
 
Отчет о воспитательной работе 

за 2018-2019 уч. год 
ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» 
 

2018 год объявлен в России Годом добровольца 
2019 год – Годом театра 

Проект реализации Концепции воспитательной системы ССПК на 2015 – 2020 г.г. 
«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

2018 -2019 уч. год – «Культура и образование – основа всестороннего развития и 
самореализации личности» 

Цель воспитательной работы в колледже – создание специальных педагогических 
условий для профессионального и личностного развития, саморазвития и самореализации 
обучающихся колледжа, для присвоения ими общечеловеческих и национальных 
ценностей и формирования социальной и культурной компетенций. 
Задачи: 
• обеспечение единой воспитательной политики в деятельности колледжа; 
• обеспечение воспитательной доминанты образовательного процесса в колледже и 
усиление роли воспитательного потенциала учебных дисциплин; 
• формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 
принципов и норм; 
• создание условий для стимулирования исследовательской, проектной и творческой 
деятельности обучающихся, способствующих комплексному решению вопросов обучения, 
воспитания и развития личности; 
• активное включение обучающихся в профессионально и личностно значимую 
творческую деятельность; 
• установление мотивации на здоровый образ жизни; 
• формирование у обучающихся основ общечеловеческой и национальной культуры, 
верности духовным традициям отечественной науки и культуры; 
• формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме студенческого 
самоуправления 
 

В прошедшем учебном году воспитательная работа в колледже была организована в 
соответствии целевыми комплексными воспитательными программами: «Профессия», 
«Культура», «Традиции», «Творчество», «Профилактика», «Здоровье», «Россиянин», 
«Адаптация», «Лидер», «Антикоррупция». 

В рамках реализации программ, с целью включения обучающихся в 
профессиональную и творческую деятельность в колледже проводились традиционные 
мероприятия: «Весёлые старты», «Посвящение в студенты», «Последний звонок», конкурс 
профессионального мастерства «ССПКskills» по стандартам движения WorldskillsRussia 
(WSR), выставка творческих работ студентов и преподавателей колледжа и др. В течение 
учебного года обучающиеся колледжа успешно принимали участие в различных районных, 
городских, региональных и всероссийских творческих конкурсах, фестивалях: районном 
Фестивале-конкурсе патриотической песни и художественного слова (17 дипломов в пяти 
номинациях), Областном конкурсе литературно-творческих работ «Литературные 
памятники России» (1 и 3 место); Областном конкурсе «Оружие Победы», посвященном 



историческому параду 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве (11 дипломов в четырех 
номинациях); Областном фестивале самодеятельного творчества студентов 
профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка-2019» (8 
дипломов); конкурсе по присуждению Премии в области развития профессионального 
образования Самарской области «Студент года -2018» (Диплом победителя в номинации 
«Молодой профессионал»), Областном конкурсе образовательных организаций, 
развивающих ученическое самоуправление в рамках регионального этапа всероссийской 
программы «Ученическое самоуправление» (3 место), VI Международном конкурсе 
видеопрезентаций "Жестокое слово – война!» (1 место в номинации «Лучший сценарий»); 
V Юбилейном Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого 
творчества «Волшебный мир искусства» (Диплом лауреата 2 степени в номинации 
«Академическое пение»). В 2018-2019 уч. году две обучающиеся колледжа стали 
обладателями Премии Губернатора Самарской области обучающимся образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в Самарской области, достигшим значительных 
результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности. 

 В колледже осуществляет свою деятельность студенческий добровольческий клуб 
«Добрые сердца», члены которого являются активными участниками социальных программ 
и добровольческих проектов: «Российские студенческие отряды», акциях «Чистый город», 
«Волонтеры Победы», «Волонтеры избирательных участков» (в единый день голосования 
в Самарской области 09.09.2018), экологической акции «Пожиратели незаконной 
рекламы», Межрегиональной акции «Мы вместе-2019» (Самарская область – Сакский р-он 
. Республика Крым). 

К достижениям колледжа за прошедший год можно отнести успешное командное 
участие в молодежном форуме «От идеи к закону» в рамках реализации проекта «Как 
сделать из идеи закон» (1 место за лучшую презентацию законотворческого предложения и 
2 место за проект «Как сделать из идеи закон»), а также победы и достижения студентов в 
региональном и национальном этапах чемпионатов профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы», региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся СПО Самарской области. 

 

№ Название 
мероприятия 

Дата и 
Место 
проведения 

Организаторы Участники Результаты 

1 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное началу 
учебного года и «Дню 
знаний» для 
первокурсников 

04.09.2018 Зам.дир.по ВР 
Князева А.И., 
Педагог-
организатор  
Тиунова Е.В., 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК» 
 
 

 

2 Парад студентов 08.09.2018 Князева А.И. 
 

обучающие
ся первых 
курсов 
ГБПОУ «С
СПК», 
преподават
ели – 
классные 
руководите
ли 

 



 

3 Проведение 
концертной 
программы на базе 
ГБПОУ «ССПК» 2 
корпус на участке по 
выборам губернатора 
Самарской области 

09.09.2018 Тиунова Е.В., 
Антоняк Д.С. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

4 Посещение спектакля 
«Бесприданница» 
театра «Витражи» 

15-
16.09.2018 

Князева А.И. Тиунова 
Е.В. 
Преподават
ели и 
студенты 
колледжа 

 

5 Организация и 
проведение «Веселых 
стартов» для 
обучающихся 1 
курсов 

21.09.2018 Князева А.И., 
Тиунова Е.В., 
Антоняк Д.С. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

6 Во всех магазинах 
торговых сетей 
«Пятёрочка», 
«Перекрёсток», 
«Карусель» при 
поддержке 
Министерства 
социально-
демографической и 
семейной политики, 
волонтёрских 
объединений Вузов, 
СПО в Самаре прошёл 
общегородской 
продовольственный 
марафон «Корзина 
Доброты».  

29.09.2018 Тимофеева О.В. Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

В ходе акции волонтёры 
фонда продовольствия 
«Русь» принимали 
продовольственную 
помощь для 
малообеспеченных 
пожилых людей 
Самарской области. В 
этой акции активное 
участие приняли 
студенты нашего 
колледжа.  

7 Закрытие V 
Юбилейной 
межрегиональной 
добровольческой 
акции «МЫ ВМЕСТЕ 
- 2018!» 
Подведение итогов 
участия 
преподавателей и 
студентов колледжа в 
межрегиональной 
добровольческой 

28.09.2018 Князева А.И.,  
Беззубова Н.В., 
Тиунова Е.В. 

Администр
ация, 
Участники 
акции 
 

Благодарственное 
письмо директору 
колледжа Черноиванову 
В.Б., 
Благодарственное 
письмо Беззубовой Н.В., 
Благодарственное 
письмо волонтерам 



акции «Мы вместе» в 
республике Крым 

8 Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
учителя 

 демонстрация 
праздничных 
презентаций; 

 выпуск студенческого 
радио; 
праздничный концерт 
для коллектива 
колледжа и ветеранов 
педагогического труда 

04.10.2018 Князева А.И., 
Тиунова Е.В., 
Преподаватель 
Тиунов А.В.,  
Антоняк Д.С. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

9 Организация участия 
обучающихся 
колледжа в конкурсе 
по присуждению 
премии в области 
развития 
профессионального 
образования 
Самарской области 
«Студент года-2018» 

11.11.2018 Князева А.И. 
Тиунова Е.В. 

Синдюкова 
Альфия, 
Апрелева 
Алина, 
Жигулин 
Алексей, 
Гросс 
Алина. 
Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК» 

В номинации «Молодой 
профессионал 
года» победу одержала 
студентка 45 группы 
нашего 
колледжа Типикина 
Виктория 

1
0 

Организация участия 
обучающихся 
колледжа в конкурсе 
по присуждению 
премии Губернатора 
талантливой и 
одаренной молодежи 
Самарской области-
2018 

Ноябрь 
2018 

Князева А.И. Типикина 
Виктория, 
Синдюкова 
Альфия, 45 
гр. 
Жигулин 
Алексей, 
23 гр. 

Обладатели Премии 
губернатора в номинции 
«Исследовательская 
деятельность» -  
Типикина Виктория, 
Синдюкова Альфия, 45 
гр. 
 

1
1 

Школа студенческого 
актива, заседание 
старостата, 
студенческого совета 
колледжа 

В течение 
года 

Князева А.И., 
Тиунова Е.В. 

Члены 
студсовета, 
старостат, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК» 

 

1
2 

Помощь в 
организации 
концертных программ 
абонемента 
«Серебряная 
гостиная» 

СОУНБ, 
конференц-
зал 
В течение 
года 

Тиунова Е.В., 
Анашкина Л.И. 
(зав.Отделом 
Искусств 
СОУНБ) 

Студенты 
ГБПОУ «С
СПК» 
Отделения 
«Музыкаль
ное 

Благодарственное 
письмо студентам-
волонтерам 
СОУНБ 



(Добровольчество) образовани
е» 2 курс, 
Школьно-
Дошкольно
го 
отделения 
Студенты 
ГБПОУ «С
СПК: 21 гр 
- Сивцова 
Анна, 
Шахова 
Валерия, 
Ефимова 
Вера, 32 гр 
- Апрелева 
Алина, 
Балясова 
Мария, 
Костюнина 
Арина, 30 
гр – 
Липатова 
Анастасия, 
отв. 
Тиунова 
Е.В. 

Благодарственное 
письмо директору 
колледжа 
Благодарственное 
письмо педагогу-
организатору «ССПК» 

1
3 

21-25 ноября в Самаре 
прошел Региональный 
открытый чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia-
2018 

22-
24.11.2018 

Правительство 
Сам. области; 
Выставочный 
центр «Экспо-
Волга»  

Обучающи
еся 63 
колледжей 
Самарской 
области 
соревновал
ись в 46 
компетенц
иях за 
звание 
лучшего по 
профессии. 
Студенты 
нашего 
колледжа 
приняли 
участие в 
соревнован
иях по 
компетенц
иям: 

 «Преподав
ание в 
младших 
классах» 

По результатам 
Регионального 
открытого чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia-2018 
победителями стали: 

 Обладателем Диплома 3 
степени в компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» - 
юниоры – Кикадзе 
Алена, студентка 12 
группы 

 Обладателем Диплома 2 
степени в компетенции 
«Дошкольное 
воспитание» - юниоры - 
Орлова Светлана, 
студентка 10 группы 

 Обладателем Диплома 2 
степени в компетенции 
«Дошкольное 
воспитание» стала 



 «Преподав
ание 
музыки в 
школе» 

 «Дошкольн
ое 
воспитание
» 
В 
проведени
и 
чемпионат
а 
принимали 
участие 
сертифици
рованный 
эксперт, 
главные 
эксперты и 
эксперты 
из числа 
преподават
елей 
колледжа 
по 
компетенц
иям: 
«Преподав
ание в 
младших 
классах»: 

 Ненашева 
Марина 
Михайловн
а 

 Басова 
Людмила 
Юрьевна 

 Васильева 
Наталья 
Сергеевна 

 Чеканова 
Ксения 
Валерьевна 
«Преподав
ание 
музыки в 
школе» 

 Плеханова 
Елена 
Алексеевна 

Непогожева Лада, 
студентка 46 группы 

 Обладателем Диплома 1 
степени в компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» стала 
Рябова Ксения, 
студентка 35 группы 

 Обладателями Дипломов 
1 степени в компетенции 
«Преподавание музыки в 
школе» стали Сурикова 
Ольга и Ганжа Светлана, 
студентки 49 группы. 
 



 Курбанова 
Галия 
Абдулловн
а 

 Дворников
а Ольга 
Михайловн
а 
«Дошкольн
ое 
воспитание
» 

 Изюмская 
Наталья 
Геннадьевн
а 

 Гуревич 
Елизавета 
Феликсовн
а 
Техническу
ю 
поддержку 
на 
площадках 
чемпионат
а 
осуществля
ли: 

 Гончаров 
Сергей 
Алексеевич 

 Мошкова 
Екатерина 
Сергеевна 

 Антоняк 
Дмитрий 
Сергеевич 

 Корабель 
Артем 

 Мозгалев 
Алексей 
Во время 
проведения 
чемпионат
а работали 
интерактив
ные 
площадки 
под 
руководств
ом 



преподават
елей 
колледжа: 

 Тихоновой 
Антонины 
Александр
овны 

 Кириллово
й 
Василисы 
Михайловн
ы 

 Дергуново
й Евгении 
Валерьевн
ы 
Эффективн
ую работу 
волонтеров 
обеспечива
ли 
преподават
ели 
Тимофеева 
Ольга 
Викторовн
а и 
Тиунова 
Евгения 
Валерьевна
. 

1
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День матери в центре 
социальной помощи 
женщинам «Ты не 
одна» 
 

26.11.2018 Соц.педагог 
Тимофеева О.В. 

26 ноября 
2018 года 
студенты и 
преподават
ели 
колледжа 
приняли 
активное 
участие в 
организаци
и и 
проведени
и 
праздника 
в центре 
помощи 
женщинам 
«Ты не 
одна», 
посвященн
ому Дню 

Благодарственное 
письмо колледжу 



матери. И 
зрители, и 
участники 
получили 
массу 
впечатлени
й. 
Центр 
социальной 
помощи 
женщинам 
«Ты не 
одна» был 
открыт в 
Самаре 2 
августа 
2015 года в 
рамках 
реализации 
Всероссийс
кой 
программы 
«Святость 
материнств
а», которая 
реализуетс
я с 2006 
года 
Межрегион
альным 
обществен
ным 
фондом 
«Центр 
националь
ной славы» 
и 
направленн
а на 
восстановл
ение 
духовного 
и 
нравственн
ого 
потенциала 
российской 
семьи. 
Колледж 
является 
постоянны
м 



партнером 
центра. 

1
5 

Участие волонтеров-
студентов колледжа (11 
группа) во 
Всероссийской акции 
«Добро в село» 

29.11.2018 Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В.  
 

Обучающи
еся 11 
группы 

 

1
6 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Посвящению 
первокурсников в 
студенты 

30.11.2018 Князева А.И., 
Тиунова Е.В. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

1
7 

Проведение 
Общественным 
Молодежным 
парламентом при 
поддержке совета 
депутатов Самарского 
внутригородского 
района г.о. Самара 
Международной акции 
на базе МБОУ Школа 
№ 13 - теста по истории 
Отечества  

30.11.2018 Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В.  
 

Члены 
молодежно
го 
парламента 
- 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК: 
Владимиро
ва Регина,  
Глухова 
Оксана,  
Скивко 
Андрей, 
Тиунова 
Е.В. 
Студенты 
21 группы 

 

1
8 

Волонтеры ССПК 
провели День 
именинника для 
воспитанников ГКУЗ 
СО отделение 
«МАЛЮТКА» (пос. 
Мехзавод) 

07.12.2018 Тимофеева О.В., 
Тиунова Е.В. 

Коллектив 
и 
воспитанни
ки 
отделения 
«Малютка» 
выразили 
благодарно
сть 
студентам 
20 группы 
Кроматино
й Лилии, 
Тумайкино
й 
Елизавете, 
26 группы 

Благодарственное 
письмо студентам-
волонтерам 

http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod
http://samsspc.ru/novosti/volontery_sspk_proveli_den_imeninnika_dlia_vospitannikov_gkuz_so_otdelenie_malyutka_pos_mehzavod


Мичевой 
Виктории, 
Волынцево
й 
Анастасии, 
25 группы 
Фаткулово
й Алине, 
Ковыршин
ой 
Валерии, 
Памурзино
й Ирине, а 
также 
социально
му 
педагогу 
Тимофеево
й Ольге 
Викторовн
е и 
педагогу-
организато
ру, члену 
Обществен
ного 
молодёжно
го 
парламента 
при Совете 
депутатов 
Самарског
о района 
Тиуновой 
Евгении 
Валерьевне 
за помощь 
в 
организаци
и 
мероприят
ия. 

1
9 

Проведение 
новогоднего 
праздника во дворе 
«Новогодний 
хоровод» 
При поддержке совета 
депутатов Самарского 
внутригородского 
района г.о.Самары, и 
Нестеровой Т.В. 

15.12.2018 Администрация 
Самарского 
внутригородског
о района 
г.о.Самара, 
Тиунова Е.В. 

Члены 
молодежно
го 
парламента 
- 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК: 

 



Владимиро
ва Регина,  
Глухова 
Оксана,  
Скивко 
Андрей, 
Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

2
0 

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Новому 
2019 году  
- демонстрация 
праздничных 
презентаций; 
- выпуск 
студенческого радио; 
- праздничный 
концерт для 
коллектива колледжа 

 
 
 
18.12.2018 
 
 
20.12.2018 

Князева А.И., 
Тиунова Е.В. 

Члены 
молодежно
го 
парламента 
- 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК: 
Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

2
1 
 

Финал регионального 
этапа Всероссийской 
программы 
«Ученическое 
самоуправление» 

25.01.2018 
ГБОУДОД 
ЦРТДЮ 
ЦСМ  

ГБОУДОД 
ЦРТДЮ ЦСМ  

Команда 
студенческ
ого совета 
ГБПОУ 
«ССПК» - 
«Точка 
опоры» 

Диплом за 3 место 
Сертификаты участия 
Благодарственное 
письмо 
 

2
2 

Проведение Квест-
игры III Областного 
марафона «Молодежь. 
Инициатива. Успех» ( 
ГБОУДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ) на базе 
колледжа 

25.01.2018 
 

Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В.  
и участники 
студенческого 
актива ССПК 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

2
3 

Проведение 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного Дню 
Российского 
студенчества, 
вручение грамот 
победителям квест-
игры 

25.01.2018 
 

Тиунова Е.В. и 
участники 
студенческого 
актива ССПК 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

2
4 

День открытых дверей 
в колледже 

03.02.2019 Администрация 
колледжа,  

Члены 
студсовета, 

 



Тиунова Е.В. 
Антоняк Д.С. 
Бажуткина Н.Н. 
Пастухова Т.А. 

обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

2
5 

Проведение Брейн-
ринга «3,14фагоры» 

09.02.2019 Князева А.И., 
Тиунова Е.В., 
Молодежный 
парламент г. 
Новокуйбышевс
к, 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

2
6 

Областная 
педагогическая 
олимпиада 

10.02.2019 Администрация 
колледжа 

Преподават
ели и 
студенты 
колледжа 

 

2
7 

Проведение 
Выпускного 44 и 48 
групп 

15.02.2019 Администрация 
колледжа,  
Князева А.И., 
Тиунова Е.В., 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 

Педагогиче
ский состав 
и студенты 
колледжа 

 

2
8 

Проведение 
Месячника ГО и 
Защитника Отечества, 
посвященный дню 
Защитника Отечества 

С 23.01.-
22.02.2018 

Шейнис М.Ю. 
Исаев О.Ю. 
Князева А.И. 
Тиунова Е.В. 

Студенты 
1х курсов 
колледжа 

 

2
9 

Проект «Чтение 
Детской книги войны, 
дневники 1941-1945» 
в честь 75-летия 
разгрома фашистских 
войск в 
Сталинградской битве 
и даты Дня Защитника 
Отечества 

с 
06.02.2018 
по 
09.05.2018 

Князева А.И. 
Тиунова Е.В. 
Студсовет 
Старостат 
колледжа 

Студенты 
колледжа 

 

3
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества: 

• конкурс 
стенгазет, посв. 
истории 
вооруженных 
сил России 

• выпуск 
студрадио 
«Памятные 
страницы 
истории 

 
к 
16.02.2018 
 

 
20.02.2018 
12.05 

 
 
 
 

 
21.02.2018 

 
 

 

Кл. рук. 
Редколлегии 
групп 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 
Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В. 
Студсовет 
Никищина М., 
Андреева А. (31 
гр.) 
Киреев В.В. 
Князева А.И. 
Тиунова Е.В. 
Федотова Т.Ю. 

Студенты 
колледжа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



вооруженных 
сил России» 
 

• проведение 
праздничного 
концерта, 
посвященного 
Дню 
российской 
армии 

 
3
1 

Проведение 
добровольческих 
акций в отделении 
«Малютка» детского 
дома «Солнышко», 
пожарной части 
Самарского 
внутригородского 
района г. о. Самара 
 

14.02.2018 
 

 

Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В.  
 

Студенты 
колледжа 
 

 

3
2 

Празднование 
«Масленицы» ( ул. 
Крупской, 20) 
От Администрации 
Самарского района 
г.о. Самары 

17.02.2018 
С 13.00  
 

Педагог-
организатор 
Тиунова Е.В.  
Антоняк Д.С. 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 

Студенты 
колледжа 
 
 

 

3
3 

Концерт «Проводы 
зимы» для детей и 
взрослых, 
находящихся в Центре 
помощи женщинам 
«Ты не одна», 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
(ул. Ленинградская, 
100) 

17.02.2018 
 

Соц. Педагог 
Тимофеева О.В. 

Студенты 
колледжа 
 

 

3
4 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
женскому дню 8 
Марта 

выпуск 
стенгазет; 
выпуск 
студрадио; 

07.03.2019 Тиунова Е.В.  
 

Члены 
студсовета, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

3
5 

Подготовка к 
проведению 
общеколледжного 
конкурса 
профессионального 

В течение 
марта- 
апреля 
2019 по 
особому 
графику 

Администрация 
колледжа 

Участники 
и 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 



мастерства в формате 
Wordskills 

3
6 

Организация и 
проведение гала-
концерта ССПК в 
рамках участия в 
Областном фестивале 
студенческого 
самодеятельного 
творчества среди 
студентов ПОО 
Самарской области 
«Веснушка – 2018»  
·Проведение 
репетиций;  
·Проведение 
генеральных 
репетиций;  
·Проведение 
концертной 
программы колледжа 

По 
особому 
графику в 
период  
 
с 01.03. по 

26.03.  
 
 

23.03.-
25.03.  

27.03.18    
14.00 

Актовый 
зал) 

Тиунова Е.В. 
Антоняк Д.С. 
Преподаватель 
Тиунов А.В. 
 

  

3
7 

Областной конкурс 
«Преподаватель года 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Самарской области - 
2019» 
 

27.03.2019 ЦПО Самарской 
области 

преподават
ель 
колледжа 
Мамедов 
Заур 
Ималверд
и оглы  

Диплом 3 степени 

3
8 

Проведение региональ
ного 
интерактивном  педаг
огическом совете 
«Наставничество в 
процессе реализации 
основных и 
дополнительных 
программ» 

04.04.2019 Администрация 
колледжа 

Преподават
ельский 
состав 
ГБПОУ 
«ССПК» 

 

3
9 

Проведение 
праздничного 
концерта 
День встречи 
выпускников 

06.04.2019 Тиунова Е.В., 
Антоняк Д.С. 

Члены 
студсовета, 
студактив 
колледжа, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 



4
0 

III студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
психологии и 
педагогики глазами 
студентов» для 
обучающихся по 
программам 
подготовки 
специалистов среднего 
звена в 
образовательных 
учреждениях, 
организаций среднего 
общего образования 
г.о. Самара и 
Самарской области. 

06.04.2019 на базе 
Самарского 
национального 
исследовательск
ого 
университета 
имени академика 
С.П. Королёва 

Студенты 
ССПК 
представля
ли свои 
работы в 
секции 1, 
которая 
насчитывал
а 11 
претендент
ов на 
звание 
«Дипломан
т». Научно-
исследоват
ельские 
работы 
наших 
студенток 
Синдюково
й Альфии 
Ринатовны 
(4 курс) на 
тему 
«Развитие 
навыков 
общения 
младших 
школьнико
в на основе 
гендерных 
особенност
ей» и 
Резеповой 
Яны 
Дмитриевн
ы (3 курс) 
на тему 
«Профорие
нтационная 
работа как 
путь 
активизаци
и 
профессио
нального 
самоопреде
ления 
выпускник
а школы»  

диплом I степени за 
участие в конференции -
Резепова Яна 
Дмитриевна, 
дипломом II степени  
награждена Синдюкова 
Альфия Ринатовна. 



4
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День открытых дверей 
в колледже 

21.04.2019 Администрация 
колледжа,  
Тиунова Е.В. 
Антоняк Д.С. 
Бажуткина Н.Н. 
Пастухова Т.А. 

Члены 
студсовета, 
студактив 
колледжа, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 

4
2 

Финал VII 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) по 
компетенции 
«Преподавание 
музыки в школе».  

С 14 по 20 
апреля 
2019 г. 

Г. Красноярск Участник - 
студентка 
49 группы 
Светлана 
Ганжа 

Наш колледж и 
Самарскую область 
успешно представила 
победительница 
регионального этапа 
чемпионата – студентка 
49 группы Светлана 
Ганжа. Дебют в новой 
для колледжа и области 
компетенции (впервые в 
региональный чемпионат 
компетенция 
«Преподавание музыки в 
школе» была включена в 
2018 г.) оказался 
успешным – Светлана 
достойнейшим образом 
представила наш 
колледж и завоевала 
медальон «За 
профессионализм». 

4
3 

Подготовка к 
проведению конкурса 
профессионального 
мастерства «ССПК-
Skills» в рамках 
Отборочного этапа 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills)»: 
- подготовка 
площадок, 
организационного, 
методического и 
технического 
обеспечения работы 
площадок по 
компетенциям 
- подготовка 
участников к 
соревнованиям; 
- подготовка квест-
экскурсий, процедур 

01.04-
23.04.2019 

Оргкомитет 
конкурса 
Ответственные 
преподаватели 
Рабочие группы 
Волонтерские 
группы 
Участники 
Эксперты 
 

  



открытия и закрытия 
конкурса и т.п. 

4
4 

Проведение Конкурса 
Профессионального 
Мастерства «ССПК-
Skills» в рамках 
Отборочного этапа 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills)» по 
компетенциям: 
• Дошкольное 

воспитание 
• Преподавание в 

младших классах 
• Оперативно-

служебная 
деятельность 

• Юрист в сфере 
социального 
обслуживания и 
пенсионного 
обеспечения 

• Преподавание 
музыки в школе 

Музыкальный 
руководитель в 
детском саду 
 

22-
24.04.2019 

Администрация 
Педагогический 
коллектив 
колледжа 
Оргкомитет 
конкурса 
Волонтерские 
группы 
Участники 
Эксперты 
 
 

Ведущие: 
Никишина 
М., 
Андреева 
А. (41 гр.) 
Флешмоб – 
студенты 
1-3 курсов 
Песня 
«Россия, 
вперед» 
Песня 
«Команда» 
Песня-
гимн 
«Молодые 
профессио
налы» 
Солисты: 
Иванова Л. 
(29 гр),  
Васляева 
В. (19 гр.), 
Махмутова 
Ф. (22 гр.), 
Орловская 
К. (28 гр.), 
Корабель 
А. (31 гр.) 

В компетенции 
«Преподавание в 
младших классах»  
Победителями стали: 

1. Брынова Милена 
Николаевна, 32 
группа - 1 место 

2. Глухонина Елена 
Вячеславовна, 35 
группа -  2 место 

3. Шахова Валерия 
Алексеевна, 31 
группа - 3 место 

4. Болотова 
Елизавета 
Алексеевна,32 
группа – 3 место 

В компетенции 
«Дошкольное 
образование» 
Победителями стали: 

1. Орлова Светлана 
Владимировна, 10 
группа - 1 место 

2. Мандрыкина 
Наталья 
Николаевна, 26 
группа -  2 место 

3. Волынцева 
Анастасия 
Тимуровна, 26 
группа - 3 место 

  
В компетенции 
«Музыкальная 
деятельность в детском 
саду»  
Победителями в этой 
номинации стали: 

1. Мартемьянова 
Анастасия 
Евгеньевна, 29 
группа – 1 место 

2. Лесникова 
Анастасия 



Сергеевна, 29 
группа – 2 место 

3. Макарова Яна 
Александровна, 29 
группа – 3 место 

 В компетенции 
«Преподавание музыки 
в школе»  
Победителями в 
номинации стали: 

1. Глухова Мария 
Владимировна, 39 
группа -1 место 

2. Хрустовская 
Анастасия 
Константиновна, 
39 группа – 2 место 

3. Клейбер Екатерина 
Борисовна – 2 
место 

4. Исаева Анна 
Евгеньевна – 
3место 

В компетенции 
«Правоохранительная 
деятельность» 
Победителями в 
номинации стали: 

1. Вильгельми 
Евгений 
Юрьевич,34 группа 
– 1 место 

2. Соснина Ирина 
Юрьевна,34 группа 
– 2 место 

3. Загидулина Алина 
Фаизовна, 34 
группа – 3 место 

4
5 

Проведение 
субботника на 
территории детского 
дома «Малютка» 

17 и 
25.04.2019 

Тиунова Е.В. группа 
студентов 
ССПК  

Благодарственное 
письмо 

4
6 

Организация и 
проведение концерта 
,посвященного Дню 
Победы для 
коллектива колледжа 
и ветеранов 

06.05.2019 Князева А.и., 
Тиунова Е.В., 
Тимофеева О.В. 

Члены 
студсовета, 
студактив 
колледжа, 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

 



4
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Участие делегации 
студентов ССПК в 
слете-форуме 
краеведческого актива 
Самарской области «Во 
славу Отечества», 
посвящённом 100-
летию М.Т. 
Калашникова 
 

В период 
10-14 мая 
2019 года г 

Руководителями 
делегации стали 
преподаватели 
Кайкина Лариса 
Юрьевна и 
Мамедов Заур 
Ималверди оглы. 

группа 
студентов 
ССПК  

Андреева Екатерина и 
Ерепова Ангелина, 
студентки 15 группы, 
призеры I степени 
Открытой 
международной 
конференции 
«Образование. Наука. 
Профессия»; Милюкова 
Кристина, студентка 15 
группы, призер III 
степени научно-
исследовательской 
конференции в г. 
Отрадный, победитель 
Областного конкурса 
сочинений «Куйбышев – 
запасная столица»; 
Михнюк Ирина, 
студентка 21 группы, 
победитель Областных 
краеведческих чтений 
им. Головкина; Резепова 
Яна, студентка 35 
группы, призер I степени 
Областного конкурса 
научно-
исследовательских 
проектов «Взлет»; 
Дорофеев Максим, 
студент 33 группы, 
призер II степени 
Областного конкурса 
научно-
исследовательских 
проектов «Взлет».  

4
8 

Областной слет 
активистов 
ученического 
самоуправления 

14.05.2019 Тиунова Е.В. Члены 
студсовета, 
студактив 
колледжа 

Благодарственное 
письмо,  
Диплом за участие 

4
9 

Всероссийский 
исторический диктан
т на тему событий 
Великой 
Отечественной 
Войны 

07.05.2019 Князева А.И, 
Администрация 
колледжа 

обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 

Сертификаты 
участников – 50 чел. 

5
0 

Посещение 
концертной 
программы, 
посвященной 
празднованию Дня 

07.05.2019 Князева А.И, 
Администрация 
колледжа 

Тиунова 
Е.В., 
преподават
ели и 
обучающие
ся 

 



Победы в Самарской 
Филармонии 

ГБПОУ «С
СПК 
 

5
1 

 «Абилимпикс» - 
региональный 
чемпионат для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
 

14-
15.05.2019 

Князева А.И, 
Администрация 
колледжа 

Свыше 200 
участников 
приняли 
семь 
конкурсны
х 
площадок, 
центрально
й из 
которых 
впервые 
станет 
стадион 
«Самара 
Арена» 
(Самара, 
ул. 
Дальняя). 
Для оценки 
работы 
конкурсант
ов 
приглашен
ы 
школьники
, студенты 
и 
специалист
ы 

 

5
2 

Экскурсионная 
поездка в г. Казань 
победителей 
чемпионатов и 
конкурсов 

28-
29.05.2019 

Преподаватели 
колледжа в 
соответствии с 
приказом 

  

5
3 

Награждение 
призёров 
национальных 
финалов чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы»(worl
dskills russia) и 
«навыки мудрых» 

25.06.2019 заместитель 
председателя 
Правительства 
Самарской 
области 
Александр 
Фетисов вручил 
Благодарственн
ые письма от 
имени 
губернатора 
Дмитрия 
Азарова 
медалистам и 
призерам финала 

 Среди них студентка 
нашего колледжа 
Ганжа Светлана, 
ставшая обладателем 
медальона «За 
совершенство» в 
компетенции 
«Преподавание музыки в 
школе». 



 
 
 
Заместитель директора по ВР       Князева А.И. 

VII 
Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) и финала 
II 
Национального 
чемпионата 
«Навыки 
мудрых». 

5
4 

Бал выпускников 
Самарской области 

28.06.2019 Губернатор  
г.о. Самара 

Студенты, 
получивши
е по итогам 
обучения 
дипломы 
особого 
образца 

Дипломы особого 
образца – с отличием, 20 
чел. 

5
5 

Выпускной -2019 01.07.2019 Администрация 
колледжа, 
Князева А.И., 
Тиунова Е.В., 
Тиунов А.В. 
Антоняк Д.С. 

Выпускник
и и 
обучающие
ся 
ГБПОУ «С
СПК 
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