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С днем рождения! 
Дорогие наши преподаватели и сотрудники колледжа!  

Вы явились в наш мир, покоряя своей душевной тонкостью,  гибкостью натуры, уникальной интуицией . Мы рады Вам всегда! И 
желаем только добра.  

И пусть Ваш полет фантазий во сне и наяву приведет Вас к новым удивительным свершениям! 
 

Номер подготовили: директор колледжа Ямбаев Р. Р., заместитель директора по воспитательной  работе Хуторецкая Н. М., заместитель директора 
по управлению качеством образования, председатель профкома Уханова О. А., преподаватель Низамова И.В., преподаватель Красильникова Н.Ю. 

13.08—Федосеева Тамара Викторовна 
21.08—Акимова Светлана Викторовна 
22.08—Новицкий Евгений Иосифович 
 

27.08—Ямбаев Рустям Рахибович 
27.08—Ковалёв Лев Леонардович 
31.08—Борисова Марина Васильевна 
 

Ульяновский образовательный Мегафорум – 2013, 

стартовавший 15 августа, станет поводом и местом 

для обсуждения нового закона об образовании и бу-

дущего российского образования в целом. В рамках 

форума в Ульяновской области пройдут более 50 ме-

роприятий с участием педагогов, работодателей, и 

представителей власти из России и зарубежья. Как 

отметила министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба, главной темой форума ста-

нет формирование стратегии, образа будущего: 

«Результатом данной работы в конце учебного года 

станут два документа: официальный и народный, 

включающий в себя идеи педагогического сообщест-

ва. На пересечении этих двух документов и 

будет строиться стратегия». 

Губернатор Сергей Морозов встретится с побе-

дителями всероссийских олимпиад, коих в 

этом году в регионе 17 человек. Встреча с ребя-

тами, их родителями и педагогами пройдёт в 

Ленинском мемориале. 

26 августа в УлГПУ прошло пленарное заседа-

ние Мегафорума. В заседании приняли участие 

директор колледжа Ямбаев Р.Р. и заместитель 

директора по управлению качеством образова-

ния Уханова О.А. 

Как отметила министр образования и науки 

Ульяновской области Екатерина Уба, главной 

темой форума станет формирование стратегии, образа будущего: «Результатом данной работы в конце учебного 

года станут два документа: официальный и народный, включающий в себя идеи педагогического сообщества. На 

пересечении этих двух документов и будет строиться стратегия». 

Ульяновский образовательный Мегафорум 

Ульяновский строительный колледж — одно из крупнейших и старейших государственных учебных заведе-

ний среднего профессионального образования Ульяновской области и Поволжья. За свою 90-летнюю историю 

колледж подготовил более 30 тысяч специалистов для строительного комплекса и других отраслей. Мы готовим 

специалистов, способных сделать жизнь красивой и удобной, уютной и достойной! Колледж предлагает получить 

образование по перспективным специальностям с возможностью продолжения образования в ВУЗах по програм-

мам с сокращенными сроками обучения.  

В соответствии с решением приемной комиссии (ПРОТОКОЛ № 8 от 19.08.2013г.) и правилами 
приема граждан на обучение в ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж» от 06 мая 2013г. в 
число студентов ОГБОУ СПО  «Ульяновский строительный колледж»  с 01.09.2013г. зачислено следую-
щее количество студентов. 

На специальность 270103 “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” - 165 человек. 

На специальность 270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  - 
30 человек. 

На специальность 250401 «Технология деревообработки» - 30 человек. 

На специальность 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» - 65 человек. 

Поздравляем всех первокурсников с поступлением в Ульяновский строительный колледж.  

Желаем отличной учёбы, творческих успехов и активного участия в жизни колледжа! 

Наш сайт: www.ulsc.ru  



В колледже действует 
программа развития на 
2011-2015 г.; программа 
развития  - Ресурсный 
центр, измерительные  
приборы, инструменты 

Bosch.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
ОГБОУ СПО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 в 2012 – 2013 учебном году 

22 августа в ОГБОУ СПО Ульяновский профессионально-педагогический колледж прошла научно-практическая 

конференция педагогических работников образовательных учреждений начального профессионального и сред-

него профессионального образования «Задачи региональной системы профессионального образования в свете 

вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»». Директор колледжа Ямба-

ев Рустям Рахибович успешно выступил с докладом «Основные задачи совета директоров в 2013-2014 учебном 

году в свете вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»». 

С 1 по 10 сентября в регионе пройдёт цикл мероприятий,                                  
приуроченных ко Дню знаний. 

2 сентября для школьников Ульяновской области стартует 

образовательный процесс. В течение недели ученики будут 

принимать участие в уроках «Будущее в наших руках». «Их 

главная цель – это привлечение внимания учащихся к проис-

ходящим позитивным переменам в регионе, воспитание у 

них активной гражданской позиции», - отметила Министр 

образования и науки региона Екатерина Уба. 

 Основу данных уроков составят творческие задания, а тео-

рия будет формулироваться школьниками самостоятельно 

или с помощью учителя в процессе анализа и систематиза-

ции получаемой информации, решения кейсов, проведения 

исследований и экспертиз.  

Новый учебный год                                                          
в Ульяновской области начнётся                                        
с уроков «Будущее в наших руках» 

В колледже НЕТ неуспевающих 
выпускников по результатам                      

итоговой аттестации 
Хуторецкая Н. М. - «Управленческая деятельность 
руководителей студенческих групп в формировании 
коллектива учебной группы» (проект) Ульяновский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Низамова И.В. - Педагогический проект «Лестница 
успеха» 

Березова Н.А. «Изучение немецкого языка в ФГОС 
СПО нового поколения» 

Красильникова Н.Ю. «Формирование ИКТ 
компетентности обучающихся на уроках 
информатики посредством применения 
интерсистивных методов обучения» 
Едалина Е.А—участие в проекте модернизации 
школы НПО и СПО для подготовки 
специалистов в области лесного хозяйства»    

Результаты участия  
студентов и преподавателей в социальных проектах: 

101 выпускник (33%) получили 
повышенные разряды по профессиям 

Работают спортивные 
секции: 

Легкоатлетическая, 
Лыжная, Волейбольная, 

Баскетбольная, 
Футбольная, Пулевая 
стрельба, ОФП, 

Настольный теннис  

Наши победители:  
Областной конкурс профессионального мастерства 
«Мастер - золотые руки – 2013» - Шишков Влади-
мир—3 место 

Межрегиональный конкурс профессионального мас-
терства выпускников (Мариэл) Полудянов Дмит-
рий—2место 

Областная олимпиада по бухгалтерскому учету Аи-
пова Л.В.; Яббарова Р.Э.; Скипачева Ю.А.—1место 

 
 
 

Наличие договоров и планов  
совместной работы с различными учреждениями,  

организациями  
Международное соглашение между ООО «Роберт Бош» и 
ОГБОУ СПО «Ульяновский строительный колледж». Ре-
гиональное объединение работодателей РСПП Ульянов-
ской области. Белгородский технологический университет. 
ФГОУ СПО УлГТУ. НМЦ УИПК  ПРО. ФГОУ ВПО Казан-
ский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет. ФГОУ ВПО УлГПУ им. И. Н. Ульянова. ФГБОУ 
ВПО «Поволжский государственный технологический уни-
верситет». ГБОУ СПО «Поволжский государственный кол-
ледж», г. Самара. Строительно-промышленный колледж 
Республика Марий Эл. Договора о социальном партнерстве 
– 24 договора с  крупными предприятиями строительного             
комплекса  

Совет колледжа;  
Студенческий совет ; Студенческий 

совет общежития;  

Совет физкультуры колледжа 

В колледже работают:  

"Экология и здоровье", "Общение", "Гармония и личность",   
"Красота и духовность", "Краеведение"  

В КОЛЛЕДЖЕ РАБОТАЮТ КЛУБЫ 

Распространение педагогического опыта  
2013 год – рождественские педагогические 
чтения; 2013 год – мастер-классы для 
преподавателей совместно с НМЦ УИПК  ПРО  
«Путь к успеху». Сертификат у преподавателей  
Красильниковой Н.Ю., Низамовой И.В, 
Сяпуковой Л.В, Мухаметовой Л.П., Химич Ю.С, 
Ухановой О. А., Едалиной Е.А, за показ мастер-
классов. 
Грамоты Минобрнауки  Гнатив И.М. за лучшую 
методическую разработку «Патриотическое 
воспитание обучающихся» во Всероссийском 
конкурсе. Областной конкурс молодых семей- 
Сяпукова Л.В. заняла 3 место. Областной 
конкурс «Мастер золотые руки» - 1-ое место  
 у мастера Сорокина В. С. 

Дополнительное 
профессиональное 
образование по 11 
направлениям в 

ресурсном центре Bosch  

23 выпускника (8%) 
получили дипломы 

с отличием  


