пр";r;  iЪ человек.
Результатом повышения ква,тификации преподавателей .rф". 

""" фЁрмьт обучения являютсявнедренЕые в учебный процесс передовые педагогические технологии.
В течение 20161,7 уrебного года приобретались необходимые для проведения уроковпроизводственного обуrения инстр} менты и расходные материалы.
Учебнм площадь в расчёте на одrrо.о Ьбl^ ruющ".о."6, 38 * u.r.
Уровень износа осI Iовных фондов_ 58,6Й
.Щоля паспортизированных кабинетов спецдисциплин составляет 96% , общеобразовательЕьж

дисциплин_ 980% .

обеспеченнооть компьютерами 1,2 компьютера на 10 обуrаощихся.

.лиt{ ностноориентированное обlчение;
коммуникационные технологии;
иФовые технологии; здоровьесберегающие

технологии.
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Среднее количество времени использования Интернета в расчёте на одного ОбУЧШОЩеГОСЯ 

7 часов в месяц.
5, Ф u н анс о в оэ ко н ом лlче с кая d еяmел ь но с mь ко,rьц е d ctc о.

Э ко номuческая э ффекttluвносmь реал uзацuu о бр азов аmельньtх проzрамм.

Субсидии на выполнеЕия государствеЕного зад { ия и целевые субсидии за период с

01.07.2016г. по 30.06.2017г. составили 91594,9 тыс. руб (88,5 О%  от общего объема средств),

поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  | 1937,9 тыс. руб.
(11,5 %  общего объема средств). Кассовые расходы гАпоУ скспО составили 103638,3 тыс. руб, в

т.ч:

Ns
п/п

Наименование направленлfi расходования
средств

За счет субсидии на

выполнения
государственного
задацrц и целевые

субсидии

За счет средств от
предпринимательской

и иной приносящей

доход деятельности

итого

1 Заработная плата з lз9б" 1 4866,9 з626з

z прочие выплаты 0 85,5 85,5

з Начисления на выплаты по оплате труда о1,71 < 1з61,7 10635.2

4 Прочие заьryпки товаров, работ и услуг лля
обесtlечения госчдарственных ну){ (д

25842,8 57з8,8 з l481,3

5 пособия по социальной помощи населеншо 1052,7.9 0 10521 .9

6 Прочие расходы 14604.2 4l,2 | 4645,4

7 Итого: 91544.5 1209з.8 l036з8,з

Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда составили 4088,7 тыс. руб., что

соответствует 14,З О/o.

6. Взашпоdейсmвuе коллеdrrса с рабоmоdапrеля"иu u месmным сообulесmвом.

Практика проводится на базе )^ { ебных мастерских и предприятий, .Щля прохоя< дения всех

видов практик быпи закJIючены договора также со следующими государственными и

негосударственными предприятиями города и области: ПДО кСа;rют> , ООО < Завод приборЕьж

подшипников)> , ПАО < Кузнецов), ЗАО кГК < ЭлектрощитD  ТМ Самара> , Отдел < ОбластноЙ

архив), отдел ВК СамарскоЙ области в промышлеЕЕом раЙоЕе, ООО < Самарское речное
пассажирское предприятие> , ООО < ЖуравельС> , ОАО (СамараЛадa), ФГУП (Почта РоссииD и

более 100 частных предприятий.

За 2016 2017 учебный год в колледже на базе мастерских бьт,rи организованы и проведены

след)ющие мероприятия:

1. Организация и проведение отборочного этапа регионального чемпиоЕата WSR < МОЛОДЫе

профессиональu средИ обrтающихся ПОО Самарской области по компетенции < Сварочные

технологии).

2. Организация конкlрсной площадки регионального чемпионата WSR по компетенциИ

< Сварочные технологии> ).

3. Организации на базе колlrеджа встречи с представителями ПАО кКузнецов>  со

спецификой производства в рамках дуального обучения и организация экск} рсии.

4. Организация встреч с представитеJuIми работодателя ЗАО < Завод приборньпt

подшипЕиков)) в рамках областной акции < Семь шагов к профессии> .

5. Организация и проведеЕие мастер  классов совместно со школаN{ и г.Самары и области в

ра.плках областной акции < Семь шагов к профессии> .

6. Организация профподготовки школьников (школа 66) по профессии | 9'756

Электрогазосварщик.

Рабо па Мноzофункцuо нальноzо ценmра пр uttлаlпьа кв сь,luф uкацuй:

1. Формuрованuе сuсmемьl Dуапьноzо обученuя

Работа по внедрению в образовательный процесс сЙстемы дуального обуrения в колледже

ведётся в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по созданию в Самарской
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области дуальI Iой системы подготовки рабочих каДров для отрасли авиациоЕного и космического
машиностроения.

в ходе реализации подготовительного этапа дорожной карты разработан пакет локальных
t lKToB, регулирyIощих организацию образовательного процесса на принципе ду: lльности, проведено
информирование обуrающихся и их родителей о целях, средствах и ожидаемьrх результатах
внедрения дуального обучения, определён круг студентов, мотивированных на участие в процессе,
а также состаВ сотрудникоВ колледжа, участвующих В работе кафедры ДуаJIьного обrIения,
созданной в ПДО "Кузнецов".

 Положение о дуальном об} ^ { еЕии ГДПОУ СО СКСПО;
 Положение о структурном подрtвделении на предприятии;
 .Щоговор об организации дуального обуrения;
 Ученический договор о дуальном обучении;
 Список студентов  участников дуirльного обучения.
основной этап реаJIизации дорожной карты  доработка базы локальньIх актов колледжа и

их согласование с работодателями:
Положение о порядке организации и проведеI Iия дуального обуrения обlтающихся;
Положение о стажировке педагогических работников в формате дуального обучения;
Положение о кураторстве на предприятиях (организациях) в формате дуального обучения;
Положение о наставничесТве ва предприЯтиях (организаЦиях) в формате дуаJIьного

обления;
Положение о производственной праюике обуrающихся в формате дуального обучения;
Положение о производственном экзамене по результатtlМ дуarльного обучения;
Положение о моЕиторинге трудоустройства выпускников в системе думьного обуrения.)
и разработка образовательной прогрatммы в соответствии с требованиями

актуализированньж профессиональньш стандартов :

Программа поДготовкИ специirлистоВ сред{ егО звена в рамках дуального обучения по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения;

Акт согласования с работодателями образовательЕьтх результатов инвариантной и
вариативной составляющей Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
основанной на принципах дуа,тьности.

в соответствии с общей договоренностью между коллегаj\4и  )ластниками процесса, за
основу программы взят вариант, предложеЕный пгк. В ходе освоения профессионального модуJUI
программы ПМ.4 предусмотрено получеЕие студеЕтами профессии токарь.

На основаяиИ заключенньD( с предприятияМи !оговороВ об организации дуального обуrения
по специiIльности 15.02.08 Технология машиностроения всего сформированы 3 учебные группы, а
именно:

* В порядке апробации подходов к формированию системы дуалйББйучБйяй
индивидуальному у.rебному графику.

С 04,05.2017г. студенты 2 курса находились па учебной практике по ПМ.4. 2З.05.2017г,
закончилось прохождение слесарного курса, 24.05.2017г. сryденты приступили к освоению навыков
токарной обработки. 30 июня проведён дифферевцированный зачёт по результатzlм механической
практики.

С 01.09.2017г. группа 3, а затем 4 курса р.вделится на две части.
Первм часть (5 человек), согласно Графику учебнOго процесса, по согласованию с пАо

"кузнецов", занимается в режиме ежедневной по 4 часа практики, затем  теоретические занятия.
предприятием предложено следующее распределеЕие студеI lтов по рабочим й."rur,

Токарь2человекаl
 Фрезеровщик  1 человек;

Предприятие
Число студентов  участников !О

курс 4 курс 2 курс 1 всего
ПАО "Кузнецов" 5 17 22
ООО "Завод приборных
подшипников" 1* 7 15 2з

ПАо "Салют" 8 14 22
всЕго 1 20 46 67
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 Контролёр  2 человека.
Вторая часть  по графику уrебного процесса, согласованному с ПАо ''Са.пют'' (8 человек) иООО "Завод приборных подшипников" (7 человек), .rpu* rr* y .rро"одит концентрировано, по мереосвоения профессиоЕzlльЕьж модулей.
2. Учасmuе в dвuuсенuu 't | orld 

Skills Russia
2.| . Чемпионатьт WSR.
2, 1 ,1 , Проведена подготовка студентов к участию в отборе для участия в региональномчемпиоЕате "Молодые профессиональт" (WorldSkills Kussia;  по коJпййrr'i'ёiйо.rrrur"

технологии";  п} тём конк} рсного отбора из 20 претендентов определён кандидат к r{ астию вчемпионате  студент гр. 309 Лысов Александр.

^     _ Р9 "по'Еение расп^ оряжеЕий Министерства образования и науки Самарской области от07.11.2016г. JФ 714р и от 08,.02.2017 г. NэlЗ5рна базе колледжа организовано и реа!,Iизованопроведение второго (очного) тура областного конкlрса профе.."оп"rо.о ; ; ;й."ч ''Лулшиймастер производственЕогО обуrения профессионаJIьньtх образовательных организаций Самарскойобласти".

участники выполнили работу в соответствии с техническим заданием региональногочемпионата WSR 2017, по результатам которой определён победитель  Филиппов К)рийВикторович.

_ Итог:  Звания < Лучший мастер производственного обучения профессиональньтх
образовательнЬrх организациЙ СаларскЪЙ области>  удостаивается Филиппов Юрий Викторович,мастер производственЕого обучения государственного автономного профессионального
образовательного rlреждения Самарской o6rru"r" < самарский колледж сервиса производственногоОбОРУДования имени Героя Российской Федерации Е.в.зЬлоту< ина,,,Ъ;6Ъ;; ; ;  Ё;мпетенция)Сварочньте техпологии.

7. Перспекmuвьt ч tlланы развumuя коltлеdаtса
Развитие экономикИ страны, оказьваеТ существенное влияние на процесс формирования имодернизации профессионального образования, ставит перед учебными заведениями задачуподготовкИ специаJIистоВ с учетоМ реальныХ потребностей экономики 

" 
aооr"ar"rо"a с запросами

работодателей. Решение этой задiчи, 
"uр"ду " удовлетворением потребностей развивдощейсяэкономики в высококвilлифицированньж кадрах, позволит повысить соци!шьнук.l защищенностьЕаших выпускников, обеспечить профессиона,тьное и личностное развитие будущих рабочих.СотрудничестВо с предприятИями осуществJIяеТСя В paI \4кax утвержденньж договоров о соци€lльномпартнерстве. Нам повезло, что Еаши социальные партнеры  это стабильно р* ur"чощraa" "процветающие предприятия.

OcHoBHbte перспекmuвьl u лulаны развumuя:о Подготовка специалистов в соответствии
работодателей ТоП  50 и ТоП_РЕГИоН;

о Совместная актуализация учебньrх прогрtlмм
работодателями;

с компетентностными запросами

по производствеппой практике с

о Обновлениеэлектроннойбиблиотеки;

' Y:ч9тчa 
R коЕкурсах профессионмьного мастерства среди обучающихся с элементilмиWorldSkills по компетенциям, реаJ,Iизуемым в колледже;

. Совершенствование организацииработымедиатеки;
о Повышение ква;rификации и стажировка педагогических кадров на предприятиях г.Самары;о ПродолжениемодерЕизацииматериальнотехнической базыколледжЪ;'
о Совершенствование работы в автоматизированньIх системах (АСУ рсо, АиС Кацры, АИС

Трудовые ресурсы, ГИВI_{  и т.д.) и на сайте коллелжа.

с о цuаль но  пеu oro.ur", n!!] | Тo* o в коллеdясе.
На основании плана воспитательной работьт к";"д; ; ; ; ; ; ; ;Jпri..уо"пrоu 

"организацию культурнодосуговой деятельности, вьтработки комм} тикативЕьrх навыков общения,воспитание их культуры, осуществлялоСь участие, и были проведенБl следуощие мероприятия:
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 студент Года 2016  Номинация < Спортсмен Годa> ;

 международный конкурс < Волга в сердце впадает в мое>  (диплом I I I  степени);

 всероссийский конкурс < Человек в истории) Россия ХХ в.;

 у{ астие в Парале студеЕтовпервок} рсников ;

 
день города;

 участие на мероприятии на Площади Куйбышева, посвященном ,Щню Народного Единства;

 участие в митинге, посвященном .Щню неизвестного солдата на Площади Славы
(благодарственное письмо Губернской .Щумы);

 участие в мероприятии < Парад Паrляти 1941 годо;

 участие в воеЕно историческом Парале < Самара  Запасная Столицо;

 участие в мероприятии, посвященном ,Щню Героев России;

 участие в мероприятии, посвященном Всемирному .Щню инвалидов (сертификат);

 форум < Я  выбираю> ;

 
экологическая Акция < Чистые берего;

 
иЕтернет конк} рсакция <  Мама  мой человек N! 1> ;

 регионirльI lый конкlрс < Жестокое слово < ВОЙI IА> >  (диплом I  степени);

 участие в городском студенческом фестивале < Веснушка 2017>  (липлом),

Были проведены для студентов колледжа экск} рсии по Саларской области и регионам.
Участвовало 17 групп. Студенты посетили Тольятти, Ульяновск, увлекательнаrI  экскурсия 

игра < Фотоквест)), спортивно  развлекательнtul экскурсия < ,Щревний Мир>  и < Веревочный курс> ,

посетили культурньй центр < Ширяево> , познакомились с культурой Казахского аула < Юрта

Мурагер> , посетили музей < Сшr.rара  Космическм>
Традиционно в колледже дJuI  рiввития творческих способностей студентов и формирования

гармонично развитой личности проводятся след} ,ющие мероприятия:

 
торжественная линейка, посвящённм Дню знаний;

 
концерт студентов колледжа, посвященный ,Щню Профтехобразования и ,Щню Учителя;

 
конкурс плакатов, посвященный ,Щню Учителя;

 
мероприятие, посвящённое Дню лицеиста;

 
посвящение в студенты;

 
новогодний концерт;

 
телетрансJUIция ко .Щню студецта;

 концерт ко !ню 8 марта;

 
мероприятие ко .Щню космонtlвтики < .Щорога в космос> ;

 
творческоразвлекательное мероприятие, посвящённое,щню защиты детей;

 торжественное мероприятие для выпускников 2017.

В рамках военнопатриотического воспитаЕия и в целях повышения уровня патриотического9

грarкдаЕского долга, психологической готовности к защите Родины проведены мероприятия:

 
посещеfiие военнотехнической выставки < Армия 2016>

 
экскурсии на объект ТО < Буъкер Сталина>

 
мероприятие, посвященное Паrrляти жертв Политических репрессий

 
посещение выставки техники МЧС

 мероприятие, посвящеЕное .Щню народного единства в 1 и 2 корпусах

 
тематическое мероприятие по патриотическому воспитанию

 участие в историкопатриотической конференции < Есть такая профессия  Родину
защищать>

 
проведение урока мужества совместно с руководlтелем областного лоискового отряда

< Поиск>  и телеканала Губерния.

 
конференция, rrосвящёЕная Дню войск национальной гвардии России совместно с

представителями Губернской,Щумы

 
мероприятие < Я служу России)) совместно с администрацией Октябрьского района

 
мероприятие, посвящёЕное ,Щню защитника Отечества совместно с ветеранами морской
пехоты и спецназа ВМФ

 
патриотическая конференция совместЕо с < Союзом генера!,Iов Самарьо>
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тематическое мероприятие, посвящённое ,щню защитника отечества

 
студенческм на)п{ нопрактическая копференция кПравнуки Победы говорят>

 
кинолеюорий. Встреча с режиссёромгIастником Международного фестиваля

документального кино и просмотр киноэпопеи < Равная величайшим битвам>

 участие во всероссийском тесте по истории < Каждый день горжусь Россией>

 
тематическое мероприятие, посвящённое ,щню Победы

Проведена региональнtш наг{ ноисследовательской студенческой конференции кЗдОРОВЫМ

быть здорово>  и региональный фестивмь по продвижению ЗОЖ < Здравствуйте>  в рамках
мероприятия по здоровому образу жизни.

Ведется активная работа по профилактике здорового образа жизни. Бьши организованы след)'Ющие

лекции:

 
профилактика туберкулеза) совместЕо с Областным противотуберкулезным диспансером;

 
профилактика инфекциовньп<  заболеваний совместно с МСЧ J\b4;

 
профилактика пивного а!,I коголизмa> ) совместно с областным наркологическиМ

диспансеров;

 
проведение лекции психологом по адаптации студентов первокурсников совместно с С,щм

 
проведение тестироваЕия на предмет употребление наркотиков совместно с областным

наркологическим диспансером;

 
организация и проведение круглого стола по адаптации студентов первокурсников

психологом I JeHTpa < Помощь> .

В колледже работает 7 спортивньrх секций. Сryденты колледжа принимают у{ астия в

спортивномассовых мероприятиях города и области. В 201620| 7 году студенты приI rимали

участия в следующих мероприятиях:

 
кросс наций

 первенство Самарской области по легкоатлетическому кроссу (5 и 10 места)

 первенство Самарской области по настольному теннису (4 место)

 первеЕство Саrrларской области по баскетболу (5 место)

 первенство колледжа по rrla кроссу

 районные соревнования по минифутболу (3 место)

 районные соревноваЕия по волейболу (2 место)

 районные соревЕоваЕия по стритболу (2 место)

 районные соревноваЕия по настольному теннису (2 и 3 места)

 
6ýлпqlн5lg зональные соревI lования по минифутболу (2 место)

 областные зональные соревнования по волейболу (1 место).

Организация и проведение Первенства Самарской области по баскетбола среди учащихся

среднеспециальньтх уrебньrх заведений. Организация и проведение Первенства Самарской области

по настольцому теЕнису. Организация и проведение Первенства Самарской области по легКО

атлетическому кроссу.

Волонтеры колледжа приЕимают активное )цастие в различньш мероприятиях на уровне

района, области. Все мероприятия способствуют развитию милосердия и помоцш ближним.
Команда < Школа будущих владельцев жиJIья)  работа совместно с Адд,rинистрацией

Октябрьского района
Организация и проведение новогодвей дворовой елки для детей Октябрьского района

волонтерским отрядом коJIледжа.

Участие в социокультурном проекте кСолнечные люди)>  совместно с I { ПО

Сертификат участника акции < Ca,rapa я< дет чемпионат)

Участие в Городской благотворительной акции < ,Щень кота>  в помощь приютам для

бездом н ых животньD( < Твои друзья>

Участие во Всероссийской акции < Волонтёры Победьп>

,Щиплом ,Щумы городского округа Самарьт за участие в акции < Пожиратели незаконной

рекламьь2017>
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Волонтеры колледжа принимают у{ астие в мероприятиях Областного центра развития
добровольчества, помогают Храму всех Святых Великомr{ еников, помогают инвалидtlм
колясочникам

Ведется тесная, совместная работа с О,ЩН Октябрьского района, подполковником полиции
Проведены 4 Совета профилактики, одI Iо с инспектором О,ЩН. Приглашено более 50

студеЕтов, пропускающих занятия без уважительной причины и имеющих Еарушение правил

проживания в общежитии.
Проведены беседы в группах I  курса на темьт: кУголовная и административнаJI

ответственность) юрисконсультом С,ЩМ (4 беседьD

Подписан план совместных работ с социальнопсихологическим центром < Помощь> . Лекции

директора на адаптацию студеЕтовпервокурсников
Лекции психолога С.ЩМ по совместному плану на психологическ} ,ю совместимость в

группах I  курса
Профилактическое мероприятие в parlкax < .Щети России 2017>  совместно с заместителем

начальника 7го отделепия УНК ГУМВ,Щ России и сотрудниками ОСН < Гром>

Профилактическое мероприятие по антитеррору и экстремизму совместно с О,ЩН

Октябрьского района

СвеDенuя об уdовлеmворенносmч поmребumелей качесmвом образоваmельньtх услуz

Полученные результаты свидетельствlтот о правиJъном выборе мер по повышению
качества работы колледжа

9. Заключенuе

.Щеятельность копледжа в 2016| '7 уrебном году в целом была успешной. .Щанньй отчет
отражает основные направления раlзвития и деятельности колледжц результативность работы,
достижения в уrебной, методической, производственной и воспитательной деятельности, а также

финансовоэкономической деятельности.
Одним из главньD( событий прошедшего учебного года стаJIо участие наших студентов в

областном чемпионате профессиона,тьного мастерства < Луrший по профессии>  (в формате World
Skills) по следующим компетенциям: электромонтаж, ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, сварка, токарные работы на станках ЧПУ, фрезерньте работы на станках ЧПУ.

Победа в конк)рсе < Луrший мастер обучения профессиональньж образовательньrх

организаций Сшrарской области> , 2 место в конкурсе < Луlший преподаватель)>  в номинации
Молодой преподаватель.

Колледж входит в число ведущих уrебных заведений среднего профессионального
образования города Самары. Колледж осуществляет прием и обучения по наиболее
востребованным направлениям, включенным в ТОП50 и ТОПРЕГИОН.

Зам.директора по УПР с16r'/ _. Н.А.вагизова

20]  б2017
Предмет из)чения мнения потребителей

удовлетворенность студентов качеством воспитательной работы
Среднее значение I Iо удовлетворенности потребителей

качеством образовательных услуг
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