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I. Аналитическая часть 
1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

 
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» организовано в сентябре 1955г.  на основании приказа Куйбышевского областного 

управления трудовых резервов № 231  

             

Учредители: Самарская область в лице министерства образования и науки Самарской 

области и в лице министерства имущественных отношений Самарской области 

 

Местонахождение организации: 443020, Россия, г. Самара, ул. Галактионовская, 37 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

Россия, 443020, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Галактионовская, 37;  

Россия, 443093, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Партизанская 60;  

Россия, 443070, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Дзержинского 31; 

Россия, 443079, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Мяги 22А – общежитие. 

 

ИНН: 6317016226 

ОГРН: 1026301424885  

 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской области от 

26.08.2015г. № 344-од, приказом министерства имущественных отношений от 16.09.2015г. 

№2327 и изменениями в Устав, утвержденными приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 16.06.2016г. № 210-од, приказом министерства имущественных 

отношений от 04.07.2016г. №1088. 

 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6370 выдана 14 декабря 

2015г., серия 63Л01, регистрационный № 0001989 выдана министерством образования и 

науки Самарской области.  Срок действия лицензии бессрочно.  
 

Учебное заведение аккредитовано.      

Свидетельство о государственной аккредитации от 20 декабря 2018г. № 891-18 серия 

63А01 № 0000948, выдано министерством образования и науки Самарской области. 

 

1.2. В перечень основных документов, регламентирующих деятельность Учреждения, 

входят: 

 Устав ГБПОУ СГКСТД 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

  Коллективный договор 

  Программа развития ГБПОУ   СГКСТД на 2020-2024 годы 

 локальные нормативные акты, представленные ниже 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности в ГБПОУ СГКСТД 

 Положение о Конференции работников и представителей обучающихся 

 Правила приема в Учреждение 

 Положение об учебных лабораториях колледжа 

 Положение о проведении административных контрольных работ 

 Положение об учебном отделении колледжа 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 



 Положение ВСОКО 

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий 

 Положение о порядке формирования, полномочиях и деятельности конфликтной 

комиссии колледжа 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

 Методические указания по оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

 Положение о центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ СГКСТД    

 Положение о Педагогическом Совете 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 

профессионального модуля 

 Положение о мастерской по компетенциям: Администрирование отеля, 

Парикмахерское искусство, Цифровой модельер, Поварское дело, Графический дизайн 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

 Положение о проведении аттестации педагогических работников колледжа с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 Инструкция по ведению журнала учебных занятий 

 Положение о режиме занятий в учреждении 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

учреждения 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся учреждения 

 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся учреждения с платного обучения 

на бесплатное 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

 Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

 Методические указания по составлению фонда оценочных средств образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 Методические указания по оформлению и содержанию рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик 

 Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам 

 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 Положение о Совете старост 

 Положение о студенческом Совете 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов учреждения 

 Положение о здравпункте 

 Положение о социально-психологической службе 

 Инструкция по организации Совета профилактики 

 Положении о Совете родителей 

 Положение о физическом воспитании 

 Положение о Молодежном центре «Мы вместе» 

 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

https://sgkstd.ru/files/docx/gbpou_sgkstd_polozhenie_o_cstv1_0.pdf


 Порядок реализации образовательных программ с использованием электронных 

образовательных ресурсов, технологий дистанционного обучения 

 Положение об официальном сайте колледжа 

 Положение о предоставлении академических отпусков, свободного посещения занятий 

студентам очной формы обучения 

 Правила использования сети интернет 

  Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБПОУ СГКСТД 

  Положение об использовании устройств мобильной связи в СГКСТД 

  Правила внутреннего трудового распорядка 

  Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников учреждения 

  Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ 

  Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

 

2. Система управления Учреждением 

 

2.1. Характеристика системы управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами самоуправления Учреждения являются Конференция 

работников и обучающихся Учреждения (далее – Конференция), Совет Учреждения, 

Педагогический Совет. 

Органом самоуправления Учреждения является Конференция работников и 

обучающихся Учреждения (далее – Конференция). Конференция действует на постоянной 

основе и проводится не реже одного раза в год. В Конференции принимают участие 

делегации работников и обучающихся Учреждения. 

Между Конференцией общее руководство Учреждением осуществляется Советом 

Учреждения, имеющего управленческие полномочия по утверждению и согласованию 

вопросов функционирования и развития Учреждения. Совет Учреждения – выборный 

представительный орган. В состав Совета входят директор Учреждения, представители всех 

категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций. 

         В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, развития 

партнерства Учреждения с работодателями, в Совет Учреждения входят работодатели, 

общественные объединения.   

          С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Учреждении действует педагогический Совет. В его состав 

входят директор Учреждения (председатель педагогического Совета), его заместители, 

руководители структурных подразделений, педагогические работники. К работе 

педагогического Совета привлекаются другие работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся с правом совещательного голоса. 

         С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в колледже созданы методический Совет, предметные 

(цикловые) комиссии на постоянной основе. Их деятельность регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами.  

В целях содействия в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования в Учреждении создается Попечительский совет в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и 

Положением о Попечительском совете. 

Попечительский совет создается на весь срок деятельности образовательной 

организации. Количество членов попечительского совета не ограничено (не менее пяти 

членов).  

В состав Попечительского совета могут входить представители участников 

образовательного процесса, государственных органов власти, органов местного 

https://sgkstd.ru/files/docx/gtrhryjmtykte.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/polojenie-o-predostavlenii-akademicheskih-otpuskov-svobodnogo-posescheniya-zanyatiy.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/polojenie-o-predostavlenii-akademicheskih-otpuskov-svobodnogo-posescheniya-zanyatiy.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/pravila-internet.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/propysk.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/ooiii.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/polozhenie_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/polozhenie_ob_oplate_truda_i_matstimulir_rabotnikov_kolledzha.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/doc01962620201026143106.pdf
https://sgkstd.ru/files/docx/mghdcm.pdf


самоуправления, организаций различных форм собственности, предпринимательских и 

научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 

независимо от форм собственности, иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. Можно говорить о том, что Учреждение успешно 

функционирует по направлениям деятельности, которые определены системой среднего 

профессионального образования. Вместе с тем, администрация Учреждения использует 

накопленный позитивный опыт и зарекомендованные с положительной стороны 

традиционные процедуры дополняет новыми. Это способствует целостному 

совершенствованию качества образования в Учреждении. 

 

2.2. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации  

Таблица 1 
№№ Должность Ф.И.О.  

(полностью) 

Образование Общий 

стаж 

Педагоги- 

ческий 

стаж 

Награды, 

почетные 

звания 

Повышение 

квалификации 

1. Директор Санникова 

Татьяна 

Александровна 

высшее 40  22 Почетный 

работник СПО 
РФ 

Заслуженный 

работник 

образования 

Самарской 

области; 

Почетный знак 

Самарской 

Губернской 

Думы; 

Почетный знак 

Губернатора 

Самарской обл.; 

Почетная 

медаль Лидер 

СПО России 

12.03 -28.03.2018- 36 ч 

20.02- 21.02.2018- 16 ч 

28.03-29.03.2019-16 ч 

17.10-18.10.2019-16 ч 

16.03-27.03.2020- 36ч 

15.09-15.11.2020- 144ч 

23.09-03.10.2020- 72ч 

15.04.2021-40ч 

21.06-30.11.2021-108ч 

13.12-23.12.2022 – 72ч 

 2. Зам.директора по 

учебной работе 

Иванова Елена 

Викторовна 

высшее 23 20  12.03-28.03.2018-36 ч 

16.04-20.04.2018-36 ч 

10.05-14.05.2018-18 ч 

04.07-08.07.2018-36 ч 

24.08-31.08.2019-14ч 

05.12-07.12.2019-16ч 

16.03-27.03.2020- 36 

12.05-16.05.2020- 36ч 

05.09-15.11.2020- 144ч 

09.11-13.11.2020- 36ч 

3. Зам.директора по 

научно- 

методической 

работе 

Костина Анна 

Анатольевна 

высшее 20 18   12.03-28.03.2018-36 ч 

16.04-20.04.2018- 36 ч 

10.05-14.05.2018-18 ч 

18.04-20.04.2018 -18 ч 

07.06-07.06.2019-36 ч 

16.03-27.03.2020- 36ч 

4. Зам.директора по 

социально- 

педагогической 

работе 

Андреева 

Надежда 

Александровна 

высшее 31 31 Почетный 

работник НПО 
РФ 

Заслуженный 

работник 

образования 

Самарской 

области 

16.04-20.04.2018-36 ч 

10.05-14.05.2018-18 ч 

24.06-05.08.2019-144ч 

15.09-15.11.2020-144 

11.06.2021 -36час 

10.06-18.06.2021-36ч  

5. Зам.директора по 

общим вопросам 

Николаева 

Ирина 

Владимировна 

высшее 17  0  25.01-25.12.2019-502 ч 

19.05.2021-36час 

6. Главный бухгалтер Булгакова Анна 

Алексеевна 

высшее 16 0  15.02-30.03.2019-144 ч 

7. Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Лысова 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 16 0   



8. Начальник отдела 

информации 

Селищева 

Мария 

Петровна 

высшее 8 0   

9. Заведующий  

отделом 

маркетинга 

Кондрашова 

Мария 

Сергеевна 

высшее 9 0   

10. Заведующий 

лабораторией 

промышленного 

дизайна 

Казанцев 

Андрей 

Владимирович 

высшее 17 0  11.02-15.02.2020 

03.03-06.03.2020 

08.09-12.09.2022 

04.10-12.11.2022 -36ч 

11. Заведующий 

учебной частью 

Грибкова 

Марина  

Юрьевна 

высшее 30 21   29.08-31.08.2018-250ч 

22.06-29.06.2019-14 ч 

11.11-15.11.2019 -36ч 

15.09-15.11.2020- 144ч 

19.05.2021-36ч. 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляет педагогический коллектив в 

количестве 104 человека, из них: 

 Заслуженный учитель РФ – 1; 

 Заслуженный мастер профессионально-технического образования РФ – 1; 

 Звание и медаль «Заслуженный работник образования Самарской области – 2; 

 «Отличники профессионально-технического образования РФ – 2; 

 «Почетные работники начального и среднего профессионального образования РФ» – 17; 

 Почетные грамоты Министерства образования РФ – 10; 

 Почетные грамоты Министерства образования и науки Самарской области – 31; 

 Почетные грамоты и Благодарности Самарской Губернской Думы –18; 

 Почетные грамоты Самарской городской Думы – 7; 

 Лауреат областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Дружба и        

Братство» - 1; 

 Областная акция Женщины Самарской области «Женщина года» – 1; 

 Почетная грамота Губернатора Самарской области – 3; 

 Благодарность Губернатора Самарской области – 3; 

 Почетная грамота Исполкома Федерации профсоюзов Самарской области – 4; 

 Почетная грамота Администрации Самарского района г. Самары – 10. 

 Почетные грамоты Самарского управления – 22. 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса ГБПОУ «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна»: 

 количество преподавателей, мастеров производственного обучения и других 

педагогических работников – 104 человека; 

 количество преподавателей, мастеров п/о других педагогических работников с высшим 

образованием составляет - 93 %; 

 46% педагогического состава колледжа имеют квалификационные категории; 

 66% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, награды, звания, 

знаки отличия, что по сравнению с предыдущим 2021 годом (55%) значительно выше. 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

 

 3.1. Организация образовательного процесса 

6-дневная учебная неделя для обучающихся среднего профессионального образования 

всех отделений 1-4 курсов.  Начало занятий - 8.30.   Окончание занятий – 19.15. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 мин., 

занятия проводятся парами, перерыв между парами составляет 10 минут и 30 минут перерыв 

на обед. Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным графиком 

и утверждается директором колледжа. 

При составлении расписания учебных занятий теоретическое обучение предшествуют 

практическому. Сначала обучающимся дается теоретическая основа по каждой теме и 



разделу дисциплины, профессионального модуля, затем полученная информация 

усваивается на практических занятиях.  

Практика является обязательным разделом учебного плана по каждой образовательной 

программе. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Конкретные виды профессиональной деятельности отрабатываются на 

учебной практике и закрепляются на производственной практике.  

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год при сроке 

обучения более 1 года, в том числе 2 недели в зимний период.  

  

3.2. Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки, 

специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные профессиональные образовательные программы 

Наименование образовательной 

программы 
Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Профессия, 

квалификация  

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Вид образова-

тельной программы 

(основная, 

дополнительная) 

форма обучения 

Нормативный 

срок освоения 

Наименование 
Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1. 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Дизайнер 

 

Основная, очная 

 

3 года  

10 месяцев* 

2. 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

 

Художник-мастер, 

преподаватель 

 

Основная, очная 

 

3 года  

10 месяцев* 

3. 43.02.13 Технологии 

парикмахерского 

искусства 

Среднее  

профессиональное 

образование  

ТОП-50 

Парикмахер-модельер Основная, очная 3 года  

10 месяцев* 

4. 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Среднее  

профессиональное 

образование  

ТОП-50 

Специалист в области 

прикладной эстетики 

 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

5. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Техник 
Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

6. 43.02.14 Гостиничное дело Среднее  

профессиональное 

образование 

 ТОП-50 

 

Специалист по 

гостеприимству 

 

Основная, очная 

2 год 

10 месяцев** 

3 года 

10 месяцев* 

7. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Менеджер 

 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

8. 43.02.10 Туризм Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Специалист по туризму 

 

Основная, очная 

 

2 года 

10 месяцев* 

 



9. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Технолог-конструктор 

Основная, очная,  

 

 

 

 

заочная 

3 года 

10 месяцев* 

2 года 

10 месяцев** 

3 года 

10 месяцев** 

10. 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Техник-механик 

 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

11. 43.02.04 Прикладная эстетика  Среднее  

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

 

Технолог-эстетист 

 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

12.         43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Среднее  

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

13. 38.02.04 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров.  

Среднее  

профессиональное 

образование 

(базовая 

подготовка) 

 

Товаровед-эксперт 

 

Основная, очная 

 

2 года 

10 месяцев* 

ВЫПУСК 

14. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее  

профессиональное 

образование 

ТОП-50 

 

Повар, кондитер 

 

Основная, очная 

 

3 года 

10 месяцев* 

15. 43.01.02 Парикмахер 

     

Среднее  

профессиональное 

образование 

 

Парикмахер 

 

Основная, очная 

 

10 месяцев** 

16. 39.01.01 Социальный работник Среднее 

 профессиональное 

образование 

 

Социальный работник 

 

Основная, очная 

 

10 месяцев**  

 

17. 54.01.20 Графический дизайнер Среднее 

 профессиональное 

образование 

Графический дизайнер 

 

Основная, очная 3 года 

10 месяцев* 

1 год 

10 месяцев** 

* образовательные программы, реализация которых осуществляется на базе основного 

общего образования 

** образовательные программы, реализация которых осуществляется на базе среднего 

общего образования 

 

    3.3. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Код Наименование 

квалификаций (профессий) 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. 43.01.02 Парикмахер очная 6    

2. 39.01.01 Социальный работник очная 30    

3. 43.01.09 Повар, кондитер очная 33 55 52 53 

4. 54.01.20 Графический дизайнер ООО очная 60 83 46 0 

5. 54.01.20 Графический дизайнер СОО очная 30 0 0 0 

Итого 159 138 98 53 

Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 448 человек, 

что выше, чем в 2021-2022 учебном году (425 человек).  

 

3.4. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 



1. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 30 26 27 55 

2. 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

очная 15 31 25 21 

3. 43.02.01  Организация обслуживания в 

общественном питании 

очная 0 0 30 25 

4. 43.02.13 Технологии парикмахерского искусства очная 34 43 53 40 

5. 43.02.04 Прикладная эстетика очная 0 0 0 38 

6. 43.02.10  Туризм очная 34 27 30 0 

7. 43.02.14 Гостиничное дело (ООО) очная 30 0 0 0 

8. 43.02.14 Гостиничное дело (СОО) очная 0 21 23 0 

9. 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (ООО) 

очная 66 28 19 18 

10. 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (СОО) 

очная 15 12 0 0 

11. 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (СОО) 

заочная 0 0 15 14 

12. 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

очная 0 0 0 23 

13. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

очная 27 22 28 23 

14. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

очная 25 43 24 25 

15. 43.02.12 Технология эстетических услуг очная 48 54 44 0 

Итого 324 307 318 282 

 

Всего по программам подготовки специалистов среднего звена – 1231 человек (1202человека 

очное обучение, 29 заочное обучение).  

В 2021-2022 учебном году эта цифра составляла 1306 человек (1263человек очное обучение, 

43 заочное обучение). 

3.5. Реализация программ профессионального обучения 

Подготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 5 
№ Наименование программ Срок обучения Обучено количество человек 

1. Повар 180 а.ч. 20 

2. Портной 2808 а.ч. 9 

3. Пекарь 2808 а.ч. 9 

4. Горничная 144 а.ч. 20 

5. Закройщик 144 а.ч. 16 

6. Парикмахер 144 а.ч. 54 

7. Портной 144 а.ч. 13 

8. Официант 180 а.ч. 33 

9. Специалист по маникюру 72 а.ч. 6 

Итого  180 

 

Переподготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 6 
№ Наименование программ Срок обучения Обучено количество человек 

1. Парикмахер 144 а.ч. 6 

2. Закройщик  144 а.ч. 4 

3. Портной 144 а.ч. 1 

4. Специалист по маникюру 72 а.ч. 1 

 Итого  12 

 

Повышение квалификации рабочих  

Таблица 7 
№ Наименование программ Срок обучения Обучено количество человек 

1. Парикмахер 144 а.ч. 1 

 Итого  1 

 



3.6. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций  

Таблица 8 
№ Наименование программ Срок обучения Обучено количество человек 

1. Карвинг 36 а.ч. 16 

2. ArchiCAD 36 а.ч. 12 

3. Закройщик с САПР 256 а.ч. 4 

4. Создание образа 24 а.ч. 22 

5. Цифровой модельер 36 а.ч. 27 

6. FUSION 360 20 а.ч. 9 

7. Графический дизайн 144 а.ч. 4 

 Итого  94 

 

3.7. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз практики, 

привлечение к учебному процессу практических работников, дуальное обучение, наличие 

учебно-программной документации, методического обеспечения, организация руководства 

практикой, отчетная документация студентов по итогам практики)  

Таблица 9 
№ 

п./п. 

Наименование ОП Наименование организации (предприятия), обеспечивающего 

организацию производственной практики 

1. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 

 

ООО «Успех» 

ООО «Астра» 

ООО «Швейная фабрика Профи Дресс» 

ООО «Формоза»  

ИП Засыпкина Ульяна Владимировна. 

Ателье ООО «Фея» 

ООО МП «Фабрика» 

ООО «Фея» 

ООО «Афина» 

2. 43.02.14 Гостиничное дело 

 
ООО «МТЛ-Отель», АГК «Холидей» ИНН Самара  

ООО «Актив Индустрия» Гостиница Hampton by Hilton, г. Самара 

ООО «Самхотэл» Гостиница «Ibis»   

ООО  Отель «Граф Орлов»,  

ООО «Бристоль-Жигули Сервис» 

ООО «Ренессанс Самара Отель Лизинг» 

ООО «Дом Сивре» 

ООО НПО «Экобезопасность», обособленное подразделение отель 

«Кантри» 

3. 43.02.10 Туризм 

 
Турфирма  ООО «Флагман Тур» 

Турфирма ООО ТК «Премьер» 

Турфирма ООО «Real Travel» 

ООО  Т/А «АИК-тур» 

ООО «Босс Тур» 

Турфирма «Спутник Гермес» 

4. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО Монтана ресторан  «Рулька» 

ООО Загда «Картина Маслом» 

Ресторанный холдинг  Милимон 

Ресторанный холдинг «Поляна групп»  

ООО «Завалинка», ресторан Прага 

ООО «Терция» караоке – бар «Феникс» 

ООО «Кулинарная лавка» Хинкальная «Мимино» 

5. 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

ООО УК «Управдом» 

ООО УК «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА» 

ООО «ОПОРА» 

ООО «Мегаполис -Комфорт», ЖЭУ-1 



ООО «Жилье Г. НУРЛАТ» 

Татарстан, г. Нурлат. 

Администрация сельского поселения Алексеевка муниципального 

района Алексеевский Самарской области 446640 Самарская 

область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, д. 48а 

6. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

УК «Управдом» 

ТСЖ - 89 

ООО Аварийно – диспетчерская служба Промышленного района 

УК «Приволжский» Пжрт-2  

7. 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ООО «Афина» 

ООО «НПО ВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

ООО «Швейная фабрика Профи Дресс» 

8. 43.02.04 Прикладная эстетика 

 

 

ИП Брагоренко С.Н. г. Самара, ул. Гагарина 90, парикмахерская 

Душа 

ИП Бурова Е.В. г. Самара, ул. Ерошевского 15, Look Fashion,  

ИП Бордовская Т.Н. салон парикмахерская «Симпатия», г.Самара 

пр. Металлургов д.15 

ООО К.Р.Ш. -транс, Киримова Н.Н. г. Самара ул. Аэродромная 3А 

салон-парикмахерская Каприз 

ИП Нагорнова М.М., г. Самара, ул. Тухачевского 50А, Студия 

красоты Coco 

ООО Лорина, г.Самара, ул. Запорожская 7,  салон Пудра 

9. 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

г. Самара, ул. Ташкентская д.162 

ИП Кутьянова Е.Г. Парикмахерская «Изюминка» 

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Медицинская 4 ГБУЗ СО СГБ 

№ 10 

г. Самара, пр. Ленина 39, ГБУЗ СО «Волжская центральная 

больница» 

г. Самара, ул. Вилоновская 40, клиника современной косметологии 

«Волга Бьюти» ИП Золотовицкая Н.Н. 

г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя 17 ГБУЗ СО СГБ №7 

10. 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ИП Снежко Е.В., салон Спелая Луна, 

г. Самара, ул. Агибалова 11 

ИП Валюженич О.М., барбершоп Братишка, г.Самара, Пугачевский 

тракт 72 

Сеть детских парикмахерских «Веселая расческа» 

ИП Воропаева О.А., парикмахерская Рио, 

г. Самара, ул. Гагарина 74 

ИП Гильманова О.Ю., салон Шарм, 

г. Самара, ул. Стара-Загора 27 

ИП Целовальников.Д.А, 

Барбершоп «Хасл», г.Самара, 

Московское шоссе 57 

ИП Федотова О.А., парикмахерская Ольга, 

г. Самара, пр. Карла Маркса, 179 

ИП Ефимова О.В., салон Calipso, 

г. Самара, ул. Нагорная 143, оф 503 

ИП Данилова А.В., мужская парикмахерская Усы 

11. 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

МБУ ДО «Детская школа искусств №15» 

МБОУ ДО «ДШИ №17» 

МБУ ДО «ДШИ №3» 

МБУ ДО «ДШИ №1» 

МБУ ДО «ДШИ №21» 

 12. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

ООО «Удачная охота», 

ООО «РМГПРОЕКТ 

ООО «Арт ФЭмили», 

ООО «Аллегро» 

ООО «СтройИнвест-М» 

ООО «Триго» 



ООО «Арт-Акцент» мебельная фабрика 

13. 43.01.02 Парикмахер Сеть детских парикмахерских «Веселая расческа» 

г. Самара, ул. Комсомольская 6 

Салон красоты « Navela». 

г. Самара, пр. Масленникова, 41. 

Студия красоты « Молекула» 

г. Самара,ул. Мяги 24а. 

Салон красоты 2 Автограф» 

г. Самара, Московское шоссе 43 

Студия Романа Сидорова 

 

14. 

43.01.09  Повар, кондитер  АО « ТД Перекресток» СМ «5 Просека» 

АО «Тандер» г. Самара, 

ООО «Грант-Н» г. Самара  

ООО «ПОЛЯНА» ресторан Перчини 

ОП ООО «Рестория» ресторан Волга 

ООО «Фудбазар» ресторан Утёсов г. Самара, 

ООО «Самхотэл» Гостиница «Ibis»   

15. 39.01.01 Социальный 

работник 

ГБУ СО Самарской области Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 

Большечерниговский 

ГБУ СО ЦСО Ленинского района г.о.Самара 

ГБУ СО ЦСО Волжский м.р. 

ГБУ СО ЦСО Кинельский м.р. 

ГБУ СО ЦСО Кировского района г.о.Самара 

16. 54.01.20 Графический 

дизайнер 

ООО «Стройноватор» 

ООО «Альтернатива» 

ООО «Рекламно-Производственная компания «ПРОФИЗДАТ» 

ООО «Авид» 

 

По сравнению с прошлым учебным годом расширена база проведения практик, 

организаций, с которыми заключены договора по практической подготовке и дуальному 

обучению, в таблице выше приведены некоторые из них. 

 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется через реализацию 

следующих процедур: 

 мониторинг качества образования, включая мониторинг качества 

образовательных результатов, мониторинг качества образовательных программ, мониторинг 

основных и вспомогательных процессов управления; 

 внутренний контроль (аудит) качества образования;  

 опросы, анкетирование участников образовательных отношений с целью 

изучения удовлетворённости качеством образования в учреждении (качеством подготовки, 

качеством условий получения образования, качеством процесса получения образования); 

 самообследование. 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя основные направления 

оценки: 

 качества условий реализации образовательных программ (материально-

техническое, информационно-методическое обеспечение, санитарно-гигиенические условия, 

медицинское сопровождение, кадровое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение и 

документооборот);  

 качества содержания образовательных программ (основных, дополнительных, 

адаптированных, сетевых программ, индивидуальных учебных планов); 

 качества результатов освоения образовательных программ (предметные 

результаты обучения, метапредметные результаты, личностные результаты, общие 



компетенции, профессиональные компетенции, достижения обучающихся, социализация 

обучающихся); 
 удовлетворённости участников образовательных отношений качеством 

образования. 
4.2. Результаты промежуточной аттестации 

Таблица 10 

№ п/п Наименование специальности/профессии 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно» 

1. 43.02.14 Гостиничное дело 58 0 

2. 43.02.10 Туризм 68 0 

3. 
43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
65 0 

4. 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (очное обучение) 
84 12 

5. 43.02.04 Прикладная эстетика 96 4 

6. 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 97 2 

7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  86 5 

8. 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
83 4 

9. 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
16 6 

10. 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  
47 7 

11. 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  
61 3 

12. 43.02.12 Технология эстетических услуг 96 3 

13.  43.01.09  Повар, кондитер 89 2 

14. 43.01.02 Парикмахер 100 0 

15. 39.01.01 Социальный работник 82 0 

16. 54.01.20 Графический дизайнер  80 7 

 ИТОГО: 75,5% 3,4% 

 

В 2021-2022 учебном году доля обучающихся, получивших оценки «отлично» и «хорошо» по 

промежуточной аттестации составляла 75,5%, а «неудовлетворительно» - 3,4%, что 

говорит об увеличении качества успеваемости, по сравнению с прошлым годом (70%). 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 

Количество 

выпускников 

Количество обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный экзамен/  

демонстрационный экзамен 

(если предусмотрен) 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво 

рительно» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

21 21 0 

 

0 

 

0 

2. 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

24 24 

 

0 

 

0 

 

0 

3. 43.02.10  Туризм 24 24 0 0 0 

4. 
43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
34 32 0 33 0 

5. 43.02.04 Прикладная эстетика 20 20 0 0 0 

6. 

54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

22 22 0 17 0 

7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 21 17 0 0 0 

8. 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

14 13 
 

0 

 

0 

 

0 



Дипломы с отличием получили 54 человека, что на 18 больше по сравнению с прошлым годом. 

Увеличилось количество выпускников с 348 человек до 361 человека, увеличилось и качество 

выполнения и защиты ВКР с 264 до 285. 

 

5. Востребованность выпускников образовательной организации 

Таблица 12 
№ Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности 

(профессии) в первый год 

после окончания обучения 

1. 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 100 

2. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 91,67 

3. 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

100 

из них 11,1% самозанятые 

4. 
43.02.10 Туризм 

95,83  

из них  50% самозанятые  

5. 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

97,06 

из них 55,88% самозанятые 

6. 43.02.04 Прикладная эстетика 100 

7. 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

90,91 

из них 86,36% самозанятые 

8. 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

61,90 

 из них 4,76% самозанятые  

9. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

85,71  

из них 7,14% самозанятые  

10. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

94,12 

из них 5,88 % собственное 

дело 

11. 
39.01.01 Социальный работник 

                   61,29  

из них 12,9 % самозанятые  

12. 
43.01.02 Парикмахер 

80,00 

из них 30,00% самозанятые 

13. 08.02.11Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 31,58 

14. 43.01.09 Повар, кондитер 76,92 

15. 
43.02.14 Гостиничное дело 

85,72 

из них 19,05% самозанятые 

ИТОГО 84,92% 

18,9% самозанятые 

Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии) после окончания обучения в 

2021 году составляло 84,2%, в 2022 году этот процент составил 84,9%. Прослеживается 

стабильность трудоустройства выпускников. Увеличился процент самозанятых на 7% (с 12% до 

19%). 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1.  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 13 
 Число 

штатных 

работников 

Из них 

Имеют 

высшее 

образование 

в т.ч. 

педагогическое 

 

Среднее 

профессиона

льное 

Другое (указать какое),  

ученую степень 

кандидата наук, 

доктора наук 

9. 43.02.14 Гостиничное дело 21 21 0 13 0 

10. 
43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
18 18 0 

 

18 

 

0 

11. 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

19 19 
 

0 

 

0 

 

0 

12. 

38.02.04 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

17 17 0 0 0 

13. 39.01.01 Социальный работник 31 27 0 0 0 

14 43.01.09  Повар, кондитер 26 0 0 24 0 

15 43.01.02 Парикмахер 10 10 0 0 0 

16 54.01.20 Графический дизайнер 39 0 0 39 0 

ИТОГО 361 285 0 144 0 



Руководители 

образовательных 

организаций, структурных 

подразделений и их 

заместители 

11 11 3  0  1 кандидат 

педагогических наук 

 

Педагогические работники   104  97  48 7 0  

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

 61  17 2  43 0 

 

6.2. Сведения о повышении квалификации  

Таблица 14 

 Всего 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна накопительная 

система)  

 

Удельный вес в 

общей 

численности 

Всего 

в т.ч. 

по инновационным 

программам 

обучения 

путем 

стажировки 

 

Руководители и 

заместители 
11 7 7 0 64% 

Педагогические 

 работники 104 104 52 7 100% 

в  т.ч.  

мастера 

производственного 

обучения 

10  9 8 3 90% 

Воспитатели   4   1 1 0 25% 

 

6.3. Сравнительная таблица квалификационных категорий педагогических работников 

Таблица 15 
Из СПО-1 Всего 1 категория высшая категория не имеют категории соответствует 

занимаемой должности 

на 1.10.2021 108 12 44 52 52 

На 1.10.2022 104 11 37 56 56 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень, использовать 

современные педагогические технологии, повышать информационную компетентность. 

Снижение численности педагогических работников, имеющих высшую категорию 

произошло за счет увольнения в связи с достижением пенсионного возраста. Отмечается 

пополнение коллектива молодыми специалистами, аттестация которых пока невозможна 

и преподавателями до 35 лет. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Сведения об учебно-методических комплексах учебных дисциплин, 

профессиональных модулей образовательных программ. 

Таблица 16 

код 
Наименование специальности/профессии  

 

Обеспеченность  

(%) 

43.02.14 Гостиничное дело 100 

43.02.10  Туризм 100 

43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 100 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 100 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 100 



29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 100 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 100 

43.02.04  Прикладная эстетика 100 

15.02.01  
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

100 

43.02.12 Технология эстетических услуг 100 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 100 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 100 

43.01.02 Парикмахер 100 

39.01.01 Социальный работник 100 

43.01.09 Повар, кондитер 100 

54.01.20 Графический дизайнер 100 

 

 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

Таблица 17 
Фонд основной учебной литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров Обеспеченность на 

одного 

обучающегося, экз. 
Всего  в т.ч. 

изданных за 

последние  

5 лет 

Общий фонд литературы 33557  1962 19.4 

в т.ч. по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

1836  1396 3.7 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам  

312  265 0.6 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу  

731  622 1.4 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу  

538    453 1 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена:  

24851  22107 18.6 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому 

циклу  

5173  3540 3.8 

фонд учебной литературы по математическому 

и общему естественнонаучному циклу  

3721  2301 2.7 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

13055  3970 9.8 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  

2420  1914 1.8 

  

9. Материально-техническая база образовательной организации 

9.1 Характеристика зданий 

Таблица 18 
Материально-техническое обеспечение  и оснащенность образовательно процесса 

№ п/п Адрес объекта 

(места 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Назначение объекта Общая 

площадь 

объекта,  

м2 

Наличие 

оборудованных 

мест, в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Проектная/ 

фактическая 

мощность 

Копии документов, 

подтверждающих право 

собственности или иное 

законное основание 

пользования объектом, 

используемого для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории 613,10 Имеются  

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 
Мастерские/ 

лаборатории 

986,9 Имеются 



 

1 

 

443020, г. Самара, 

ул. 

Галактионовская, 

37 1917/2002 г.г. 

Столовая 296,20 Имеются  

 

1000 / 655 

регистрации права 

оперативного 

управления: 63-АЕ 

№261912 от 

16.06.2011 г. 

63-АМ №163151 от 

16.04.2014 г. 

Актовый зал 268,10 Имеются 

Спортзал 519,00 Имеются 

Конференц-зал 108,10 Имеются 

Административные 

помещения 

427,90 Имеются 

Прочие помещения 2484,70 Имеются 

Общая площадь  5704,00  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

443093, г. Самара, 

ул. Партизанская, 

60 1976 г. 

Учебные аудитории 1033,80 Имеются  

 

 

 

 

900 / 719 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления: 63-АГ 

№157819 от 

02.03.2009 г. 

Мастерские/ 

лаборатории 

688,10 Имеются 

Библиотека 86,80 Имеются 

Столовая 122,30 Имеются 

Актовый зал 182,60 Имеются 

Спортзал 286,70 Имеются 

Здравпункт 21,00 Имеются 

Административные 

помещения 

237,9 Имеются 

Подвальные 

помещения 

1297,56 Имеются 

Прочие помещения 2428,34 Имеются 

Общая площадь 6385,10  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

443701, г. Самара, 

ул. Дзержинского, 

31 1975 г. 

Учебные аудитории 828,20 Имеются  

 

 

 

 

1000 / 392 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления: 63-АЕ 

№261912 от 

16.06.2011 г. 

63-АМ №163151 от 

16.04.2014 г. 

Мастерские/ 

лаборатории 

515,80 Имеются 

Столовая 250,10 Имеются 

Библиотека 44,10  

Актовый зал 252,40 Имеются 

Спортзал 266,30 Имеются 

Здравпункт 13,80 Имеются 

Административные 

помещения 

2786,30 Имеются 

Музей 87,00 Имеются 

Общая площадь 5044,00 имеются 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

443701, г. Самара, 

ул. Мяги, 22а  

1976 г. 

Библиотека 19,80 Имеются  

 

 

 

 

360 / 270 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления: 63-АЕ 

№261912 от 

16.06.2011 г. 

63-АМ №163151 от 

16.04.2014 г. 

Хозяйственная и 

производственная, 

кладовые (хоз. склад, 

постирочная) 

233,40 Имеются 

Кухни и подсобные 

помещения 

167,40 Имеются 

Актовый зал 75,60 Имеются 

Ремонтно-

техническая служба 

254,10 Имеются 

Медицинский 

кабинет (изолятор) 

24,10 Имеются 

Административные 

помещения 

213,90 Имеются 

Прочие помещения 1099,70 Имеются 

Комнаты жилые 2101,20 Имеются 

Общая площадь 4189,20  

 

Общая площадь помещений – 21322,3 м2 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 7435,6 м2 

 

9.2 Учебно-производственная база практик 

 
В 2020 году колледж стал обладателем 5 мастерских в рамках федерального проекта 

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно 

приказа Министерства просвещения РФ.  

В результате реализации проекта были созданы мастерские по Лоту № 1: Искусство, 

дизайн и сфера услуг по следующим компетенциям:  

 

 

 



Мастерская 1. по компетенции Администрирование отеля 

 

 
 

 
 

Мастерская 2. по компетенции Цифровой модельер  
                              

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастерская 3. по компетенции Графический дизайн 

 

          

           
 

Мастерская 4. по компетенции Парикмахерское искусство 

 

 

 



Мастерская 5. по компетенции Поварское дело 

 

 
 

 
 

 
 

Приобретенное оборудование, соответствует инфраструктурным листам по 

компетенциям. Аккредитованы мастерские в качестве ЦПДЭ по компетенциям 

Администрирование отеля, Графический дизайн, Парикмахерское искусство, Поварское 

дело. 

Сейчас обеспечено достаточное количество рабочих мест в этих мастерских для 

опережающей практической подготовки и проведения демонстрационного экзамена для 

обучающихся колледжа и профессиональных образовательных организаций региона. В 

результате обновления МТБ мастерских изменилось содержание и технологии реализации 

основных профессиональных образовательных программ из перечней ТОП-50 и ТОП-

Регион, идёт практико-ориентированная подготовка кадров по заявленным компетенциям в 

рамках профессий и специальностей СПО, входящих в перечни. Так же разработаны и 

реализовываются совместно с работодателями образовательные программы СПО, 

программы профессионального обучения (ПО) и дополнительного профессионального 

образования (ДПО), с последующей оценкой компетенций и квалификаций обучающихся в 

формате демонстрационного экзамена. 

В мастерских осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся 

общеобразовательных организаций, профпробы в рамках проекта «Билет в будущее», 

профессиональная ориентация населения, реализовываются программы ПО и ДПО, в том 

числе с применением дистанционных технологий (и для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья).  



Сотрудники, занятые в использовании и обслуживании материально-технической 

базы, проходят обучение, имеют статус экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена. 

На официальном сайте ГБПОУ СГКСТД sgkstd.ru создан информационный раздел о 

мастерских, с размещением и поддержанием в актуальном состоянии новостной ленты, 

учебно-методических, информационных и видеоматериалов, презентации мастерских, 

проведения семинаров-практикумов и мастер-классов, профориентационных акций, графика 

доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования 

МТБ другими организациями Субъектов РФ.  

Так же в учебном процессе имеются следующие лаборатории и мастерские: 
Таблица 19 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория конструирования и 

макетирования швейных изделий 

№ 314 

15 100 100 100 

2. Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

компьютерной графики № 215 

10 100 100 100 

3. 

 

Мастерская по компетенции 

«Цифровой модельер» № 309  

8 100 100 100 

4. Мастерская по компетенции 

«Технологи моды» № 411  

10 100 100 100 

5. Учебно-производственный 

швейные мастерские № 403 

25 100 100 100 

6. Раскройно-подготовительное 

производство № 410 

4 100 100 100 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория технологий 

приготовления пищи №111А 

13 100 100 100 

2. Барный класс 15 100 100 100 

3. Лаборатория технологий 

приготовления пищи столовая 

25 100 100 100 

4. Лаборатория информатики и 

компьютерных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, информационных 

систем в профессиональной 

деятельности №304 

13 100 100 100 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Учебная мастерская (по гобелену 

и вышивке) №217  

15 100 100 100 

2. Учебная мастерская (роспись по 

дереву) №213 

15 100 100 100 

http://www.sgkstd.ru/


54.02.01 Дизайн (в промышленности) 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория дизайн-

проектирования №221 

10 100 100 100 

2. Лаборатория дизайн-

проектирования №220 

15 100 100 100 

54.01.20 Графический дизайнер 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. 

 

Мастерская по компетенции 

Графический дизайн   №222 

 

10 100 100 100 

43.02.04 Прикладная эстетика 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория косметологии 

№104 

10 100 100 100 

2. Лаборатория информатики и 

компьютерных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, информационных 

систем в профессиональной 

деятельности №304 

13 100 100 100 

3. Учебно-производственная 

мастерская ногтевого 

сервиса №103 

12 100 100 100 

4. Учебно-производственная 

мастерская визажного 

искусства №206 

15 100 100 100 

5. Учебно-производственная 

мастерская колледжа по 

косметологии №201 

30 100 100 100 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Учебная мастерская  

 № 108 

25 100 100 100 

2. Лаборатория технологий 

парикмахерских услуг №102  

12 100 100 100 

3. Лаборатория моделирования и 

художественного оформления 

прически №106 

20 100 100 100 

4 Лаборатория информатики и 

компьютерных информационно-

коммуникационных технологий, 

информационных систем в 

профессиональной деятельности 

№304 

13 100 100 100 

5. Учебный салон 5 100 100 100 



парикмахерская №101 

6. 

 

Мастерская по компетенции 

Парикмахерского искусства 

№214    

20 100 100 100 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Мастерские: слесарно-

сантехнических, столярно-

плотничных, слесарно-

механических, слесарно-

сборочных работ, по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

штукатурных, малярных и 

облицовочных работ № 407 

15 100 100 100 

43.02.14 Гостиничное дело 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Кабинет-лаборатория 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса.  

Организация деятельности 

сотрудников служб: приема, 

размещения и выписки гостей, 

питания, обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта № 215 

25 100 100 100 

2. 

 

Мастерская по компетенции 

«Администрирование отеля» 

№307          

25 100 100 100 

3. Барный класс 15 100 100 100 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Мастерские: слесарно-

сантехнических, столярно-

плотничных, слесарно-

механических, слесарно-

сборочных работ, по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

штукатурных, малярных и 

облицовочных работ № 407 

15 100 100 100 

2. Мастерская по компетенции 

«Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» № 315 

10 100 100 100 

3. Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

компьютерной графики № 215 

10 100 100 100 



08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Мастерские: слесарно-

сантехнических, столярно-

плотничных, слесарно-

механических, слесарно-

сборочных работ, по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

штукатурных, малярных и 

облицовочных работ № 407 

15 100 100 100 

2. Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

компьютерной графики № 215 

10 100 100 100 

43.01.02 Парикмахер 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория технологий 

парикмахерских услуг №102 

12 100 100 100 

2. Лаборатория моделирования и 

художественного оформления 

прически №106 

20 100 100 100 

3. Учебный салон парикмахерская 

 101  

5 100 100 100 

43.01.09 Повар, кондитер 

№ 

п/п 

 Количество  

ученических 

мест 

% 

обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

%  

обеспеченности  

технической  

документацией 

%  

обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория для профессии 

Повар, кондитер 

15 100 100 100 

2. 

 

Мастерская по компетенции  

Поварское дело  

10 100 100 100 

3. Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 201 

15 100 100 100 

 

9.3 Компьютерное обеспечение 

 

Работа информационного отдела ведется по следующим направлениям: 

 Обеспечение информационной и технической поддержкой проводимых в колледже 

мероприятий (учебных, научно-методических, досуговых, конкурсов, профориентационной 

работы) 

 Выпуск и тиражирование учебно-методической документации 

 Обновление и информационно-техническое обслуживание колледжа 

 Совершенствование учебного процесса за счет внедрения новых информационных 

технологий 

Колледж располагает компьютерным парком  более 300 экземпляров на базе процессора 

intel core, объединенные в локальную сеть, в том числе – компьютерные классы, 



информационно-ресурсный центр, библиотека, административные и учебные кабинеты всех 

корпусов имеют безлимитный высокоскоростной доступ к глобальной сети Internet 

100Мбит/сек с использованием Dr.Web, Enterprise Security Suite подключенный по 

проверенной технологии FTTb («оптоволокно») с целью его использования, как на учебных 

занятиях, так и во внеурочное время. 

Ежегодно обновляются информационно-технические средства обучения. 

В учебном процессе используются: 

 8 компьютерных классов 

 кабинет «Компьютерной графики, моделирования и проектирования» так же 

оснащен 3D сканерами и 3D принтерами 

 аудитории оснащены проекторами и мультимедийными досками 

 более 50 аудиторий, оснащенных ПК, используемых на учебных занятиях 

теоретического и практического обучения 

 конференц-зал для проведения региональных, областных и городских семинаров, 

научно-практических конференций и Интернет-семинаров 

 молодежный центр создан в стиле новаторских течений, оснащён инновационными 

технологиями, способствующими продуктивной работе молодых специалистов, а 

также для проведения мероприятия разного уровня и назначений 

 банк иллюстрационных и презентационных материалов к учебным дисциплинам 

 информационно-ресурсный центр, оснащенный компьютерной и оргтехникой для 

работы преподавателей и обучающихся во внеурочное время. 

Кроме установленных на компьютерах колледжа операционной системы и офисного 

ПО, на учебных занятиях используется специализированное программное обеспечение такое 

как: PowerPoint – выполнение и демонстрация презентаций, AutoCAD, Corel Draw, Adobe 

Creative Cloud, ArchiCAD – графические редакторы, Salon Styler Evo – подбор причесок и 

макияжа, программное обеспечение Cad Assist advanced CAD/LAY, VIDYA 3D– 

автоматизация приемов конструктивного моделирования. 

90% преподавателей систематически используют на своих учебных занятиях 

мультимедийные технологии.  

Создан и регулярно обновляется Web-сайт колледжа (www.sgkstd.ru), содержащий 

информационный блок и новостную страничку. 

 

9.4. Обеспечение условий для обучения студентов с ОВЗ 

 

В колледже работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Все учебные корпуса, предназначенные для 

проведения теоретической и практической подготовки обучающихся, соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям в плане приспособления для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для обучающихся, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, существует беспрепятственный доступ в 

учебные помещения всех учебных корпусов учреждения (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов). Организованы комнаты приема пищи, спортивные и 

тренажерные залы. 

 

9.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Комплексная безопасность – это совокупность мер и мероприятий образовательного 

учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, с целью обеспечения безопасного функционирования, а 

также готовности работников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Система мер обеспечения комплексной безопасности колледжа ставит перед собой 

следующие необходимые цели и задачи: 

- сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности; 



- создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательного процесса; 

- повышение уровня пожарной и антитеррористической безопасности; 

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждении; 

- формирование и отработка навыков безопасного поведения всех участников 

образовательного процесса. 

 Для достижения вышеизложенных целей и задач в колледже реализуются 

следующие направления: 

Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействия терроризму, 

экстремизму, для чего: 

- разработаны локальные акты, инструкции и планы по антитеррористической 

защищенности; 

- разработаны Паспорта безопасности корпусов колледжа; 

- организован контрольно-пропускной режим в корпусах колледжа через систему контроля и 

управления доступом; 

- организовано техническое обеспечение безопасности колледжа; 

- обеспечивается контроль за исправным состоянием систем видеонаблюдения и охранных 

сигнализаций в корпусах колледжа; 

- проводятся инструктажи и мероприятия по антитеррористической защищенности; 

- организовано взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе и проведение 

профилактических мероприятий с их участием. 

Обеспечение и организация охраны образовательного учреждения, для чего: 

- разработаны локальные акты, инструкции по организации пропускного и 

внутриобъектового режима на объектах колледжа; 

- заключен контракт на оказание охранных услуг по экстренному выезду наряда полиции по 

вызову с помощью кнопок КТС; 

- организован контрольно-пропускной режим в корпусах колледжа, обеспечивается 

ежедневный контроль за осуществлением контрольно-пропускного режима; 

- в корпусах колледжа организовано круглосуточное дежурство сторожей, дежурных по 

общежитию; 

- обеспечивается контроль за инженерно-технической укрепленностью объектов колледжа. 

Обеспечение выполнений требований охраны труда и техники безопасности, для чего: 

- разработаны локальные акты, инструкции и планы по охране труда и технике безопасности; 

- проводятся инструктажи и мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

- проведена специальная оценка условий труда, проводится периодический контроль 

рабочих мест; 

- разработаны локальные акты по выдаче работникам СИЗ, контролируется обеспечение СИЗ 

работников, учет и хранение СИЗ; 

- проводится обучение и проверка знаний по охране труда; 

- проводятся мероприятия по профилактике травматизма в колледже, инструктажи по 

предупреждению травматизма; 

- организовано обучение ответственных работников нормам и правилам охраны труда в 

соответствующих организациях с выдачей удостоверений. 

 Обеспечение выполнений требований гражданской обороны, для чего: 

- разработаны локальные акты, инструкции и планы по гражданской обороне; 

- проводятся инструктажи и мероприятия по гражданской обороне. 

- обеспечивается планирование мероприятий по гражданской обороне. 

Обеспечение выполнений требований пожарной безопасности колледжа, для чего: 

- разработаны локальные акты, инструкции по обеспечению пожарной безопасности; 

- заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и 

систем оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах; 

- заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию станций «Стрелец-

Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной 

защиты в подразделения противопожарной службы; 

- проводятся инструктажи и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 



- осуществляется контроль за наличием, работоспособностью первичных средств 

пожаротушения; автоматической пожарной сигнализации и объектовых станций «Стрелец-

Мониторинг»; 

- организовано обучение ответственных работников пожарно-техническому минимуму, с 

выдачей удостоверений; 

- корпуса колледжа обеспечены первичными средствами пожаротушения, ведется их учет и 

контроль за своевременным техническим обслуживанием и перезарядкой; 

- осуществляется контроль за содержанием в надлежащем состоянии путей эвакуации, 

запасных выходов; 

- организовано взаимодействие с сотрудниками МЧС, в том числе и проведение 

профилактических мероприятий с их участием. 

Обеспечение контроля за выполнением требований электробезопасности колледжа, для чего: 

- разработаны локальные акты по контролю за обеспечением требований 

электробезопасности; 

- осуществляется контроль за безопасной эксплуатацией электрощитовых и электросетей. 

 

10. Организация воспитательной работы и социально – значимой деятельности 

 

10.1. Анализ воспитательной работы 

Социально – педагогическая работа в колледже направлена на создание 

воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта 

деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению 

видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

Реализация поставленных целей и задач осуществляется на основе рабочих программ 

воспитания, разработанных и утверждённых в 2021 году. 

  Содержание рабочей программы воспитания отражается через направления 

воспитательной работы. 
Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личностных 

результатов при освоении ОПОП, развитие научного мировоззрения; профессиональное 

развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

2. гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 

общественной деятельности;   

3. развитие самоуправления, направленное на создание необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению обучающихся в различные сферы 

жизнедеятельности колледжа, формированию лидерских качеств, повышение их 

социальной активности; для проявления инициатив и представления интересов, 

обучающихся в органах управления колледжа и органах местного самоуправления; на 

усиление роли студенческих общественных объединений, способствующих защите 

интересов и прав обучающихся. 

4. духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие 

нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, 

развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

5. воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 

жизни, формирование экологической культуры личности; 



6. бизнес - ориентированное воспитание, биббббббнаправленное на формирование финансовой 

грамотности, мышления и навыков предпринимательской деятельности у обучающегося. 

          В колледже создана система дополнительного воспитания, работают творческие 

объединения: вокальная студия; две танцевальных студии, школа моделей, театральная 

студия «Наше призвание»; команда КВН «Сборная СГКСТД», спортивные секции: 

волейбол; футбол, баскетбол; легкая атлетика; настольный теннис, пластика движения. 

            В колледже ежегодно создаются условия для формирования ситуаций успеха и 

личностного роста студентам. Одним из показателей является результат участия в конкурсах 

и соревнованиях международного, российского, регионального уровня. 

        В колледже активно развито студенческое самоуправление (Студенческий Совет). В 

соответствии с ФЗ № 273-ФЗ в колледже создан Совет обучающихся, с целью обеспечения 

реализации прав на участие обучающихся в управлении образовательной организацией, 

оценке качества образовательного процесса. 

Студенты колледжа принимают участие в социально-значимых мероприятиях: 

- с 2015 года существует команда КВН «Сборная СГКСТД», руководитель – Сабиров 

Александр Ренатович (педагог дополнительного образования); 

- с 2004 года в рамках работы студенческого совета функционирует Добровольческий 

студенческий клуб «Творить добро»; 

- фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Веснушка» - с 2004 года ежегодное 

участие в конкурсной концертной программе, руководитель Гацко Анна Николаевна 

(педагог-организатор); 

- конкурс «Студент года» - с 2015 года ежегодное участие, руководитель Гацко Анна 

Николаевна (педагог-организатор). 

         С 2021 года организована служба примирения, педагоги прошли курсы повышения 

квалификации.  

Одним из основных направлений деятельности образовательной организации 

является развитие добровольческого движения. На сегодняшний день добровольчество 

перспективная технология воспитания молодежи. Это дает возможность быть 

востребованными, организовать досуг, воспитать милосердие, толерантность, доброту.  

На протяжении ряда лет для осуществления воспитательной роли и функции колледж 

делает упор на следующие технологии: организация добровольческой деятельности и 

участие в ней, привлечение студентов к мероприятиям городского, регионального масштаба, 

способствование развитию профессиональных навыков посредством технологии «SERVICE 

LEARNING». 

Колледж традиционно принимает участие в добровольческих акциях, одна из них - 

Всероссийская акции «Весенняя неделя добра», акции «Мы вместе», Международная 

гражданско - патриотическая акции 15 дней до Победы, Всероссийской акции Окна Победы. 

На протяжении многих лет студенты парикмахерского отделения безвозмездно 

оказывают социальные услуги Самарскому Дому ветеранов и Центры социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

г.о.Самары и области. 

С 2017 года в колледже работает отдельная структура отдела социально – 

педагогической работы - молодежный центр «Мы вместе», на территории которого 

организуются совместно с АНО «Самарский Центр развития добровольчества» мероприятия 

для студентов колледжей и учащихся муниципальных образовательных организаций 

г.Самара и области. 

Важное значение уделяется патриотическому воспитанию студентов, профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма. 

Программа патриотического воспитания основана на возрождение патриотизма как 

важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества, совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые 

связаны с его защитой. 



Студенты посещают музеи и выставочные залы: музей Непокоренные (Дворец 

Ветеранов), Музей Россия - моя история, историко-краеведческий музей им. Алабина, 

Художественный музей, Музей «Детская картинная галерея». 

Большая работа проводилась по созданию условий для формирования системы 

нравственных ценностей и борьбе с противоправными поступками и наркозависимостью. 

Большие усилия были направлены на активизацию пропаганды здорового образа 

жизни и спорта, 90% обучающихся дневного отделения охвачены спортивно-массовой 

работой. 

Студенты колледжа приняли участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

на международном, всероссийском и областном уровне 

Таблица 20 
   № Название коллектива Название конкурса Дата 

проведения 

Результаты участия 

1.  
Команда КВН 

«Сборная СГКСТД» 

ЛИГА КВН «МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ» 

ФИНАЛ первого сезона 

5 декабря Финалисты 

2.  
Творческий 

студенческий концерт 

Областной фестиваль студенческого 

самодеятельного творчества 

"Веснушка 2022" 

Февраль – 

апрель 2022 
1 место в общем зачете 

3.  Талапчук Ирина, 

группа МК-7 

Международный онлайн-конкурс 

«Жар – Птица России» 

Февраль 

2022 

1 место в номинации 

«Художественное слово» 

4.  Корнилова Анна 

 

Мамонова Виолетта 

Окружной конкурс чтецов среди ОО 

г.о.Самара «Люблю свой край 

родной» 

Март 2022 

1 место 

 

1 место 

 23. 

Общественный центр 

отделения СамРО 

ВОД "Волонтеры 

Победы" 

Региональный рейтинг общественных 

центров гражданско - 

патриотического воспитания и 

муниципальных отделений 

территориального отделения СамРО 

ВОД "Волонтеры Победы" 

Январь –

март 2022 

 

1 место 

 25. Педагоги 

дополнительного 

образования 

(Левашева О.Ю., 

Сабирова А.Р., 

Назаров Г.М.), 

участники 

коллективов 

дополнительного 

образования 

XXX фестиваль «Российская 

студенческая весна СПО» г.Челябинск 

06.06.2022-

08.06.2022 

Специальный приз 3 место в 

номинации «Графический 

дизайн» Алины Рябининой 

26. Миронова Варвара, 

ГРД-7 

Окружной конкурс студенческих 

инициатив  

Апрель-

июнь 2022 

1 место за проект Фестиваль 

– конкурс 

«Жизнь.Спорт.СПО» 

 27. Рогачева Ксения Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Дебют» 

Апрель –

июнь 2022 

3 место 

Студенты колледжа приняли участие в социальных проектах 

Таблица 21 
№ Участники Название Дата 

проведения 

Результаты 

участия 

1.  
Студенты колледжа 

 

Межрегиональная добровольческая акция «МЫ 

ВМЕСТЕ» 2022 Республика Крым Сакский район – 

Самарская область 

Июнь – июль 

2022 
Волонтеры 

2.  
Студенты колледжа 

Помощь медицинским организациям города Самара 

в период пандемии 

Февраль – 

март 2022 

Волонтеры, 

участники 

3.  
Студенты колледжа и 

преподаватель 

Слет актива и руководителей общественных центров 

гражданско – патриотического воспитания «Готов к 

Победам» 

25.03.2022-

27.03.2022 

Волонтеры, 

участники 

4.  Студенты колледжа 

 
Всероссийская акция "Окна Победы" Май 2022 Участники 

5.  Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Добровольческая помощь военнослужащим 

находящимся на лечении в Военном госпитале МО 

РФ (г.Самара) 

Апрель Участники 



Передали письма- 

6.  Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Студенческая добровольческая акция для 

военнослужащих "#Своихнебросаем"  - Акция 

"Письмо русскому солдату" 

Апрель Волонтеры 

7.  Студенты и педагоги 

колледжа 
Благоустройство памятных захоронений апрель Волонтеры 

8.  
Студенты колледжа 

Участие во Всероссийской акции «Ветеран живет 

рядом» 
апрель-май Волонтеры 

9.  
Студенты колледжа 

 

Международный добровольческий гражданско-

патриотический проект «15 ДНЕЙ ДО ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» 

24 Апрель Участники 

10.  Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Участие в XXI Областной добровольческой акции 

"Весенняя неделя добра 2022" 
апрель-май Волонтеры 

11.  Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Самарской областной патриотической акции - 

музыкального телемарафона «Za мир без нацизма» 
2 Май 

Волонтеры, 

участники 

12.  Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Музыкально – патриотический марафон «ZaРоссию» 

в рамках просветительского форума «Новые 

горизонты» 

6 Май Участники 

13.  
Студенты и педагоги 

колледжа 

 

Возложение цветов погибшим воинам Великой 

Отечественной войны на аллее Соловецких Юнг в 

районе набережной реки Волги и к Вечному огню и 

горельефу «Скорбящей Матери-Родине» 

6 Май Волонтеры 

14.  Студенты колледжа 

 
Поздравление ветеранов ВОВ к Дню Победы май Волонтеры 

15.  Студенты и педагоги 

колледжа 
Всероссийская акция "Бессметрный полк" 9 Май 

Участники, 

волонтеры 

16.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

Мероприятия, посвященные празднованию 

воссоединению респ. Крым и г. Севастополь с 

Россией 

Март 

Волонтеры, 

организатор

ы 

17.  Волонтеры- студенты 

колледжа 
Международная акция "Георгиевская ленточка" Апрель-май Волонтеры 

18.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

Международная акция "Свеча Памяти" 
21.06.2022 – 

22.06.2022 
Волонтеры 

19.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

Международная акция "Огненные картины войны" 22.06.2022 Волонтеры 

20.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

Общероссийская гражданско - патриотическая акция 

"Мы - граждане России" 
14.06.2022 Волонтеры 

21.  
Студенты общежития Акция «Красный тюльпан» 

15 февраля 

2022 
Волонтеры 

22.  Иванова Мария, 

гр.МП-7 

Григорий Назаров, 

педагог 

доп.образования 

Всероссийский форум «Студвесна.Культурги» 
04.03.2022-

07.03.2022 
Участники 

23.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

XXX фестиваль «Российская студенческая весна» 

г.Самара 

18.05.2022-

24.05.2022 
Волонтеры 

24.  Педагоги, 

Волонтеры- студенты 

колледжа 

Пасхальный Молодежный фестиваль «Сиреневые 

звоны в Чагринском» 
16 мая 2022 

Участники, 

волонтеры 

25.  Педагогог-

организатор гацко 

А.Н., Волонтеры- 

студенты колледжа 

I Региональный Арт-фестиваль для детей и взрослых 

с инвалидностью «Яркие тени»  
21 июня 2022 Волонтеры 

 



Результат деятельности по профилактике правонарушений и формированию навыков 

здорового образа жизни  

1. Областной марафон по профилактике асоциальных проявлений и пропаганде ЗОЖ 

в молодежной среде "Поколение Z"! (Марафон проводился с сентября 2021 года по май 2022 

года) - 1 место в номинации "команды общеобразовательных организаций" 

2. Областной развивающий проект «Диалоги с пользой» в рамках открытой 

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «PRO-медиатор» - 1 место 

3. Областной конкурс программ по профилактике правонарушений и формированию 

навыков здорового образа жизни обучающихся в номинации: профилактические программы 

и технологии, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

и формирование навыков здорового образа жизни – 3 место 

4. Областной конкурс проектов, пропагандирующих идеи здорового образа жизни 

«Твой выбор – ЗОЖ!». Проект «Использование технологии квест-игры в пропаганде 

здорового образа жизни» - 3 место в номинации "развитие волонтерства в сфере ЗОЖ" (16-

21 год) 

5. Областной тренинговый день «Soft Skills» - диплом 3 место 

6. Областной развивающий проект «Фольклор на службе мира» в рамках открытой 

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «PRO-медиатор» - 2 место 

7. Областной развивающий проект «Медиаторы спешат на помощь» в рамках 

открытой ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «PRO-медиатор» - 3 место 

8. Региональный просветительский проект «ОБИДКА – культура примирения», 

реализуемого в рамках национального проекта «Образование» - благодарность 

9. Окружная профилактическая игра-викторина «Мы за счастливую жизнь!» - 2 место 

10. Благодарственное письмо за высокий профессионализм и подготовку 

волонтерского отряда к участию в Областном слете волонтеров, работающих по программе 

профилактики вредных привычек 

 

10.2. Социальное партнерство 

 

Общественные организации – социальные партнеры: АНО Самарский центр развития 

добровольчества; Самарское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы"; СГОО ДИИД "Парус надежды"; Самарское региональное 

объединение "Российский красный крест"; Инклюзивный ресурсный ценр г.Самара; 

Самарская областная общественная организация "Союз генералов Самары"; Самарская 

городская общественная организация инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница"; 

Самарское региональное отделение "Российские студенческие отряды"; Ассоциация 

волонтерских центров; Самарская городская общественная организация "Самарская 

городская лига КВН"; Самарское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры медики"; Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 

"ВОРДИ"; Территориальная общественная организация «Российского союза молодежи»; 

Общественная ветеранская организация "Боевое Братство"; Общественная организация 

ветеранов "Российский Союз ветеранов"; Общественная организация "Клуб Почетных 

граждан Самарской области". 

 

11.  Достижения образовательной организации 

11.1. Участие студентов в конференциях, конкурсах 

 Таблица 22 

№ Ф.И.О. студента 

Название мероприятия с указанием 

статуса Дата проведения Результаты участия 

1 

Баландова Дарья 

Андреевна 

Всероссийская конференция 

«Погружаясь в мир науки» 
08.02.22г. грамота участника 

2 

Группа ГРД-6 25 

чел.,группа ГРД-7 22 чел., 

группа ГРД-8 -27 чел. 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 
18-21 02.2022 сертификаты участников 

3 
Гаврилов Артем Романович 

Международный творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 
январь 2022 Диплом I степени 



4 

Паркина Алина 

Владимировна 

VI Областная научно- практическая 

конференция 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Молодые исследователи науки» 

январь 2022 сертификат участника 

5 

Поляков Марк Ильгарович 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

высшего и среднего образования, 

школьников общеобразовательных 

школ Российской Федерации 

«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ… 

8.2.2022 Грамота участника 

6 

Калинина Дарья Андреевна 

Уровень региональный. Малые 

Дельфийские игры – региональный этап 

XXI Молодежных Дельфийских игр 

России на территории Самарской 

области в 2022 году, в номинации 

«Парикмахерское искусство» 

18.02.2022 Диплом II степени 

7 

Корнилова Анна Сергеевна 

Уровень городской. «Люблю свой край 

родной», номинация: «Волга. Жигули, 

природа родного края» 

10.2.2022 Диплом за 1 место 

8 

Фадеенков Виталий 

Андреевич 

XX Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«В профессию через науку и 

творчество» в рамках XIII 

Международного научного 

студенческого конгресса « 

Цифровизация в поисках баланса: 

экономические возможности и 

социальные издержки» в секции 

«Современные финансы России: от 

семьи до государства» 

05.03.2022 г. Сертификат 

9 

Мамонова Виолетта 

Александровна 

Окружной конкурс чтецов «Люблю 

свой край родной» Номинация: 

выдающиеся люди родного края 

10.2.2022 Диплом I место 

10 

Паркина Алина 

Владимировна 

ХХ Всероссийская научно-практическая 

конференция XIII международного 

студенческого конгресса 

«Цифровизация в поисках баланса…» 

10.3.2022 Сертификат 

11 

Леонидов Роман 

Алексеевич, Миронова 

Дарья Дмитриевна, 

Сарванова Нина 

Александровна, Щелкова 

Анастасия Алексеевна 

Интерактивная программа «Креативная 

сессия» в Самарской областной 

библиотеке для молодёжи 

26.1.2022 Сертификаты 

12 

Синельникова Е.Г.; 

Самохвалова М.В.; 

Корпенко Р.Н.; Андреева 

А.А.; Солопова Д.И.; 

Ковырзина А.Д.; 

Косолапов Д.В.; 

Афонькина А.М.; Терехова 

В.А. 

III Всероссийская электронная 

олимпиада по Безопасности 

Жизнедеятельности 

08.04.2022 г. Сертификаты участника 

13 

Светличнова Татьяна 

Сергеевна 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Право, его охрана и защита в 

условиях формирования 

информационного общества» 

31.03.2022 г. 
Сборник материалов 

конференции 

14 

Алиева Селин, Корнилова 

Анна, Яровой Антон, 

Лукманова Регина 

ООД «Бессмертный полк 

«Всероссийский творческий конкурс 

памяти Василия Ланового  

«Пробуждая сердца» 

апрель 2022 Сертификаты за участие 

15 

Жаринова Олеся 

Валерьевна 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

08.02.22 
Почетная грамота 

участника 



высшего и среднего образования, 

школьников общеобразовательных 

школ Российской Федерации 

«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…» 

16 

Желтухина Виктория 

Олеговнаа 

Всероссийский конкурс экологического 

рисунка 
 Сертификат участника 

17 

Гнеушева Виктория 

Александровна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Диплом в номинации: 

лучшее художественно-

графическое решение 

текстовой композиции 

плаката 

18 

Митина Ольга Николаевна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

 

19 

Королёва Ольга 

Алексеевна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

20 

Логунова Яна Алексеевна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

21 

Ивашкина Ксения 

Алексеевна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

22 

Зыкова Софья 

Александровна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

23 

Галанцева Дарья 

Александровна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

24 

Чиркова Элина Андреевна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

25 

Голикова Екатерина 

Денисовна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

26 

Павленко Вероника 

Викторовна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

27 

Галеева Адель рустамовна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 

28 

Маркелова Яна Вадимовна 

Областной конкурс плаката 

«Возвращение к истокам» 

посвящённого Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

апрель 2022 Сертификат участника 



29 

Печалева Александра, 

Байкова 

Ксения,Аленникова 

Арина,Самодурова 

Ксения,Пятакова Ксения 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой культуры «Золотое 

руно» 

22.04.2022 
5 дипломов за 1 место в 

регионе. 

30 
Сарванова Нина 

Александровна 

III Всероссийский интеллектуальный 

конкурс для студентов «Наука-

молодым» 

30.04.22 Диплом 1 степени 

31 

Корпенко Раиса 

Николаевна 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…», 2022 г. 

декабрь 2022 Почетная грамота 

32 

Локалова Светлана 

Игоревна 

Всероссийский конкурс «Кубок по 

детскому рукоделию» в рамках IV 

Национальной премии детского 

патриотического  творчества 2022 

2022 Сертификат участника 

33 

Нижегородова Дарья 

Викторовна 

Фонд поддержки языковой культуры 

граждан. Россия, г. Новосибирск 
9.04.2022 Сертификат участника 

34 

Сложеникина Наталья 

Викторовна 

Областной конкурс лоскутного шитья. 

КВИЛТ МОЗАИКА 
2022 Сертификат участника 

35 

Титова Наталья 

Евгеньевна, Гачава София 

Давидовна 

Студенческий караоке батл 2022 Грамота за 3 место 

36 

Мартыненко Елтзавета 

Сергеевна 

Отборочные соревнования для участия 

в финале национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

10.03 – 

25.04.2022 
Диплом конкурсанта 

37 

Бикжанова Алина 

Сагидуловна 

Итоговые соревнования, приравненные 

к финалу национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

10.03 – 

25.04.2022 
Диплом за 1 место 

38 

Ляшенко Любовь 

Алексеевна 

Организация и проведение мастер-

классов в рамках профориентационной 

работы (школа №34) 

2022 
Благодарственное 

письмо 

39 

Кожевникова Анна 

Вадимовна 

Организация и проведение мастер-

классов в рамках профориентационной 

работы (школа №34) 

2022 
Благодарственное 

письмо 

40 

Семионичева Анна 

Вячеславовна 

Проведение мастер-класса «Проектная 

мастерская» 
2022 

Благодарственное 

письмо 

41 

Ляшенко Любовь 

Алексеевна 

Проведение мастер-класса «Проектная 

мастерская» 
2022 

Благодарственное 

письмо 

42 

Бикжанова Алина 

Сагидуловна 

Участие в профориентационной работе 

и проведение мастер-классов 
2022 

Благодарственное 

письмо 

43 

Мартыненко Елизавета 

Сергеевна, Дремова Регина 

Сергеевна, Балонова 

Анастасия, Жукленкова 

Дана, Молчанова Алеся 

Уровень региональный Дельфийские 

игры – региональный этап XXI 

Молодежных Дельфийских игр России 

на территории Самарской области в 

2022 году, в номинации «Дизайн 

одежды» 

2022 

сертификаты 

участников,                        

диплом 1 место,                                     

диплом 2 место 

44 

Мартыненко Елизавета 

Сергеевна 

Отборочные соревнования для участия 

в финале национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции Технологии моды 

25.03 – 

29.03.2022 
Диплом конкурсанта 

45 

Студенты гр. МК-6, МК-5, 

МК-8 

Уровень региональный. Площадка 

«Социальное добровольчество» 

компания Территория моды.                                                                        

ХХI Форум добровольцев Самарской 

области 

2022 сертификат участника 

46 

Валеньзянова Карина 

Булатовна, Синельникова 

Василиса Андреевна, 

Радаева Юлия Степановна 

XIV международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

2022 Диплом участника 

47 

Габбасова Альбина 

Рамилевна, Сюракшина 

Мария Александровна 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Самарской области 

22-26 ноября 

2021 
Диплом 1 и 2 место 

48 

Сюракшина Мария 

Александровна 

Финал Х национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

8-12 сентября 

2022 
Диплом конкурсанта 



49 

Сюракшина Мария 

Александровна 

III открытый отраслевой чемпионат 

специалистов мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 2022  

21-23.11.2022 Диплом 2 место 

50 
Гольник Дарья  

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 
октябрь 2022 Сертификат участника 

51 

Хоботова Ксения, Салдина 

Мария 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок — языкознание для всех» 
декабрь 2022 

Региональные 

победители 

52 

Короткова Елизавета 

группа 

Международный конкурс ораторского 

искусства «Мастер слова 2022» 
октябрь 2022 Диплом 3 место 

53 Тюленева Алина группа Областная студенческая НПК 18.4.2022 Диплом участника 

54 

Клементьева 

Альбина,Румянцева Анна 

Всероссийский конкурс Культурный 

марафон 
2022 грамота участника 

55 

Сливчикова Дарья 

Андреевна 

Чемпионат Самарской области 

Абилимпикс по компетенции «Дизайн 

персонажей/Анимация» 

25.5.2022 Диплом 2 место 

56 

Швецова Алина, Булавцова 

Анастасия, Ситник Мария, 

Ярославцева Олеся, 

Тиханчикова Алина, 

Савиных Данил, Помазнюк 

Виолетта, Елуферьева 

Кристина 

4 международный конкурс «Арт-идеи в 

полиграфии» 
19.22.2022 

Сертификаты 

участников, дипломы 2 

степени, дипломы 3 

степени 

57 
Хонина Виолетта 

Международный конкурс рисунков 

Музея Победы «Нарисуй Елку Победы» 
ноябрь 2022г. Сертификат участника 

58 

Фетисова Ксения, Ильенко 

Яна, Иванова Анжела 

XIV международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

29.11.2022г 

Диплом участника, 

Диплом 2 степени, 

Диплом участника 

59 

Классен Ангелина II Всероссийский конкурса 

профессионального мастерства 

«ГРАНИ» 

25.12. 2022 г. Сертификат 

60  

Деменина Ксения, 

Москалева Дарья 

Молодежный Пасхальный Фестиваль 

«Сиреневые звоны» 

14.05.2022 г. Благодарность 

61 

Басюк Анастасия 

Сергеевна 

III Областной конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, полиграфической 

продукции и видеопрезентаций «Я 

помню! Я горжусь! 2022» 

10.06.2022 

Сертификат участника 

62 

Гнеушева Виктория 

Александровна 

III Областной конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, полиграфической 

продукции и видеопрезентаций «Я 

помню! Я горжусь! 2022» 

10.06.2022 

Сертификат участника 

63 

Митина Ольга Николаевна 

III Областной конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, полиграфической 

продукции и видеопрезентаций «Я 

помню! Я горжусь! 2022» 

10.06.2022 

Сертификат участника 

64 

Степанова Дарья Игоревна 

III Областной конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, полиграфической 

продукции и видеопрезентаций «Я 

помню! Я горжусь! 2022» 

10.06.2022 

Сертификат участника 

65 

Хасанова Полина 

Александровна 

III Областной конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений, полиграфической 

продукции и видеопрезентаций «Я 

помню! Я горжусь! 2022» 

10.06.2022 

Сертификат участника 

66 

Бикжанова Алина 

Сагидулловна 

Итоговые соревнования приравненные к 

Финалу Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в 2022 году 

18-23.04.2022г. Диплом 1 место 

67 

Акимшева Юлия 

Александровна 

Региональный конкурс видеосюжетов 

«Лицо профессии» 
30.4.2022 Диплом 2 место 

68 

Закаталов Сергей 

Михайлович 

Региональный конкурс видеосюжетов 

«Лицо профессии» 
30.4.2022 Сертификат участника 

69 
Рыбалко Полина 

Отборочный тур на территории 

Самарской области «Дельфийские игры 
9-11.02.2022 Лауреат, 3 место 



70 

Кузнецова Ксения 

Александровна 

Всероссийский конкурс Академии 

педагогических проектов Российской 

Федерации 

8.09-10.10 Лауреат, 1 место 

71 

Авагян Сюзанна 

Артаковна, Коткова Анна 

Владимировна, Семенова 

Татьяна Владимировна, 

Сипатрова Виктория 

Сергеевна – студенты 

группы УП-4. Всего 22 

человека из этой группы. 

Большой этнографический диктант 2022 5.11.2022 Сертификаты 

72 
Группа УП-4 – 8 человек 

Областной онлайн-квест «Безопасность 

в Интернете» 
16.12.2022 Сертификаты 

73 

Уполовинкина Мария 

Международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

29.11.2022 Диплом 3 степени 

74 

Антимонова Арина 

Андреевна 

VIII Всероссийской научно-

практической конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…», 2021 г.; наименование 

секции «Сфера обслуживания и сервис» 

8.2.2022 
Почетная грамота 

участника 

75 

Голушкова Диана 

Андреевна 

Денисенко Вероника 

Сергеевна 

Кайбелева Эльмира 

Равильевна 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 
март 2022 

Сертификаты 

участников 

76 

Зимина Мария Дмитриевна 

V Всероссийский конкурс «Векториада-

2022» номинация «Научная 

деятельность» 

декабрь 2022 Диплом 1 место 

77 

Светченко Ангелина 

Олеговна 

IX Всероссийской научно-практической 

конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…», 2021 г.; наименование 

секции «Педагогические технологии, 

профессионально-педагогические 

технологии, гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (история, 

экономика, философия, краеведение, 

литература)» 

28.12.2022 
Почетная грамота 

участника 

78 

Жорова Алиса 

iX Всероссийской научно-практической 

конференции студентов 

профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…», 2022 г. 

20.12.2022 
Почетная грамота 

участника 

79 

Паркина Алина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Наша История» 
07.-09.05. 2022 Сертификат 

80  
Ткаченко Федор Андреевич 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Наша История» 
07.-09.05.2022 Сертификат 

81 

Паркина Алина 

Владимировна 

XX Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«В профессию через науку и 

творчество» в рамках XIII 

Международного научного 

студенческого конгресса 

март, 2022 Сертификат 



«Цифровизация в поисках баланса: 

экономические возможности и 

социальные издержки» в секции 

«Современные финансы России от 

семьи до государства» 

82 

Ткаченко Федор Андреевич 

V Всероссийский фестиваль науки и 

техники Олимпиада «Энергия 

молодости». Олимпиада по истории 

апрель.2022 Сертификат 

83 

Паркина Алина 

Владимировна 

Самарский ежегодный открытый 

краеведческий марафон «Самара нет 

тебя дороже, Самара, нет тебя родней» 

18.5.2022 Диплом победителя 

84 

Саликова Софья, Шумков 

Виктор, Новицкая Ольга 

Квест «Ты в СПО», в рамках 

празднования дней СПО 
октябрь, 2022 Диплом I место 

85 

Корпенко Раиса 

Николаевна 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

высшего и среднего образования, 

школьников общеобразовательных 

школ Российской Федерации 

«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…», 

2022 г. 

декабрь, 2022г. 
Почётная грамота 

участника 

86 

Локалова Светлана 

Игоревна  

Чемпионат  Самарской области 

Абилимпикс 
25.5.2022 Диплом 2место 

87 

Толибзода Нукрамохи 

Сайдали  

Чемпионат Самарской области 

Абилимпикс 
25.5.2022 Диплом 3 место 

88 
Логунова Яна Алексеевна 

Чемпионат  Самарской области 

Абилимпикс 
25.5.2022 Диплом 2 место 

89 
Бабаева Наргиз Тариелевна 

Чемпионат  Самарской области 

Абилимпикс 
25.5.2022 Сертификат участника 

90  

Королева Ольга 

Алексеевна 

Международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

2.12.2022 Диплом 1 место 

91 

Хасанова Полина 

Александровна 

Отборочный тур на территории 

Самарской области «Дельфийские игры 
9-11.02.2022 

Диплом лауреата 3 

степени 

92 

Скворцова София 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Погружаясь в мир науки…» 

8.2.2022 Почетная грамота 

участника 

93 

Суфьярова Луиза 

Отборочный этап национального 

финала чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

апрель 2022 сертификат участника 

94 
Джафарова Сабина 

 Международный игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 
март Сертификат участника 

95 

Витковская Полина 

Всеросийская читательская 

конференция  «Я знаю как трудно 

рождается слово» 

24.11.2023 Сертификат участника 

96 

Куликова Ксения 

Всеросийская читательская 

конференция  «Я знаю как трудно 

рождается слово» 

24.11.2023 Сертификат участника 

97 Сюракшина Мария 

III открытый отраслевой чемпионат 

специалистов мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 2022  21-23.11.2022 2 место, сертификат 

98 Димидова Варя 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Погружаясь в мир 

науки…» 28.12.2022 Почетная грамота 

99 Ненахова Дарья Всероссийский конкурс «Моя Россия» 20.9.2022 Диплом 2 степени 

100  

Дмитриева Марина, 

Самбиндалова Александра 

Окружной конкурс студенческих 

инициатив (проектов) март 2022 Диплом участника 

101 Шкуратова Юлия 

Окружной конкурс студенческих 

инициатив (проектов) март 2022 Диплом участника 



102 Вдовина Елизавета 

Областной конкурс детского 

творчества. Посвященного запасной 

столице СССР  г. Куйбышеву и темам 

Парада Памяти 2022 года 7 Ноябрь Лауреат 3 степени 

103 Балашова Екатерина 

Международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 2.12.2022 Лауреат 1 степени 

104 

 Зыкова Софья 

VIII  Областной конкурс декоративно – 

прикладного искусства 1.10.- 2.12.2022 

приз зрительских 

симпатий, диплом 

лауреат III степени 

105 Сюракшина Мария 

Финалист Х национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 8-12.01.2022 диплом конкурсанта 

106 Галанцева Дарья 

VIII  Областной конкурс декоративно – 

прикладного искусства 1.10.- 2.12.2022 Диплом лауреата I место 

107 Терешина Вера 

VIII  Областной конкурс декоративно – 

прикладного искусства 1.10.- 2.12.2022 сертификат 

108 Моисеева Анна 

VIII  Областной конкурс декоративно – 

прикладного искусства 1.10.- 2.12.2022 Лауреат 2 место 

109 Моисеева Анна 

II Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«ГРАНИ» в области  

культуры и искусства для студентов и 

преподавателей профессиональных  

образовательных организаций 20.11-25.12.2022 сертификат 

110  Нуррулина Эльвина 

Региональная молодёжная выставка 

«Начало» апрель 2022 грамота 

111 

Терешина Вера, Мальцева 

Вика 

«Сиреневые звоны» в Чагринском 

пасхальный молодёжный фестиваль 14.05.2022 благодарность 

112 

Мартыненко Елизавета 

Сергеевна 

Отборочные соревнования для участия 

в финале национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

10.03 – 

25.04.2022 Диплом конкурсанта 

113 

Бикжанова Алина 

Сагидуловна 

Итоговые соревнования, приравненные 

к финалу национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

10.03 – 

25.04.2022 Диплом за 1 место 

114 

Ляшенко Любовь 

Алексеевна 

Организация и проведение мастер-

классов в рамках профориентационной 

работы (школа №34) 2022 

Благодарственное 

письмо 

115 

Кожевникова Анна 

Вадимовна 

Организация и проведение мастер-

классов в рамках профориентационной 

работы (школа №34) 2022 

Благодарственное 

письмо 

116 

Князева Анастасия 

Квест «Экологический марафон»  

для учащихся 9-11-х классов 

среднеобразовательных учреждений 

(школ,  

лицеев, гимназий), студентов средних 

профессиональных и высших учебных  

заведений 

14-15.12.2022 Диплом 1 степени 

117 

Карпова Елизавета, 

Моисеева Алена, Спицина 

Арина, Чеканова Виктория 

Квест «Экологический марафон»  

для учащихся 9-11-х классов 

среднеобразовательных учреждений 

(школ,  

лицеев, гимназий), студентов средних 

профессиональных и высших учебных  

заведений 

14-15.12.2022 Диплом участника 

118 Сюракшина Мария 

Международный творческий конкурс 

«ПАЛИТРА МАСТЕРА» 2022 Диплом победителя 

119 Трусова Ксения 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций  высшего и среднего 

образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…», 2022 г.; наименование 

секции «Педагогические технологии, 

профессионально-педагогические 

28.12.2022 
Почетная грамота 

участника 



технологии, гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (история, 

экономика, философия, краеведение, 

литература)» 

120  

ПК-10,ПК-11. ГрД-9, ГрД-

10. ГрД6-8 

Большой этнографический диктант  

2022 ноябрь,2022 Сертификаты 

121 Грд-8 Диктант Победы 3 Сентябрь 2022 Дипломы участников 

122 ПС-10 Диктант Победы 3 Сентябрь 2022 Дипломы участников 

123 Гольник Дарья  

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности октябрь 2022 Сертификат участника 

124 Короткова Елизавета 

Международный конкурс ораторского 

искусства «Мастер слова 2022» октябрь 2022 Диплом 3 место 

125 

Иващенко А.С, 

Староверова М.С., 

Блоховцов Т.О., 

ДанилкоЕ.С. 

Областная олимпиада « Молодежь: 

инициативы, активность» 26.04.2022 Диплом 1 место 

126 Симбиркина Н.А. 

Всероссийский фестиваль 

исследовательских, методических и 

творческих работ» Сердце Родиной 

тревожь» 16.11.2022 Диплом лауреата 

127 

Бутрашкин Д, -УП-7, 

Липовая Н, - УП-7, 

Мозговой О, - УП-7, 

Резванова МК-0, Сысоев 

Р.- УП-7, Ткаченко Д – УП-

7, Чебаева – УП-7, 

Шапошникова – УП-7, 

Жукова А, УП-7, Козлова 

В, УП-7 

Областной профилактический челлендж 

«#Железная дорога – не место для игр» 20.09.2022 

Сертификаты 

участников 

128 

Бутрашкин Д, -УП-7, 

Иванова А, ДП-7, 

Карпушина А, УП-7, 

Карташова Е.- пс-10, 

Клементинова Е – ПС-10, 

Козлова В, УП-7, Липовая 

УП-7, Литвинова К ПС-10, 

Малхасян ПС-10, 

Миронова Е – МК-9, 

Резванова Я МК-9, 

Синельникова В ДП-7, 

Сысоев УП-7, Тюгашова 

ПС-10, Чебаева УП-7, 

Шапошникова УП-7 

Областной антинаркотический 

челлендж #ЯПротивНаркотиковАТЫ? 29.09.2022 

Сертификаты 

участников 

129 

Абакумова, Иноземцева, 

Негуляева, Карпушина, 

Карташова, Авдеев Н  

Областной форум активистов в сфере 

профилактики «PROЗОЖ»  

Сертификаты 

участников 

130  Куляхтина Л.Ю.  

Областная научно-исследовательская 

конференция обучающихся 

общеобразовательных 

профессиональных образовательных 

организаций «Через творчество в науку 

– 2022» 17.05.2022 Сертификат участника 

131 Тюрина К.А.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

в общественном питании и сфере услуг» 24.03.2022 Диплом участника 

132 Куляхтина Л.Ю.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

в общественном питании и сфере услуг» 24.03.2022 Диплом 1 место 

133 Павлова И.Г.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

в общественном питании и сфере услуг» 24.03.2022 Диплом II место 

134 

Ишутина В.Е  

Тюрина К.А.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

в общественном питании и сфере услуг» 

конкурс докладов 24.03.2022 Диплом III место 



135 Сумнительнова К.С. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образование. Наука. 

Производство» 25.05.2022 Сертификат участника 

136 Рыбалко Полина  

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

137 Гнеушева Виктория 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

138 Митина Ольга 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

139 Галеева Аделина 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

140  Ивашкина Ксения 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

141 Королёва Ольга 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

142 Соколова Леона 

Окружной конкурс социального плаката 

«Самарской губернии посвящается» 

21.11.2022 Сертификат участника 

143 Рыбалко Полина 

Областной очный конкурс набросков 

«Живая линия» 

19.11.2022 

Диплом участника 

144 Хасанова Полина 

Областной очный конкурс набросков 

«Живая линия» 

19.11.2022 Сертификат участника 

145 Степанова Дарья 

Областной очный конкурс набросков 

«Живая линия» 

19.11.2022 Сертификат участника 

146 Желтухина Виктория 

Областной очный конкурс набросков 

«Живая линия» 

19.11.2022 Сертификат участника 

147 Космынина Елизавета 

Областной очный конкурс набросков 

«Живая линия» 

19.11.2022 Сертификат участника 

148 Зыкова Софья 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 Сертификат участника 

149 Магонова Анастасия 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 Сертификат участника 

150  Логунова Яна 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 Сертификат участника 

151 Маркелова Яна 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 Сертификат участника 

152 Чиркова Элина 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 

Диплом II место 

153 Сухова Елизавета 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 

Диплом II место 

154 Ивашкина Ксения 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

01.12.2022 
Диплом I место 

155 Желтухина Виктория 

XIV Международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

29.11.2022 

Диплом участника 

156 Степанова Дарья 

XIV Международный творческо-

образовательный фестиваль «Русские 

сезоны» 

29.11.2022 

Сертификат участника 

157 Бабаева Наргиз 

Всероссийский конкурс творческих 

работ молодёжи «Люди так не делятся – 

2022» 

15.12.2022 Сертификат участника 

158 Дружинина Екатерина 

Всероссийский конкурс творческих 

работ молодёжи «Люди так не делятся – 

2022» 

15.12.2022 Сертификат участника 

159 Елдышева Дарья 

Всероссийский конкурс творческих 

работ молодёжи «Люди так не делятся – 

2022» 

15.12.2022 Сертификат участника 

160 Логунова Яна 

Всероссийский конкурс творческих 

работ молодёжи «Люди так не делятся – 

2022» 

15.12.2022 
Диплом I место 

 

161 

Вилкова Анастасия 

Сергеевна 

Областной конкурс Возращение к 

истокам 2022 Сертификат учасника 

162 

Норушева Виктория 

Александровна 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 1 место 

163 Бондарев Иван IV международном конкурсе  2022 Диплом 2 место 



Григорьевич «АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 

164 Радаева Дарья 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 2 место 

165 Кроткова Софья 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 3 место 

166 Федосеева Анастасия 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 3 место 

167 Голубев Семен 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 3 место 

168 Помазнюк Виолетта 

IV международном конкурсе  

«АРТ-ИДЕИ В ПОЛИГРАФИИ» 2022 Диплом 1 место 

169 Съестнова Палина Всероссийский конкурс «Моя Россия» 04.10.2022 

Диплом победителя 2 

степени 

170  Терешина Вера  

Молодёжный Пасхальный фестиваль « 

Сиреневые звоны в Чагринском» 14.05.2022 

благодарность за 

участие и помощь в 

организации 

171 Мальцева Вика  

Молодёжный Пасхальный фестиваль « 

Сиреневые звоны в Чагринском» 14.05.2022 

благодарность за 

участие и помощь в 

организации 

172 МК-11, МК-7 

Большой этнографический диктант  

2022 ноябрь, 2022 

Сертификаты 

участников 

173 

Яшина А., Хайруллина В., 

Смирнова А., Сачкина А., 

Римбаева Ж., Егорушкина 

Д., Виниченко К., Борисова 

Ю., Батерякова К., Белая 

А., Ганиева М., Зайкова М., 

Культурный марафон -2022 

 

Грамоты участников 

174 

Федорина Софья; Исламова 

Диана; Кутюхина Любовь 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» ноябрь 2022 

Сертификаты 

участников 

175 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Шайдуллов Рустем, 

Белоусова Настя, 

Трухачева Мария, 

Орнштейн Ирина, 

Виноградова Настя 

Региональный проект с всероссийским 

участием онлайн – школа PRO-

медиатор Ассоциации Самарские 

службы примирения. Уровень 

НОВИЧОК «Медиаторы спешат на 

помощь!! 

20-29 сентября 

2022 года Диплом 3 место 

176 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Шайдуллов Рустем, 

Белоусова Настя, 

Трухачева Мария, 

Орнштейн Ирина, 

Виноградова Настя 

Региональный проект с всероссийским 

участием онлайн – школа PRO-

медиатор Ассоциации Самарские 

службы примирения. Уровень 

НОВИЧОК «Фольклор на службе 

мира!» 3-10 марта Диплом 2 место 

177 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Шайдуллов Рустем, 

Белоусова Настя, 

Трухачева Мария, 

Орнштейн Ирина, 

Виноградова Настя 

Онлайн-школа PRO-медиатор 

Ассоциации Самарские службы 

примирения 

Проект ПРОФИ-ТУР «Диалоги с 

пользой-5»! 

С 23 по 30 марта 

2022 г Диплом 1 место 

178 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Шайдуллов Рустем, 

Белоусова Настя 

Региональный проект с всероссийским 

участием «Медиабельность случая» в 

рамках онлайн-школы 

«PROМЕДИАТОР». 

С 12 по 20 

апреля 2022 Диплом 1 место 

179 

Мамыкина Ира, Прокудина 

Яна 

Региональный проект с всероссийским 

участием «Блокнот медиатора», он 

относится к 3 уровню – «Мастер 

PREMIUM». 

10-19 сентября 

2022г Диплом 1 место 

180  

Мамыкина Ира, Прокудина 

Яна 

Региональный проект с всероссийским 

участием «Восстановительная 

культура» 3 уровень «Супер-медиатор» 

10-19 октября 

2022 г. Диплом 1 место 

181 

Мамыкина Ира, Прокудина 

Яна, Мамыкина Юля 

Региональный проект с всероссийским 

участием «Традиции приМИРения» 

4 уровень – «Супер-медиатор « 

С 11 по 21 

ноября 2022 г. Диплом 1 место 

182 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Мамыкина Юля 

Региональный проект с всероссийским 

участием «Семейная медиация для 

всех!» 5 уровень – «Супер-медиатор 

С 9 по 19 

декабря 2022 г Диплом 1 место 



183 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира 

Региональный проект «ОБИДКА-

КУЛЬТУРА ПРИМИРЕНИЯ» 

24-28 апреля 

2022 года сертификаты участников 

184 

Механникова Алиса, 

Вербовая Алина, Куделя 

Юлия, Герасимова Ксения, 

Кондрашова Дарья, 

Лопатина Милана, 

Саликова Софья 

Региональный обучающий семинар 

«ВНЕзависимости» 

13-16 декабря 

2022 сертификаты участников 

185 

Негодяев Роман, Богданов 

Никитиа, Назаров Артур, 

Горяинов Святослав, 

Феоктистова Настя, 

Чернышова Лера, 

Миронова Варя, Галущак 

Настя, Горичева Диана 

РОСА-2022 – региональный обучающий 

слет активистов 

14 по 24 ноября 

2022 сертификаты участников 

186 

Симбиркина Н.А., 

Прокудина Яна, Мамыкина 

Ира, Трухачева Мария, 

Белоусова Настя 

Региональный проект «ОБИДКА-

КУЛЬТУРА ПРИМИРЕНИЯ» 

14 апреля 2022 

года сертификаты участников 

187 

Вдовина Елизавета 

Олеговна;  

Рыжова Светлана 

Андреевна; 

Назаров Артур Маратович 

Окружной конкурс социальной рекламы 

«Мой выбор!» 10-25.12.2022 сертификаты участников 

188 

Порецкая Элеонора 

Максимовна 

Региональный конкус « Самарский 

контруктивизм» 29.12.2022 диплом 3 степени 

189 Исаева Д.А. 

Всероссийская читетельская 

конференция «Я знаю, как трудно 

рождается слово» 24.11.2022 сертификат 

 

 

11.2. Участие преподавателей и мастеров п/о в конференциях, конкурсах  

Таблица 23 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о Название мероприятия с указанием статуса Дата проведения Результаты участия 

1 
Щеглова М. Н. 

Международный конкурс учебных предметов 

"ВКУПЕ" 
10.01 2022 диплом победителя 

2 

Лаврентьева 

Н.В. 

VI международная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе: от 

цифровизации к цифровой трансформации» 

28.01.22 

сертификат 

 

 

3 
Шевелева Е.М. 

Городской социально-значимый проект " 

Фарфоровая песенка" 
10.01.2022г. 

Благодарственное 

письмо 

4 

Савинова С. А. 

Всероссийская педагогическая конференция 

"Педагогика в теории и практике: актуальные 

вопросы и современные аспекты" 

27.01.2022 Сертификат 

5 

Гусева Н.А., 

Лаврентьева 

Н.В. 

VI международная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе: от 

цифровизации к цифровой трансформации» 

28.01.2022 Сертификат 

6 

Михно С.Ю. Всероссийская научно - практическая 

конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций "Погружаясь в мир 

науки..." 

08.02.2022 

Благодарственное 

письмо 

7 

Белякова Т.Н. 

XII дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

17.02.2022 Грамота за участие 

8 

Иванова Ж.Н. 

XII дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

17.02.2022 Грамота за участие 

9 

Соловых Е.А. 

XII дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

17.02.2022 Диплом II место 



10 

Рязанова И.А. 

XII дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

17.02.2022 Грамота за участие 

11 Шевелева Е.М. 

Областной слет актива и руководителей 

Общественных центров гражданско-

патриотического воспитания " Готов к Победе" 

25.03.2022 г. Сертификат 

12 
Бубнова Л. М. 

Международная научно - практическая онлайн 

конференция "ИИ для каждого" 

с 21 по 30 марта 

2022 
Сертификат 

13 

Соловых Е.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальность и проблемы 

использования современных технологий в Beauty 

индустрии» 

04.03.2022 Сертификат 

14 

Ямщикова Е.В. 

I Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

"Культура и искусство. Профессия и время," 

посвященная Году культурного наследия народов 

России 

5 Апреля 2022 Сертификат 

15 
Рязанова И.А. 

VII Международный конкурс учебно-

методических материалов 
02.06.2022 Диплом 1 степени 

16 

Рязанова И.А. 

III Международная дистанционная научно-

практическая конференция "Информационные 

технологии и цифровое образование: 

приоритетные направления развития и практика 

реализации" 

10.06.2022 Диплом лауреата 

17 

Грибкова М.Ю. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

17-18.03.2022 Сертификат 

18 
Горохова О.О. 

V Всероссийский педагогический конкурс "Мой 

лучший сценарий" 

с 1.12.2021г. по 

31.03.2022г. 
Диплом I степени 

19 

Мануйлова Т.В. 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе: 

«Цифровой дизайн. Адаптация" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 «Ивановский государственный политехнический 

университет 

1.06-30.06.22 сертификат 

20 

Иванова Ж.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

17-18.03.2022 Сертификат 

21 
Савинова С. А. 

II Всероссийский профессиональный конкурс 

"Надежды России" 
14.10.2022 Лауреат 1 степени 

22 Рязанова И.А. Большой этнографический диктант - 2022 5.11.2022 сертификат 

23 
Савинова С. А. 

Международная научно - практическая интернет- 

конференция "Воспитание. Традиции. Новации" 
31.10.2022 сертификат 

24 

Танич Ю.С. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения инклюзивного образования в СПО» 

22.9.2022 сертификат 

25 

Танич Ю.С. 

Семинар для работников индустрии и 

гостеприимства //Департамент экономического 

развития, инвестиций и торговли администрации 

городского округа Самары 

29.09.2022 сертификат 

26 
Болотина Е.А. 

Международный конкурс научных творческих 

работ "Родина: Общество, безопасность, экология 
03.03.2022 Диплом 3 место 

27 

Болотина Е.А. 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства 

«Преподаватель года профессиональных 

образовательных организаций 

Самарской области» в 2022 году 

Март 2022 Грамота за участие 



28 
Гусева Н.А. 

V Всероссийский конкурс "Векториада-2022" 

номинация "Методическая разработка" 
декабрь 2022 Диплом 1 место 

29 

Гусева Н.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат участника 

30 

Гусева Н.А. 

Международная научно-практической 

конференция «Тенденции и перспективы 

развития технического и профессионального 

образования» 

23.12.2022 сертификат 

31 

Горохова О.О. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат участника 

32 

Кащеева Е.П. 

3 Всероссийский (Международное участие) 

конкурс для работников образовательных 

учреждений" 

4-22 апреля 2022 
Диплом 1 место 

 

33 
Белякова Т.Н. 

VIII Всероссийская НПК студентов "Погружаясь 

в мир науки" 
февраль 2022 

Благодарственное 

письмо 

34 
Кащеева Е.П. 

Международная научно-практическая интернет-

конференция " Воспитание. Традиции. Новации" 
31.10.2022 Сертификат 

35 
Старикова Е.А. 

X Областная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы воспитания молодежи" 
06.10.2022 сертификат 

36 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс программ и технологий по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и формированию навыков 

здорового образа жизни. Номинация 

"Профилактические программы и технологии, 

направленные на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних и формирование 

навыков здорового образа жизни" 

14.06.2022 Диплом 3 место 

37 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс проектов, пропагандирующих 

идеи здорового образа жизни «Твой выбор – 

ЗОЖ!». Проект «Использование технологии 

квест-игры в пропаганде здорового образа жизни» 

14.06.2022 Диплом 3 место 

38 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс антинаркотических 

профилактических программ в сфере образования 
15.11.2022 Диплом 1 место 

39 
Лаврентьева Н.В. 

Всероссийская ярмарка педагогических 

инноваций 2022 
03.11.2022 Сертификат участника 

40 

Лаврентьева Н.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

41 Косоурова Е.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы 

15.12.2022 Сертификат 

42 

Замара Е.В. 

Всероссийская научно- практическая 

конференция "Современные тенденции в 

общественном питании и сфере услуг" 

24.03.2022 Сертификат 

43 

Замара Е.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат 

44 
Иванова Ж.Н. 

VIII Всероссийская НПК студентов "Погружаясь 

в мир науки" 
08.02.2022 

Благодарственное 

письмо 

45 

Рязанова И.А. 

XII дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка творческих 

идей» 

17.02.2022 Грамота за участие 

46 

Шевелева Е.М. 

XX Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников и студентов "В 

профессию через науку и творчество" в рамках 

XIII Международного научного студенческого 

конгресса " Цифровизация в поисках баланса: 

экономические возможности и социальные 

издержки" в секции "Современные финансы 

России: от семьи до государства" 

05.03.2022 г. 
Благодарственное 

письмо 

47 
Ямщикова Е.В. 

VIII Всероссийская НПК студентов "Погружаясь 

в мир науки" 
08.02.2022 

Благодарственное 

письмо 



48 
Михно С.Ю. Международный игровой конкурс "Золотое руно" 21.02.2022 Сертификат 

49 
Рязанова И.А. 

VII Международный конкурс учебно-

методических материалов 
02.06.2022 Диплом 1 степени 

50 

Рязанова И.А. 

III Международная дистанционная научно-

практическая конференция "Информационные 

технологии и цифровое образование: 

приоритетные направления развития и практика 

реализации" 

10.06.2022 Диплом лауреата 

51 

Грибкова М.Ю. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

17-18.03.2022 

Сертификат 

52 

Оськина Ю.Б. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

17-18.03.2023 

Сертификат 

53 
Горохова О.О. 

V Всероссийский педагогический конкурс "Мой 

лучший сценарий" 

с 1.12.2021г. по 

31.03.2022г. 
Диплом I степени 

54 

Мануйлова Т.В. 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе: 

«Цифровой дизайн. Адаптация"         

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

 «Ивановский государственный политехнический 

университет 

1.06-30.06.22 сертификат 

55 

Иванова Ж.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

17-18.03.2022 сертификат 

56 
Савинова С. А. 

II Всероссийский профессиональный конкурс 

"Надежды России" 
14.10.2022 Лауреат 1 степени 

57 Рязанова И.А. Большой этнографический диктант - 2022 5.11.2022 сертификат 

58 
Савинова С. А. 

Международная научно - практическая интернет- 

конференция "Воспитание. Традиции. Новации" 
31.10.2022 сертификат 

59 

Танич Ю.С. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения 

инклюзивного образования в СПО» 

22.09.2022 сертификат 

60 

Танич Ю.С. 

Семинар для работников индустрии и 

гостеприимства //Департамент экономического 

развития, инвестиций и торговли администрации 

городского округа Самары 

29.09.2022 сертификат 

61 
Тихонова Л.Н. 

Региональный конкурс для лиц с ОВЗ 

Абилимпикс 
25.05.2022 

дипломы за 2 и 3 

место 

62 

Болотина Е.А. 
Международный конкурс научных творческих 

работ "Родина: Общество, безопасность, экология 
3.03.2022 Диплом 3 место 

63 
Гусева Н.А. 

V Всероссийский конкурс "Векториада-2022" 

номинация "Методическая разработка" 
декабрь 2022 Диплом 1 место 

64 

Гусева Н.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат участника 

65 

Гусева Н.А. 

Международная научно-практической 

конференция «Тенденции и перспективы 

развития технического и профессионального 

образования» 

23.12.2022 Сертификат участника 

66 
Кащеева Е.П. 

Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ 
16.11.2022 Диплом Лауреата 



67 

Горохова О.О. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат участника 

68 

Анущенко. С. А. 

Региональный Единый методический день 

учебно-методического объединения в системе 

СПО Самарской области. 

29.11.2022г. Сертификат участника 

69 

Бубнова Л. М. 

ГБПОУ ТМедК Конкурс учебно-

исследовательских проектов «Наука глазами 

молодых: прошлое, настоящее, будущее» 

20.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

70 

Белякова Т.Н. 

XIV Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку "Методический 

потенциал Российского образования- 2022" 

Агентство Образовательных Инициатив 

май/июнь 2022 Диплом II степени 

71 
Белякова Т.Н. 

VIII Всероссийская НПК студентов "Погружаясь 

в мир науки" 
февраль 2022 

Благодарственное 

письмо 

72 
Кащеева Е.П. 

Международная научно-практическая интернет-

конференция " Воспитание. Традиции. Новации" 
31.10.2022 Сертификат 

73 Кащеева Е.П. Окружной тренинговый день "Soft Skills" 28.03.2022 Диплом 3 место 

74 

Кащеева Е.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат участника 

75 

Кащеева Е.П., 

Золотухина И.Д. 

3 Всероссийский (Международное участи) 

конкурс для работников образовательных 

учреждений" 

4-22 апреля 2022 Диплом 1 место 

76 
Старикова Е.А. 

X Областная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы воспитания молодежи" 
06.10.2022 сертификат 

77 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс программ и технологий по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и формированию навыков 

здорового образа жизни. Номинация 

"Профилактические программы и технологии, 

направленные на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних и формирование 

навыков здорового образа жизни" 

14.06.2022 Диплом 3 место 

78 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс проектов, пропагандирующих 

идеи здорового образа жизни «Твой выбор – 

ЗОЖ!». Проект «Использование технологии 

квест-игры в пропаганде здорового образа жизни» 

14.06.2022 Диплом 3 место 

79 

Андреева Н.А., 

Старикова Е.А., 

Головина О.А. 

Областной конкурс антинаркотических 

профилактических программ в сфере образования 
15.11.2022 Диплом 1 место 

80 
Лаврентьева Н.В. 

Всероссийская ярмарка педагогических 

инноваций 2022 
03.11.2022 Сертификат участника 

81 

Лаврентьева Н.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

82 

Косоурова Е.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы 

15.12.2022 Сертификат 

83 

Замара Е.В. 

Всероссийская научно- практическая 

конференция "Современные тенденции в 

общественном питании и сфере услуг" 

24.03.2022 Сертификат 

84 

Замара Е.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 Сертификат 

85 

Белякова Т.Н. 

XX Международная научно- практическая 

конференция школьников и студентов "В 

профессию через науку и творчество" в рамках 

XIII Международного научно-студенческого 

конгресса "Цифровизация в поисках баланса: 

экономические возможности и социальные 

издержки" 

10.03.2022 Благодарность 



86 

Буслаев С.И. 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной  

 программе: «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО» 

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России" 

28.11.2022 сертификат 

87 
Ашивкина Н.Д. 

Международная научно-практическая интернет-

конференция " Воспитание. Традиции. Новации" 
31.10.2022 сертификат 

88 
Золотухина И.Д. 

Региональный конкурс участник видеосюжетов 

"Лицо профессии-2022" 
30.04.2022 

благодарственное 

письмо 

89 
Золотухина И.Д. 

Международная научно-практическая интернет-

конференция "Воспитание. Традиции. Новации." 
31.10.2022 сертификат 

90 Балабанова Л.П XXI Форум добровольцев Самарской Области ноябрь сертификат 

91 Мануйлова Т.В. ДШИ 7 выставка Волшебная кисть 29-30.11.2022 сертификат 

92 
Старикова Е.А. 

Областной слет волонтеров, работающих по 

программе профилактики вредных привычек 
13.10.2022 

Благодарственное 

письмо 

93 
Старикова Е.А. Областные Профилактические сборы волонтеров  17.11.2022 

Благодарственное 

письмо 

94 
Соловых Е.А. 

Уровень города. Технологический семинар 

«Welcome to Matrix Практика» 
12.12.2022 сертификат 

95 Панарина Н.И. XXI Форум добровольцев Самарской Области 12-14.12 2022 сертификат 

96 
Панарина Н.И. 

Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 
2022 

благодарственное 

письмо 

97 
Николаева Н.В. 

Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 
2022 

благодарственное 

письмо 

98 Таразанова Т.И. Чемпионат Самарской области Абилимпикс май 2022 сертификат 

99 

Таразанова Т.И. 

Итоговые соревнования, приравненные к финалу 

X Национального Чемпионата "Молодые 

профессионалы"  

11-25.04.2022 диплом 

100 
Таразанова Т.И. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

"Сокская радуга" 

ноябрь-декабрь 

2022 
благодарность 

101 

Таразанова Т.И. 

Региональный методический день учебно-

методического объединения в системе СПО 

Самарской области 

1.11-15.12.2022 сертификат 

102 

Таразанова Т.И. 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "ГРАНИ" для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

20.11-25.12.2022 
диплом лауреата 3 

степени 

103 
Косоурова Е.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Погружаясь в мир науки..." 
8.02.2022 благодарность 

104 

Косоурова Е.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы" 

15.12.2022 

 

 

сертификат 

105 

Косоурова Е.А. 

Региональный методический день учебно-

методического объединения в системе СПО 

Самарской области 

1.11-15.12.2022 

сертификат 

106 

Назарова Е.И. 

Всероссийская акция для обучающихся с ОВЗ 

"Поделись своим знанием" на базе школы- 

интерната 115 

07.09.2022 Благодарность 

107 

Бузлова Г.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства " Лучший по 

профессии" в номинации " Лучшая швея" 

18.10.22 
Благодарственное 

письмо 

108 

Бузлова Г.В. 

Всероссийский уровень. Итоговые соревнования, 

приравненные к Финалу Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» возраст 

12-14 года ЮНИОРЫ 

03.04.2022-

07.04.2022 
диплом эксперта 

109 

Бузлова Г.В. 

Всероссийский уровень. Итоговые соревнования, 

приравненные к Финалу Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» возраст 

14-16 года ЮНИОРЫ 

07.04.2022-

10.04.2022 
диплом эксперта 



110 
Бузлова Г.В. 

Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 
2022 

Благодарственное 

письмо 

111 

Балабанова Л.П. 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "ГРАНИ" для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

20.11-25.12.2022 сертификат 

112 

Балабанова Л.П. 

 

 

XIV школьная выставка изобразительного 

искусства "Волшебная кисть" МБУ ДО ДШИ 

№17 Самара 

ноябрь 2022 
Благодарственное 

письмо 

113 

Балабанова Л.П. 

II Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «ГРАНИ»  

в области культуры и искусства для студентов и  

преподавателей профессиональных  

образовательных организаций 

20.11-25.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

114 
Балабанова Л.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Погружаясь в мир науки..." 
08.02.2022 

Благодарственное 

письмо 

115 

Казимирчик Н.Н. 

Международная научно-практическая интернет-

конференция  

«Воспитание. Традиции. Новации» 

31.10.2022 сертификат 

116 

Казимирчик Н.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения инклюзивного образования в СПО» 

Калининград, 2022 сертификат участника 

117 

Казимирчик Н.Н. 

Областной фестиваль методических идей среди 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения СПО «Формирование 

профессиональной направленности студентов 

СПО» 

2022 Диплом 1 степени 

118 

Казимирчик Н.Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы» 

15.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

119 

Казимирчик Н.Н. 

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и 

среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…», 

2022 г. 

30.12.2022 
Благодарственное 

письмо 

120 
Рязанова И.А. Всероссийские проверочные работы 2022 

Благодарственное 

письмо 

121 Щеглова М.Н. 

Международный конкурс учебных предметов 

"ВКУПЕ" 10.11.2022 
Диплом победителя 

122 Бузлова Г.В. Всероссийский конкурс Культурный марафон 10.2022 Сертификат 

123 

Антимонова Т.В. 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "ГРАНИ" для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

11.2022 
Диплом лауреата 2 

степени 

124 

Антимонова Т.В. 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "ГРАНИ" для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

01.11.2022 
Диплом лауреата 3 

степени 

125 

Бубнова Л.М 

YANDEX -Марафон: использование российских 

онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрированной работы образовательной 

организации 

28.03.2022 Диплом 

126 Бубнова Л.М 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

10.09 04.10. 2022 
Благодарственное 

письмо 

127 Горенкова Н.В. 
Международный игровой конкурс "Человек и 

природа" 
22.11.2022 

Благодарственное 

письмо за 

организацию конкурса 

128 Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

онлайн - школа PRO-медиатор Ассоциации 

Самарские службы примирения. Уровень 

20-29 сентября 

2022 года 
Диплом 3 место 



НОВИЧОК "Медиаторы спешат на помощь!! 

129 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

онлайн - школа PRO-медиатор Ассоциации 

Самарские службы примирения. Уровень 

НОВИЧОК "Фольклор на службе мира!" 

3-10 марта 2022 

года 
Диплом 2 место 

130 

Головина О.А. 

Онлайн-школа PRO-медиатор Ассоциации 

Самарские службы примирения 

Проект ПРОФИ-ТУР "Диалоги с пользой-5"! 

23-30 марта 2022 Диплом 1 место 

131 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

"Медиабельность случая" в рамках онлайн-школы 

"PROМЕДИАТОР". 

12 - 20 апреля Диплом 1 место 

132 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

"Блокнот медиатора", он относится к 3 уровню - 

"Мастер PREMIUM". 

10-19 сентября 

2022 
Диплом 1 место 

133 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

«Восстановительная культура» 3 уровень "Супер-

медиатор" 

10-19 октября 2022 Диплом 1 место 

134 
Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

"Традиции приМИРения" 
11-21 ноября 2022 Диплом 1 место 

135 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

"Семейная медиация для всех!" 5 уровень - 

"Супер-медиатор 

9-19 декабря 2022 Диплом 1 место 

136 
Головина О.А. 

Региональный проект «ОБИДКА-КУЛЬТУРА 

ПРИМИРЕНИЯ» 
24-28 апреля 2022 сертификат участника 

137 
Головина О.А. 

Региональный обучающий семинар 

«ВНЕзависимости» 
13-16 декабря 2022 сертификат участника 

138 

Головина О.А. 
РОСА-2022 – региональный обучающий слет 

активистов 
14-24 ноября 2022 

руководитель 

делегации от 

колледжа, тренер-

преподаватель курса 

личностного роста 

139 

Головина О.А. 
Региональный проект «ОБИДКА-КУЛЬТУРА 

ПРИМИРЕНИЯ» 

14 апреля 2022 

года 

руководитель 

делегации от 

колледжа, куратор 

службы медиации 

140 

Головина О.А. 
Курсовая подготовка "Основы волонтерства для 

начинающих" 
29.01-29.03.2022 

сертификат слушателя 

о пройденном 

обучении 

141 

Головина О.А. 

Региональный проект с всероссийским участием 

"НАВИГАТОР в МЕДИАЦИИ" 3 уровень - 

"Мастер PREMIUM". 

16-22 августа 2022 Диплом 1 место 

142 Головина О.А. Региональный обучающий семинар-практикум 18.04.22 сертификат участника 

143 Головина О.А. Волонтерский корпус "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" 07-09.05.22 сертификат участника 

144 

Головина О.А. 

Цикл семинаров для специалистов, работающих с 

молодежью и вовлеченных в работу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения 

ноябрь 2022 сертификат участника 

145 

Головина О.А., 

Старикова Е.А. 

Работа в региональном мастер-классе 

"Балинтовские группы: история, технология, 

структура, границы и ресурсы" 

17.02.2022 сертификат участника 

146 

Головина О.А. 

Х Областную научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы воспитания 

молодежи» 

06.10.2022 сертификат участника 

 

12. Сведения об удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

 

В 2022 году ГБПОУ СГКСТД проводилось анонимное анкетирование 

«Удовлетворенность студентов обучением в колледже» и «Удовлетворённость родителей 

обучением студентов в колледже», в котором приняли участие 937 человек: 636 студентов и 

301 родителей. Результаты анкетирования были представлены на общем собрании трудового 

коллектива и педагогическом совете колледжа. 

Анализ удовлетворенности студентов обучением в колледже: 

 В целом, студенты довольны возможностью высказать свое мнение. 



 В колледже царит благоприятная атмосфера, что подтверждают 88% респондентов. 

 Удовлетворенность обучающихся студенческой жизнью составляет 96%. 

 75,6% студентов заявили, что им интересно учиться. 

 Удовлетворенность организацией обучения составляет 80%. 

 Удовлетворенность качеством преподавания в колледже общегуманитарных и 

социально-экономических (философия, ин.язык, экономика и т.п.) составляет 87%; 

естественно-научных и математических (физика, математика, информатика) – 81%; 

общепрофессиональных (безопасность жизнедеятельности, сервисная деятельность, 

общие компетенции профессионала и т.п.) – 80%; дисциплин специальности и 

специализаций – 91%. 

 74% опрошенных находят творчество в учебе и 96% студентов считают 

благоприятным психологический климат в колледже для творчества. 

 92% студентов считают, что в колледже созданы хорошие условия для учебы. 

 Приходилось участвовать в студенческих научных конференциях, олимпиадах, 

профессиональных конкурсах, чемпионатах, дельфийских играх – 22% опрошенных;  

 Участвовали в организации праздников, вечеров, творческих программ, классных 

часов – 83%;  

 В добровольческих акциях, социальных проектах, мастер-классах приняли участие – 

74 %,  

 В спортивных соревнованиях -44%;  

 В субботниках – 89 % респондентов.  

Анализ данных показал 100% участие (в том или ином виде) опрошенных во внеурочной 

деятельности. 

Анализ удовлетворенности родителей обучением студентов в колледже: 

 Удовлетворенность родителей студентов организацией учебного процесса составляет 

87% при субъективной оценке уровня профессионализма педагогического состава в 

82%. 

 Удовлетворенность качеством образования составляет 89% опрошенных, качеством 

воспитания – 88 %. 

 92% родителей удовлетворены организацией свободного времени студентов. 

 89% родителей рекомендовали бы колледж знакомым, друзьям или родственникам 

для получения образования. 

 Не испытывают трудности в обучении 58% студентов (со слов родителей). 

Трудности, с которыми сталкиваются дети, со слов родителей, это высокая учебная 

нагрузка, трудности в общении с педагогами, трудности в усвоении правил, 

трудности адаптации на первом курсе (изменение режима дня, новые правила, дорога, 

друзья и т.п.). 

 

Учебная, производственная и внеучебная деятельность в ГБПОУ СГКСТД 

представляют собой единое образовательное пространство и каждый член коллектива 

заинтересован в успешной работе и дальнейшем развитии колледжа.  

Колледжем в 2022 году достигнута основная цель в области качества образования: 

готовность и способность предоставлять образовательные услуги, соответствующие 

стандартам качества, направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов 

для предприятий и организаций Самарского региона. 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
448 

1.1.1 По очной форме обучения 448 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
1231 

1.2.1 По очной форме обучения 1202 

1.2.2 По заочной форме обучения 29 

1.2.3 Общая численность обучающихся по профессиональной подготовки с 

ограниченными возможностями здоровья 
48 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
483 

1.4.1 Численность обучающихся , зачисленных на первый курс по профессиональной 

подготовки на очную форму обучения с ограниченными возможностями 

здоровья, за отчетный период 

13 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

Утратил силу  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

285 / 79% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2/0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

723 / 43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
104/ 59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
97/ 93% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48/ 46% 

1.11.1 Высшая 37  / 36% 

1.11.2 Первая 11 / 10% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

104  / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал) 
0 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
166814 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

 

1604 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 275 тыс.руб. 



деятельности в расчете на одного педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
4,3 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 
0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

270 / 100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  
28человек/ 2%  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

5 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  5 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
3 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  0 человек 
 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  
0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

23 человека  

4.5.1  по очной форме обучения  23 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
3 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
5 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
14 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 



4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 человек 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

6 человек/6% 
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