COLLEGE OF HUMAN SCIENCES AND EDUCATION
IN HONOR OF ST. ALEXIS, THE METROPOLITAN OF MOSCOW
(ST. ALEXIS COLLEGE)

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Р

ешением правительства Самарской области № 356 от 4 августа
2010 года по инициативе протоиерея Димитрия Лескина, при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, руководством губернии было принято решение о создании
в Тольятти Колледжа гуманитарных и социально-педагогических дисциплин.
Учредителями колледжа являются министерство образования и науки Самарской
области и министерство имущественных отношений Самарской области.
Приказом министерства образования
и науки Самарской области № 93-од от
27.05.2011 г. колледжу было присвоено имя
выдающегося церковного и государственного деятеля России Святителя Алексия,
Митрополита Московского.
Этот прекрасный и во многом уникальный
для России пример государственно-церковного партнерства в области профессионального образования и воспитания подрастающего поколения.
Гуманитарный колледж является важным
связующим звеном среднего профессионального обучения в системе непрерывного
гуманитарного и православного образования Тольятти: «Православная классическая
гимназия – Гуманитарный колледж – Поволжский православный институт».
Основанный на несколько лет раньше
Поволжского православного института, он
был призван освоить основные подходы к
работе со студенческой молодежью.
Гуманитарный колледж в настоящее
время реализует профессиональные образовательные программы по таким направлениям подготовки, как «Образование
и педагогические науки», «Информатика
и вычислительная техника», «Юриспруденция», «Изобразительные и прикладные
виды искусства».
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“

COLLEGE OF HUMAN SCIENCES
AND EDUCATION –
A CONNECTIVE LINK IN THE
SYSTEM OF CONTINUOUS
HUMANITARIAN AND
ORTHODOX EDUCATION
IN TOGLIATTI
The College of social-pedagogical disciplines in
Togliatti was organized by a Resolution № 356 of the
Government of Samara region from the 4th of August,
2010.
The founders of the College are the Ministry of
education and science of Samara region and the
Ministry of property relations of Samara region.
The College was named in honor of the outstanding
religious statesman of Russia, Saint Alexis,
Metropolitan of Moscow, according to the order of the
Minister of education and science of the Samara region
№ 93-od from 27.05.2011.

“

Today, the College is an important connective
link of secondary vocational education in the
system of continuous education in Togliatti:
«Orthodox classical gymnasium – Humanitarian
College – Volga Orthodox Institute».
It was opened several years earlier than Volga
Orthodox Institute aiming to master main
approaches of work with young people.
School graduates with basic general and
secondary general education study in the
College.
The College offers the following specialties in
2019-2020:
– Programming in computer systems
– Law and organization of social security
– Preschool education
– Teaching in primary classes
– Special preschool education
– Correctional pedagogy in primary education
– Painting.
Today, the College has 570 students
and 45 tutors.

”

Сегодня в колледже обучаются
570 студентов, трудятся
45 педагогов.

Он призван продолжать традиции, сформированные в Православной классической гимназии в области духовно-нравственного образования и воспитания.
В Гуманитарном колледже обучаются выпускники школ на базе основного общего и среднего
общего образования.
Сегодня в колледже ведется подготовка по
специальностям:
• Преподавание в начальных классах (ТОПрегион)
• Коррекционная педагогика в начальном образовании
• Дошкольное образование (ТОП-регион)
• Специальное дошкольное образование
• Право и организация социального обеспечения
• Живопись
• Программирование в компьютерных системах
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ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 25 ЛЕТ

В

феврале 2012 года АО «АВТОВАЗ» передал Православной
классической гимназии здание под задачу размещения
в нем Гуманитарного колледжа. Летом
2013 года при поддержке правительства
Самарской области и АО «АВТОВАЗ» в
нем был произведен капитальный ремонт всех помещений, кровли, фасадов,
установлено ограждение. В настоящее
время колледж располагает прекрасно
обустроенным и оснащенным зданием, в
котором сформирована особая образовательная среда. Интерьеры оформлены
с большим вкусом в историческом стиле. На территории установлен памятник
преподобному Сергию Радонежскому –
покровителю всех учащих и учащихся,
разбиты цветники и газоны, проложены
дорожки из брусчатки.
В Гуманитарном колледже сформировался определенный, только ему свойственный подход к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
студентов. Он реализуется через учебную
деятельность, а также внеурочную и проектную работу со студентами. Педагогический коллектив колледжа исходит из
того, что в образовательном учреждении
должна быть сосредоточена не только ин-
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теллектуальная, профессиональная, но и
духовная, культурная, социальная жизнь
учащихся. Образовательное учреждение
призвано воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодежи, готовить ее к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Колледж активно сотрудничает с
семьями обучающихся, общественными,
молодежными и религиозными организациями.
Духовно-нравственное воспитание в
учебном процессе колледжа реализуется
через включение в основные профессиональные образовательные программы
и учебный план дисциплин, направленных на формирование не только общих
и профессиональных компетенций, но
и личностное развитие студента, становление его мировоззрения на основе
базовых национальных ценностей. Ценностно-смысловая ориентация студента
Гуманитарного колледжа – это основополагающий принцип.
Процесс воспитания является базовым основанием педагогической деятельности колледжа, функция которой –
воспитывать и обучать, но реализуется
она при условии целенаправленного
развития личности. Как писал русский
философ Иван Ильин: «Образование
без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо
оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические
умения, которыми он, – бездуховный,
бессовестный, безверный и бесхарактерный, – и начинает злоупотреблять…
Что формальная «образованность» вне
веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой
цивилизации».

ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 25 ЛЕТ

“

The important priorities of the College
are closely connected with the mission and
development strategy of Volga Orthodox
Institute in honor of St. Alexis, Metropolitan
of Moscow, in Togliatti which is considered to
be a center for the formation of an enlightened,
moral personality, healthy nationally-oriented
elite – self-sufficient, responsible, effective,
patriotic, opened to the world, motivated in
actual reproduction of spiritual, intellectual,
cultural, and economic values.

С

тратегические приоритеты Гуманитарного колледжа тесно
связаны с миссией и стратегией развития в Тольятти Поволжского
православного
института
имени Святителя Алексия, митрополита Московского – центра формирования
просвещенной, нравственной личности,
нацеленного на формирование здоровой
национально-ориентированной
элиты,
самодостаточной, ответственной, эффективной, патриотически мыслящей,
открытой миру, заинтересованной в реальном воспроизводстве духовных, интеллектуальных, культурных, экономических ценностей.
65% педагогов Гуманитарного колледжа являются сотрудниками Православной
классической гимназии или Поволжского
православного института, создавая уникальное единое образовательно-воспитательное пространство.
Принцип преемственности и сопряженности в системе непрерывного гуманитарного православного образования реализуется через:
− единое образовательно-воспитательное пространство, основанное на тради-

ционных духовно-нравственных православных ценностях;
− углубленную фундаментальную гуманитарную подготовку в цепочке непрерывного образования (всеобщая история,
история России, история религий, библеистика, философия, логика, история и теория христианского искусства, церковнославянский язык, русский язык, русская
литература и православие, углубленное
изучение иностранных языков);
− реализацию модуля теологического
образования в образовательных программах общего среднего и профессионального образования;
− художественно-эстетическое воспитание (хореография, хоровое пение, театрализованная деятельность, изобразительное искусство);
− получение учащимися и студентами
дополнительных универсальных социогуманитарных компетенций через проектную деятельность (журналистика,
школа вожатых, робототехника в образовании, музейно-экскурсионная деятельность);
− использование в процессе обучения
интерактивных
технологий,
технологий
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Директор Гуманитарного колледжа
Святителя Алексия, Митрополита
Московского

Ирина Александровна Клименко

“

112

одилась в 1970 году в г. Медногорск
Оренбургской области. Закончила в 1991 году Куйбышевский государственный институт культуры по
специальности «Библиотекарь-библиограф
высшей квалификации», в 2013 году окончила магистратуру Российского государственного социального университета по специальности «Социальная работа».
С 1996 года работала в Православной
классической гимназии в должности помощника руководителя и помощника по связям с
общественностью.
С 1999 года является выпускающим редактором газеты «Церковный Вестник Тольятти».

IRINA KLIMENKO – DIRECTOR OF THE ST. ALEXIS COLLEGE
Was born in 1970 in Mednogorsk, Orenburg
region. In 1991, she graduated from Kuibyshev
State Institute of culture with specialty of librarianbibliographer of the highest qualification. In 2013 –
completed a master’s degree in «Social work» at the
Russian State Social University.
Since 1996, I.A. Klimenko has worked at the
Orthodox classical gymnasium as director’s assistant
and public relations assistant.
Since 1999, she has been the editor of the newspaper
«Church Bulletin of Togliatti».
Irina Aleksandrovna has become the director of the
Humanitarian College since 2011.
She is the head of refresher courses devoted to the
basics of Orthodox culture and catechetical courses
for educators in Togliatti.
Since 2019, I.A. Klimenko has been Deputy Head
of the Department of religious education and
catechization of Togliatti diocese.
Member of the Academic Council of the Volga
Orthodox Institute of St. Alexis, Metropolitan
of Moscow, tutor of the institute.

She is married and has two children.
Rewards:
– Sign of Saint Alexis, Metropolitan of Moscow
of Russian Orthodox Church (2005)
– Order of St. Cyril and Methodius of the Russian
Orthodox Church (2010)
– Silver badge of Saint Alexis, Metropolitan
of Moscow of the Russian Orthodox Church (2013)
– Commemorative medal «Anniversary of national
heroism 1613-2013» (2013)
– Diploma of the Ministry of education and science
of Samara region for a significant contribution to
the education, spiritual and moral upbringing of the
younger generation (2015)
– Gratitude of the Governor of Samara region for
a great contribution to the education, spiritual and
moral upbringing of the younger generation and
many years of conscientious labor (2015)
– Diploma of the Minister of education and science of
Samara region and Metropolitan Sergius of Samara and
Togliatti for significant contribution to spiritual and
moral education and upbringing of young people (2017).

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Директор Гуманитарного колледжа с 2011 г.
Руководитель курсов повышения квалификации работников образования по основам православной культуры в Тольятти и катехизаторских курсов.
С 2019 года является заместителем руководителя Отдела религиозного образования
и катехизации Тольяттинской епархии.
Член Ученого совета Поволжского православного института Святителя Алексия, Митрополита Московского, преподаватель института.
Замужем, имеет двоих детей.
Награды:
– Знак Святителя Алексия, Митрополита
Московского Русской Православной Церкви
(2005 г.)
– Орден св. Кирилла и Мефодия Русской
Православной Церкви (2010 г.)
– Серебряный знак Святителя Алексия,
Митрополита Московского Русской Православной Церкви (2013 г.)
– Памятная медаль «Юбилей всенародного подвига 1613-2013» (2013 г.)
– Грамота Министерства образования и
науки Самарской области за значительный
вклад в обучение и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
(2015 г.)
– Благодарность губернатора Самарской
области за большой вклад в обучение и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд (2015 г.)
– Грамота министра образования и науки Самарской области и Митрополита
Самарского и Тольяттинского Сергия за
значительный вклад в духовно-нравственное образование и воспитание молодежи
(2017 г.).

проектной работы, интернет-ресурсов, сетевых библиотечных ресурсов;
− сотрудничество педагогического состава с целью организации единого образовательного процесса, проведение работ по разработке содержания обучения,
соавторство преподавателей в создании
образовательных программ и учебно-методических комплексов, научно-исследовательскую работу;
− общую систему образовательного, финансового и кадрового менеджмента;
− единую базу для повышения квалификации и стажировок учителей гимназии,
преподавателей колледжа и вуза, и практик студентов;
− совместные культурно-просветительские и воспитательные проекты;
− единую ресурсную информационно-методическую и материально-техническую базу.
Взаимодействие внутри образовательной цепочки «Православная классическая
гимназия – Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин – Поволжский православный институт» позволяет оптимально использовать кадровые, научные и
материальные ресурсы всей системы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
EDUCATIONAL ACTIVITIES
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

С

амая первая специальность, которую
начал
реализовывать
Гуманитарный колледж – это
«Преподавание
в
начальных
классах».
В 2013 году рейтинг профессии с точки зрения доверия россиян составил 3,72
балла из 5 возможных (выше показатель
только у ученых – 3,86 балла).
Кроме дисциплин федерального образовательного стандарта в учебном плане Гуманитарного колледжа по данной
специальности сделан особый акцент на
дисциплины гуманитарной и христианской
направленности: основы философии, основы религиоведения, основы православной культуры, основы христианской этики,
методика преподавания ОРКСЭ.
В соответствии с традициями подготовки
учителей в дореволюционной России, своим главным подходом в обучении будущих
педагогов колледж считает принцип универсальности. Каждый выпускник, помимо
непосредственного владения специальностью, умеет петь, рисовать, танцевать,
владеет английским языком на уровне, достаточном для ведения занятий в детском
саду и начальной школе.
Многие занятия проходят в формате литературных гостиных, конференций, «круглых столов», форумов.
Особенностью образования в Гуманитарном колледже является внимание к изучению английского языка, который преподается с 1 по 4 курс. В 2019 году, после
подписания соглашения о сотрудничестве

с международной образовательной компанией «Виндзор», студенты колледжа
ориентированы на сдачу Кембриджского
языкового экзамена (уровни B1 и В2), а преподаватели проходят повышение квалификации МОК «Виндзор» – единственном в Тольятти авторизированном центре по приему
Кембриджских экзаменов.
В колледже практико-ориентированное
обучение, учебно-производственная практика занимает очень важное место.

“

PEDAGOGICAL EDUCATION
IS THE MAIN DIRECTION OF
PREPARATION FOR COLLEGE
STUDENTS
The first specialty that the College started to realize is «Teaching
in primary classes».
In 2013, the rating of the profession in terms of trust of Russians
was 3.72 points out of 5 possible (only scientists have a higher
indicator – 3.86 points).
In addition to the disciplines of the Federal educational standard,
the curriculum of the College in this specialty focuses on the
disciplines of humanitarian and Christian orientation: the basics
of philosophy, the basics of religious studies, the basics
of Orthodox culture, the basics of Orthodox ethics, the
methodology of teaching the basics of religious cultures and
secular ethics.
Many lessons are held in the frame of literary halls (a kind
of game organized by the teacher for educational purposes),
conferences, «round tables» and forums.
Practice-oriented training, educational and professional practice
occupy a very important place in the College.
Traditionally, bases of practice for students of pedagogical
specialties are the best educational institutions in Togliatti.
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College graduates are widely demanded on the
labor market, and reviews of employers underline
the quality of education together with distinctive
spiritual and moral upbringing of young specialists.
Currently, the specialty «Correctional pedagogy in
primary education» is also of great demand.
The specialty «Preschool education» is in the
process of rapid development in the College.
The students receive not only theoretical, but also
practical training from leading specialists of the
city in the frame of cooperation with Autonomous
Nonprofit Organization «Planeta detstva «Lada»,
municipal preschool educational organizations and
kindergartens at secondary schools.

Традиционно базами практики для студентов педагогических специальностей
являются лучшие образовательные учреждения города Тольятти: Православная классическая гимназия, лицей № 57,
школа № 74, интернат № 5 и многие другие.
Традиционно по окончании практики проводятся конференции с участием представителей базовых школ. Такие встречи
помогают объективно оценить все положительные стороны подготовки студентов, а
также внести необходимые коррективы в
процесс освоения тайн профессии.
80 процентов выпускников специальности «Преподавание в начальных классах»
работают по своей профессии в школах
города Тольятти и Самарской области.
Об успешности выпускников свидетельствует не только востребованность на
рынке труда, но и отзывы работодателей,
которые отмечают качественную подготовку молодых специалистов и особую духовно-нравственную воспитанность.
В настоящее время реализуется также
специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Быстрыми темпами развивается в колледже также специальность «Дошкольное
образование».
За время обучения студенты получают
не только теоретическую, но и практическую подготовку у ведущих специалистов
города в рамках сотрудничества с АНО ДО
«Планета детства «Лада», муниципальными дошкольными образовательными организациями и детскими садами при общеобразовательных школах.
С образовательными учреждениями
города заключены договора дуального
обучения и практического обучения. Много времени студенты проводят непосредственно в дошкольных образовательных
учреждениях города.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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A new but successfully developing specialty is
considered to be «Programming in computer systems».
Ph. D. Mikhail Bogdanov, who is a winner of the
regional championship «Young professionals» in 2018
in the category «Skills of the wise» in the competence
«Web design and development», as well as the expert
of the Federal Championships Tatyana Polovinkina,
work with future programmers.
The Department of painting in the College, where
members of Russian Union of artists work, is also
actively developing.
In 2019 the student of the specialty «Painting»
Semyon Peshkov won the competition «In honor
of glory of Samara land», which was founded
by V. Tsereteli and the Government of Samara region.
The Department of painting organizes regular
exhibitions of students’ works in children’s art schools
in Togliatti and in Volga Orthodox Institute.
Future lawyers in the sphere of social work acquire
a profession in the specialty «Law and social security
organization».
The variable block of the College curriculum allows to
include the disciplines according to the choice of the
educational institution, which emphasizes the specifics
of the College in the educational process:
– basics of religious studies (including the Old and
New Testaments, liturgics, basics of Church Slavonic
language);
– fundamentals of Orthodox culture (including the
history of Christianity and the Russian Orthodox
Church, the basics of Christian ethics);
– basics of Orthodox pedagogy;
– fundamentals of Christian ethics;
– regional studies;
– basics of choral singing;
– basics of choreography;
– rhetoric;
– iconology;
– basics of musical knowledge;
– Orthodox education of pre-school children;
– basics of religious cultures and secular ethics with
teaching methodology;
– social service of the Russian Orthodox Church.
The teaching staff of the College includes clergy of the
Russian Orthodox Church.

Молодой, но успешно развивающейся
специальностью является «Программирование в компьютерных системах». С будущими программистами работает к.п.н.
М.В. Богданов – победитель регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
2018 года в номинации «Навыки мудрых» по
компетенции «Веб-дизайн и разработка», а
также эксперт чемпионатов федерального
уровня Т.В. Половинкина.
Быстрыми темпами развивается и кафедра живописи Гуманитарного колледжа, где
трудятся члены Союза художников России.
В 2019 году студент специальности «Живопись» Семен Пешков стал победителем
конкурса «Во славу земли Самарской»,
учредителем которого выступил В. Церетели – первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства и
правительство Самарской области.
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Среди преподавателей Гуманитарного
колледжа – священнослужители
Русской Православной Церкви.
Кафедра живописи проводит регулярные выставки ученических работ студентов
в детских художественных школах Тольятти
и Поволжском православном институте.
Будущие юристы в области социальной
работы получают профессию по специальности «Право и организация социального обеспечения».
Вариативный блок учебного плана колледжа позволяет включить в учебный процесс дисциплины по выбору образовательного учреждения, которые подчеркивают
специфику Гуманитарного колледжа:
− основы религиоведения (включая Ветхий и Новый Завет, литургику, основы церковно-славянского языка);
− основы православной культуры (включая историю христианства и Русской Пра-

вославной Церкви, основы христианской
этики);
− основы православной педагогики;
− основы христианской этики;
− регионоведение;
− основы хорового пения;
− основы хореографии;
− риторика;
− иконоведение;
− основы музыкальных знаний;
− православное воспитание детей дошкольного возраста;
− основы религиозных культур и светской этики с методикой преподавания;
− социальное служение Русской Православной Церкви.
Хоровое пение и хореография помогают раскрыться студентам творчески.
На занятиях по технологии и изобразительному искусству студенты осваивают
средства художественной выразительности. Студенты педагогических специальностей изучают основы православной
педагогики, основы религиозных культур

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

и светской этики с методикой преподавания, учатся понимать неразрывную связь
духовно-нравственного воспитания и интеллектуального развития ребенка в православной педагогике.
Будущим юристам разъясняются основы социального служения Русской Православной Церкви, принципы и приемы
организации социальной работы с различными группами населения, рассматриваются основные положения теории социальной работы. Студентам, обучающимся
по специальности «Дошкольное образование», преподаются основы музыкальных
знаний и православное воспитание детей
дошкольного возраста.
В Гуманитарном колледже сформирован молодежный хор. Хоровое пение облагораживает душу человека, активное воздействие на молодого человека народной
и классической музыки – важнейшее условие становления и развития его личности, музыка воспитывает чувство истинной
красоты, любви, учит сопереживать. Хор

колледжа неоднократно становился победителем и лауреатом всероссийских конкурсов и фестивалей.
Хореография – это обязательный предмет для студентов педагогических специальностей колледжа. Студенты исполняют
как сольные, так и коллективные танцы.
Показом достижений в области хореографического мастерства является ежегодный «Масленичный студенческий бал» и
«Осенняя студенческая вечерка». Помимо
учебных занятий идут постоянные репетиции концертных номеров. Студенты под
руководством преподавателя Туринцевой
Ольги Борисовны выступают на всех мероприятиях колледжа и радуют зрителей
своими яркими танцами.
Студенты колледжа носят форму с логотипом колледжа, что дает им возможность почувствовать себя единомышленниками, усиливает корпоративный дух.
Форму студенты носят добровольно, идея
активно поддержана всеми родителями
обучающихся.
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Чемпионаты и конкурсы –
возможность повысить
профессиональный уровень!

Ч

емпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia»
– приоритетное направление национального проекта
«Образование» в области среднего
профессионального образования, в которое активно вошел Гуманитарный колледж.
В 2016 году серебряную медаль на чемпионате по компетенции «Дошкольное
воспитание» получила Полина Семайкина, которая впоследствии стала преподавателем Гуманитарного колледжа.
В 2017 году Анна Космачева получила медальон «За профессионализм» по
компетенции «Дошкольное образование».
В 2018 году завоевал 1 место в региональном чемпионате по компетенции
«Веб-дизайн и разработка» в номинации
«Навыки мудрых» преподаватель Гуманитарного колледжа к.п.н. Богданов Михаил
Викторович.
В 2018 году 1 место заняла в Дельфийских региональных играх по направлению
«Искусство воспитания» Анастасия Гиматдинова.
В 2018 году команда специальности «Дошкольное образование» заняла
1 место в Открытом конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов
дошкольного образования «Большой педагогический турнир», в 2017 году команда получила 2 место в турнире.
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CHAMPIONSHIPS AND
COMPETITIONS – ARE
THE OPPORTUNITY
TO IMPROVE YOUR
PROFESSIONAL LEVEL!
The championship «Young professionals»
WorldSkillsRussia» is the priority area of the
national project «Education» in the sphere of
secondary vocational education, which actively
involved the Humanitarian College.
In 2016 Polina Semaykina received a
silver medal at the championship for the
competence «Preschool education» and later
became a teacher of the College.
In 2017 Anna Kosmacheva received the medal
«For professionalism» for the competence
«Preschool education».
In 2018 Mikhail Bogdanov, a teacher of the
College, candidate of pedagogical science, won
the 1st place in the regional championship for
the competence «Web design and development»
in the category «Skills of the wise».
In 2018 Anastasia Gimatdinova won the 1st
place in the Delphic regional games in the
sphere «Art of education».
In 2018 the team of the specialty «Preschool
education» won the 1st place in the Open
competition of professional skills among
young teachers of preschool education «Big
pedagogical tournament», in 2017 the team
took the 2nd place in this tournament.
In 2019 Alyona Pyatykh received a silver medal
for the competence «Preschool education».
Also in 2019 the 2nd year student Danila
Mitrichev won the bronze medal for the
competence «Web design and development».

В 2019 году серебряную медаль по компетенции «Дошкольное образование» получила Алена Пятых.
Также в 2019 году стал победителем
студент 2 курса Данила Митричев, он завоевал бронзовую медаль по компетенции
«Веб-дизайн и разработка».
Внутриколледжный
педагогический
конкурс «Сердце отдаю детям» дает
возможность всем желающим студентам
3-4 курсов проявить свой теоретико-методический уровень подготовленности
по специальности в номинациях «Современный урок», «Родительское собрание»,
«Внеклассное мероприятие». Независимо
от занятого места, каждый участник одерживает победу над своей неуверенностью, открывает горизонт своего потенциала будущего учителя.
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С НАУКОЙ – ПО ЖИЗНИ!
WITH SCIENCE – FOR LIFE!
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С НАУКОЙ – ПО ЖИЗНИ!

В

Гуманитарном колледже создаются необходимые условия для
проявления творческой индивидуальности и самореализации
обучающихся, о чем свидетельствуют весьма высокие результаты научно-исследовательской, творческой деятельности обучающихся. Выявление и развитие творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности ведется в следующих направлениях:
– привлечение студентов колледжа к
участию в проектах;
– привлечение студентов к научно-исследовательской и творческой работам;
– участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях.
В течение учебного года преподаватели колледжа организовывают и проводят
мастер-классы, тренинги и конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжа.
Только в 2019-2020 учебном году около
100 студентов приняли участие в 20 конкурсах профессионального мастерства,
получив в результате 28 призовых мест!
Активное участие студенты колледжа
принимают в проектной и научно-исследовательской деятельности. В 2019–2020
учебном году 219 студентов приняли участие в 30 конференциях, получив 131 призовое место.
Стало уже традицией проведение в
Гуманитарном колледже Областного форума профессиональных образовательных организаций Самарской области
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – НА ВОЛГЕ». За
три года форум собрал 189 представителей профессиональных образовательных организаций. Студенты и преподаватели поднимали и обсуждали острые

социальные, экономические и экологические проблемы современного общества,
искали пути их решения, дискутировали.
Особое внимание уделяется проблеме
формирования
духовно-нравственных
ценностных ориентаций студенческой
молодежи Самарского региона на основе традиционных духовных ценностей,
патриотизма и гражданской ответственности. По результатам форума опубликовано 3 сборника научных статей студентов колледжа.
Студенты Гуманитарного колледжа
принимают участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Участники форума получают
новые знания о современных трендах в
науке, методах разработки, продвижения
и внедрения научных и инновационных
проектов. Ребята общаются с молодыми
исследователями со всей России и представляют свои разработки ведущим ученым.
Большое внимание в колледже уделяется развитию творческих способностей
обучающихся. В колледже организована
литературная гостиная, проводятся конкурсы по декоративно-прикладному искусству, живописи, музыкальные творческие мероприятия.
Ежегодно студенты участвуют в городских Рождественских и Покровских образовательных чтениях, конкурсе «Рождество
в каждый дом», Областном фестивале детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» и «Пасхальная капель»,
Международном творческо-образовательном фестивале «Русские сезоны». Только в 2019-2020 году 357 студентов приняли
участие в 120 мероприятиях и получили 230
призовых мест!
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С

туденты колледжа принимают
активное участие в предметных
олимпиадах различного уровня, в
том числе которые проводит Поволжский православный институт. Поволжский православный институт предоставляет возможность студентам Гуманитарного
колледжа участвовать в обучающих тренингах, мастер-классах, открытых лекциях
ведущих ученых России по широчайшему
спектру направлений.
Преподаватели и студенты Гуманитарного колледжа – активные участники Поволжского педагогического форума «Система непрерывного педагогического образования:
инновационные идеи, модели и перспективы» и многих других мероприятий.
Преподаватели колледжа непрерывно повышают уровень профессиональной
подготовки, систематически участвуют
в семинарах, вебинарах, конференциях
различного уровня, обучаются на курсах
повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
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Внедряя новые современные образовательные технологии и методики, новые
знания и опыт в педагогический процесс,
учителя и наставники получают значительный результат, который выражается, в
том числе, в неуклонном росте показателей качества образовательного процесса.
За последние пять лет преподавателями
колледжа опубликовано более 200 статей
в журналах различного уровня. Подготовлено к публикации более 300 учебно-методических разработок.

”

Поволжский православный институт
предоставляет возможность студентам
Гуманитарного колледжа участвовать
в обучающих тренингах, мастер-классах,
открытых лекциях ведущих ученых
России по широчайшему спектру
направлений.

С НАУКОЙ – ПО ЖИЗНИ!

Региональная
инновационная площадка

С

2016 года ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» работает в качестве региональной
инновационной
площадки по теме «Разработка и
апробация организационных механизмов формирования общих компетенций обучающихся в процессе
освоения ими содержания учебных
дисциплин и междисциплинарных
курсов ОПОП СПО».
В Самарской области предприняты первые принципиальные шаги
для формирования механизмов измерения достижения образовательного результата в процессе освоения структурных единиц программы.
Общие компетенции, определенные
стандартом, конкретизированы для
целей их формирования и оценивания.
В рамках реализации «Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального
и среднего профессионального образования в Самарской области» в
программы подготовки специалистов
введены курсы, позволяющие запустить работу по формированию общих компетенций («Общие компетенции профессионала», «Рынок труда
и профессиональная карьера», «Основы предпринимательства»).
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
UPBRINGING WORK
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Ц

елью воспитательной деятельности в колледже является гармоничное духовное
развитие личности студента
и формирование мировоззренческих
принципов на основе православных,
патриотических, культурно-исторических традиций России.
Направления воспитательной работы: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
формирование
духовно-нравственных принципов и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; экологическое воспитание,
эстетическое, трудовое, профессиональное воспитание.
Процесс воспитания протекает непрерывно. Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет
преподавателя, куратора, благоприятный микроклимат межличностных отношений в колледже, образовательная
среда.

“

The goal of upbringing activities in
the College is the harmonious spiritual
development of the student’s personality and
the formation of worldview principles based
on the Orthodox, patriotic, cultural and
historical traditions of Russia.
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ПРОЕКТЫ
ГУМАНИТАРНОГО
КОЛЛЕДЖА

В

ажной составляющей воспитательной среды колледжа является реализация проектов.
Выпускается ежемесячная
студенческая газета «София», работает радио студентов «Просвещение».
Традиционно проходят городские масленичные балы, вечерки, студенческие
концерты ко Дню учителя и Дню народного единства.
В колледже создан Волонтерский
корпус «Твори добро», волонтеры принимают активное участие в акциях и мероприятиях различного уровня, оказывают помощь пожилым людям и детям из
детских домов.
В течение учебного года и во время летних каникул для студентов организуются
просветительско-туристические поездки
по региону и другим городам России.
В рамках реализации филармонического проекта Поволжского православного института обучающиеся и их родители посещают лектории и концерты.
С целью формирования здорового образа жизни проводятся спортивные мероприятия: «Покровские игры» и праздник «Рябинушка» на свежем воздухе,
турниры по волейболу, баскетболу, бадминтону среди юношей и девушек. Студенты активно принимают участие в городских студенческих спартакиадах по
бегу, плаванию, баскетболу, волейболу,
настольному теннису, сдают нормы ГТО.
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PROJECTS
OF THE COLLEGE
An important component in the educational
environment of the College is the realization of
projects.
The monthly student newspaper «Sofia» is published,
and the students’ radio «Prosveschenie» is up. City
Maslenitsa balls, evening meetings, students’ concerts
for Teacher’s Day and National Unity Day are
traditionally held.
The College has created volunteer group «Make
the good!». The volunteers take an active part in
campaigns and events of different levels; provide help
and assistance to elderly people and children from
orphanages.
During the academic year and summer holidays
educational and touristic trips for students are
organized within the region and other cities of Russia.
In the frame of the Philharmonic project of Volga
Orthodox Institute, students and their parents attend
lectures and concerts.
Sports events are organized to form a healthy
lifestyle. For example, «Pokrov games» and holiday
competition «Ryabinushka» are held in the open air
as well as tournaments in volleyball, basketball and
badminton among girls and boys. Students take active
part in city’s sports competitions. They run, swim,
play basketball, volleyball, table tennis and pass the
standards of physical education.

СМИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА «СОФИЯ»

П

ервый номер газеты «София» студентов и педагогов Гуманитарного колледжа вышел в 2013 году. На
страницах газеты в первую очередь отражается особая специфика Гуманитарного колледжа. «София» в переводе
с греческого языка означает «мастерство»,
«знание», «мудрость». Название газеты задает ей высокую планку. Статьи для ежемесячного выпуска готовят как сами студенты –
ее основные читатели, так и преподаватели, которые делятся своим педагогическим
опытом. В каждом выпуске отражается и повседневная жизнь колледжа, и аналитические статьи и материалы, направленные на
повышение социальной и творческой активности наших студентов, материалы духовно-нравственной направленности и информационного характера, способствующие
формированию здорового образа жизни,
их нравственному развитию. Создание газеты, ее оформление и подбор статей для
нового выпуска – это тяжелый и кропотливый
труд. Именно поэтому здесь трудится большой коллектив, где каждый может поделиться своими размышлениями и воплотить свою
задумку. Каждую неделю редакторская коллегия собирается для нового обсуждения.
Газета – неоднократный победитель регионального конкурса студенческих СМИ.

РАДИО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

О

дним из проектов Гуманитарного
колледжа является радио «Просвещение», который ведет свою
работу с 2015 года и позиционируется как информационно-познавательная
и духовно-просветительская площадка.
В задачи радио входят информирование
студентов и преподавателей о памятных датах
и событиях, ближайших мероприятиях, срочных новостях, касающихся работы колледжа, а
также развитие творческого, духовного и профессионального потенциала студентов.
Участвовать в работе радио может любой студент, чувствующий в себе творческий
потенциал и желание реализовать его. Студенты организуются в небольшую редакцию
с разделением обязанностей по проекту,
который предполагает событийно-тематические выпуски студенческого радио. Записи выпусков радио «Просвещение» всегда
можно найти на сайте колледжа.
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TUTORING
Since 2011 the project «Tutoring» has been realized
by the Humanitarian College in close tandem with
the Orthodox classical gymnasium.
Tutors help primary school teachers to arrange extra
activities and communication with children from
primary school.

2011 года в тесном тандеме с Православной классической гимназией Гуманитарным колледжем реализуется проект «Тьюторство».
Тьюторы помогают учителям начальных
классов гимназии в организации внеурочной деятельности и общения детей младшего школьного возраста.
Чтобы стать тьютором, необходимо не
только желание, но и отличное поведение и
прилежание в учебе, ответственность, дисциплинированность. У студентов старших
курсов есть уникальная возможность – погрузиться в этот удивительный мир, стать
частью жизни этого большого организма –
гимназии.
Тьюторы имеют возможность подкрепить
осваиваемые виды деятельности на практике, а опытные учителя-наставники направляют и корректируют их первые шаги в
педагогической профессии.
В традиционном понимании образовательного пространства акцент делается на
обучении, а процессы социальной практики
и образовательной рефлексии, как правило,
не рассматриваются. В тьюторской модели
процессы обучения, социальной практики и
образовательной рефлексии рассматриваются как взаимно необходимые.
Выпускник колледжа должен представлять собой профессионала, способного не
только реализовывать на практике тот набор
общих и профессиональных компетенций,
которые он освоил, но и обладающего готовностью вырабатывать новые знания и способы деятельности, необходимые для адекватных действий в нестандартных ситуациях.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ВОЖАТЫЕ ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ

К

аждое лето студенты Гуманитарного колледжа проходят
практику в качестве вожатых
в детском летнем православном лагере, который вот уже 23 года организует Православная классическая
гимназия.
В течение учебного года проходит
подготовка будущих вожатых. Они изучают историю формы и нормативно-правовую базу организации лагеря, осваивают психолого-педагогические принципы
вожатской деятельности, основы организации жизнедеятельности временного
детского коллектива. На занятиях учатся
петь костровые песни, проводить игры и
отрядные дела, коллективно-творческие
дела и «свечки».
Работа вожатого – особенное время,
неповторимое. Быть вожатым, с одной
стороны, очень весело и интересно, а с
другой – ответственно и порой сложно.
Каждый
день
получаешь
заряд
бодрости, энергии, новые впечатления.
Хотя как может быть иначе, если работаешь с детьми. Поэтому и приходится быть
и художником, и артистом, и психологом,
и хореографом. Профессия вожатого
настолько универсальна, что в этом, пожалуй, и состоит её ценность.
Удивительно проникновенная атмосфера самого лагеря, разнообразный колорит мероприятий смен, и,
конечно же, удивительные люди: священники, руководители кружков, гости, – всё делает пребывание здесь
незабываемым.

“

COUNSELORS OF THE
SUMMER CHILDREN’S
ORTHODOX CAMP
In the beginning of summer the students of the
College work as interns at the summer camp.
Traditionally, it occurs in the recreation center
«Porshen» of LLC «Sotskultbyt-AVTOVAZ»
which is situated on the picturesque bank of the Volga
river in Stavropol district of Samara region.
During the academic year students are trained to work
as counselors. They study history and legal norms
of the counselor’s work, psychological and pedagogical
skills and the main principles of organizing children’s
lives at a camp.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО!»

В

олонтерское движение Гуманитарного колледжа направлено
на формирование и развитие
социальной активности, повышение уровня ответственности, воспитание
верности, честности, справедливости, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия.
В своем развитии оно опирается на
отечественные традиции добровольчества и благотворительности. Волонтерское
движение – это системная работа администрации колледжа и студентов.
Направления добровольческой деятельности в колледже многообразны:
− организация помощи детским домам и
интернатам (педагогическое волонтерство);
− организация помощи пожилым людям,
инвалидам и ветеранам (социальное волонтерство);
− помощь в организации и проведении
интеллектуальных конкурсов среди молодежи и подростков;
− помощь в проведении спортивных и туристических мероприятий;
− организация и проведение творческих мероприятий, конкурсов, праздников
в колледже;
− трудовая помощь (организация субботников);
− участие в добровольческих акциях
России, региона и города (Волонтеры Победы, Георгиевская ленточка, Свеча Памяти, Письмо ветерану, высадка саженцев
деревьев).
На ежегодном городском открытом Форуме добровольцев Гуманитарный колледж
получает награды за активное участие в
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городском добровольческом движении,
развитие добровольческой деятельности
и значительный вклад в проведении социально-значимых мероприятий на территории г. Тольятти.
Студенты Гуманитарного колледжа на
Молодежном форуме ПФО «iВолга» в 2016
году в номинации «Поколение добра»
представляли проекты «С Ангелом в пути!»
(православное паломничество силами молодежи) и «Больничные клоуны» (проект по
работе с детьми в больницах и стационарах).
В 2019 году для участия в форуме в смене «Молодёжная команда страны» отобран проект Никиты Марынды (молодежь в
политике), студента специальности «Программирование в компьютерных системах»,

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

члена Молодежного парламента города
Тольятти.
Своими силами студенты разрабатывают постановки сказок, репетируют, готовят
костюмы, подбирают музыку и выступают в
интернатах, детских домах. Оказывают помощь в уборке территорий детских домов
и социального приюта. Готовят и проводят
мастер-классы и мероприятия для учеников коррекционной школы для слабовидящих детей.
Оказывают помощь инвалидам и пожилым людям по адресам ГБУ СО «ЦСО Автозаводского района г.о. Тольятти».
Для привлечения студентов и молодежи к волонтерской деятельности создана
группа «Волонтеры Гуманитарного колледжа Твори Добро» ВКонтакте.
Волонтерство – это бескорыстная и добровольная деятельность ради блага других людей, не являющихся друзьями и не
связанных семейными отношениями. Добровольческая деятельность формирует
у обучающихся привычку, потребность в
деятельности, приносящей созидательные
плоды, дающей неоспоримый результат.
Закрепляясь, такая потребность в будущей
профессиональной деятельности станет

“

VOLUNTEER PROJECT
«MAKE THE GOOD!»
The volunteer movement of the College forms
and develops social activity, increases the level
of responsibility, fostering loyalty, honesty, justice,
tolerance, friendship, kindness and diligence.
This project is based on the national traditions
of volunteerism and charity. The volunteer movement
is a systematic work of the College administration
and students.

ориентировать сегодняшнего студента на
достижение поставленных целей. Участие
в организации добровольческих акций развивает у студентов необходимые и в жизни,
и в профессиональной социальной работе лидерские качества: умение привлечь
к делу, заинтересовать и организовать
людей, организовать себя, добиться поддержки от государственных и коммерческих структур и т.п. В процессе добровольческой деятельности студенты пополняют
профессиональный опыт, расширяют свой
кругозор, повышают культурный уровень,
развивают социальный интеллект, творческие способности и т.д. Участие будущих
специалистов среднего звена в волонтерском движении развивает ценностные
ориентации, позволяет решить актуальную
проблему организации досуга, повышает
коммуникативный потенциал, учит грамотно распределять свое свободное время,
снижает недоброжелательность, нетерпимость и агрессивность.
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

П
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THE PUPPET THEATER
The «Puppet Theater» project was formed as a school
for spiritual and moral education and enlightenment.
The main purpose of the puppet theater is to
introduce students and children to traditional Russian
spiritual and moral values through the display of
puppet shows based on fairy tales, Biblical stories and
on the material of the lives of saints.
Children love the theater, and this is a great way to
bring them a message about God, faith and goodness.

роект «Кукольный театр» сформирован как школа духовно-нравственного воспитания и просвещения.
Главной задачей кукольного театра является приобщение студентов и детей к традиционным для России духовно-нравственным
ценностям через показ кукольных спектаклей
по мотивам сказок, библейских сюжетов, на
примере житий святых.
Дети любят театр, и это прекрасный способ
донести до них проповедь о Боге, вере и добре.
Процесс формирования духовно-нравственных ценностей длительный, но работа,
которая начата студентами Гуманитарного
колледжа, поможет заронить драгоценное
зерно в душу ребёнка.
Кукольный театр колледжа предоставляет студентам широкий профессиональный
спектр: актерское мастерство, движение, музыкальное оформление спектакля, кукольный
дизайн, декорация, освещение, режиссура,
написание сценария, создание кукол. Будущие
спектакли студентов станут уроками милосердия и доброты для детей и взрослых, через театрализованную деятельность ребята смогут
принести радость людям, приобщить к истокам
православной культуры, к духовно-нравственным традициям русского народа.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Народные игры –
визитная карточка
Гуманитарного колледжа

Н

а протяжении многих лет проводит большую работу по собиранию и популяризации
народных подвижных и настольных игр преподаватель колледжа
П.П. Сокирко, который так сумел заинтересовать студентов, что они самостоятельно организуют народные подвижные
и интеллектуальные игры на различных
площадках города. На региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» Павел Петрович вошел в тройку лучших педагогов, его
приглашают на мастер-классы в другие
регионы, телеканал «Губерния» подготовил сюжет о том, как реализуется данное
направление в Гуманитарном колледже.

Музыкальный
ансамбль

“

FOLK GAMES – ARE THE
NAME CARD OF THE
HUMANITARIAN COLLEGE
For many years, Pavel Sokirko, a college teacher,
has been doing a lot of work on collecting and
promoting folk games. He managed to interest
students so much that they independently organize
folk games at various playgrounds in Togliatti.

В

2019 году в Гуманитарном колледже создан инструментальный музыкальный ансамбль, который делает свои первые шаги, но уже в
2020 году стал победителем регионального
конкурса «Вифлеемская звезда».

“

MUSICAL ENSEMBLE
In 2019 the instrumental music ensemble
was created in the College. This ensemble
is making its first steps, but in 2020 it became
the winner of the regional competition
«Bethlehem star».
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ПУТЕШЕСТВИЯ И ПАЛОМНИЧЕСТВА

О

дним из важных направлений
работы со студентами Гуманитарного колледжа в рамках
изучения таких дисциплин, как
регионоведение, история, география является организация экскурсий по России.
Стало традицией каждый год в августе совершать большое путешествие по
Золотому кольцу России. Студенты регулярно ездят в Москву и Санкт-Петербург,
по городам Поволжья. Это и традиционные автобусные экскурсии, и пешие
прогулки, и посещение музеев, и водные
прогулки. Во время таких мероприятий
студенты в неформальной дружеской
обстановке обогащают свой запас знаний, который дополняет полученную на
занятиях информацию о нашем городе
и регионе. Важно, что ребята сами опре-
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деляют направление и тему для новой
поездки, выбирая их на основе заинтересовавших их на занятиях событий и
объектов.
Такие экскурсии дают возможность
студентам лучше познакомиться с природой, историей, искусством нашего
края, узнать о людях, в нем живших и
живущих, почувствовать его душу и получить заряд положительных эмоций от
общения с однокурсниками и преподавателями в неформальной обстановке.

“

TRAVEL AND PILGRIMAGE
One of the important spheres of work with
students of the Humanitarian College in the frame
of such disciplines as regional studies, history, and
geography is organization of excursions in Russia.
It has become a good tradition to make a big
trip along the Golden Ring of Russia, along the
Volga every year in August; students often travel
to Moscow and St. Petersburg, to the cities of the
Volga region.
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ВЫПУСКНИКИ

С

уверенностью смотрят в будущее выпускники Гуманитарного
колледжа, многие продолжают
обучение в Поволжском православном институте на заочном и очном
отделениях.
Почти все они нашли свое место в
жизни, работая по профессии в детских
садах, школах, центрах дополнительного образования города и области.
Особенно востребованы выпускники
педагогических специальностей, некоторые из них заключают трехсторонние
договоры с министерством образования
и науки Самарской области на получение финансовой поддержки от региона
при трудоустройстве.

“

GRADUATES OF THE
HUMANITARIAN
COLLEGE
look to the future with confidence, many
of them continue their education in Volga
Orthodox Institute in correspondence and
full-time courses.
Many of them successfully realize themselves
in professional activities, working in
kindergartens, schools, centers of additional
education in the city and region.
Graduates of pedagogical specialties are
of great demand; some of them conclude
tripartite agreements with the Ministry of
education and science of Samara Region to
receive financial support for employment
from the region.
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