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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»  проведено в 

соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324». 

Основанием для проведения самообследования колледжа является приказ ГПОУ ОГТК «О 

проведении самообследования» от 28.01.2022 № 43 (ин-0). 

Для проведения самообследования в колледже была создана рабочая группа: 

Председатель: Баранов Ю.А, директор. 

Члены рабочей группы: 

 гл.бухгалтер – Юткина И.Р.; 

 специалист по кадрам – Дацко Е.С.; 

 зам.директора по УМР, Пичуева О.В.;  

 зам. директора по УПР – Ермишина Е.О.;  

 зам.директора по безопасности - Сидоренко Е.С.;  

 управляющий учебным хозяйством – Ефремов Д.В.,  

 старший методист – Новожилова Н.А.,  

 методист – Бобровская И.С.,  

 библиотекарь – Новожилова Т.Г. 

Самообследование проводилось в соответствии с планом проведения самообследования, 

утвержденного директором колледжа. План самообследования составлен на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цель самообследования: определение состояния образовательного процесса, выявление 
недостатков в организации работы колледжа, а также выявление неиспользованных резервов 

при подготовке специалистов. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ); 

 установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 Форма проведения самообследования: мониторинг учебно-воспитательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ ОГТК. 

 При проведении самообследования рабочая группа анализировала: 

 организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 учебно - методическое и информационное обеспечение; 

 кадровое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса; 

 структуру и содержание подготовки специалистов; 

 организацию учебного процесса; 

 уровень подготовки специалистов; 

 воспитательную работу и социально - бытовые условия; 

 научно - методическую и исследовательскую работу. 

Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам проведенного  

garantf1://70191362.108694/
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самообследования изложены в отчете. 

Отчет о самообследовании ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» размещен на 

официальном сайте колледжа в соответствии с Приказом Рособрнадзора от от 14 августа 2020 г. 

N 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (ред. от 09.08.2021 г.) 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

 Планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

 Организацию и проведение самообследования в организации; 

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 Рассмотрение отчета директором колледжа.  
Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направляется учредителю 

не позднее 20 апреля текущего года. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Основные сведения об образовательном учреждении 

 

 

1 Полное и сокращенное 

наименование образовательного 

учреждения  

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинниковский горнотехнический 

колледж»,  

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»,  

ГПОУ ОГТК 

2 Организационно-правовая форма Государственное учреждение Кемеровской области  

3 Тип учреждения Бюджетное учреждение 

4 Тип образовательного 

учреждения  

Профессиональная образовательная организация 

5 Вид учреждения  Колледж  

6 Свидетельство о постановке на 

учёт юридического лица в 

налоговом органе 

Серия  №  42 № 003287204, от  18.08.1994 г. 

ИНН 4222002817 

КПП 422201001 

ОГРН 1024201858450 
7 Внесение записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Выписка  из  Единого государственного реестра 

юридических лиц от 3.11.2002 г. № 1024201858450 

8 Устав  Утверждён приказом департамента и науки 

Кемеровской области от 28.12.2015 г. №2418 

9 Учредитель Кемеровская область - Кузбасс 

10 Почтовый, юридический адрес 652811, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Осинники,  

ул. Победы, 11 

11 ИНН 4222002817 

12 Руководитель Баранов Юрий Александрович 

13 Заместители руководителя Юткина Ирина Рашатовна - главный бухгалтер 

Ермишина Елена Оганесовна - заместитель директора 

по учебно-производственной работе 

Пичуева Ольга Владимировна - заместитель директора 

по учебно-методической работе 

Сидоренко Евгений Сергеевич - заместитель директора 

по безопасности 

Мясникова Наталья Михайловна - заведующий 

отделом по воспитательной работе 

14 Код города (района), телефон  8 (38471) 4-35-76    

15 Е-mail gouogtk@mail.ru 

16 Адрес веб-сайта http://ogtk.org/ 

17 Уровень реализуемых программ Образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Программы дополнительного образования. 

Повышение квалификации. 

Профессиональная подготовка 

18 Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 3408, выдано 18.12.2018 г.  

Серия 42А03 № 0000191 Срок действия – 18.12.2024 г. 

19 Вид документа, на выдачу 

которого колледж имеет право 

Диплом о среднем профессиональном образовании. 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.  

Удостоверение о повышении квалификации.  

Диплом о профессиональной переподготовки. 

mailto:gouogtk@mail.ru
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1.2 Историческая справка 

Учреждение образовано приказом по Министерству угольной промышленности СССР от 

17.09.1947 г. № 3280 как Осинниковский горный техникум. Приказом Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации от 05.07.1993 г. № 155 преобразован в Осинниковский 

горнотехнический колледж. 

1947 год  – первый набор обучающихся: 27 человек по специальности «Маркшейдерское 

дело» и 33 человека по специальности «Геофизика». 

1949 – 1953 год - строительство комплекса зданий для техникума: учебного корпуса, двух 

общежитий, трёх домов для преподавателей. 

1949 год - открыта специальность «Разработка угольных месторождений».  

1958 год – начат набор на строительные специальности. 

1961 год - открыт набор на специальность «Горная электромеханика».  

1981 год - Осинниковский горный техникум получил звание «Лучший техникум 

Министерства угольной промышленности» в соревновании техникумов Сибири и Дальнего 

Востока. 

1998 год - в Осинниковском горнотехническом колледже открыты специальности 

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»,  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

2002 год - открыты новые специальности: «Государственное  и муниципальное 

управление» и «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

2012 год - Федеральное Государственное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования Осинниковский горнотехнический колледж передан в ведение 

департамента образования и науки Кемеровской области. 

2014 год - Кузбасской торгово-промышленной палатой была проведена профессионально-

общественная аккредитация двух образовательных программ: «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» и «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования», а затем, в 2016 году еще четырёх: 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Геологическая съёмка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых», «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

2015 год - Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Осинниковский горнотехнический колледж переименован в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж». 

2016 год - лицензирование по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и 

«Открытые горные работы». 

2021 год - получена лицензия на подготовку обучающихся по специальности СПО 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

 

1.3 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный номер лицензии № 17626. 

Дата предоставления лицензии 22.01.2021 г. 

Статус лицензии действия: действующая. 

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:  

Приказ №76/02 от 22.01.2021 г. 

Согласно действующей лицензии колледж имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 
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Профессиональное образование 

№  

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Среднее профессиональное образование 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий       

и сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

электромонтажник 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханическог о 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

4 21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-горный 

разведчик 

5 21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-геолог 

6 21.02.15 Открытые горные работы Среднее 

профессиональное 

образование 

Горный техник-

технолог 

7 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Горный техник-

технолог 

8 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

9 23.02.03 Техническое 

обслуживание и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

10 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

11 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 
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.3.Свидетельство о государственной аккредитации 

1.4 Свидетельство о государственной аккредитации 

Реквизиты свидетельства об аккредитации: 

Серия 42 А 03 № 00001, 191 рег. № 3408 от 18 декабря 2018 года.         

Срок действия: до 18 декабря 2024 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

 

Профессиональное образование 

№ п/п Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования укрупненных 

групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень образования 

1 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Среднее профессиональное 

образование 

2 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее профессиональное 

образование 

5 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Среднее профессиональное 

образование 

6 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Среднее профессиональное 

образование 

7 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 

образование 

 

 

12 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

 
Дополнительное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 Дополнительное профессиональное образование 

 Профессиональное обучение 
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждениям 

уставным требованиям 

Управление колледжем осуществляется в соответствии законодательством Российской 

Федерации:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ;   

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения» 

от 18.04.2013 г. № 292;  

Уставом. 

Основные направления управления колледжем: 
 обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с региональными органами 

управления образованием, социальными партнерами, обществом в целом; 
 обеспечение успешного развития колледжа; 
 координация деятельности всех подразделений; 
 мониторинг развития колледжа; 
 развитие студенческого самоуправления. 

В соответствии с Уставом организационная структура колледжа формируется и 

утверждается директором. Организационная структура включает следующие подразделения: 

Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе утвержденных 

Положений и функционируют в составе образовательного учреждения как единый учебно-

воспитательный комплекс. 



10  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. Директор 

колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в том числе представляет интересы 

колледжа и совершает сделки от имени колледжа, утверждает  штатное расписание, внутренние 

документы, регламентирующие деятельность колледжа, подписывает план финансово - 

хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками колледжа. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется заместителями 

директора по учебно- методической, учебно-производственной работе и безопасности. 

Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных подразделений: 

заведующий отдела по воспитательной работе, заведующие горным, индустриальным и 

заочным отделениями,  старший методист, управляющий учебным хозяйством. 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия через Общее собрание трудового коллектива и Управляющий совет колледжа. 

Высшим органом управления является Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся. Заседание общего собрания проводятся не реже 2 раз в год. В состав Общего 

собрания (конференции) работников и обучающихся учреждения входят все категории 

работников колледжа и представитель Студенческого совета.  

В компетенции Общего собрания работников и обучающихся входят: 

 определение приоритетных направлений деятельности учреждения; 

 принципов формирования и использования имущества учреждения; 

 изменение Устава учреждения; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

 обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся; 

 обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора учреждения, 

заместителей директора учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, 

представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

 избрание членов совета учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания работников и 

обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления учреждения.  

Управляющий Совет в своей деятельности руководствуется Положением об 

Управляющем Совете государственного профессионального образовательного учреждения 

«Осинниковский горнотехнический колледж».  

В компетенцию Управляющего Совета входят вопросы развития колледжа, воспитания, 

предоставления платных образовательных услуг, административной и хозяйственной 

деятельности, а также социальной защиты обучающихся и персонала.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся действует Педагогический 

совет, состав и деятельность которого определяется Положением о Педагогическом совете. 

Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет его Председатель и ответственные 

лица, указанные в решении. На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы 

содержания и качества обучения, достижений педагогической науки, вопросы учебно - 

воспитательной работы, другие вопросы образовательной деятельности колледжа. Состав 

педагогического совета формируется ежегодно под председательством директора. По 

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывает 

председатель педсовета на последующих заседаниях.   

Координатором учебно-методической работы является методический совет, 

возглавляемый заместителем директора по учебно-методической работе. В состав 

методического совета входят: заместители директора по учебно-методической и учебно- 

производственной работе, заведующие отделениями, методисты, председатели цикловых 

методических комиссий. На заседании методического совета рассматриваются научно - 

методические, инновационные  проблемы организации образовательного процесса и вопросы 
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обеспечения повышения квалификации и стажировок преподавателей и мастеров п/о в 

колледже. 

В целях совершенствования преподавательского мастерства и повышения качества 

обучения студентов действуют цикловые методические комиссии: 

 преподавателей общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 преподавателей естественнонаучных дисциплин; 

 преподавателей общетехнических дисциплин; 

 преподавателей геологоразведочных дисциплин; 

 преподавателей комиссии горно-электромеханических дисциплин; 

 преподавателей  комиссии строительно-экономических дисциплин. 

В соответствии с планами работы ежемесячно проводятся заседания методических 

комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно - методического обеспечения занятий по 

дисциплинам циклов, формы, средства и методы проведения занятий, состояние успеваемости 

обучающихся и другие вопросы. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 

значимых работ, таких как смотры - конкурсы, недели специальностей и мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, разработка инновационных образовательных проектов, 

концепций перспективных планов развития создаются рабочие (творческие) группы и комиссии, 

которые утверждаются приказом директора колледжа. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних (Совет 

профилактики) создан для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений правил внутреннего 

распорядка студентов колледжа. 

В целях оказания содействия в управлении колледжем, воспитания сознательной 

дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных условий организации 

образовательного процесса, защиты прав и представления интересов студентов в колледже 

организована работа студенческого Совета.  

Студенческое самоуправление имеет следующую структуру: 

 общее студенческое собрание; 

 студенческий Совет колледжа; 

 студенческий Совет общежития. 

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает 

Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений заместителями директора 

проводятся совещания с работниками структурных подразделений. 

 

Вывод: Организация управления образовательным учреждением соответствует  

требованиям законодательства, Устава и локальных нормативных актов. 

 

 

2.2. Соответствие нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и Уставу 

Деятельность колледжа строится в соответствии с годовым планом работы, планом работы 

ОГТК на месяц; планом работы Управляющего Совета, педагогического совета, методического 

совета, планом работы ЦМК. Общий план работы ГПОУ ОГТК, план работы на текущий месяц, 

размещен на веб-сайте колледжа.  

Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация 

соответствует Уставу колледжа и действующему законодательству.  

Все действующие в колледже Положения разработаны, согласованы и утверждены в 

установленном порядке. С целью поддержания соответствующего качества документов 

регулярно ведется пересмотр и актуализация локальной нормативной базы колледжа. 

В колледже ежегодно издаются приказы: по организации учебного процесса, по личному 

составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы по основной деятельности. 
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Должности работников колледжа определены штатным расписанием, утверждаемым 

директором. Обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными в соответствии с установленными квалификационными требованиями, 

профессиональными стандартами, с учетом специфики работы образовательного учреждения. 

Выводы: Нормативная и организационно – распорядительная  документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. Действующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности, годовое и перспективное 

планирование, порядок организации и ведения делопроизводства позволяют достигать цели и 

решать задачи, стоящие перед колледжем. 

 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

В колледже реализуется комплексная система организационно - управленческого 

взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию образовательного 

процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом. 

Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в соответствии с 

направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое планирование работы всех 

структурных подразделений колледжа, систематический контроль за реализацией планов 

способствует мобилизации коллектива на выполнение главной задачи – совершенствование 

содержания и уровня образовательного процесса. 

Координацию учебно-методической деятельности и организацию учебного процесса 

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, которому подчиняются 

преподаватели,  заведующие отделениями, методисты, диспетчер образовательного учреждения, 

библиотекари.  

Учебно - производственный процесс возглавляет заместитель директора по учебно– 

производственной работе, который координируют и  контролируют работу мастеров  

производственного обучения,  руководителей учебных и производственных практик. 

Воспитательной работой в колледже руководит заведующий отделом воспитательной 

работы, который непосредственно подчиняется директору и руководит педагогом – 

организатором, педагогом психологом, социальным педагогом, воспитателями общежития, 

руководителем физического воспитания. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета финансово - хозяйственной деятельности учреждения. 

Отдел кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии 

учреждения, комплектацию колледжа кадрами. 

Административно – хозяйственную часть возглавляет управляющий учебным хозяйством, 

который обеспечивает планирование, организацию и контроль административно - хозяйственного 

обеспечения деятельности учреждения. 

Основные направления и содержание работы колледжа регламентированы: для 

структурных подразделений – Положениями, для сотрудников, преподавателей должностными 

инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов и 

распоряжений по колледжу, а также еженедельных совещаний при директоре. 

Учебные корпуса и общежитие оснащены вычислительной, компьютерной и оргтехникой, 

объединены в локальную сеть, что позволяет реализовывать оперативное управление и 

осуществлять своевременный контроль над исполнением приказов руководства колледжа. 

Выводы: Существующая система управления колледжем соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, Уставу и обеспечивает 

выполнение требований к организации работы по подготовке специалистов среднего звена. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Специальности среднего профессионального образования 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»  осуществляет подготовку по 11 

специальностям по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) третьего поколения и актуализированными ФГОС СПО. 

Нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ 

составляет: 

 по очной форме обучения 3 года 10 месяцев (с одновременным получением среднего 

общего образования в рамках ОПОП), за исключением основной профессиональной 

образовательной программы 38.0.2.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), срок 

освоения которой составляет 2 года 10 месяцев; 

 по заочной форме обучения на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Перечень профессиональных образовательных программ,  

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», 2021 г.  

 

Реализуемые образовательные программы нацелены на развитие актуальных 

профессиональных компетенций, удовлетворяют запросам региона в 

высококвалифицированных кадрах. 

Количество реализуемых образовательных программ – 11 

Количество  программ ТОП-регион - 10 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование специальности Квалификация Нормативный 

срок обучения 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник 3 года  

10 месяцев 

2 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

Техник-

электромонтажник 

3 года  

10 месяцев 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 3 года  

10 месяцев 

4 21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

Техник-горный 

разведчик 

3 года  

10 месяцев 

5 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых  

Техник-геолог 3 года  

10 месяцев 

6 21.02.15 Открытые горные работы Горный техник-

технолог 

3 года  

10 месяцев 

7 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых  

Горный техник-

технолог 

3 года  

10 месяцев 

8 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых  
Техник 3 года  

10 месяцев 

9 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта  

Техник 3 года  

10 месяцев 

10 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Специалист 3 года  

10 месяцев 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям  
Бухгалтер 2 года  

10 месяцев 
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Количество программ по актуализировнным ФГОС – 4 

Выводы: Структура подготовки специалистов в колледже соответствует как потребностям 

предприятий Кузбасса, так и потребностям населения. 

 
3.2 Результаты приема 

На результаты ежегодного приема в колледж влияет организация профориентационной 

работы. Колледж занимается изучением потребности регионального рынка труда и его 

анализом, поддерживая тесную связь с социальными партнерами и профильными 

предприятиями Кемеровской области, на которых организуется производственная практика. 

Эти предприятия являются потенциальными работодателями выпускников колледжа. 

Профориентационная работа ведется с начала учебного года. Ежегодно составляется 

график посещения учреждений города с целью профориентации. Организуются выездные 

встречи со школьниками школ города. Проводятся «Ярмарки вакансий с работодателями», 

профориентационные пробы. Традиционно в марте - апреле месяце в колледже проводится 

«День открытых дверей». 

Приемная комиссия колледжа в своей работе в 2021 году руководствовалась: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 55; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. 

 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом ГПОУ ОГТК 
Результаты приема в 2021 году 

Код 

специальн. 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

получения 

образования 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Заочная Среднее 

общее (11 

кл) 

25 

21.02.12 Технология и  

техника разведки 

месторождений полезных  

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных  

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

21.02.15 Открытые горные работы Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

21.02.17 Подземная  

разработка месторождений 

полезных  

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Заочная Среднее 

общее (11 

кл) 

25 

21.02.18 Обогащение  

полезных  

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 
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23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Итого: Очная Основное 

общее (9 кл) 

225 

Заочная Среднее 

общее (11 

кл) 

50 

 

Выводы: Перечень специальностей колледжа в 2021 году дополнен 2 новыми 

специальностями 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

расширился в связи с потребностями регионального рынка труда. 

 

3.3 Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из 

выпускников общеобразовательных школ городов Осинники, Калтан и поселка Малиновка.  

По состоянию на 01.01.2022 контингент обучающихся по очной форме обучения составил 

787 человек, по заочной форме обучения - 417 человек. Общий контингент составляет 1204 

человека (в 2020 г. – 805 чел.). 

 

Общая численность обучающихся по образовательным программам на 01.01.2022 г. 

Специальность 
1 

курс 
2 курс 

3 

курс 

4 

курс 

Итого 

обучающихся 

Академический 

отпуск 

Очное отделение 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 19 10 15 69 4 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи                                   

- - - 12 12  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 39 36 22 122 2 

21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

25 19 50 20 114  

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

25 23 24 20 92 4 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

25 20 25 17 87 1 

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

25 25 24 18 92 1 
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21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

25 25 15 18 83 6 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - - 21 21 1 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 21 - - 46  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по 

отраслям 

25 14 10 - 49 1 

Итого по очному 

отделению 

225 205 194 163 787 20 

Заочное отделение 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 23 40 26 114 1 

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

74 50 74 69 267 3 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

- - 20 - 20  

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

- 16 - - 16  

Итого по заочному 

отделению 

99 89 134 95 417 4 

Всего по колледжу 324 294 328 258 1204 24 

 

Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности контингента 

обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической работы по 

предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к особенностям 

образовательного процесса в колледже, высокому уровню требований к результатам учебной 

деятельности. 

Активную работу ведет отдел воспитательной работы, социально – психологическая 

служба, классные руководители групп. Вместе с тем, учитывая высокие государственные 

требования и требования учредителя к качеству подготовки специалистов среднего звена, 

существует отсев обучающихся. 
Отсев обучающихся очной формы обучения  

 
Основными причинами отчисления кроме неуспеваемости, являются: семейные 

обстоятельства, переезд на другое место жительства, материальное положение  обучающихся. 

Учебный 

год 

Отчислено 

(чел.) 

Причина отчисления 

Неуспевае

мость 

По инициативе 

обучающегося 
По другим 

причинам 

Академический 

отпуск 

2020 91 19 38 15 19 

2021 115 11 49 31 24 
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 Вывод: Структура подготовки специалистов среднего звена  соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Приём абитуриентов на обучение за счёт средств областного бюджета 

осуществляется в соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приёма. В отчетном периоде контрольные цифры приёма по 

очной и заочной формам обучения выполнены на 100%. Педагогическому коллективу 

необходимо систематически выполнять комплекс мероприятий по сохранению контингента 

обучающихся. 

 

3.4.Динамика выпуска специалистов среднего звена 

Структура выпуска обучающихся, освоивших образовательные программы 

профессионального образования и прошедших государственную итоговую аттестацию, 

определяется структурой приема, осуществляемого ранее. В 2021 году выпуск составил 233 

человека, из них: очное отделение – 170 человек (горное – 110 чел, индустриальное – 60 чел), 

заочное отделение – 63 человека. 13 выпускников прошли процедуру государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма Демонстрационного экзамена. Дипломов «с отличием» 

- 27, из них 10 на горном отделении, 7 на индустриальном, 10 на заочном. Качественная 

успеваемость по колледжу – 83,8 % (горное – 76 %, индустриальное – 85,4%, заочное – 90 %). 

Средний балл  по колледжу – 4,33. 

Горное отделение 

Индустриальное отделение 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

выпускн

иков 

Итоги защиты ВКР Дипломы  

«с отличием» «5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

 

21.02.13 16 11 5 - 4,67 100 % 3 

21.02.12 21 6 8 7 3,95 66,6 % 1 

08.02.01 10 4 6 - 4,4 100 %  1 

38.02.01 13 3 6 4 3,92 75 %  2 

ИТОГО по 

отделению 

60 24 25 11 4,23 85,4 % 

 

7 

Заочное отделение 

Код 

специально

сти 

Кол-во 

выпускни

ков 

Итоги защиты ВКР Дипломы  

«с отличием» «5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

13.02.11 22 10 8 4 4,27 83 % 3 

21.02.17 41 25 15 1 4,6 97 % 7 

ИТОГО по 

отделению 

63 35 23 5 4,43 90 % 

 

10 

 

 

 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

выпускн

иков 

Итоги защиты ВКР Дипломы  

«с отличием» «5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

13.02.09 14 9 5 - 4,64 100% 1 

13.02.11 18 5 3 10 3,72 45% - 

21.02.15 23 13 5 5 4,35 78% 1 

21.02.17 17 13 2 2 4,65 88% 2 

21.02.18 17 10 1 6 4,23 65% 4 

23.02.03 21 8 9 4 4,2 81%  2 

ИТОГО по 

отделению 

110 58 25 27 4,3 76 % 

 

10 



18  

Динамика выпуска обучающихся 

Специальность 
2020 год 2021 год 

очная заочная очная заочная 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

18 - 10 - 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

0 - 14 - 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

21 22 18 22 

21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

12 - 21 - 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

23 - 16 - 

21.02.15 Открытые горные работы 0 - 23 - 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

18 39 17 41 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

17 - 17 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

20 - 21 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

9 - 13 - 

ИТОГО 145 61 170 63 

 

Выводы: Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы СПО по очной и заочной формам обучения ежегодно 

увеличивается.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Организация учебного процесса 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебными планами, рабочими программами и календарно - 

тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и Календарным 

планом воспитательной работы, спортивных и иных мероприятий  на текущий учебный год. 

Являясь организационной основой учебной деятельности участников  образовательного 

процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с учебными планами по 

каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. 

Графики в отражают время на теоретическое обучение, все виды практики, промежуточную 

аттестацию, каникулы, государственную итоговую аттестацию. 

Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не  превышает 25 

человек. 

Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса. 

Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими 

нормативами. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия в колледже для 

обучающихся очной формы обучения организованы в одну смену, парами, каждая из которых 

длительностью 2*45 мин с обязательным десятиминутным перерывом. Расписание учебных 

занятий учитывает чередование дисциплин по сложности. Отдельно составляются расписания 

спортивных секций, консультаций преподавателей, которые утверждаются директором. Замена 

расписания доводится до сведения преподавателей и обучающихся накануне. Расписание 

учебных занятий и его замена по очной форме обучения составлено в компьютерной версии и 

выставлено в открытом доступе на сайте колледжа. 

Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, являются: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа, учебная или производственная практика, подготовка выпускной 

квалификационной работы, другие формы учебных занятий. 

Общий максимальный объем учебной нагрузки студентов, включая все виды аудиторной 

(во взаимодействии с преподавателем) и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

соответствует ФГОС СПО и составляет 54 часа в неделю для специальностей, реализуемых по 

ФГОС СПО 3 поколения (21.02.12, 21.02.13, 21.02.15, 21.02.17, 21.02.18), и 36 часов всех видов 

учебной нагрузки для актуализированных специальностей (08.02.01, 38.02.01, 13.02.11, 13.02.09, 

23.02.07). 

Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается 

директором. Приказ о педагогической нагрузке издается на начало учебного года. 

Все проведенные учебные занятия и групповые консультации фиксируются в учебных 

журналах. Заполнение журналов ведется в соответствии с Положением о ведении журнала 

учебных занятий, журналы систематически проверяются заместителем директора по УМР, 

старшим методистом, заведующими отделениями, председателями ЦМК. 

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и по 

группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и года. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется календарным учебным графиком, 

учебными планами. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, экзаменов, предусмотренных 

рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов, отводимых на дисциплину. 

Весь комплект документации основных профессиональных образовательных программ 

методически обеспечен и адаптирован к современным требованиям. 

Завершающая форма аттестации - государственная итоговая аттестация по каждой 
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основной профессиональной образовательной программе имеет комплексное учебно - 

методическое обеспечение. Ежегодно по каждой выпускаемой специальности не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации утверждается Программа 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов в сфере 

образования, Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

образовательной программе, является обязательной. В ходе процедуры осуществляется 

комплексная оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.  

По каждой образовательной программе работает отдельная государственная комиссия. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный экзамен в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся назначается 

руководитель. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей осуществляется приказом директора колледжа. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Выдача выпускникам документов об образовании проводится в торжественной 

обстановке. Факт получения документов об образовании государственного образца фиксируется 

в специальной книге – книге выдачи дипломов. 

 

4.2. Организация практики  

Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности обучающихся 

закладывают практики. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим 

обучением.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=142304&dst=100029&fld=134
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опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программа практики является составной частью ППССЗ, проводится в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно - правовых 

форм. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и колледжем. 

Такими предприятиями являются: 

ООО «Распадская угольная компания»; 

ООО « Шахта Юбилейная»»; 

ООО «Холдинг «Сибуглемет»; 

ООО «УМГШО»; 

ООО «ПромкомбинатЪ»; 

АО «Сибирское ПГО»  ОСП «Запсибгеолсъемка»; 

ООО «ЮжГРУ»; 

ООО «НЕОТРАНС–КРАСНОЯРСК»: 

ИП Болотов О.Ю. СТО «Автокомплекс»; 

ООО «АТП «Южный Кузбасс»; 

ОАО «УК «КРУ» «Калтанский угольный разрез»; 

ООО «ЖКУ»;   

АО «УК Сибирская» филиал «Шахта «Увальная»;  

АО «Кузнецкинвестстрой»; 

АО «ЗСИЦентр»; 

ОАО «Евразруда»; 

ООО «ОСГ»; 

ООО «ГРАН»;  

ООО «Недра Кузбасса»; 

ОАО «Южный Кузбасс»; 

МУП «Управление городским хозяйством» г. Осинники; 

МУП «Градостроительство и землеустройство» г.Осинники и Калтан; 

МКУ «Архивное управление» 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Периоды проведения практики 
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устанавливаются колледжем самостоятельно. Учебная практика и практика по профилю 

специальности проводятся непрерывно. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. Организация и руководство практикой осуществляется 

руководителями практики от колледжа и от организации. 

По результатам практики руководителями формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты отчета по практике в соответствии с заданием. 

Обучающийся, не прошедший практику или получивший отрицательную оценку, не 

допускается к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутриколледжном контроле ГПОУ ОГТК. 

Являясь целенаправленным и тематическим, контроль охватывает все стороны 

образовательного процесса, учебной, воспитательной и методической работы. Результаты 

анализируются и  доводятся до всего педагогического коллектива колледжа. 

На период действия ограничительных мер, связанных с распространением инфекционных 

заболеваний, образовательные программы реализуются с применением дистанционных 

технологий. Дистанционное обучение  реализуется на платформе Moodle, так же используются 

программы для проведения видеоконференций и образовательные платформы СФерум, ЯКласс. 

Для педагогических работников проведены обучающие семинары и обеспечена возможность 

повышения квалификации по освоению и внедрению в процесс обучения дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.3. Воспитательная работа 

 Воспитание, как системный целенаправленный процесс социализации личности, является 

неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса в колледже и 

реализуется на основании концепции воспитательной деятельности, разработанной с целью 

определения приоритетных направлений развития воспитательной работы в колледже на период 

до 2024 гг. 

Вся воспитательная работа обусловлена: 

- необходимостью формирования новых стратегических целей и приоритетов в работе с 

молодежью; 

- необходимостью более активного вовлечения молодежи в многообразные социальные 

проекты, что позволило бы не только более полно реализовать потенциал студентов, но и 

укрепить их уверенность в своих силах и в своем будущем; 

- потребностью студенческой среды колледжа в поддержке ее инициатив, в налаживании 

обратной связи между молодежными организациями и администрацией колледжа, позволяющей 

руководству отслеживать социальную адаптацию студентов, реагировать на идущие от них 

импульсы и гармонично развивать будущих лидеров, патриотов, профессионалов. 
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В основу воспитательной работы колледжа положен ряд принципиальных идей, 

отражающих современные тенденции развития российского среднего профессионального 

образования. Это идеи демократизации процесса образования, социокультурной толерантности, 

гуманизации процесса подготовки специалистов. Колледж воплощает эти идеи в своей 

конкретной деятельности путем предоставления каждому студенту условий для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения среднего 

профессионального образования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и 

возможностями, обеспечения качества образования, повышающего профессиональную 

мобильность и социальную защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания 

благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, обретения 

общественно-значимых ценностей. Практическая реализация этих принципов, глобальные 

тенденции развития среднего профессионального образования, условия российского социума, 

роль и значимость рабочих профессий в обществе автоматически выдвигают, в качестве одной из 

важнейших, задачу организации воспитательной работы. 

4.3.1 Организация воспитательной (внеучебной) деятельности по направлениям 

развития личности. 

Современная подготовка специалиста предполагает не только наличие соответствующего 

уровня профессиональной компетентности и квалификации, но и высокого уровня 

воспитанности. Подготовка духовно и интеллектуально развитых, творчески мыслящих и 

работающих профессионалов - граждан России - национальная традиция отечественного 

образования. Средние профессиональные учебные заведения всегда являлись базой подготовки 

не просто специалистов, а воспитанной, сформированной личности, с активной  гражданской 

позицией.  Продолжать и развивать эти традиции в колледже - такова основная цель организации 

воспитательной работы администрации и педагогического коллектива. 

Современное студенчество - часть общества, которую не обошли стороной негативные 

явления российской жизни. Поэтому организация воспитательной работы в колледже строится с 

учетом реалий развития страны, региона, системы образования, конкретных групп населения и 

имеет социально-адаптационную (подготовка студентов к жизни в современном обществе) и 

профориентационную (открывающую возможности для самореализации в избранном 

направлении профессиональной специализации) направленность. 

Воспитательную работу колледжа можно определить как целенаправленную деятельность 

преподавателей и студентов по формированию у студентов системы взглядов, отношений и 

качеств личности для адаптации их к жизни в современном обществе. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основными целями воспитательного 

процесса в колледже являются: 

- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к развитию и эффективному 

использованию социокультурной образовательной среды как системообразующей основы 

воспитания студентов — будущих специалистов; 

- формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры. 

В процессе воспитательной деятельности в колледже решаются следующие задачи: 

- формирование личностных лидерских качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

-    формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явлений; 

- создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов, 

приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; воспитание 

интеллигентности;  

-  формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

- создание сплочённого общеколледжного коллектива, комфортных социально-

психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже, российском 

студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности 



24  

выбранной ими профессии; 

- включение студентов, коллективов студенческих групп и преподавательского состава в 

целостную систему воспитательно-образовательной деятельности; 

- создание системы студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга и менеджмента качества воспитательного 

процесса. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности лежит единство, 

целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процессов.    

Основными принципами организации воспитательной деятельности в колледже являются: 

- научность подходов в определении целей и задач воспитания, в единстве учебной и 

внеучебной воспитательной работы; 

- преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта воспитательной 

работы, сохранение и развитие традиций колледжа; 

- инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного процесса; 

- открытость воспитательной системы; 

- полноценная и равноправная информированность участников и организаторов 

воспитательного процесса; 

- толерантно

е отношение к различным культурам,  убеждениям; 

- опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защищенность, 

психологический комфорт, наличие условий для самореализации). 

Реализация задач воспитательной деятельности в колледже на основе указанных выше 

принципов осуществляется через: 

- разработку и выполнение тематических, комплексных программ; 

- планирование работы на уровне учебной группы, колледжа; 

- организацию массовых студенческих мероприятий, направленных на индивидуальное 

творческое развитие; 

- поддержку развития творческих коллективов, развитие научного сообщества студентов, 

нормативно-правового обеспечения организаторов воспитательной деятельности, ежегодную 

оценку качества и эффективности организации воспитательной работы. 

Реализация воспитательной функции колледжа осуществляется в единстве учебной и 

внеучебной деятельности и определяет следующие формы воспитательной деятельности со 

студентами: 

- учебные занятия (лекции, беседы, конференции и т.д.); 

- культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные мероприятия; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- творческие объединения, студенческие общественные организации; 

- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечённых в организацию 

учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов; 

- обучения студенческого актива; 

- волонтерство и добровольчество; 

- тренинги, деловые игры, консультативный прием; 

- научно-практические конференции, семинары-совещания; 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- мероприятия по социальной и профессиональной адаптации. 

Для организации воспитательной деятельности разрабатываются необходимые документы 

и материалы, выполняющие как организационную, так и методическую функцию. 

Процесс воспитательной работы во внеучебной деятельности для ее участников 
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предусматривает: 

- формирование органов студенческого самоуправления и участие в них, обучение 

студенческого актива; 

- формирование традиций колледжа (организация и проведение Посвящения в студенты, 

вручение дипломов, награждений победителей, мероприятий и др.); 

- содействие повышению эффективности учебного процесса (экскурсии, встречи с 

бывшими выпускниками-профессионалами и др.); 

- участие в общественной деятельности (проведение акций, организация и проведение 

праздников, посвященных знаменательным датам России, и т.п.); 

- развитие художественного творчества (организация выставок, конкурсов, посещение 

музеев, театров и др.); 

- организация научно-исследовательской работы студентов (организация научных 

конференций, участие в региональных, городских конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

- формирование здорового образа жизни обучающихся (организация спортивных секций и 

соревнований, организация и участие в социально-значимых акциях и др.); 

- организация внеурочной  занятости студентов (встречи с представителями работодателя, 

представителями общественных организаций, органов системы профилактики и др.); 

- организация досуговых мероприятий (фестивали,  конкурсы, концерты, работа 

спортивных секций, кружков, объединений и т.п.); 

- участие в благоустройстве колледжа (субботники, уборка и благоустройство 

закрепленных за учебной группой помещений, городские и областные экологические акции и 

пр.); 

- содействие решению социальных проблем обучающихся (участие в назначении студентов 

на социальные стипендии, оказании материальной поддержки нуждающимся студентам и пр.); 

- информационное обеспечение (оформление информационных стендов в учебных 

аудиториях и фойе колледжа и общежития и др.). 

Для студентов участие во внеучебной деятельности добровольно, хотя рассматривается как 

значимый показатель социальной активности и ответственности за качество профессиональной 

подготовки. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему тесное взаимодействие 

преподавателей, классных руководителей групп, воспитателей общежития и специалистов 

социально-психологической службы колледжа.   

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. Критериями и показателями 

эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности студенческой 

молодежи являются: проявление ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, 

терпимости к другому мнению; соблюдение законов и норм поведения; желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, своего края, города, образовательного учреждения, к деятельности 

предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи 

качества гражданина-патриота. 

4.3.2  Гражданско-патриотическое воспитание Активную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию, воспитанию нравственности, по формированию патриотических 

чувств и сознания студентов на основе исторических ценностей России, сохранению и развитию 

чувства гордости за свою Родину, в том числе малую – Кузбасс,  проводят все классные 

руководители учебных групп.  Также в колледже активно ведет свою работу патриотический 

клуб «Смена» (руководитель Артемьева Ю.А.). В рамках реализации программы по 

Патриотическому воспитанию колледж  активно взаимодействует с Управлением физической 

культуры, спорта и молодежной политике Осинниковского городского округа, общественными 

организациями.  

Большинство мероприятий, запланированных на 2021 год,  были посвящены годовщине 
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Великой Победы, . Студенты колледжа стали организаторами и активными участниками ряда 

мероприятий и акций, а именно: 

1. Акция «Сохраним память для потомков» 

2. Акция #ГолосПамяти #ЧитаемСтихОвойне 

3. Акция «Окна Победы», «Бессмертный полк на балконе», «Свеча памяти» 

4. Акция «Блокадный хлеб», «Дорога памяти», «Сад памяти» 

5. Тематические классные часы «Герои Отечества», «Блокадный Ленинград», «Сестры 

милосердия», «Полководцы Победы», «Эта память на века», «Патриотизм в нашей жизни», 

«Гражданин России» 

6. Круглый стол «9 месяцев до Победы» 

7. Викторина «Блокада Ленинграда» 

8. Проведение квеста «годовщине Победы посвящается» 

9. Конкурс стенгазет, посвященных Дню Победы 

10. День Конституции в колледже 

11. Конкурс слоганов «Крымская Весна» 

12. Конкурс плакатов «Права человека» 

13. Круглый стол «Демографическая политика в Кемеровской области» 

14. Круглый стол «Молодежь – будущее города. Нравственные ориентиры молодежи» 

15. Организация и проведение областного конкурса видеороликов «Кузбасс глазами 

молодежи» 

16. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 

17. Тематические экскурсии в музей ОГО, архивное управление ОГО 

18. Волонтерская деятельность по оказанию помощи ветеранам ВОВ  

(уборка квартир, придомовой территории, оказание психологической помощи, доставка 

продуктовых наборов, доставка лекарств и т.д.) 

19. Массовые акции «Георгиевская ленточка», «Ленточка триколор» 

20. Социальная акция «Цветы любимым» 

21. День самоуправления 

22. Участие в торжественном открытии памятника «Матери, ждущей сына с войны» 

23. Участие в городских мероприятиях, посвященных Чеченской войны («Неоконченная 

война») 

24. Тематическая встреча с общественными деятелями, депутатом Госдумы РФ 

Александром Максимовым, депутатом Совета народных депутатов ОГО Недзельским Ю.В. 

25. Встреча с представителями казачества ОГО, ветеранами Афганистана 

26. Викторина, посвященная присоединению Крыма к России 

27. Участие в региональном проекте областного музея «Архивист»  

28. Виртуальное посещение «Музея Победы» 

29. РосКвиз от партии «Единая Россия» 

30. Неделя космонавтики 

31. Неделя науки 

 

В ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»  активно работают волонтерский 

отряд «Мы вместе» и патриотический клуб «Смена». Волонтёрские отряды организует свою 

работу на таких основополагающих принципах как гуманность, беспристрастность, 

нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность, патриотизм.  

1) Количество волонтерских отрядов - 2 

Общий состав: 92 человека (Мы вместе -67; Смена – 25). 

На 2021 год: 62 человека (Мы вместе -37; Смена – 25) 

2) Численность мероприятий 133: 

На 2021 год: 50 человек 

3) Количество заседаний в 2021 году: 14 заседаний 

Волонтёрские отряды призваны воспитывать подростков в духе гуманного отношения к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 
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способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции.  

Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности молодым 

людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 

посредством их вовлечения в социальную практику. 

К задачам волонтёрской деятельности относятся: 

- популяризация идей добровольчества в молодёжной среде; 

- привлечение молодёжи к участию в добровольной безвозмездной помощи; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач; 

- патриотическое воспитание. 

Направлениями волонтерской деятельности являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- социальное (оказание помощи нуждающимся); 

- экологическое (организация и проведение экологических акций, субботников и т.д.); 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

- досуговая деятельность (организация свободного времени обучающихся). 

Волонтеры колледжа тесно сотрудничают с Центром помощи семье и детям ОГО, 

Управлением социальной защиты населения ОГО, Управлением физической культуры, спорта и 

молодежной политики ОГО.  

Результаты деятельности волонтерского отряда «Мы вместе»:  

1. Организация и проведение благотворительных акций «Помоги собраться в школу», 

«Летний отдых каждому ребенку», «Сладкая сказка», «Рождество для всех и каждого», «Дед 

Мороз пришел всерьез», «Дед Мороз в каждый дом» и т.д.; 

2. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда в уборке придомовой территории от снега, 

генеральная уборка квартир , складывание дров, уборка угля и т. д.; 

3. Доставка лекарств, овощных и продовольственных наборов маломобильным группам 

населения, нуждающимся; 

4. Участие волонтеров в социальных акциях «Волонтеры Победы», «Волонтеры 

Конституции», «Лента триколор», «Окна Победы», «Волонтеры вакцинации», «Волонтеры 

ЖКХ»; 

5. Оказание помощи общественным и религиозным организациям по запросу (Храм Святой 

троицы, городской Совет ветеранов, Управление социальной защиты населения, архивное управление и 

т.д.); 

6. Организация и проведение внутриколледжных субботников, участие в городских экологических 

акциях по благоустройству территорий; 

7. Участие в городских и региональных социальных акциях («Укрась свой город», «Парад Дедов 

Морозов», ознакомление горожан  с региональным проектом по поддержке семей  и т.д.); 

8. Организация и проведение акций, направленных на формирование негативного отношения к 

вредным привычкам и положительной мотивации к ЗОЖ, изготовление и распространение 

информационных буклетов; 

9. Пропаганда общечеловеческих ценностей через привлечение студентов к волонтерской и 

добровольческой деятельности (проведение колледжных и городских конференций волонтеров); 

За 1 семестр волонтерским отрядом проведено 15 мероприятий, среди которых 

традиционные акции: 

 «Помоги собраться в школу»,  

 «Чистые стены»,  

 «Рождество для всех и каждого», а также акции по ЗОЖ  

 «Мы против наркотиков»,  

 «Мы против курения»; 

  «Противопожарная безопасность» (совместно с УФКСТиМП); 

  «Щедрый вторник» (совместная акция с ЦПСиД); 

 Выставка военной техники (виртуальная) 

 Участие в международном проекте DANCE4LIFE 

 Адресная помощь 

 Розыск пропавших людей 
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 Чистые стены ( 4 раза в год) 

 «Помоги собраться в школу» 

 «Прошагай город» 

 Информационные рейды по пожарной безопасности (раздача листовок в частном 

секторе) 

 Акции против курения 

 Субботники 

 Щедрый вторник (совместно с ЦПСиД) 

 Волонтеры переписи 

 Красная ленточка 

 Лекции по ВИЧ 

 Рождество для всех и каждого 

 Участие в городских ярмарках 

 Очистка купели 

 Дежурство в Храме на Крещение 

 Уборка снега (помощь детским садам) 

 Волонтеры вакцинации 

 Волонтеры ЖКХ 

 Снежный десант 

 Масленица  

 Работа в центре вакцинации 

 Чистый двор (совместно с ЦПСиД) 

 Чистый родник 

 Городской субботник (уборка сквера Гагарина) 

 Посадка деревьев (городской парк, Тайжина) 

 Работа на избирательных участках 

 Мероприятие по ЗОЖ (совместно с ЦПСиД). 
 

После перехода обучения в режим онлайн, волонтеры принимали участие в различных акциях в 

удаленном режиме.  

Так, волонтерский отряд колледжа поучаствовал в создании электронного Бессмертного полка, 

ребята стали участниками акции «Голос памяти». Прошли обучение по программе «Волонтер 

Абилимпекс», и курсы для волонтеров с использованием платформы skill cup, стали участниками акции 

«Волонтеры Победы», прошли регистрацию и обучение на сайте «Волонтеры Конституции». 

Во время самоизоляции ребята связывались по телефону с бывшими работниками колледжа, 

которые вышли на пенсию. Они интересовались их здоровьем, привозили лекарства и продукты, 

напоминали, что при необходимости волонтеры готовы прийти к ним на помощь.  

Во время самоизоляции обучающиеся получали всю необходимую информацию онлайн. Курсы и 

подборки по работе волонтеров размещались еженедельно на сайте колледжа. 

Активная работа проводилась по развитию и формированию познавательных, 

ценностных, и мировоззренческих ориентаций в социуме, духовно - нравственному 

развитию, и личностному росту. В рамках реализации целей данного направления были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

1. В День основания Государственной Третьяковской галереи - национального музея 

русского изобразительного искусства прошла виртуальная прогулка по Третьяковской галерее 

2. Урок-экскурсия «День славянской письменности» 

3. Онлайн-акция «Дома с книгой», посвященная Общероссийскому дню библиотек 

4. Организация и проведение городского семинара, посвященного Дню Матери 

5. Посещение научно-технического музея имени И.П. Бардина (г. Новокузнецк) 

6. Сентябрь, декабрь – лекции по пропаганде безопасности дорожного движения с участием 

инспекторов по БДД; 

7. Октябрь ,февраль – лекции и беседы по профилактике правонарушениях с 

правоохранительными органами, участковым и пракуратурой; 

8. Победа (диплом 1 степени) в областном конкурсе «Арт-профи» в номинации «Авторская 



29  

песня о профессии»; 

9. Участие в областном форуме «Старт». 

10. Участие в конкурсе талантов ко дню народного единства ( диплом 2,3 степени) г. 

Новокузнецк) 

 

4.3.3.Формирование культуры здорового образа жизни и результаты 

спортивной деятельности 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно-

значимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная деятельность 

коллектива колледжа на создание в нём социально-адаптированной системы, содействующей 

гармоничному духовному и физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 

совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни: 

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения 

ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом и туризмом; 

- мотивация к занятиям спортом, как альтернатива вредным привычкам. 

В 2021 году на базе колледжа работали следующие спортивные секции: волейбол, футбол, 

легкая атлетика, пейнтбол, восточные единоборства, фитнес-аэробика и туристический кружок.  

По результатам 2021 года участники спортивного направления добились следующих 

результатов: 

 

Охват  

обучающихся 

Количество чел. Процент % 

1 курса составил: 135 16,9%; 

2-4 курсы составил: 302 37,2%; 

Общий охват обучающихся составил: 437 54,2%. 

 

Всего было проведено 73 мероприятия за 2021 год 

 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Вид и результат  

мероприятия 

Место  

провидения  

Кол-во 

участников 

04.01 Новогодний турнир по 

настольному теннису среди 

сильнейших теннисистов 

колледжа. 

Организация и 

проведение турнира 

Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

15 человек 

05.01 Квест «Новогодние 

традиции» 

Организация и 

проведение 

Малый 

спортивный зал 

ОГТК, аудитории 

25 человек 

19.01 Первенство 3  курса по 

прыжкам в высоту 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

28 человека 

23.01 Турнир по волейболу 

посвященный Дню 

студента 

Малый спортивный 

зал ОГТК 

Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

30 человек 

27.01 Первенство 1 курса по 

настольному теннису среди 

девушек 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

16 человек 

26.01 Первенство 2 курса по 

прыжкам в высоту 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

26 человек 
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02.02 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди юношей 

Организация и 

проведение 

Большой зал 

ОГТК 

24 человека 

02.02 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди юношей 

Участие  

1 место 

Большой зал 

ОГТК 

6 человек 

05.02 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди девушек 

Организация и 

проведение 

Большой зал 

ОГТК 

22 человека 

05.02 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди девушек 

Участие  

2 место 

Большой зал 

ОГТК 

6 человек 

09.02 Первенство колледжа по 

подтягиванию  среди 

юношей 3 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

27 человек 

11.02  Спортивные мероприятия в 

рамках празднования 

Тывинского нового года 

Шагаа 

Организация и 

проведение 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

46 человек  

  

13.02 XXXIX Всероссийская 

массовая лыжная гонка « 

Лыжня России-2021» 

Лыжная  гонка Городской парк 10 человек 

15.02 Открытое первенство 

колледжа по сборке-

разборке автомата АК-74 

Открытое 

первенство 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

29 человек 

16.02 Первенство колледжа по 

подтягиванию  среди 

юношей 2 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

48 человек  

 

18.02 Турнир по футболу, 

посвященная. Дню 

Защитника Отечества 

Организация и 

проведение 

СК « Шахтер» 40 человек 

18.02 Турнир по футболу, 

посвященная. Дню 

Защитника Отечества 

Участие  

1 место 

СК « Шахтер» 10 человек 

20.02 Спортивно-патриотический 

праздник «А, ну-ка, 

парни!» 

Организация и 

проведение 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

48 человека 

-участники, 

135 человек 

- 

болельщики 

27.02 Турнир  по настольному 

теннису  посвященный. 

Дню Защитника Отечества 

Турнир Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

14 человек 

01.03 Первенство колледжа по 

подъему туловища среди 

девушек 3 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

32 человека 

02.03 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по баскетболу  среди 

Организация и 

проведение 

Большой  

спортивный зал 

ОГТК 

47 человек 
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девушек 

02.03 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по баскетболу  среди 

девушек 

Участие  

2 место 

Большой  

спортивный зал 

ОГТК 

12 человек 

03.03 Первенство колледжа по 

подъему туловища среди 

девушек 2 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

28 человек 

04.03 Спортивно-

развлекательный конкурс 

«Вперед, девчонки!!» 

Организация и 

проведение 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК  

42 человека 

-участники, 

160 человек 

- 

болельщики 

07.03 Городской турнир по 

лыжным гонкам, памяти Б. 

Заглядо 

Городские 

соревнования 

Городской парк 24 человека 

10.03 Областные финальные 

соревнования по 

баскетболу среди юношей 

Участие 

 1 место 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

2 человека 

12.03 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по волейболу  среди 

девушек 

Участие 

 1 место 

г. Таштагол 12 человек 

16.03 Первенство колледжа по 

подтягиванию на низкой 

перекладине среди 

девушек 3 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

35 человек 

23.03 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по волейболу  среди 

юношей 

Участие  г. Междуреченск 12 человек 

26.03 Первенство колледжа по 

подтягиванию на низкой 

перекладине среди 

девушек 2 курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

28 человек 

27.03 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди 

юношей 2 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

15 человек 

01-0204 Областные финальные 

соревнования по волейболу 

среди юношей 

Участие  

4 место 

г. Прокопьевск 6 человек 

03.04 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди 

юношей 3 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

14 человек 

07.04 «Веселые старты» 

посвященные всемирному 

дню здоровья для 

обучающихся 1 курса 

Организация и 

проведение 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

48 человек -

участники, 

150человек - 

болельщики 
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10.04 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди 

девушек 3 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

6 человек 

с 12. 04  Первенство колледжа по 

волейболу среди юношей 2 

курса 

Первенство Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

47 человек 

15.04 Областные финальные 

соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 

юноши 2 место, 

девушки 4 место 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

5 человек 

20.04 Первенство колледжа по 

прыжкам в длину среди 

девушек 2 курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

36 человек 

29-30.04 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по легкой атлетике  среди 

юношей и девушек 

юноши 3 место, 

девушки 1 место 

г.Мыски 16 человек 

09.05 Городская 

легкоатлетическая эстафета 

посвященная 76-годовщине 

победы в ВОВ 

юноши 3 место, 

девушки 3 место 

Улицы города 27 человек 

18.05 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по  футболу 

2 место г. Калтан 12 человек 

19.05 Турнир по настольному 

теннису «Турнир 

сильнейших» 

Турнир Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

8 человек 

20.05 «Веселые старты» 

посвященные 300-летию 

Кузбасса для девушек 

обучающихся 1-2 курса 

Организация и 

проведение 

Малый  

спортивный зал 

ОГТК 

42 человека 

-участники, 

90 человек - 

болельщики 

21.05 Областные финальные 

соревнования легкой 

атлетике среди юношей и 

девушек 

юноши 3 место, 

девушки-участие 

г. Прокопьевск 7 человек 

с 24.05 Первенство колледжа по 

шашка среди обучающихся 

2 курса 

Первенство Конференц-зал 12 человек 

25.05 Весенний кросс среди 

юношей 1 курса 

Первенство Стадион ОГТК 38 человек 

28.05 Областные финальные 

соревнования 

легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 

юноши- участие 

 

г. Прокопьевск 3 человека 

01.06 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по  легкоатлетическому 

кроссу среди юношей и 

девушек 

Организация и 

проведение 

Городской 

стадион «Шахтер» 

45 человек 
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01.06 9  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по  легкоатлетическому 

кроссу среди юношей и 

девушек 

юноши 3 место, 

девушки 1 место 

Городской 

стадион «Шахтер» 

12 человек 

04.06 Военно-спортивного 

праздника 

«День призывника»  

Организация и 

проведение 

Стадион ОГТК 180 человек 

11.06 Городские соревнования 

«День призывника»  

Организация и 

проведение,  

участие 

ОПТ 8 человек 

07.  09 Осенний кросс среди 

юношей 3-4  курс 

Первенство Стадион ОГТК 45 человек 

08. 09 Осенний кросс среди 

юношей 1-2  курс 

Первенство Стадион ОГТК 52 человека 

10. 09 Осенний кросс среди 

девушек 1-4  курс 

Первенство Стадион ОГТК 48 человек 

29. 09 Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

« Кросс нации» 

Городские 

соревнования 

СК  Шахтер» 17 человек 

08.10 Областные финальные 

соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 

Областные 

соревнования; 

юноши-участие 

г. Кемерово 3 человека 

12. 10 Мелодический семинар  

преподавателей 

физической культуры   

Мелодический 

семинар   

г. Новокузнецк 1 человек 

27.10 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди юношей 

Организация и 

проведение 

Большой зал 

ОГТК 

24 человека 

27.10 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди юношей 

1 место Большой зал 

ОГТК 

8 человек 

29.10 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди девушек 

Организация и 

проведение 

Большой зал 

ОГТК 

22 человека 

29.10 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису 

среди девушек 

2 место Большой зал 

ОГТК 

5 человек 

18.11 «Веселые старты» для 

обучающихся 1 курса в 

рамках антинаркотической 

акции - направленные на 

формирование у студентов 

представления о ЗОЖ 

Организация и 

проведение 

Малый зал ОГТК 48 человек -

участники; 

68 человека 

болельщики 

24.11 Первенство 4 курса по 

прыжкам в длину среди  

Первенство Малый зал ОГТК 28 человек 
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юношей 

26.11 Первенство 3 курса по 

прыжкам в длину среди  

юношей 

Первенство Малый зал ОГТК 34 человека 

03.12 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по баскетболу среди 

девушек 

Организация и 

проведение 

Большой зал 

ОГТК 

42 человека 

03.12  Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса 

по баскетболу среди 

девушек 

2 место Большой зал 

ОГТК 

13 человек 

10.12 Первенство 2 курса по 

прыжкам в длину среди  

юношей 

Первенство Малый зал ОГТК 36 человек 

14.12 Первенство 1 курса по 

прыжкам в длину среди 

юношей 

Первенство Малый зал ОГТК 32 человека 

16.12 Первенство 4  курса по 

прыжкам в длину среди 

девушек 

Первенство Малый зал ОГТК 22 человека 

22. 12 Полуфинал областных 

соревнований пл 

баскетболу среди юношей 

обучающихся в 

образовательных 

организациях Кемеровской 

области 

Областные 

соревнования- 

выход в финал 

г. Прокопьевск 1 человек 

05.06 Турнир по пейнтболу  Городские 

соревнования 

Г. Калтан 

 

12 чел 

11.09 Чемпионат по пейнтболу  Областные 

соревнования 

 

Г.Новокузнецк 12 чел 

 

Культура здорового образа жизни, положительное самосознание, профилактика 

саморазрушающего поведения  - все это неотъемлемая часть мероприятий по ЗОЖ, а именно: 

1. Акция «День донора» (октябрь, март);  

2. Организация и проведение профилактической акции «Чистые стены» (октябрь, декабрь, 

февраль); 

3. Профилактические лекции врача-эпидемиолога Буценовой Т.С.; 

4. Тематические лекции по профилактике употребления психоактивных веществ (фельдшер 

колледжа, социальный педагог, педагог-психолог, представитель наркологического кабинета); 

5. Участие в профилактических акциях «Дети России», «Первокурсник», «Призывник», 

«Родительский урок»; 

6. Обучение в рамках Международного проекта «DANCE4life» - танцуй ради жизни! 

(февраль 2021г.); 

7. Просмотр и обсуждение тематических фильмов «Знать, чтобы жить!», «Мы хотим жить!»; 

8. Организация и проведение профилактической акции по информированию населения о 

последствиях вредных привычек (раздача информационных буклетов, социальная реклама и 

т.д.); 
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9. День памяти умерших от СПИДа; 

10. Акция «Рассуждения  о СПИДе»;  

11. организация и проведение лекции о вреде наркотиков педагогом-психологом, педагогом – 

организатором;  

12. фото-акция «#МОЛОДЁЖЬПРОТИВНАРКОТИКОВ»;  

13. «#ОГТКПРОТИВНАРКОТИКОВ»; 

14. Выставка плакатов «Молодёжь против наркотиков». 

 

4.3.4 Система самоуправления студентов 

Активными участниками воспитательного процесса являются сами студенты. Студенческое 

самоуправление является элементом общей системы учебно-воспитательного процесса колледжа, 

позволяющее студентам участвовать в управлении колледжем и организации своей 

жизнедеятельности. Количество органов местного самоуправления: 

В данный момент: 134 человека 

На 2021 год: 122 человека 

Численность привлекаемых к проводимым мероприятиям: 

На данный момент- 99 человек 

На 2021 год: 50 человек 

Количество заседаний в 2021 году: 16 заседаний 

Формирование личности будущего специалиста происходит в процессе воспитания и 

обучения, под влиянием социальной среды и личной потребности в постоянном развитии и 

совершенствовании. Решать вопросы демократизации общества невозможно без демократизации 

студенческой жизни, в основе которой находится самоуправление. 

Развитие и поддержка студенческого самоуправления в колледже происходит на основе 

работы Студенческого совета колледжа, что позволяет воспитывать будущих специалистов так, 

чтобы они не только понимали необходимость управления собственной жизнью, но и знали, как 

это делать; умели создавать условия для развития правовой и коммуникативной культуры; 

социального творчества, лидерских навыков. Успешно функционирует старостат, студенческий 

совет общежития, самоуправление группы. 

Студенческое самоуправление - это особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Выступая одним из мощных стимулов повышения 

социальной активности студенческого коллектива, самоуправление является демократическим 

институтом, ориентированным на совместную с администрацией колледжа деятельность, 

оптимизацию всей студенческой жизнедеятельности. В современных условиях необходимы 

новые идеи развития студенческого самоуправления, связанные с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. Процесс обновления студенческого самоуправления 

должен быть направлен на придание ему социальнопрактического характера, что обусловлено 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и 

перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении. 

В 2021 году реализованы основные задачи и направления этой деятельности: 

 представление интересов студенчества на различных уровнях: общеколледжном, 

городском, региональном; 

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений колледжа, осуществляющими учебную, воспитательную работу, с учётом 

современных тенденций развития системы непрерывного образования; 

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студентов; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

 решение социально-бытовых проблем студентов; 

 обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и 
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различных аспектах жизни колледжа. 

 Выявление наиболее эффективного способов информирования  

 Выявление способов привлечения к творческой жизни студентов колледжа 

 Школа актива “Активизация” 

 Областной молодежный образовательный форум “Время первых” 

 Предложения по улучшению работы столовой в колледже 

 Оформление пушкинской карты 

Участие в мероприятиях и благотворительных акции: «Помоги собраться в школу», 

«Рождественская сказка» (акции по сбору средств и подарков для воспитанников МКУ «Детский 

дом»), акция по сбору вещей для малоимущих семей, оказание помощи приюту КотоПес, акция 

“Красная лента”, акция “Чистые стены”, акция “Детство без обид и унижений”; интерактивные 

занятия для студентов первого курса по принципу «равный- равному», направленные на 

профилактику табакокурения и употребления алкоголя «Вред алкоголя» и «Вред 

табакокурения»; тренинг для первокурсников «Знакомство»; день самоуправления, посвященный 

Дню учителя; акция «Меняем сигарету на конфету», акция «Мы за ЗОЖ» (в рамках всемирного 

дня здоровья); участие в областной акции «Неделя добра» (помощь семьям, имеющим детей 

инвалидов (подопечных МКУ  СРЦН ОГО) по благоустройству частных дворов после зимы); 

организация выставок поздравительных плакатов к праздничным датам; Областная Школа 

Актива «Активизация»; Творческие мероприятия (концерты и дискотеки); Спортивные 

мероприятия; Проведение Дня открытых дверей для школьников общеобразовательных школ 

города и прилегающих территорий. 

 Участие в мероприятиях посвященных Чернобыльской катастрофе; 

 Мероприятия посвященные Дню Победы; 

 Участие в областном молодежном форуме “Время первых” 

 Участие в городских, областных и городских конкурсах (конкурс “от А до Я”; городской 

фестиваль”О тебе пою Кузбасс”; областной фестиваль “В дружбе народов- единство 

России”;  

 Проведения различных опросов и форм анкетирования. 

 

Профилактическая работа со студентами «группы риска» состоящих на учете в 2019-022г. 
№ наименование 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1.  Количество наставников 6 

 

8 2 2 

2.  Количество детей, состоящих на профилактическом 

учете ПДН органов внутренних дел, кому назначен 

наставник (из них) 

6 8 2 2 

Кайдалов, 

Головко 

3.  Снятых с учета в связи с деятельностью наставника 2 6 1 1 

 

 Обучающиеся состоящие на учете находятся под контролем социального педагога, на 

них разрабатывается индивидуальная программа профилактической работы, прикрепляется 

общественный воспитатель из числа педагогических работников колледжа. 

Социальный педагог сотрудничает: 

1) с отделом опеки и попечительства Катанского, Осинниковского, Беловского, 

Березовского городских округов; 

2) наркологическим диспансером; 

3) детской, взрослой поликлиникой; 

4) учреждениями культуры, спорта; 

5) МКОУ «Детский дом». 

 В колледже осуществляется межведомственное взаимодействие со специалистами 

учреждений здравоохранения в части организации бесед, лекций, просмотров и обсуждения 

тематических фильмов, а также просветительской работы по пропаганде ЗОЖ.  

Колледж тесно сотрудничает (на основании Плана совместной работы): 

с врачом эпидемиологом Осинниковской городской больницы Буценовой Т.С. В рамках 
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этой работы проводятся тематические беседы на тему: «Современная молодежь выбирает…», 

основной целью которых является пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек в молодежной среде; 

Совместно с УФКСТиМП организованы и проведены профилактические акции «Чистые 

стены», «Первокурсник», «Призывник» и т.д. Также в тесном сотрудничестве ведется работа по 

данному направлению с различными заинтересованными структурами: Отдел МВД по г. 

Осинники, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Осинниковского 

городского округа и г. Калтан. Сотрудники данных ведомств совместно с социально-

психологической службой колледжа в течение учебного года проводят различные 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними обучающимися колледжа. 

 

4.3.5 Профессиональное воспитание 

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время является 

повышение качества подготовки специалистов. В условиях модернизации профессионального 

образования, внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения 

значительно повышаются требования к выпускникам колледжа. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, который определяет его 

будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 

специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится 

профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями — это и есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

учащихся профессиональных учебных заведений.  

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа является подготовка 

профессионально мобильной и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа имеет следующие задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к выбранной профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и 

качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

 воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы 

такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые специалисту.  

К основным компонентам профессионального воспитания  относят:  мотивацию 

обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и 

самосовершенствовании и формирование профессиональной направленности в системе 

личностных ценностей, осознания своей социальной роли и смысла подготовки к исполнению 
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профессиональных обязанностей. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов колледжа 

осуществляется  в различных формах через участие и проведение различных мероприятий 
1. Участие в проведении «Урока успеха»; 

2. Участие в профориентационных мероприятиях колледжа (экскурсия воспитанников д/с № 

54, профориентационное мероприятие «Есть профессия такая», организация и проведение 

экскурсий для  будущих абитуриентов в геологический музей колледжа, участие в Ярмарке 

учебных мест и т.д.); 

3. Организованные экскурсии на предприятия города и области (ООО «Кузбассавтодизель», 

ООО «ЕвразЭнергоТранс», ОАО «Кузнецкинвестстрой», пожарная часть № 1 ОГО, Шахта 

«Осинниковская», Шахта «Алардинская», «Сбербанк» и т.д.); 

4. Посвящение в горняки; 

5. Октябрь – ноябрь – проведение тематических классных часов «WSR – история 

возникновения, перспективы развития движения, опыт участия»; 

6. Тематические лекции помощника Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за 

исполнением законов в угледобывающей отрасли Мосина С.В.;  

7. Участие в проведении профессиональных проб; 

8.  Олимпиады по специальностям и конкурсы профессионального мастерства (в течение 

учебного года); 

9.  Участие в областном Едином дне профориентации; 

10. Участие в выставке Кемеровского краеведческого музея. 

 

Выводы: 
1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и календарными 

учебными графиками; 

2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются; 

3. Продолжительность академического часа определена Уставом, требования выполняются, 

виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего законодательства; 

4. Расписания занятий по очной и заочной формам обучения составляются на 

соответствующий учебный период и доводятся до сведения участников образовательного 

процесса; 

5. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменов и консультаций; 

6. Разработка и утверждение экзаменационных материалов для ГИА выпускников 

производится в соответствии с требованиями. 

7.  В воспитательной системе работы колледжа созданы условия по развитию творческого 

потенциала студентов такие как: вовлечение их в деятельность кружков, секций,  участие в 

спортивных мероприятиях, волонтёрской деятельности, олимпиадах, выставках, конкурсах, 

конференциях и т.д. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Одним из важных показателей работы ПОО является трудоустройство выпускников. 

Службой содействия трудоустройству выпускников колледжа проводится работа по обучению 

технологиям поиска работы, написания резюме, так же студентов выпускных групп знакомят с 

информационными ресурсами, где размещены сведения о вакансиях. Раздел службы содействия 

трудоустройству так же размещен на сайте колледжа. 

Неоднократно в течение учебного года проводятся встречи с представителями 

работодателей и высших образовательных учреждений. 

Руководитель Службой содействия трудоустройству выпускников ежегодно организует 

анкетирование выпускников. Показатель трудоустройства выпускников по полученной 

специальности в целом по колледжу составляет 82,7% . 

Мониторинг каналов распределения выпускников приведены в таблице: 

 
Количество выпускников 2021 года и распределение по каналам занятости  

Код специальности 

Наименование специальности 

Выпуск 

всего 

Трудоуст 

ройство 

Из них по 

профессии 

Планируют 

продолжить 

обучение 

Призыв 

в РА 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Самоза 

нятость 

Не 

определились 

с 

трудоустройств

ом 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

10 3 3 1 4  - 2 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

14 6 4 - 8 - - - 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования    

18 1 1 - 16 - - 1 

21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

21 3 3 - 12 - 6 - 

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски 

 и разведка  

месторождений  

полезных ископаемых 

16 13 13 - 1 1 1 - 

21.02.15 Открытые 

 горные работы 

23 - - - 22 - 1 - 

21.02.17 Подземная 

разработка  

месторождений  

полезных ископаемых 

17 - - 1 16 - - - 

21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

17 12 12 1 2 - 2 - 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 6 6 1 13 - 1 - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт   

(по отраслям) 

13 7 7 3 - 1 2 - 

ИТОГО: 170 51 49 7 94 2 13 3 

 

Выводы:  выпускники колледжа,  имея восстребованные специальности успешно 

трудоустраиваются на предприятия юга Кузбасса. По возвращении из рядов ВС РФ студенты 

устраиваются на предприятия, с которых были призваны в ряды вооруженных сил РФ. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями основных профессиональных 

образовательных программ. 

Кадровый состав педагогических работников 

№ п/п Должность Количество 

человек 

1.  Преподаватель 47 

2.  Мастер производственного обучения 2 

3.  Воспитатель 2 

4.  Старший методист /методист 2 

5.  Педагог-психолог 1 

6.  Педагог-организатор 1 

7.  Социальный педагог 1 

 Всего 56 

1.  Преподаватели – внешние совместители 6 

 Итого 62 

 

Образовательный ценз преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Для подготовки специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 

образовательных программ привлекаются специалисты отрасли, практические работники. 

Работодатели участвуют в разработке и согласовании программ подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе, рабочих программ практик, программ государственной итоговой 

(итоговой) аттестации, фондов оценочных средств по профессиональным модулям, 

государственной итоговой (итоговой) аттестации, а также проводят мастер-классы и другие 

мероприятия. Также практические работники привлекаются в качестве преподавателей. По всем 

специальностям Колледжа программы подготовки специалистов среднего звена согласованы с 

ведущими предприятиями и организациями отрасли. 

Для проведения методической работы созданы цикловые методические комиссии. 

Качественный состав цикловых  методических комиссий соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. 

Требования законодательства к качеству обучения и реализации ФОС СПО предполагает 

постоянное совершенствование научно-методической подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения, рост их профессионального мастерства. 

 Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза в 

три года. 

Виды дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов: 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка; 

 стажировка. 

За 2021 год курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, 

стажировку прошли 45 человек. 
Сведения о повышении квалификации кадров в 2021 году 

 курсы стажировка профессиональная 

переподготовка 

Всего: 41 2 2 

в том числе: преподаватели 22 2 1 

мастера п/о 1 - - 

прочие педагогические работники, УВП 12 - - 

административный персонал 6 - 1 
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Педагогические работники колледжа проходят обучение по стандартам международного 

движения WorldSkills («Молодые профессионалы»). По окончании обучения  преподаватели, 

 успешно сдавшие квалификационное тестирование получили сертификаты 

экспертов WorldSkills, что дает им право участвовать в оценке демонстрационного экзамена, а 

так же проводить региональные чемпионаты.  

Реестр сотрудников ГПОУ ОГТК и представителей  

работодателей, прошедших обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия  

ФИО 
Наименование 

компетенции 

Уровень эксперта, прошедшего 

обучение по стандартам ВСР 

Ахметшин Рустам Фоатович Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Ахметшина Юлия Сергеевна Бухгалтерский учёт Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Сафиуллин Ильяс Рашитович Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Эксперт регионального чемпионата 

(участие) 

Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Калинина Татьяна Петровна Геодезия  Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Эксперт-мастер 

Александрова Анна Викторовна Кирпичная кладка Эксперт с правом проведения 

Чемпионатов по стандартам WorldSkills 

в рамках своего региона 

Облицовка плиткой Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Эксперт-мастер 

Березина Галина Анатольевна Бухгалтерский учёт Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Поздняков Виктор Николаевич Бухгалтерский учёт Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Эксперт с правом проведения 

Чемпионатов по стандартам WorldSkills 

в рамках своего региона 

Юткина Ирина Рашатовна Бухгалтерский учёт Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Пивень Людмила Олеговна Бухгалтерский учёт Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Копьёва Анастасия Владимировна Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Пигузова Татьяна Константиновна Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Можевикина Наталья Геннадьевна Графический дизайн Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Ракова Ольга Борисовна Графический дизайн Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

Шведов Константин Михайлович Электрослесарь 

подземный 

Эксперт с правом оценки   

демонстрационного экзамена 

 

В 2021 году квалификационная категория установлена 7 педагогическим работникам,  из 

них 2 - подтвердили установленную квалификационную категорию, 5 – установлена впервые. 
Общая численность педагогических работников, имеющих  

квалификационную категорию на 31.12.2021г.  

  высшая первая СЗД 
Преподаватели 17 15 2 
Мастера п/о  1 1 
Прочие педагогические работники 2 4 - 
Всего: 19 20 3 
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Работников, имеющих почетные звания 8 человек: «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» - 4 человека; «Отличник профессионально технического 

образования Российской Федерации» - 1 человек; «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 1 человека; «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» - 2 человека.  

Возрастной ценз педагогических работников: средний возраст педагогических работников 

составляет лет. До 30 лет – 4 человека (7,15%); от 30 до 40 лет – 18 человек (32,15%); от 40 до 50 

лет – 16 человек (28,6%); от 50 до 60 лет – 5 человек (8,9%); 60 лет и старше – 13 человек 

(23,2%). 

Педагогический стаж работников: 

До 5 лет – 20 человек (35,7%); от 5 до 15 лет – 13 человек (23,2%); от 15 до 25 лет – 12 

человек (21,4%); от 25 до 35 лет – 7 человек (12,5%); свыше 35 лет – 4 человека (7,2%). 

Награды работников ГПОУ ОГТК за 2021г.: 

 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

- 1 человек. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса – 6 человек. 

 Юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса» – 1 человек. 

 

6.2 Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

В ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» в целях обеспечения реализации 

образовательных программ функционирует библиотека, обеспечивающая доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. 

Основными задачами библиотеки являются: 

 обеспечение литературой учебного процесса. 

 Своевременная выдача учебников и учебных пособий. с целью решения указанных 

задач библиотека: 

 формирует фонд в соответствии с информационными потребностями читателей, 

приобретая учебную и методическую литературу, периодические издания; 

 составляет списки новой литературы; 

 изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов; 

 осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на абонементе и 

в читальном зале; 

 обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и техники, 

культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и массового 

информирования; 

 проводит библиографические обзоры, тематические встречи; 

 массовые мероприятия с обучающимися. 

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей выделен 

фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, справочную литературу, 

подшивки периодических изданий за прошедшие годы. 

Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале библиотеки находятся 12 

компьютеров, 4 принтера (МФУ). Библиотека имеет доступ к сети Интернет. 

Все педагоги используют такую форму работы, как выдача комплекта учебников по 

преподаваемым дисциплинам во время урока. 

Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной и 

специальной литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные профессиональные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Основой для комплектации фонда являются учебные планы по специальностям и 
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действующие программы по соответствующим дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от председателей ЦМК 

и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с методистом,. 

В целях качественного обеспечения литературой учебно - воспитательного процесса 

библиотека ведет работу по следующим направлениям: осуществляет сотрудничество с 

профильными издательствами: издательским центром «Академия», издательством «Феникс», 

издательством «Лань», «Юрайт» и др. 

Книжный фонд библиотеки на 31.12.2021 г. составляет 36689 экземпляра,  

в том числе: 

учебная литература – 29753 экз. 

методическая литература – 850 экз. 

справочная – 877 экз. 

художественная – 5209 экз. 

Дополнительными источниками информации для обучающихся и преподавателей 

являются профессиональные журналы, сборники научно - практических конференций. 

Преподаватели, обучающиеся и сотрудники колледжа имеют возможность работать с 

электронными версиями периодических журналов. 

Пополнение книжного фонда в 2021 году составило 149249 рублей, что на 2828,79 рублей 

меньше чем в 2020году. 

Имеется доступ к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

онлайн». 

На сайте колледжа размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся и сотрудников. 

Площадь библиотеки составляет 235,8 кв.м., в том числе читальный зал на 30 посадочных 

мест и абонемент. Читальный зал оборудован компьютерами с выходом в сеть Интернет: 

количество компьютеров – 12. 

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом работы 

колледжа. 

Обучающимся, осваивающим основные профессиональные образовательные программы в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы. 

Обеспечение учебной литературой общеобразовательных дисциплин соответствует 

нормативам, а именно, соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Обеспечение учебной литературой профессиональных дисциплин и модулей соответствует 

Перечню учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы по специальностям среднего профессионального образования, прошедших 

рецензирование в ФГАУ «ФИРО». 

Библиотека колледжа организует выставки, просмотры литературы. Книжной выставкой 

сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, проводимое в 

учреждении. 

В 2021 году было оформлено 26 книжных информационных и тематических 

выставок: 

  День народного единства « В единстве мы сильны»; 

 День знаний - 1 сентября «День знаний, мечтай, учись» 

 День шахтера «Шахтерскую землю славим трудом»; 

 День России – 12 июня «Россия: люди и время»; 

 День Победы – 9 мая «В сердцах и книгах память о войне»; 

 День космонавтики – 12 апреля «Звездный сын Земли»; 

 Международный женский день – 8 марта «Женская судьба за книжным переплетом»; 

 День российского студенчества – Татьянин день  



44  

 Литературные выставки посвященные: Н.М.Рубцову; О.Э.Мандельштаму; Н.С. Лескову; А.Т. 

Аверченко; Н.С.Гумилеву; М.А.Булгакову; Н.А.Некрасову; С.Д.Довлатову; С.Т.Аксакову; 

Ф.М.Достоевскому; Н.А.Некрасову; А.А.Фадееву. 

 

В ходе самообследования была проанализирована достаточность и современность 

источников учебной информации по всем дисциплинам учебных планов подготовки 

специалистов среднего звена, наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 

рекомендованной учебно-методической литературы.  

Одновременно было оценено программно-информационное обеспечение всех циклов 

учебных планов, а также наличие выхода в интернет. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений ГПОУ ОГТК, 

обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 

развития и культуры.  

Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных 

изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), печатных, аудиовизуальных и 

электронных документов. 

Выводы: 
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники информации 

обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающихся литературой. Проблемным 

является обеспечение образовательного процесса учебной литературой последних лет издания в 

полном объеме. 

2. Учебный процесс обеспечен полным комплектом учебно-методической документации. 

3. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и электронно-библиотечным системам. 

 
6.3   Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа в ГПОУ ОГТК представляет собой систему взаимосвязанных 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию подготовки 

компетентных специалистов. 

Методическая работа способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, это комплекс практических мероприятий, базирующийся на 

достижениях современной науки, передового педагогического опыта, направленного на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

преподавателя. 

Все аспекты методической работы в колледже координируются учебно- методическим 

советом, на заседаниях которого рассматриваются: 

- вопросы анализа состояния, эффективности и планирования методической работы 

в колледже; 

- проекты нормативных документов по организации учебно-методической работы; 

- вопросы организации работы по разработке основных

 профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

- презентации портфолио аттестующихся педагогических работников; 

- вопросы подготовки к участию в зональных, региональных, всероссийских 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, чемпионатах; 

- вопросы о порядке аттестации педагогических работников; 

- вопросы о повышении квалификации педагогических работников; 

- вопросы организации и проведения профессиональных конкурсов 
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педагогических работников; 

- вопросы согласования экзаменационных материалов; 

- вопросы разработки фондов оценочных средств. 

Решения, принятые на учебно-методическом совете, закладываются в основу 

управленческих решений и служат основанием для организации работы в структурных 

подразделениях колледжа. 

 
Методическая работа в 2021 году была организована в соответствии с единой методической темой 

« Повышение качества учебно-методического обеспечения в условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов». 

   Цель: осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

профессионального образования, через развитие  профессионального потенциала педагогов и 

информационно- методическое обеспечение образовательного процесса, с учётом требований 

рынка труда.  

          Задачи: 

 Обновление  содержания и методического обеспечения  ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  профессиональных стандартов и WSR 

 Мотивация и стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному 

образованию  и инновационной деятельности  

 Обеспечение условий повышения квалификации, исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа 

 Оказание помощи педагогическим работникам колледжа при прохождении процедуры  

аттестации 

 Формирование банка нормативно-правовой и учебно-методической документации 

 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 Внедрение в образовательный процесс элементов  технологии электронного обучения. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа на базе 

методического кабинета осуществляется по следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- методическое обеспечение профессионального образования; 

- совершенствование содержания, методов и средств обучения; 

- внеурочная и учебно – исследовательская деятельность обучающихся. 

Среди разнообразных форм индивидуальной и коллективной методической работы в 

колледже важное место занимают единые методические дни, в подготовке и проведении 

которых сложилась определенная система, в которой обязательными являются 

теоретическое изучение вопроса, открытые уроки и внеклассные занятия, самоанализ и их 

анализ, разработка рекомендаций. Единые методические дни проводятся с целью 

обеспечения творческой деятельности, совершенствования педагогического мастерства 

педагогов, анализа и обобщения деятельности каждого работника и педагогического 

коллектива в целом. 
 Методической службой колледжа систематически ведется разъяснительная работа по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольно - оценочных 

средств. Оказывается методическая и консультационная помощь в процессе подготовки аттестационных 

материалов. Педагогический коллектив систематически получает информацию о новых направлениях в 

развитии образования, о содержании образовательных программ, о нормативно – правовых документах, 

определяющих деятельность образовательного учреждения. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива является и 

целью и результатом работы методической службы колледжа. Основными формами  

самообразования педагогов являются: 

– самостоятельное изучение нормативно-правовых актов в сфере образования; 

– посещение занятий и мероприятий коллег; 

– работа над индивидуальной методической темой; 
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– изучение и внедрение в преподавание инновационных педагогических технологий; 

– разработка Учебно-методической документации; 

– создание электронных образовательных ресурсов, в том числе для организации 

дистанционного обучения; 

– подготовка и проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

– участие в педагогических семинарах, педагогических советах, тематических 

консультациях, научно-практических конференциях; 

– организация исследовательской работы и проектной деятельности; 

– формирование портфолио; 

– самоанализ педагогической деятеьности. 

Педагогические работники, не имеющие опыта работы в образовательных организациях 

посещают занятия в Школе начинающего преподавателя. Работа школы начинающего 

преподавателя направлена на оказание методической и психологической 

помощи начинающим преподавателям в период их адаптации в колледже.  

Проведение открытых уроков и мероприятий направлено на транслирование 

положительного педагогического опыта и решении педагогических задач по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

Декабрь Волошинова М.М. Онлайн-урок «Всё о будущей пенсии: для учебы и жизни» 

Ноябрь 

  

Шмакова А.В. 

Корецкая О.В. 

Всероссийский урок безопасности в сети «Интернет»  

   

Ноябрь Литвинова Д.М. Открытый урок  «Лексика русского языка как система»  

Ноябрь Роот О.С Открытый урок «Техника безопасности при работе с 

холодильниками»   

Ноябрь Волокитина О.А. Открытый урок для начинающих преподавателей   

Ноябрь Волошинова М.М. Открытый урок «Древнегреческая философия»  

Октябрь Поздняков В.Н. Онлайн-урок по финансовой грамотности 

Март Грищенко А.Н Урок, приуроченный ко Всемирному дню гражданской 

обороны  

Март Поздняков В.Н. Урок финансовой грамотности   

 

В колледже также проводятся олимпиады, викторины, конкурсы профессионального 

матерства, открытые защиты отчётов по практике, уроки успеха, уроки безопасности и др. 

В феврале в рамках Всероссийской недели Науки в колледже проведена Декада науки,в 

которой активное участие приняли обучающиеся 1 курса и преподаватели 

общеобразовательных дисциплин. 

 
 

Вывод: В колледже ведется планомерная работа по формированию учебно-

методических комплексов специальностей в соответствии с определенной структурой 

УМК. За отчетный период работа в данном направлении значительно продвинулась, что 

позволяет повышать эффективность учебного процесса;  анализ научно-методической 

деятельности преподавателей  свидетельствует об эффективности всех звеньев 

методической работы в ГПОУ ОГТК в 2019 г. 

6.4  Материально-техническое обеспечение 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в колледже созданы условия, 

соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности. 

Учебный процесс осуществляется в учебном корпусе и учебно-производственные 

мастерских. 

Учебный корпус  находится по адресу: 652811, Кемеровская обл., г. Осинники, Победы,11. 
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Колледж  имеет в своем составе три  здания (учебный корпус, учебно- производственные 

мастерские, общежитие), общей площадью15717,6 кв.м 

Во всех зданиях для обеспечения учебного процесса имеются: 

 учебные кабинеты, и лаборатории общей площадью 8840,2 кв. м. 

 спортивные залы общей площадью – 783,3  кв. м. 

 спортивная площадка 12852 кв.м 

 библиотека с читальным залом; 

 актовый зал 265,9 кв.м, посадочных мест – 270 

 кабинет медико-оздоровительного сопровождения. 

Площади учебного заведения позволяют проводить занятия в одну смену. 

Учебные кабинеты имеют полные комплекты соответствующей учебной мебели для 

реализации учебного процесса 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным, 

лабораторным и учебно-методическим оборудованием содержатся в паспортах кабинетов. В 

соответствии с системой менеджмента качества разработана структура паспорта кабинета, 

которая включает следующие позиции: 

 назначение кабинета; 

 общие характеристики кабинета (геометрические размеры, планировка 

кабинета); 

 оборудование кабинета (перечень материального оборудования, перечень технических 

средств оснащения, перечень компьютерной и оргтехники, средств программного 

обеспечения); 

 наглядные пособия (таблицы, плакаты, альбомы, репродукции, фото, видеофильмы, 

аудиозаписи, выставочные стенды, экспозиции, наглядные пособия); 

 результаты образовательной деятельности (участие в научно-практических 

конференциях, спортивных и творческих конкурсах, открытые уроки и выступления, 

повышение квалификации, статьи и публикации). 

 учебно-методический комплекс дисциплин (основная литература по дисциплине, курс 

лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, методические рекомендации 

по выполнению контрольных и курсовых работ, методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов, методические рекомендации по подготовке к ГИА, 

вопросы (тесты) для самопроверки, практические работы, лабораторные работы, контрольные 

работы, вопросы к экзамену (зачету), иное; 

 подключение к электронной библиотечной системе, электронные образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных); 

 охрана труда (перечень инструкций и журналов, которые должны использоваться в 

работе данного кабинета); 

 планы работ кабинета. 

Для обеспечения горячего питания студентов и преподавателей в учебном корпусе  имеются 

столовая площадью 696 м
2
 на 120 посадочных мест. Рядом с  учебным корпусом имеется 

общежитие, площадью 2392,6 количество спальных комнат - 65 

В общежитии расположены: 

 комнаты для самоподготовки; 

 комната отдыха; 

 зал для тенниса; 

 душевые комнаты; 

 бытовая комната. 

Все здания колледжа в 2018 году прошли экспертизу на соответствие санитарным нормам и   

на соответствие противопожарным нормам, имеются соответствующие заключения.  

В 2021 году на базе ОГТК создан центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам  Ворлдскиллс Россия на 6 рабочих мест компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учёт».  
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Вывод: 

Материально-техническая база колледжа позволяет организовать обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по программам подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Для более качественного обучения 

необходимо оснащать кабинеты, лаборатории, мастерские новым современным оборудованием, 

машинами. 
 

6.5  Финансовое обеспечение учреждения 

ГПОУ ОГТК –образовательное учреждение профессионального образования, не 

ставящая перед собой основной целью извлечение прибыли и реализующая образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

В рассматриваемый период имела место устойчивая положительная динамика в области 

финансово-экономической деятельности. Финансирование осуществляется за счет средств от 

осуществления платной образовательной деятельности. 

Большая часть расходов связана с выплатой заработной платы сотрудникам. Это 

обусловлено не только развитием Колледжа, повышением уровня заработной платы, но и тем 

фактором, что направление средств на оплату труда штатных работников Колледжа и 

привлекаемых специалистов-практиков имеет первостепенное значение для подготовки 

специалистов среднего звена; 

- расходы, связанные с улучшением материальной базы колледжа; 

- расходы на текущий ремонт и на содержание помещений. Для поддержания имущества 

в надлежащем состоянии, а также для осуществления контроля готовности аудиторного фонда 

к учебному процессу проводится ежедневный мониторинг состояния помещений.  

Перед началом учебного года составляется Акт готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году, который 

подписывается директором колледжа и членами комиссии, в которую обязательно входит 

представитель управления надзорной деятельности и профилактической работы министерства 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализируя в целом финансовое состояние Колледжа за отчетный период, можно 

констатировать рост поступления средств, оплаты труда работников; материально- 

техническая база Колледжа обновляется, проводятся текущие ремонты зданий и аудиторий. 

Большое внимание уделяется улучшению социально-бытовых условий, развитию социальной 

сферы Колледжа. Главной задачей развития социальной сферы является улучшение условий 

учебы, труда, быта и отдыха, поэтому деятельность Колледжа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 обеспечение своевременной выплаты заработной платы преподавателям и сотрудникам, 

 создание благоприятных условий для учебы и труда путем поддержания в порядке и 

обновления аудиторного фонда, учебных лабораторий, производственных и служебных 

помещений, 

 организация общественного питания, 

 организация досуга студентов путем проведения различных культурно-массовых 

мероприятий и создания рекреационных уголков для студентов. 

-  

- Структура доходов и расходов колледжа (объем в тыс. рублей) 

Структура доходов 2021 г. 

Субсидия на выполнение государственного задания 64329,32 

Собственные доходы учреждения 8036,39 

Целевые субсидии 15544,09 

Возмещение расходов от ФСС РФ, возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет 

- 

Всего: 87909,8 

Структура расходов 2021 г. 
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Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч. 64329,32 

- приобретение оборудования 244,23 

- ремонтные работы 946,58 

- расходы на демонстрационный экзамен - 

- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA - 

Собственные доходы учреждения, в т.ч. 8036,39 

- приобретение оборудования 218,89 

- ремонтные работы 284,0 

- расходы на демонстрационный экзамен 76,0 

- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA 30,78 

Целевые субсидии, в т.ч. 15544,09 

- приобретение оборудования 639,0 

- ремонтные работы 4371,88 

- расходы на демонстрационный экзамен - 

- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA - 

- классное руководство (кураторство) 1191,36 

Всего: 87909,8 

 
Вывод: Исполнение бюджета за 2021 год составляет 100 %. Расходование  средств 

субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели производится в 

соответствии с планом финансовой хозяйственной  деятельности бюджетного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от:  15 февраля 2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Наш 

показате

ль 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 1204 

1.2.1 По очной форме обучения человек 787 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 417 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 225 

1.5 Утратил силу   

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/

% 

233/ 

83,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 

1/ 

0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/

% 

403/ 

51% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/

% 

56/ 

47,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

51/ 

89,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

32/ 

62,7% 

1.11.1 Высшая человек/

% 

17/ 

32,9%  

1.11.2 Первая человек/ 15/ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
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% 26,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

49/ 

87,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 87909,79 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1794,07 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 164,00 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 88 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 22,76 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерени

я 

3 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

3 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц 0 
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другими нарушениями 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/

% 

3/2,5% 

 

 


