
Информация по достижениям колледжа в 2018-2019 году 

В настоящее время колледж занимает достойное место в системе 

среднего профессионального образования России и региона: он внесен в 

Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России, 

лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ». Высокую оценку 

колледж получил на областном образовательном форуме, где  

директор Фролова Светлана Владимировна была нвграждена 

благодарственным письмомот депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича 

Володиназа большой вклад в повышение качества образования в 

Саратовской области. 

Главная ценность и гордость колледжа – это преданные своему делу 

преподаватели, высококвалифицированный педагогический коллектив –69 

преподавателей, из которых 36- с высшей квалификационной категорией, 4 

преподавателя удостоены звания «Заслуженный учитель РФ», 18 - 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник СПО», 12 - знаком 

«Отличник народного просвещения». В коллективе 25 педагогов – 

сертифицированные эксперты демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills.Преподавательский коллектив внесен в книгу «Лучшие люди 

губернии».  

В этом году преподаватель колледжа, а в прошлом – его выпускница, 

Николаева Евгения Александровна, стала победителем областного конкурса 

«Лучший преподаватель системы СПО».Преподаватель Труфякова Нина 

Вячеславовна – победитель регионального чемпионата Ворлдскиллз  в 

компетенции «Дошкольное воспитание – навыки мудрых».Директор, 

Фролова С.В. – победитель областного конкурса «Лучший социальный  

партнер». Молодые педагоги Петрова Екатерина Владимировна и 

Константинова Светлана Валерьевна – победители региональногго конкурса 

профессионального мастерства «ПРОФИ 21 века» 

Студенты - это достояние колледжа. В настоящий период в 

образовательном учреждении обучается более 790 человек (556 очное 

отделение / 274 заочное отделение), осуществляется подготовка по 5 

основным направлениям, как в области образования и педагогических наук, 

так и в области права, информационных систем и программирования.  

Для студентов создаются все условия для творчества: работают  12 

спортивных секций, 26 творческих коллективови  кружков, 2 музея. 

Творческие коллективы колледжа – неоднократные 

победителиVмеждународного телевизионного конкурса «ТАЛАНТ - 2019», в 

этом году ансамбль ложкарей «Забавушка» и театр моды «Гармония и 

пластика» также удостоены дипломов 1 степени. Коллектив «Атланты»и 

театр моды в очередной раз стали победителями муниципального фестиваля 

«Студенческая весна». 

Наиболее яркими стали студенческие победы в конкурсах: 

- «Студент года ПОУ Саратовской области» Валерианов Кирилл 

(специальность «Физическая культура»); 

- "Лучший пользователь ПК - 2018", Автодеев  Вадим (специальность 

«Информационные системы и программирование»); 



- региональный чемпионат Ворлдскиллз:  

- специальность «Информационные системы и программирование» - 

Щекарев Данила– 1 место по компетенции «Веб дизайн и разработка»,  

- Школьников Владимир – 1 место  «Графический дизайн - юниоры». 

По компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» - 1 место 

Домовитов Роман. 

- Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу по 

актуальным вопросам реализации конституционных положений, в том числе 

в законодательстве Саратовской области, посвященном 25-летию 

Конституции РФ - Алемаскина Надежда  (специальность «Преподавание в 

начальных классах»). 

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионалнього 

мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки: 

Лисина Мария – 1 место (специальность «Дошкольное образование»); 

Селицкая Ирина – 3 место (специальность «Преподавание в начальных 

классах»). 

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионалнього 

мастерства по УГС Информационные системы и программирование – 1 место 

Щекарев Данила. 

Студенты колледжа защищали честь Саратовской области на 

 Всероссийском  уровне. Домовитов Роман, победитель чемпионата в 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», успешно выступил в 

отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, которые 

прошли в г.Тольятти. В Якутии в  отборочных соревнованиях на право 

участия в Финале VII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 принимали участие студенты 

колледжа   Щекарев Данила и Школьников  Владимир. 

 В Ярославле в отборочных соревнованиях по компетенции 

"Дошкольное образование" в конкурсных испытаниях по 

направлению  "Навыки мудрых 50+"  приняла участие преподаватель 

колледжа Нина Вячеславовна Труфякова. 

 Щекарев Данила принял участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника»  в г. Ростове на Дону. 

Студенты колледжа стали участниками II молодѐжного форума для 

участников движения "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" в Новгороде. 

Студенты колледжа Щекарев Данила, Школьников Владимир и 

Мерзликина Екатерина в составе Саратовской делегации приняли участие в 

Чемпионате мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Kazan 

2019». 

Колледж открывает широкие возможности для новых достижений не 

только в нашем регионе, но и на конкурсных площадках Российской 

федерации. 


