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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Раскрыта книга истории: 55 лет  колледжу –  

это этапы большого пути… 

 Губернский колледж как 

многоуровневое, многопрофиль-

ное профессиональное образова-

тельное учреждение  Самарской 

области в городе Похвистнево 

появилось   в 2002 году. Многие 

учителя и медицинские работни-

ки, рабочие квалифицированного 

труда с многолетним и неболь-

шим   опытом профессиональной 

деятельности считают себя его 

выпускниками. Одни из них учи-

лись в Подбельском педагогиче-

ском училище, другие получили 

диплом о профессиональном об-

разовании в Похвистневском ме-

дицинском училище, третьим   

выбрать дорогу жизни   помогли 

в Профессиональном лицее №61. 

Губернский колледж  города По-

хвистнево -   правопреемник трех 

этих учебных заведений.    

В 60-е годы прошлого ве-

ка, когда   число студентов стре-

мительно росло и остро ощуща-

лась нехватка педагогических и 

медицинских работников в стра-

не, из Подбельского педагогиче-

ского и Похвистневского меди-

цинского училища ежегодно де-

сятки выпускников уезжали в 

Клявлинский, Челновершинский, 

Исаклинский, Кинельский, Сер-

гиевский и другие районы Куй-

бышевской (ныне – Самарской) 

области, а также в близлежащие 

районы Оренбургской области. 

Эти выпускники всегда отлича-

лись настойчивостью, работоспо-

собностью и душевным теплом, 

поэтому их ценили в профессии, 

они создавали хороший имидж 

своим учебным заведениям. Для 

многих выпускников преподава-

тели педучилища и медицинско-

го училища стали на всю жизнь 

образцом профессионального 

мастерства и интеллигентности.  

В 1998 году началась реор-

ганизация и реструктуризация 

Подбельского педучилища: учре-

ждение изменило свой юридиче-

ский адрес на город Похвистнево, 

переименовано  в Похвистневское 

гуманитарное училище, профес-

сиональное образование здесь ста-

ли получать будущие  специали-

сты не только педагогического и 

медицинского профилей, а также   

социальные работники, юристы, 

коммерсанты, техники. В 2002 

году учреждение по итогам аккре-

дитации получило статус коллед-

жа. В 2005 году   в   его состав во-

шел Профессиональный лицей № 

61  с  программами подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих. 

Создание инновационного  

образовательного учреждения 

проходило под руководством   

Лидии Сергеевны Шикиной. 

Научно-исследовательскую и пе-

дагогическую деятельность Лидия 

Сергеевна, кандидат педагогиче-

ских наук, «Заслуженный учитель 

РФ» успешно сочетала с большой 

общественной работой.   Она  уш-

ла из жизни в 2009 году на пике 

прогрессивной творческой про-

фессиональной деятельности, но 

ее инициативы  продолжает высо-

копрофессиональный педагогиче-

ский коллектив.  

 Руководителем коллед-

жа стал  педагог с многолетним 

опытом Артюшкин  Владимир  

Александрович, которого, 

спустя 8 лет, сменил бывший 

выпускник педучилища Иванов 

Вадим Геннадьевич.   

Колледж сегодня – это   

почти 600  обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов 

среднего звена и программам под-

готовки квалифицированных рабо-

чих,  служащих очной и очно-

заочной форм обучения. Колледж 

имеет аккредитацию по 10 наиме-

нованиям укрупненных групп спе-

циальностей, профессий и направ-

лений подготовки профессиональ-

ного образования.  

Педагогический коллектив  

колледжа  - это высокопрофессио-

нальные педагогические работни-

ки, где  76% имеют квалификаци-

онные категории, 30% отмечены 

правительственными и ведомст-

венными наградами.  

 В образовательном процес-

се используются хорошо отремон-

тированные и укомплектованные 

современным оборудованием ауди-

тории, уютные с интересным ди-

зайном актовый и спортивный за-

лы, современная спортивная пло-

щадка.  

Ежегодно на окружном и 

областном уровне   отмечается вы-

сокий уровень профессионализма   

педагогического  коллектива, ин-

новационные подходы при выборе 

технологий обучения и воспита-

ния, высокие результаты участия 

преподавателей и студентов в кон-

курсах профессионального мастер-

ства, в спортивных соревнованиях, 

в разработке и реализации соци-

альных проектов.   

Т.И. Тимошкина,  

заместитель директора  

по учебной работе,  

«Заслуженный учитель РФ» 
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Более 30 лет Подбельская 

средняя школа являлась базовой 

школой Подбельского педагоги-

ческого училища.  

В 1963 году педагогиче-

ский коллектив Подбельской 

средней школы обеспечил кадро-

выми ресурсами  педагогическое 

училище -  лучшие мастера педа-

гогического труда стали препо-

давателями будущих учителей.  

Для многих выпускников 

Подбельское педагогическое 

училище стало началом судьбы, 

началом профессиональной карь-

еры. Оно дало путевку в жизнь 

тысячам молодых специалистов, 

способных грамотно решать по-

ставленные задачи.  

 

 

В современной  ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского села 

Подбельск  из 43 действующих 

педагогов -  37 педагогов явля-

ются выпускниками  педагоги-

ческого училища.  

Учителя начальных клас-

сов школы многие годы являют-

ся наставниками студентов на  

педагогической практике, помо-

гают осваивать передовой педа-

гогический опыт в использова-

нии образовательных техноло-

гий.  

Профессиональная карье-

ра у многих продолжается после 

получения высшего образова-

ния, выпускники становятся 

учителями-предметниками и  

руководителями образова-

тельных организаций. 

В филиалах школы и его 

структурных подразделениях  

(дошкольного и дополнительного  

образования) в педагогическом   

процессе креативный стиль обра-

зовательной деятельности также 

задают выпускники колледжа. 

Под руководством дирек-

тора  школы Уздяева Владимира 

Николаевича и его администра-

тивной команды -   выпускников 

колледжа -   творческий педаго-

гический коллектив   достигают  

больших успехов  в обучении и 

воспитании  подрастающего  по-

коления. 

 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ     

Наши выпускники  

специальности Преподавание в начальных классах 

 Педагогический коллектив ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского села Подбельск   
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  

Наши выпускники  

специальности Преподавание в начальных классах 

 На протяжении многих лет 

ГБОУ СОШ №7 г.о. Похвистне-

во является базовой школой для 

прохождения педагогической 

практики студентов Губернского 

колледжа. В школе работают 

учителя, которые закончили это 

образовательное учреждение в 

разные годы. Под руководством 

учителей с богатым педагогиче-

ским опытом и начинающих 

учителей, недавних выпускников 

колледжа, студенты проводят 

пробные уроки в начальных 

классах, внеурочные занятия, 

классные часы,  осуществляют 

учебно-исследовательскую дея- 

тельность в соответствии с тема-

тикой курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 Учителя школы Захарова Ва-

лентина Ивановна, Иванова 

Юлия Ивановна передают свой 

богатый педагогический опыт 

организации  учебной деятель-

ности студентам-практикантам, 

оказывают большую методиче-

скую помощь при прохождении 

различных видов практики. 

 Начинающие учителя Архи-

пова Анастасия Михайловна, 

Матюнина Виктория Викторов-

на    и    Васильцова Екатерина  

Петровна, выпускники коллед- 

 

жа, только начинают свой профес-

сиональный путь.  

 Плечом к плечу опытные и на-

чинающие учителя – выпускники 

колледжа разных лет - выполняют 

единые задачи модернизации об-

разования и реализации требова-

ний  Федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

 Желаем педагогам школы высо-

ких результатов в педагогической 

деятельности и реализации всего 

задуманного.   

Архипова Анастасия Михайловна, Захарова Валентина Ивановна, Матюнина Виктория Викторовна, 

учителя начальных классов ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево 
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  

Наши выпускники  

специальности Сестринское дело 

Более полувека на терри-

тории города Похвистнево ве-

дется подготовка специалистов 

по медицинским специально-

стям. И если зайти в лечебные 

отделения нашей центральной 

районной больницы, то на каж-

дом шагу  можно встретить 

выпускников колледжа.  

Это и выпускники давних 

лет, отдавшие своей профес-

сии большую часть жизни, это  

и вчерашние студенты, кото-

рые вместе с нами совсем не-

давно ходили на занятия. 

В рамках празднования 

юбилейного года колледжа мы 

встретились с выпускниками, 

работающими в  хирургическом, 

травматологическом и реанима-

ционном отделениях Похвист-

невской ЦРБ ГР. 

Первым, кого нам уда-

лось посетить на рабочем месте, 

был Хасанов Радик, выпускник 

2013 года.  

Хасанов Радик, медбрат 

травматологического отделе-

ния 

После окончания коллед-

жа он отслужил в рядах Воору - 

 

женных сил РФ, затем вернулся 

в родной город. Осознав необ-

ходимость получения высшего 

профессионального образова-

ния, Радик поступил в медицин-

ский университет. В настоящий 

момент он является студентом 3 

курса лечебного факультета, и 

через несколько лет  станет вра-

чом – травматологом. 

В беседе мы выяснили, 

что его выбор обусловлен инте-

ресом, ответственностью и до-

лей риска, существующего в 

профессии. Заметил, что факт 

его службы в армии является 

существенным аргументом при  

трудоустройстве. По мнению 

Радика, самыми необходимыми 

качествами медицинского ра-

ботника являются тактичность, 

отзывчивость, полная самоотда-

ча своей деятельности, умение 

бороться со стрессом. 

В этом году в состав   

медицинских работников хи-

рургического отделения вли-

лась наша выпускница Кузне-

цова Виктория. 

 

 Уже  почти год Вика работает 

процедурной медицинской сест-

рой. В ее функционал входит не 

только осуществление назначе-

ний врача в рамках медикамен-

тозного лечения, но и перевязки 

больных. По словам Вики, она ни 

за что  не променяет свою про-

фессию. В ее семье тетя и сестра 

тоже работают в системе здраво-

охранения. Глядя на них, Вика 

понимает, что ее профессия – не 

самая легкая, но благодарная. По 

ее мнению, самым приятным яв-

ляется тот момент, когда пациент 

выздоравливает .  

Выпускница 2014 года Ат-

рашкова Ирина приступила к 

профессиональной деятельности 

сразу же после окончания кол-

леджа. 

Атрашкова Ирина,  

медицинская сестра реанимаци-

онного отделения 
Еще во время стажировки 

Ирина четко определила для 

себя место будущей работы – 

реанимационное отделение. Так 

и получилось… 
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За три года, что Ирина от-
дала медицине, она ни разу не 
пожалела о своем выборе про-
фессии. В ее семье тоже есть ме-
дицинские работники: бабушка 
и  мама. Работая в столь слож-
ном отделении, Ирине не раз 
приходилось принимать участие 
в оказании неотложной меди-
цинской помощи. На вопрос 
«Что нравится в работе?»  Ири-
на ответила: «Всё,  что связано с 
неотложкой!». 

Вместе с Ириной совсем 

недавно в отделении работает 

Саблина Дарья, выпускница 

2017 года.  

Саблина Дарья, медицин-

ская сестра реанимационного 

отделения 

Даша твердо уверена, что 

ее выбор носит осознанный ха-

рактер. В колледж она пришла, 

имея перед собой пример   стар-

шей сестры, выпускницы кол-

леджа  специальности Стомато-

логия. 

Мы пришли в реанимаци-

онное отделение в тот момент, 

когда одному из пациентов уста-

навливали  внутривенный кате-

тер, и смогли своими глазами 

увидеть, что  от медицинской 

сестры в такой ответственный 

момент требуется высокий про-

фессионализм. По словам Дарьи, 

работа в реанимационном отде-

лении учит ее ответственности и 

решительности, слаженности, 

формирует умение работать в 

команде. А все это вместе взятое 

и помогает оказать неотложную 

помощь пациенту.  

В конце нашей встречи 

выпускники колледжа поблаго-

дарили за встречу, передали 
теплые пожелания педагогиче-
скому коллективу, сфотографи-
ровались на память, и все ни-
как не хотели расходиться об-
ратно по своим  отделениям. 

Но у Вики в хирургиче-
ском отделении «капались» па-
циенты, старшая медицинская 
сестра реанимационного отде-
ления уже ждала своих меди-
цинских сестер на пороге отде-
ления… Рабочий день вчераш-
них студентов продолжался.  

 

Медицинской сестре  

посвящается 
Белый халат и улыбка простая,  

Хочется столько сказать о тебе.  

Хочется много сказать, дорогая,  

Не медицинской, а просто – сестре!  

 

Сколько ночей провела ты в палате  

Возле того, кто уже и не ждал  

Солнце увидеть и, лёжа в кровати,  

Каждый свой миг он последним считал.  

  

Кто я тебе? Почему неустанно  

К жизни стремишься вернуть ты меня?  

 Что же в ответ? Лишь улыбка.  

 И, странно, Медленно боль тает день ото 

дня.  

 

Девушка-ангел, в подарках нет смысла –  

Им наших чувств к тебе не передать.  

Жаль, что в году так редки дни и числа,  

Данные нам, чтоб тебя поздравлять.  

 

Сёстры, как много несёте вы света,  

В жертву нам молодость смело отдав.  

Кто же вам скажет «спасибо» за это,  

Все ваши тихие скорби узнав? 

 
Успехов вам и спокойных де-

журств, дорогие наши медработни-
ки!  

А мы, Ижедеров Павел и 

Мельникова Александрина, про-

должим знакомить вас с нашими 

выпускниками в следующих вы-

пусках газеты. 

Павел Ижедеров,  

Александрина Мельникова, 

обучающиеся специальности  

Сестринское дело 
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В наши дни качество про-

фессиональной подготовки буду-

щих специалистов в конкретной 

области профессиональной дея-

тельности становится весьма ак-

туальным, прежде всего для са-

мого специалиста, и определятся 

степенью его конкурентоспособ-

ности на рынке труда. Признано, 

что одними из лучших форм са-

мообразования обучающихся 

являются конкурсы профессио-

нального мастерства.  

Обучающиеся Губернско-

го колледжа города Похвистнево 

уже третий год подряд принима-

ют участие в одном из таких 

конкурсов -  чемпионат профес-

сионального мастерства 

WorldSkills Russia, который про-

водится в г. Тольятти. 

В октябре 2017 года обу-

чающиеся колледжа стали участ-

никами в трех компетенциях: 

«Преподавание в младших клас-

сах», «Медицинский и социаль-

ный уход».  «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин».  

Кичайкина Ксения - уча-

стница по компетенции 

«Преподавание в младших клас-

сах».  

Участница по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» - Ивлева Оксана.  

Вдовин Игорь продемонст-

рировал профессиональные на-

выки  по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйст-

венных машин».  

Каждый конкурсный день 

был очень напряженным и тре-

бовал от участников не только 

демонстрации профессионально-

го мастерства, но и большой вы-

держки. Конечно, были победы 

и неудачи в некоторых конкур-

сах, но это придавало участни-

кам еще больше сил в желании 

показать себя в конкурсе. 

Участие в чемпионате по-

могло конкурсантам «открыть» в 

себе новые качества, познако-

миться с новыми людьми, оце-

нить себя как специалиста. И хо-

тя конкурс отнимает очень мно-

го сил, но зато способствует про-

фессиональному росту молодого 

специалиста. 

Ксения Кичайкина,  

обучающаяся 4 курса   

специальности Преподава-

ние в начальных классах, 

 участница конкурса 

КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА  2017» 

13 ноября 2017 года в Са-

маре состоялась торжественная 

церемония награждения победи-

телей Конкурса по присуждению 

премии в области развития про-

фессионального образования Са-

марской области «Студент года 

2017».  
Участниками конкурса 

были и студенты колледжа, со-

стоящие в коллективе редакцион-

ной коллегии газеты 

«Студенческий вестник».  

Они участвовали в кон-

курсе в номинации 

«Студенческое СМИ». 

Награждение лауреатов и 

победителей конкурса происхо-

дило по 11 номинациям, среди 

них: «Студенческий лидер вуза», 

«Интеллект года», «Молодой 

профессионал года», «Спортсмен 

года», «Журналист года», 

«Студенческое СМИ» и др.  

Все участники конкурса 

«Студент года», приглашенные 

на Торжественную церемонию 

награждения, имели возмож-

ность  сфотографироваться на 

фоне пресс-волл баннера, а так-

же посмотреть выступления ко-

манды КВН и Самарской музы-
кальной группы «Лови нас», 
которая исполняла популярные 
в молодёжных кругах песни с 
живым музыкальным сопрово-
ждением.  

Елена Петрова,  

Татьяна Торопчина,  

обучающиеся специальности  

Преподавание в начальных классах 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ ... 

21 декабря 2017 года со-

стоялась Общероссийская  конфе-

ренции «Погружаясь в мир нау-

ки...», которая проходила в горо-

де Самара. 

Наша секция 

(«Педагогические технологии, 

профессионально-педагогические 

технологии, гуманитарные и со-

циально-экономические дисцип-

лины /история, экономика, фило-

софия, краеведение, 

литература/») была самая много-

численная - 18 человек.  

Хотелось бы отметить, что 

все исследовательские работы 

были подготовлены и преподне-

сены на достойном уровне. На 

мой взгляд, студенты  Самарско-

го колледжа в своих работах 

больше представляли  теоретиче-

ского материала, нежели практи-

ческого. А вот студенты коллед-

жа г.Сызрани представили в сво-

их исследованиях и теорию ис-

следуемой проблемы, и ее прак-

тическое решение. Но они пред-

ставляли результаты своих иссле-

дований, проведенных на таких 

же студентах, а не на учащихся 

младших классов.  

Руководитель секции при 

подведении итогов работы отме-

тила, что в работах студентов Гу-

бернского колледжа города По-

хвистнево широко представлены 

результаты исследований, кото-

рые проводились в базовых шко-

лах с младшими школьниками. 

Присутствующие преподаватели 

и студенты, участники нашей сек-

ции, отметили, что исследуемые 

проблемы, представленные нами, 

были актуальны, глубоко раскры-

ты, апробированы на  практике. 

Когда дошла очередь до 

моего выступления, я немного 

переживала, но во время выступ-

ления почувствовала заинтересо-

ванность аудитории, особенно  

когда был показан пример мело-

декламации из практики – читала 

стихотворение «Листопад» И.А. 

Бунина под звуки произведения 

фортепианного цикла П.И. Чай-

ковского «Времена года. Ок-

тябрь.», который также сопрово-

дила видеорядом фотоиллюстра-

ций осеннего леса. После пред-

ставления исследовательской ра-

боты я смогла с достоинством 

ответить на все вопросы, и это 

вызвало  чувство гордости за 

свой труд и труд руководителя 

Даниловой Натальи Юрьевны.  

При заполнении анкеты 

нужно было отметить 3 выступ-

ления, которые больше всего по-

нравились. Но, к сожалению, луч-

шее выступление не выбиралось. 

Было очень приятно, что органи-

заторы после конференции в тор-

жественной обстановке вручили 

почетные грамоты и сборники 

тезисов докладов конференции 

«Погружаясь в мир науки….».  

Поэтому могу уверенно ут-

верждать, что конференция была 

не только очень интересной и по-

знавательной, но и перспектив-

ной в плане профессионального 

роста.  

Валерия Полуднева,  

обучающаяся 4 курса, 

специальности Преподавание 

в начальных классах  


