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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                                                                         

ГОУ СПО Осинниковского горнотехнического колледжа                                                                 

с 01.11.2015 до 31.10.2020 года 

Наименование 

программы 

Инновационная программа развития ГОУ СПО 

Осинниковского горнотехнического колледжа на 2015 – 

2020 годы «Обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с запросами рынка труда и перспективными 

задачами развития экономики Кузбасса» на период с 

01.11.2015 до 31.10.2020 годы  (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы  

 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ»;  

-Закон об образовании Кемеровской  области №86-ОЗ (в 

ред. Закона КО от 26.12.2013 № 147- ОЗ); 

-Государственная программа «Развитие системы 

образования  Кузбасса» на 2014-2018 г. от 04.09.2013, № 367; 

-Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренная Коллегией 

Минобрнауки России от 18.06.2013 г. протокол № Пк-5вн; 

-Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

г,  расп. Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

-Государственная программа РФ «Содействие занятости 

населения», утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. №298»; 

-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р);  

-Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020гг» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р.; 

-Перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа 

высококвалифицированных работников, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

ноября 2013 г. № 21-08-р;  

-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2014г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Устав ГОУ СПО Осинниковского горнотехнического 

колледжа от 20.09.2010 

Разработчики  

Программы  

 

Авторский коллектив: 

Баранов Ю.А. – директор; 

Ермишина Е.А. – заместитель директора по УПР; 

Образцова Т.И. – заместитель директора по УВР; 

Великовская Г.Н. – гл. бухгалтер; 

Новожилова Н.А. – ст. методист; 

Муравлева Н.Н. – методист; 

Федоровский Марк – представитель студенческого 

самоуправления 

Участники 

программы 

-Администрация колледжа; 

-педагогический коллектив колледжа; 

-методическая  служба колледжа; 
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-иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции; 

-представители студенческого самоуправления; 

-родители (законные представители) обучающихся; 

-социальные партнеры колледжа 

Цель создания 

Программы  

 

Развитие ГОУ СПО Осинниковского горнотехнического 

колледжа как одного из составляющего профессионального 

учреждения, обеспечивающего подготовку  

квалифицированного  специалиста конкурентоспособного  на 

региональном рынке труда, способного к эффективной работе 

по специальности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности 

Задачи Программы  

 

1. Создать условия для успешной социализации и 

самореализации обучающихся, обеспечить  возможность 

формирования общих и профессиональных компетенций 

2. Обновлять  и совершенствовать содержание образования 

с учетом введения в образовательный процесс 

профессиональных стандартов  и ориентацией на 

современные технологии и запросы работодателей 

3. Совершенствовать систему непрерывного образования 

педагогических работников через создание единого 

информационного образовательного пространства колледжа, 

формировать  инновационный  кадровый потенциал 

руководящих и педагогических работников 

4. Разработать эффективные механизмы и процедуры 

мониторинга качества образования 

    5. Развивать материально-техническую базу колледжа, 

позволяющую эффективно осуществлять воспитательно – 

образовательный процесс 

6. Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

а том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

-расширение перечня специальностей, реализуемых по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

шт. 

-доля лиц, принятых на обучение по программам ППССЗ по 

востребованным в регионе специальностям, % 

-доля выпускников колледжа, трудоустроенных не позднее 1 

года после выпуска, в общей численности, % 

-доля обучающихся, участвующих в олимпиадном, в том 

числе чемпионатов WSR и «Абилимпикс», конкурсном 

движении, % 

- доля образовательных программ, реализуемых в сетевом 

формате, % 

-доля учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, % 

-сохранность контингента обучающихся, % 

-доля преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, %  

-увеличение количества занятий и внеклассных 

мероприятий с применением электронных средств обучения, 
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%  

-увеличение объёма модернизированного учебно-

лабораторного, учебно-методического и автоматизировано-

информационного аудиторного оборудования, % 

-доля привлечённых внебюджетных средств в общем объёме 

финансовых средств по выполнению программных 

мероприятий, %  

Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

а том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся, %; 

- доля реализуемых образовательных программ, по которым 

обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых в ОУ образовательных программ, %; 

- доля педагогических работников ОУ, планируемых пройти 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ, в общей численностью 

педагогических работников, % 

Нормативно-

правовая база 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность ГОУ СПО Осинниковского 

горнотехнического колледжа осуществляется на основании:  

Лицензии серия А №0003056 регистрационный № 13263 дата 

выдачи 28 ноября 2012 г.; Свидетельства о государственной 

аккредитации серия 42АА №001378 регистрационный № 

2339 дата выдачи 12 февраля 2013 г.  

Свидетельство о профессионально – общественной 

аккредитации образовательных программ по 

специальности 130405 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых», № 10 от 17 декабря 

2014 года, выдана Кузбасской торгово-промышленной 

палатой, срок действия – до 17 декабря 2016 года, 140448 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям)» № 11 

от 17 декабря 2014 года, выдана Кузбасской торгово- 

промышленной палатой, срок действия – до 17 декабря 2016 

года 

Основные локальные акты ГОУ СПО Осинниковского 

горнотехнического колледжа 

Положение об особенностях обучения ГПОУ ОГТК лиц с 

ОВЗ и инвалидностью (от29.06.17 № 130/0) 

Положение об обучении в ГПОУ ОГТК по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы (от 08.09.18 № 178/а); 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

1 этап: 2015-2017 годы; 

2 этап: 2017-2018 годы; 

3 этап: 2018-2019 годы; 

4 этап: 2019-2020 годы 

Основные 

мероприятия 

реализации 

программы 

Мероприятие 1 Модернизация нормативно методической 

базы ПОО. 

Мероприятие 2 Модернизация материально-технической 

базы ПОО. 

Мероприятие 3 Внедрение современных прогрессивных 



6 

 

методов, методик и технологий обучения. 

Мероприятие 4 Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка туда. 

Мероприятие 5 Обновление содержания воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

 Мероприятие 6 Развитие кадрового потенциала ПОО. 

Мероприятие 7 Совершенствование методики и технологии 

ведения совместной с общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников. 

Мероприятие 8 Модернизация (развитие) внутренней 

системы оценки качества подготовки кадров. 

 Мероприятие 9 Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и работодателями 

по вопросам организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников. 

Мероприятие 10 Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

- средства областного бюджета; 

- субсидии на иные цели; 

- собственные средства колледжа 

- доходы от платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- средства, полученные в рамках частно-государственного 

партнерства; 

- доход, полученный от предусмотренной Уставом колледжа 

иной деятельности, приносящей доход и др. 

Ожидаемые 

результаты  

-расширение перечня специальностей, реализуемых по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки с 

учетом регионального рынка труда, 2шт. (21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых, 21.02.15 Открытые 

горные работы); 

-доля лиц, принятых на обучение в колледж по программам 

СПО по востребованным в регионе специальностям, 90%; 

-доля выпускников колледжа, трудоустроенных не позднее 1 

года после выпуска, в общей численности, 60 %; 

-доля обучающихся, участвующих в олимпиадном, 

конкурсном движении, 20%, в том числе чемпионате 

«Абилимпикс» 0,14% 

-доля образовательных программ, реализуемых в сетевом 

формате, 10% 

-доля учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, 50%; 

-сохранность контингента обучающихся, 90% 

-доля преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории,  75 %;  

-увеличение количества занятий и внеклассных мероприятий 
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с применением ЭОР обучения ,  50%; 

- доля привлечённых внебюджетных средств в общем 

объёме финансовых средств по выполнению программных 

мероприятий, 50%; 

- качество обучения,   60% 

Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

а том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся,0,14 %; 

- доля реализуемых ППССЗ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей численности реализуемых в 

ОУ образовательных программ, 50%; 

- доля педагогических работников ОУ, планируемых пройти 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ, в общей численностью 

педагогических работников, 7,4 % 

Система контроля 

реализации 

программы  

-мониторинг реализации программы; 

-отчет о результатах выполнения этапов программы на 

заседаниях педагогического совета колледжа не мене одного 

раза в год 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Историческая справка 
Образовательное учреждение было создано в послевоенные годы, когда на угольных 

предприятиях Осинниковского рудника развернулась напряженная работа по модернизации 

и расширению производственных мощностей. Одновременно решалась и другая острейшая 

задача той поры - подготовка высококвалифицированных кадров. Тысячи специалистов 

погибли на фронтах войны, и надо было восполнить потери. 17 сентября 1947 года Совет 

Министров СССР принял Постановление №3250 «Об организации в Кузбассе 

Осинниковского и Киселевского горных техникумов». Ровно через месяц, 17 октября, 

Министерством угольной промышленности был издан Приказ об открытии 

Осинниковского горного техникума. Еще через месяц 17 ноября, назначены директор 

техникума Борис Павлович Рагозин и его заместитель по учебной работе Степан 

Лаврентьевич Левченко. 13 декабря 1947 года был проведен первый набор: 27 человек по 

специальности «Маркшейдерское дело» и 33 человека по специальности «Геофизика», а с 2 

января 1948 года начались занятия. Первые наборы учащихся – это фронтовики и 

выпускники школ, стремящиеся  овладеть глубокими, прочными знаниями и получить 

специальность. Первые выпускники заложили хорошие традиции для последующих лет. 

Первое здание техникума - это деревянное двухэтажное здание, в 1949 году в городе 

началось строительство комплекса зданий для техникума: учебный корпус, два общежития, 

три дома для преподавателей, в 1953 году новый учебный корпус, где расположен колледж 

в настоящее время, был сдан в эксплуатацию. На дневном отделении стали заниматься 1266 

обучающихся, число мест в общежитии возросло до 1000.  

С первых лет своей истории техникум стал готовить специалистов для работы на 

угольных месторождениях - маркшейдеров и разработчиков подземных месторождений,  

многие из выпускников стали видными организаторами угольной промышленности страны. 

С сентября 1949 года открыта специальность «Разработка угольных месторождений». А.С. 
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Трофимович, Г.Н. Жилин, Г.С. Антимонов были одними из первых, кто начинали обучать 

студентов по этой специальности. За годы своего существования, в связи с изменениями 

запросов производства, наше образовательное учреждение несколько раз 

реорганизовывалось, соответственно в его стенах прекращали подготовку специалистов 

какого-либо профиля и начинали обучать другим специальностям. 

 Первая такая крупная реорганизация состоялась в 1953 году, в нем остались лишь 

отделения «Геология и разведка угольных месторождений» и «Буровое дело», а 

разработчиков подземных месторождений и маркшейдеров перевели в Прокопьевский 

горный техникум.  Изменение специализации техникума и превращение его в среднее 

профессиональное образовательное учреждение геологического профиля  позволило  еще 

больше укрепить материально-техническую базу геологов.  В соответствии с профилем 

были переоборудованы кабинеты минералогии, методики разведки, горного дела, бурения 

скважин и общей геологии. Они регулярно обновлялись наглядными пособиями и 

литературой. Был создан геологический музей. Образцы для него были привезены 

студентами с производственной практики или присланы выпускниками, при этом многие из 

них уникальны. Два буровых полигона оснащены современным буровым оборудованием и 

по праву считаются одними из лучших среди учебных заведений страны.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные в стенах образовательного 

учреждения, помогают выпускникам быстро вливаться в рабочие коллективы. За короткий 

срок они становятся хорошими специалистами геологоразведочных партий и экспедиций. В 

техникуме сложился  опытный педагогический коллектив: зав. отделением Е.П. Каминский, 

B.C. Евсеев, Т.С. и В.А. Мечетины, А.Н. Гудаев, М.Д. Воробьева. Первый набор на 

строительное отделение был произведен в 1958 году, когда набрали 5 групп. Одни из 

первых преподавателей на этом отделении Губанов В.В., Шурховецкий А.И., Мовчан П.И. 

Выпускники строительного отделения принесли добрую славу техникуму  в Кузбассе, 

работая на стройках Кемерово, Междуреченска, Прокопьевска, Осинников, а также в 

Монголии, Средней Азии и Казахстане, в Семипалатинске на строительстве ядерного 

полигона. Много раз создавались студенческие строительные отряды. В них студенты 

овладевали профессиями каменщика, монтажника, штукатура, облицовщика и др. Особенно 

плодотворным в этом отношении был 1985 год, когда три студенческих отряда работали на 

важнейших объектах городов Осинники и Калтан. Другие же занимались возведением 

административно-бытового комбината угольного разреза «Восточный», что в Экибастузе. 

Из стен колледжа вышли известные руководители строительных управлений и предприятий 

Осинников: первые руководители строительного управления №6 В.Ф. Могилевцев, 

ремонтно-строительного управления В.Г. Березин, погрузочно-транспортного управления 

А.Ф. Ильс, управления жилищно-коммунального хозяйства Р.Ф. Пивень, управления 

коммунальных котельных и тепловых сетей В.А. Балвинов и другие. В разные годы 

руководили колледжем: Буренин А.Л., Косенко Е.П, Мечетин В.А, Шулепов Б.Ф., Паутов 

A.M., Бердников М.В. С 1975 по 1989 гг. директором техникума был Шулепов Б.Ф. Борис 

Федорович прошел путь от преподавателя, зав. мастерскими, зав. отделением, зам. 

директора по УПР до директора техникума. Став директором, он способствовал развитию 

материально-технической базы колледжа: строительство 4-этажной пристройки, большого 

спортивного зала и т.д. Техникум под руководством Шулепова Б.Ф. неоднократно занимал 

первые и вторые места в соревнованиях техникумов Сибири и Дальнего Востока, имеет 

звание «Лучший техникум» Министерства угольной промышленности. Сам Борис 

Федорович награжден орденом Трудового Красного знамени, знаком «Шахтерская слава».  

 Специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда, готовит 

преподавательский коллектив высокой квалификации, 62,3% преподавателей имеют 

высшую и первую квалификационные категории, шести преподавателям присвоены звания 

«Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики РФ», «Почетный работник 

угольной промышленности», большая часть преподавателей имеет опыт работы на 

производстве по профилю специальности.  
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Образовательное учреждение привлекает к преподавательской деятельности 

специалистов-практиков, а для работы в Государственных аттестационных комиссиях – 

руководителей и главных специалистов предприятий и организаций региона. Успешно и 

плодотворно трудятся в колледже преподаватели А.В. Ткаченко, Н.А. Лопарева, В.Д, 

Бычкова, Т.К. Пигузова, Н.Е. Кузнецова, Т.В. Шац, Г.И. Ковалевич, В.П. Храпкин, А.Н. 

Лесникова, Т.М. Черкашина, Г.Г. Сидорова, Л.М. Иванова, Л.М. Нарымская, Н.И. Бычихин, 

А.Г. Анисимов, М.Ф. Григорьев.                       

Современный этап развития колледжа характеризуется значительным изменением 

профильной структуры подготовки специалистов. В последние годы в стране резко 

меняется весь жизненный уклад, государство вступает в рыночные отношения. В такой 

обстановке, во-первых, повышаются требования к руководителям, которые должны уметь 

ориентироваться в современных сложных процессах и учиться управлять по-новому. Во-

вторых, у молодежи появляется интерес к экономическому образованию. С 1996 года в 

колледже осуществляется подготовка по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль в строительстве». Учитывая потребности города, запросы промышленных 

предприятий и профориентационные интересы выпускников школ региона с 1998 года 

открыли специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». За время существования (в сентябре 2012г. исполнилось 65 лет) 

горнотехнический колледж выпустил 23867 специалистов, очной формы обучения -16606, 

из них получили диплом с отличием 904 специалиста. Среди выпускников Д.Ф. Никитин, 

директор ш. «Капитальная»; Б.П. Старунов, кавалер Ордена Ленина, В.Д. Кравченко Герой 

Социалистического труда - бригадиры комплексно-механизированных бригад; Н.Е. 

Хабарова - главный геолог Шмидтовской экспедиции, Герой Социалистического труда и 

др.  

Целью педагогического коллектива является создание оптимальных условий для 

развития личности студентов, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании. Реализуется эта цель через создание 

воспитательной среды колледжа по различным направлениям:  

 работа клубов и кружков по интересам (экологический кружок «Алмаз», кружок 

«Автолюбитель», литературный кружок «Исток», театральная студия, вокально-эстрадная 

студия; кружок информатики); 

 выставки технического творчества;  

 конференции; 

 спортивные секции по видам: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

плавание, настольный теннис.  

Как ни трудно было в первые послевоенные годы, руководство техникума делало все 

возможное, чтобы наладить спортивную жизнь студентов, всячески поощрялись занятия в 

спортивных секциях. Об этом говорят воспоминания ветеранов, многочисленные 

документы, в том числе и фотоматериалы. В 1967 году за успехи в спортивно-массовой 

работе и за подготовку спортсменов коллективу постановлением ЦК профсоюзов 

угольщиков и ЦС ДСО «Труд» присваивается звание клуб «Юность», руководство которым 

осуществляет А..Г. Анисимов. Ежегодно под руководством преподавателей физической 

культуры проводится целый ряд оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий: 

спартакиада среди учебных групп колледжа по 9 видам спорта, "День здоровья", 

традиционная эстафета по улицам города, посвященная годовщине образовательного 

учреждения и празднованию 9 мая. В спартакиадах среди техникумов Сибирской зоны 

Минэнерго России колледж регулярно занимал призовые места. 

С 1993 года Осинниковский горный техникум был преобразован в Осинниковский 

горнотехнический колледж приказом Министерства топлива и энергетики  РФ от 05 июля 

1993 № 155.  

В настоящее время колледж имеет один учебный корпус, учебно-производственный 

корпус, общежитие, два спортивных зала, тренажерный и теннисный залы, открытый 

стадион, актовый зал на 270 мест, геологический музей, библиотеку, музей истории 
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колледжа и т.д. Для проведения практики по получению первичных профессиональных 

навыков, лабораторных занятий имеются в учебно-производственном корпусе слесарный, 

токарный, деревообрабатывающий цеха; 2 буровых полигона, строительный полигон, 

лаборатории горных машин и комплексов, рудничного транспорта и т.д. Теоретические и 

лабораторно-практические занятия проводятся в современно  оснащенных 45 кабинетах и 

15 лабораториях, 3-х компьютерных классах.  

В 2012 году Государственное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования Осинниковский горнотехнический колледж передан в 

ведение департамента образования и науки Кемеровской области  распоряжение 

правительства РФ № 2413-р г. Москва от 29.12.2011г. 

 

 

 

Финансовые показатели деятельности колледжа. 

 

За 2012 - 2015 годы объем бюджетного финансирования составил 217 236,9 тыс. 

руб.,  в т.ч. субсидия на выполнение государственного задания 195 954,6 тыс. руб., 

субсидия на иные цели – 17 639,2 тыс. руб., публичные обязательства – 3 643,2 тыс. руб. 

За отчетный период объем средств, поступивший от приносящей доход 

деятельности, составил 26 281,7 тыс. руб. 

 Расходы на заработную плату составили  по бюджетной деятельности - 116 234,7 

тыс. руб., по внебюджетной деятельности - 6 628,3 тыс. руб.   

Расходы по коммунальным услугам были осуществлены по бюджетной 

деятельности на сумму – 19 826,7 тыс. руб., по внебюджетной деятельности – 2 400,8 тыс. 

руб. 

Были приобретены материальные запасы на сумму 8 036,6 тыс. руб., в т.ч. за счет 

бюджетной деятельности – 4 266,0 тыс. руб., что составляет 53% от общей суммы расходов. 

Также были приобретены основные средства на сумму 5 848,8 тыс. руб., в т.ч. за 

счет бюджетного финансирования на сумму – 2 985,2 тыс. руб. 

На выплату государственной академической стипендии было направлено 7 150, 7 

тыс. руб., на выплату государственной социальной стипендии – 5 384,2 тыс. руб., также 

Студенты получали стипендию Правительства РФ, губернаторскую стипендию. 

 

Количественный состав обучающихся. 

 

 В колледже обучается молодежь различного социального статуса и стартового 

образовательного уровня. На 1 сентября 2015 года число обучающихся – 572 человека 

дневного отделения и 321- заочного. Из них на базе основного общего образования – 572 

человека. Колледж работает в одну смену при шестидневной рабочей неделе. Учебных 

групп  – 28 очного отделения. 

Современный выпускник  колледжа – это квалифицированный  специалист, 

обладающий ключевыми компетенциями как необходимыми конкурентоспособными 

преимуществами на рынке труда и в жизнедеятельности в целом. Это гражданин, 

усвоивший все общепринятые нормы морали и права, ориентированный на 

гуманистические и демократические ценности. Это работник, ориентированный на труд как 

важнейшую ценность. Это семьянин с установкой на семейные ценности и семейный образ 

жизни. Это человек, освоивший и разделяющий ценность здорового образа жизни.  

Социальный портрет обучающихся представлен в таблице:  

Социальный паспорт  

Полное наименование ГПОУ  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Осинниковский горнотехнический 

колледж» 
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Общий контингент  обучающихся, 

включая заочное отделение 
 

Всего на очном отделении 572 

Всего на заочном отделении 321 

Из общего контингента  НПО (всего) - 

Из общего контингента  СПО (всего) 893 

Из них юношей (всего) 727 

Юношей НПО - 

Юношей СПО 727 

Девушек (всего) 166 

Девушек НПО - 

Девушек СПО 166 

Всего  в учреждении (НПО и СПО): 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31 

В НПО – всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- 

НПО: детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (то есть до 18 лет) 
- 

НПО - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (то есть из 

категории несовершеннолетних) 

находящихся под опекой и 

попечительством 

- 

НПО - лиц из числа детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(от 18 до 23 лет) 

- 

НПО - лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет) 

- 

СПО всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

31 

СПО детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (то есть до 18 лет) 
11 

СПО детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (то есть из 

категории несовершеннолетних) 

находящихся под опекой и 

попечительством 

6 

СПО лиц из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(от 18 до 23 лет) 

11 

СПО лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет) 

3 

Из общего контингента:  
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Всего обучающихся   состоящих на 

учете в ПДН    
8 

Из категории  детей-сирот состоит на 

учете в ПДН 
1 

Количество обучающихся  состоящих 

на наркологическом учете  
6 

Из них из категории детей – сирот 

состоят на наркологическом учете 
1 

Количество обучающихся, состоящих 

на внутреннем учете  
22 

Из  них из категории детей-сирот 4 

Количество  обучающихся, 

проживающих в асоциальных семьях 
7 

Количество обучающихся,  

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 

19 

Из них из категории детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц  из числа детей-сирот 

4 

Количество обучающихся, 

находящихся  в социально-опасном 

положении 

2 

Из них из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
1 

Из них  из категории лиц из числа 

сирот 

- 

Всего детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеют жилье (закреплено в собственности) 

14 

Состоят на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

17 

Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) 

1 

Количество обучающихся  инвалидов 

(от 18 лет) 

- 

Количество обучающихся из семей 

инвалидов 

8 

Всего обучающихся:  

Из неполных семей 262 

Из многодетных семей 48 

Из шахтерских семей 52 

Детей погибших шахтеров 5 

Детей безработных 17 

Детей вынужденных переселенцев 2 

Из малообеспеченных   семей 87  

Детей погибших милиционеров - 

Детей участников событий на ЧАЭС 1 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС - 

Обучающихся не имеющих 

гражданства РФ 
4 
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Количество полных студенческих 

семей (оба родителя студенты) 
4 

Количество неполных студенческих 

семей (мать-одиночка, отец-одиночка) 
5(матери-одиночки) 

Количество полных студенческих 

семей, имеющих детей (количество детей 

указать) 

3 

Количество педагогов дополнительного 

образования в штате ПОО 
                           - 

Количество спортивных секций 1. Волейбол (девушки и юноши) 

2. Футбол 

3. Плавание 

Количество кружков и творческих 

объединений 
1. Кружок «Прикладное творчество» 

2. Кружок «Молодой дизайнер» 

3. Кружок «Зеленый патруль» 

4. Кружок «Слесарный дизайн» 

5. Вокально-эстрадная студия 

«Юность» 

6. Кружок «Мастерица» 

7. Кружок «Палитра» 

Всего занимаются  в кружках и 

творческих объединениях 
145 

Всего занимаются  в секциях 80 

Занимаются в кружках и творческих 

объединениях подростков из  «группы 

риска» 

28 

Занимаются в секциях подростков из 

«группы риска» 
16 

Наличие музея Музей «Связь времен», 

геологический музей  

Наличие руководителя музея  имеется 

Наличие клубов патриотической 

направленности (в том числе ДПД, отряды 

спасателей и др.) 

 (название, кол-во человек) 

Патриотический клуб «Молодая 

гвардия» 

25 человек 

Наличие волонтерского отряда (указать 

направления работы и количество человек) 
Волонтерский отряд «Мы вместе 

имени М. В. Шанина» - 54 студента. 

Работа по пропаганде ЗОЖ, проект «Наш 

девиз по жизни – здоровый образ 

жизни!», профилактика снижения 

травматизма студентов от внешних 

причин, помощь в адаптации и 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

- 

Планируемое количество участников 

военно-полевых сборов 2015 году 
175 

Количество человек в органах 

самоуправления 
61чел., включая студсовет колледжа 

(36 чел.),  студсовет  общежития (25 чел.) 

 

Наличие общежития (собственное, собственное общежитие 
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аренда – указать) 

Количество мест в общежитии 120 

Количество обучающихся, 

проживающих в общежитии 
81 

Из них проживает  из категории детей-

сирот (до 18 лет) 
10 

Из них  проживает в общежитии лиц из 

числа детей - сирот  (от 18 лет и старше) 
4 

Количество воспитателей общежития 2 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Наличие столовой (в собственности или 

аутсорсинг) 
столовая в собственности 

 

Перечень образовательных услуг. 

 

 В ГОУ СПО ОГТК реализуются основные и дополнительные образовательные 

программы для подготовки  специалистов среднего звена: 

140448 (13.02.11) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной промышленности», повышенный и базовый 

уровень; 

130405(21.02.17)«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 

повышенный и базовый уровень; 

130106 (21.02.13) «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», базовый уровень; 

130104 (21.02.12) «Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых», базовый уровень; 

190631 (23.02.03) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

базовый уровень; 

270802 (08.02.01) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», повышенный 

и базовый уровень; 

140443 (13.02.09) «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи», базовый уровень. 

Колледж имеет лицензию на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по данным направлениям: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Вид 

дополнительного 

профессионального 

образования, вид 

обучения 

Уровень 

образования 

Срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Охрана труда - дополнительное 72 ч. 

2 Делопроизводитель - дополнительное 490ч. 

3 Основы 

делопроизводства 

- дополнительное 490 ч. 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы в 

работе коллектива, расширения коллегиальных демократических форм управления, 

привлечения к управлению участников образовательного процесса в колледже созданы 

органы самоуправления. 

Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся образовательной организации. 

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Учреждения относится: 
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- 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 Управляющего совета Учреждения; 

- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него изменений; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания 

работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других органов 

самоуправления Учреждения. 

Управляющий совет  Учреждения является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного   характера управления 

Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к его          компетенции. Управляющий совет  является 

выборным представительным органом, в состав которого входят представители: родителей 

(законных представителей) студентов; работников Учреждения (в том числе руководителя); 

обучающихся. 

Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного  и воспитательного 

процессов; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход, деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

-повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирование  

труда его работников. 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об Управляющем 

совете. 

Совет Учреждения – это выборный представительный орган, который является одной 

из форм самоуправления. 

Совет Учреждения: 

- принимает решение о созыве Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения, определяет порядок Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Учреждения, осуществляет подготовку документации и 

ведения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения; 

- рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав изменения и 

выносит их на рассмотрение на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения; 

- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о Совете 
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Учреждения, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 Порядок деятельности Совета Учреждения, его задачи, компетенции, права и 

ответственность регламентированы Положением о Совете Учреждения. 

Срок полномочий Совета Учреждения составляет три года.  

В целях обеспечения коллегиального обсуждения учебной и методической работы и 

других вопросов деятельности педагогического колледжа функционирует Педагогический 

совет. 

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

Учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также при 

необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы Учреждения; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования, в том числе 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения по специальностям и 

профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих отделениями, 

кураторов и других педагогических сотрудников Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников   Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления студентов, 

их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педагогическом 

совете.  

В целях обеспечения коллегиального обсуждения учебной и методической работы и 

других вопросов деятельности  колледжа функционирует педагогический Совет, который 

руководствуется «Положением о педагогическом Совете». 

Координатором научно-методической работы является методический Совет, 

возглавляемый заместителем директора по учебно-воспитательной работе, который 

руководствуется «Положением о методическом Совете». 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание студентов  колледжа. 

Студенческое самоуправление имеет следующую структуру:  

Общее студенческое собрание; 

 студенческий Совет колледжа; 

 студенческий Совет общежития; 

 старостат. 

 Профсоюзный комитет является постоянно действующим выборным коллегиальным 

руководящим органом ППО. Он избирается на собрании (конференции) ППО на срок 

полномочий, определенных  Положением о ППО (5 лет). Профсоюзный комитет в своей 

деятельности подотчетен профсоюзному собранию (конференции). Права профкома 

определены в Трудовом кодексе РФ  ФЗ «О профессиональных союзах». 
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Учебно-материальная база. 

 

В колледже созданы все необходимые условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

1. Тип здания  – отдельно стоящее 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1953 

3. Проектная мощность – 1333 чел. 

4. Реальная наполняемость - 1000 чел. 

5. Перечень учебных кабинетов: 

5.1. Русский язык и литература – 1 

5.2. Русский язык и культура речи – 1 

5.3.  Иностранный язык – 3 

5.4. Информатика – 3 

5.5.  Математика – 2 

5.6.  История и обществознание – 2 

5.7.  Общей геологии, географии, экологии – 1 

5.8. Физика – 1 

5.9.  Химия – 1 

5.10.  География и экология – 1 

5.11.  Основы безопасности жизнедеятельности и БЖ – 1 

5.12. Социально - экономические дисциплины – 3 

5.13. Правовые знания, правовое обеспечение профессиональной деятельности – 1 

5.14. Инженерная графика топографическое черчение – 1 

5.15. Инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация – 1 

5.16. Правил и безопасности дорожного движения – 1 

5.17.  Техническая механика - 1 

5.18.  Электротехника – 1 

5.19.   Устройство автомобиля - 1 

5.20. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 1 

5.21.  Материаловедение – 2 

5.22. Геодезия и маркшейдерское дело – 1 

5.23. Бурение скважин – 1 

5.24. Горное дело – 1 

5.25. Минералогии и петрографии, полезных ископаемых, лабораторных методов -1 

5.26. Строительные конструкции, материалы и изделия – 1 

5.27. Технология и организация строительного производства, строительных машин и 

инженерных сетей – 1 

5.28. Архитектура зданий, проектно - сметное дело – 1 

5.29. Горных машин и комплексов, привода горных машин – 1 

5.30. Горной механики, гидромеханики - 1 

5.31. Рудничного транспорта – 1 

5.32. Охрана труда – 2 

5.33. Горное дело, технология и безопасность буровзрывных работ - 1 

5.34. Общая геология – 1 

5.35. Подготовки к итоговой аттестации – 1 

5.36. Методический – 1 

5.37. Спортивный зал №1 – 1 

5.38. Спортивный зал № 2 – 1 

5.39. Открытый стадион широкого профиля – 1 

6. Перечень мастерских (лабораторий):  

6.1. Геологический учебный музей – 1 

6.2. Лаборатория аналитической химии – 1 

6.3. Лаборатория минералогии и петрографии – 1 
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6.4. Лаборатория полезных ископаемых – 1 

6.5.  Лаборатория гидрогеологии и инженерной геологии – 1 

6.6.  Лаборатория методов исследования минерального сырья – 1 

6.7. Лаборатория электротехники и электроники – 1 

6.8. Лаборатория автоматики и микропроцессорной техники – 1 

6.9.  Лаборатория геофизических методов, поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых – 1 

6.10.  Лаборатория технической механики – 1 

6.11.  Лаборатория автоматизация производства – 1 

6.12.  Лаборатория электроснабжения горных предприятий – 1 

6.13.  Лаборатория рудничного транспорта – 1 

6.14.  Лаборатория горных машин и комплексов, привода горных машин – 1 

6.15.  Лаборатория электрооборудования автомобилей – 1 

6.16.  Лаборатория испытания строительных материалов – 1 

6.17.  Лаборатория информатики и вычислительной техники – 1 

6.18. Лаборатория ремонта автомобилей – 1 

6.19. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания – 1 

6.20.  Мастерская слесарных работ – 1 

6.21.  Мастерская кузнечно - сварочных работ – 1 

6.22. Мастерская токарных работ – 1 

7. Библиотека: площадь - 395,8; книжный фонд - 36476, в том числе: художественная 

литература – 5294, справочники- 889, энциклопедии – 158, учебники- 29291, учебно-

методическая литература- 846, электронные пособия – 18. 

8. Спортивный зал - 2, площадь - 783,3 

9. Спортивная площадка -1, площадь – 12852 

10. Столовая – 1,    площадь – 696 м
2
,   число посадочных  мест – 120. 

11. Актовый зал - 1, площадь - 265,9, посадочных мест – 300 

12. Общежитие: площадь- _3177,5_, количество спальных комнат/мест- 65/120 

13. Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения -2. 

 

Также на базе колледжа работает музей «Связь времен», музей «Геологии» 

Имеющий богатую базу образов полезных ископаемых Кузнецкого угольного бассейна и 

Российской Федерации в целом. 

Для осуществления контроля и безопасности внутри и вне здания общежития 

имеется система видеонаблюдения. 

 

Компьютерные классы и комплексы 

№п/п № каб. 

Описание компьютерного 

класса 

 или комплекса  

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Год 

установ

ления 

Использование 

(предметы) 

Кол-во 

компьюте

ров 

1 110 

Компьютеры DNS Office 

Монитор 

Коммутатор D-Link 

Принтер 

 

2011 

1.Информатика и ИКТ 

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3.Информационное 

обеспечение управленческой 

деятельности 

 4.Практикум по 

компьютерным технологиям 

5.Практикум по 

13 

13 

1 

1 
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информационным технология 

ПОСД 

2 108 

Компьютер i3 

Монитор  

Коммутатор D-Link 

Сканер 

Принтер 

Проектор 

2015 

1. Информатика 

2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3. Информационное 

обеспечение управленческой 

деятельности 

4. Информационные системы 

в профессиональной 

деятельности Вычислительная 

техника 

13 

13 

1 

1 

1 

1 

3 109 

Компьютеры DNS i3 

Монитор 

Коммутатор D-Link 

 

2012 

1.Информатика 

2. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

13 

13 

1 

4 234 

Компьютер DNS в комплекте 

Монитор 

Интерактивная доска 

Проектор 

Мфу 

коммутатор 

2012 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

5 479 

 

Компьютер i3 

Монитор 

Интерактивная доска 

Проектор 

Мфу 

 

2014 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

8 

8 

1 

1 

1 

6  

Компьютер в сборе 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

 

В кабинетах и лабораториях, 

для обеспечения учебного 

процесса 

80 

 

 

Сеть и сетевое оборудование 

1. Тип сети                             Enter Net   кат.5E     Wan -10mb    Lan- 100mb     

2. Операционная система  Windows  2008 SvrStd,   FreeBSD 8 ИКСсервер. 

3. Количество станций      132  

4. Количество серверов  3  

5. Другое   2 VoIP-шлюза 
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Многофункциональное устройство 1 XEROX PHASER 3200 MFP/N 

Сканер 

1 HP ScanerJet G2710 

 ACME MH-660 LEADER 

1 CTLIT-S 
1 CANON DR-2580C 

Копировальный аппарат 
1 Canon NP-7161 
1 SHARP AR 5316 
1 CANON NP-63 

Ксерокс 1 
X/C-580 

Xerox-5305 

Проектор 
1 Epson EB-X02 (V11H432140) 
1 INFOCUS X15 
 BenQ MX514 

Проигрыватель 
 BBK DV 
1 BBK 326 si 

Принтер 

1 XEROX P8E 

1 XEROX PHASER 3117 

1 DESKJET 710 C 
1 HPLASERJET 
 XEROX PHASER 
1 XEROX PHASER 3117 
 XEROX PHASER 3130 
1 XEROX PHASER 3140 
1 HP PHTOSMART 7700 

Принтер цветной 1 OKI C585n 

Принтер/Копир/Сканер 

1 
SAMSUNG 

SCX-3205 

1 
SAMSUNG 

SCX-3200 

1 МФУ Xerox Work Centre 5016B 

1 
SAMSUNG 

SCX-4220 

 XEROX PHASER 

1 
SAMSUNG 

SCX-220 

8 МФУ КР Laser Jet Pro M1132 
1 HP LJ M1005 
1 HP Laser Jet Pro M153dnt 
1 HP Laser Jet Pro M1132 

Сотовый телефон 
1 NOKIA C7-00 
1 SAMSUNG GT-B7722DUOS 

Телевизор 

1 TCL DT 29326 
1 ELENBERG 29F08 
1 AVEST 54 ТЦ 

1 CHARP-20L-SC 

1 SVC-AV-Q-14M 

1 «альфа» 

1 ROLSEN 2116 

1 SAMSUNG UE-32 D5000PW 

Телефон факс 
1 PANASONIK KX-FC 258 
1 PANASONIK KX-FT 31 RS 

Цифровая видеокамера 1 SONI HDR-HR150E 
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Цифровая камера 1 OIMPUS SP-800UZ 

Коммутатор 
5 

 

D-Link DES-1024 D/A 
 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Стенд для электромонтажной практики 1  

Панель «Современная система защиты 3ф. 

двигателя» 

1  

Панель «Схемы пуска 3ф. двигателя» 1  

Стенд ПР-02 «Частотно-регулируемый 

электропривод» 

1  

Стенд ЭТ-01 «Электронная техника» 1  

Тренажер автогрейдера ДЗ-98 1 FORWARD 

Тренажер фронтального погрузчика 1 FORWARD 

Стенд-тренажер «Переносная буровая установка» 1  

Цифровой осциллограф 5  

Лабораторный стенд «Промэлектроника» 2  

Комплект учебно-лабороторного оборудования 

«Силовая энергетика» 

1 УП5112 

Комплект учебно-лабороторного оборудования 

«Электротехнические материалы» 

1 УП5115 

Комплект наглядно-демонстрационного 

оборудования "Изучение конструкции и 

принципов работы электрических двигателей" 

1 УП5162 

Электронные плакаты «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства» 

1  

«Мультимедийная обучающая система по горно-

обогатительному оборудованию»  

1  

 

Все кабинеты  и лаборатории имеют паспорт кабинета, обеспечены необходимым 

дидактическим и методическим материалом для работы преподавателей и обучающихся, 

оснащены техническими средствами обучения (компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками и т.д.), стендами и другими наглядными материалами для 

качественной  подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС по каждой 

специальности. 

 

2.2. Анализ кадрового состава педагогических работников колледжа 

 

В колледже количество педагогических работников по штатному расписанию в целом  

составляет 50  человек. Из них: 

 

- количество педагогических работников 50 

- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими 

ставок 
- 

- внешних педагогических совместителей / количество занятых ими 

ставок 
- 

Педагогических работников с высшим образованием / (%)  98 

Педагогических работников, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин /(%) 
100 

Всего преподавателей специальных дисциплин 22 
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Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере 
22 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%) 
9 

Мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию 

рабочего разряда на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников (%) 

2 

Педагогических работников с квалификационными категориями ( %)  74 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями (%) 
38 

Педагогических работников с обобщенным опытом работы за последние 3 

года, всего:  

В том числе с обобщенным опытом работы: 5 

- на уровне образовательного учреждения 5 

- на региональном уровне - 

Педагогических работников — участников региональных, Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 
4 

 

Анализ кадрового потенциала на 1 сентября 2015 году показал: 

-количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, 

повысилось и составляет 74%; 

-сохраняется стабильность педагогических кадров; 

-34 педагогических работника прошли добровольную сертификацию, 

подтверждающую высокий уровень профессиональной компетенции, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности; 

-педагоги,  не имеющие  педагогического образования, в течение 2016-2017 гг. пройдут 

переподготовку по направлению «Педагог профессионального образования»; 

- квалификация педагогических кадров подтверждается наличием у педагогов высшей 

квалификационной категорией - 19 чел. – 38%, 1-й квалификационной категорией -18чел.- 

36%. 

 

2.3 Результаты итоговой аттестации и трудоустройства 

 

№ 

п/п 

Специальность Год 

2013 г 2014 г. 2015 г. 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

8 8 5 8 8 5 11 7 8 

2 140448 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

2 7 6 - 5 10 6 9 7 
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оборудования (по 

отраслям)» 

3 130405 «Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

12 1 1 6 7 1 13 7 3 

4 270102 «Строительство  

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

14 7 4 14 7 4 8 13 - 

5 130104 «Технология и 

техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых» 

5 5 3 5 5 3 2 10 8 

6 130106 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

7 8 1 7 8 1 8 3 6 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2014 год 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Код 

Очная форма обучения 

Фактический 

выпуск (чел.) 

Распределение выпускников по 

каналам занятости 

В
се

г
о

 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
м

м
ер

ц
и

я
 

Т
р

у
д

о
у
ст

р
о
й
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в
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П
л

а
н

и
р

у
ю

т
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

т
ь

  

о
б
у
ч
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и

е 
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о
д

л
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а
т
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р
и

зы
в

у
  

в
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я
д

ы
 

В
С
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Ф

 

П
л

а
н

и
р

у
ю

т
 

у
й

т
и

 
 

 
в

 

о
т
п

у
ск

е 
п

о
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х
о
д

у
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а
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еб
ен

к
о
м

 

Н
е 

о
п

р
ед

ел
и

л
и

сь
 

с 
т
р

у
д

о
у
ст

р
о
й

с
т
в

о
м

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

140613 14 14 - 11 - 3 - - 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

130404 7 7 - 6 - 1 - - 

Техническое 190604 22 22 - 6 - 16 - - 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

130301 20 19 1 11 1 3 5 - 

Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

130203 15 15 - 7 2 6 - - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

270103 19 19 - 13 2 2 2 - 

Итого: 97 96 1 54 5 31 7  

 

 

 

 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 год 

 

Наименование  

образовательной 

программы 

Код  

Очная форма обучения 

Фактический 

выпуск (чел.) 

Распределение по каналам 

занятости 

В
сег

о
 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о
м

м
ер

ц
и

я
 

Т
р

у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
о
 

П
л

а
н

и
р

у
ю

т
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

т
ь
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б
у
ч
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и

е
 

П
о
д

л
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а
т
 

п
р
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в
у

 
р

я
д

ы
 

В
С
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Ф
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л
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н
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р

у
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т
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й
т
и

 в
 о

т
п

у
ск

 

п
о
 у

х
о
д

у
 за

 р
еб

ен
к

о
м

 

Н
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о
у
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р
о
й
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в

о
м

 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

130405 23 23 - 20 - 3 - - 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

140448 22 22 - 13 - 9 - - 

Геологическая съёмка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

130106 17 17 - 9 4 3 1 - 
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ископаемых 

Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых  

130104 20 20 - 5 2 13 - - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

190631 26 26 - 11 - 15 - - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

270802 21 21 - 19 - 1 1 - 

Итого: 129 129 - 77 6 44 2 - 

 

В целом, из анализа представленных таблиц можно сказать, что наблюдается 

повышение уровня знаний и профессиональных умений обучающихся. Для этого в 

колледже создаются необходимые условия для соответствующей подготовки специалистов 

с разными способностями, с разными базовыми знаниями и мотивацией. Современные 

условия развития экономики региона диктуют необходимость учитывать 

профессиональные ориентации обучающихся, выпускников колледжа, а также все 

изменения, происходящие на рынке труда. В соответствии с требованиями рынка груда, 

спектр образовательных услуг  колледжа постоянно расширяется. К тому же внедрение 

педагогическим коллективом, параллельно с традиционными формами обучения, 

нетрадиционных форм обучения, новых образовательных и производственных технологий 

также способствовало достижению результатов, представленных ниже. 

 

2.4  Проблемно-ориентированный анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса 

 

Направлен

ия 

деятельности 

Достижения 

образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

Управление 

образовательн

ым процессом 

- Создана система 

управления колледжем, 

отвечающая основным 

задачам 

профессионального 

образовательного 

учреждения; 

- Разработана 

нормативно-правовая 

база (Устав, локальные 

акты, должностные 

инструкции); 

- Образовательное 

учреждение имеет 

лицензию (2012г.), 

аккредитовано по 

профессиям и 

специальностям в 2013 

году; 

- Разработаны основные 

Недофинансировани

е не обеспечивает: 

-повышения качества 

организации учебного 

процесса; 

- стимулирование 

инженерно-

педагогических 

работников;  

- создания системы 

маркетинговой и 

методической службы  

 

- Модернизация 

системы управления на 

принципах открытости, 

привлечения 

общественных 

организаций;  

- Совершенствование 

системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

педагогов;  

- Разработка 

механизмов 

многоканального 

финансирования с 

привлечением 

социальных партнеров. 
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профессиональные 

образовательные 

программы по 

специальностям  

колледжа; 

- Ежегодно составляются 

планы: 

учебно-воспитательной 

деятельности; 

корректировка 

учебных планов; 

планы научно-

методической работы; 

план контроля; 

- Разработано положение 

об оплате и 

стимулировании 

работников и 

обучающихся 

Материально-

технические 

ресурсы и 

оснащение 

учебного 

процесса 

-  Созданы условия для 

подготовки  

специалистов  с 

установленной 

квалификацией; 

- Обеспечены условия 

для занятости 

обучающихся в кружках 

и секциях; 

- Обеспечены условия 

для здоровьесбережения 

обучающихся и 

педагогических 

работников; 

- Материально-

техническое и 

информационно-

методическое 

обеспечение имеется по 

всем специальностям: 

мастерские оснащены 

оборудованием, 

наглядными пособиями, 

приспособлениями, 

инструменты для 

обучения; учебные 

кабинеты оснащены 

ИКТ,  учебной 

литературой, плакатами 

и другими пособиями 

-Материальный и 

физический износ 

оборудования в 

мастерских  и 

лабораториях 

составляет от 30 до 70 

%; 

-Недостаточное 

финансирование 

образовательного 

учреждения для 

восполнения 

материально- 

технической базы; 

-20% учебно-

справочной 

литературы по 

специальностям  не 

полностью отвечает 

современным 

требованиям; 

- библиотека  

обеспечена 

литературой по 

программам  на 70% 

 

- Модернизация и 

обновление учебно-

материальной и учебно-

производственной базы; 

- Определение 

приоритетов 

реконструкции 

материально-

технической базы с 

целью эффективного 

распределения 

бюджетных средств;  

- Разработка программы 

развития колледжа; 

- Обновление 

оборудования учебных 

мастерских и 

полигонов; 

- Создание 

недостающих 

кабинетов и 

лабораторий для новых 

специальностей; 

- Модернизация 

учебных кабинетов и 

лабораторий, 

оснащение их 

мультимедийным 

оборудованием, 

интерактивными 

досками, учебными 

тренажерами, 
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обновление 

компьютерных классов;  

- Пополнение 

библиотечного фонда 

современной учебной и 

методической 

литературой, 

электронными 

учебными программами 

по 

общеобразовательным 

и дисциплинам 

профессионального 

цикла; 

- Проведение  подписки 

на необходимые в 

работе печатные 

издания (газеты, 

журналы) 

Интеллектуал

ьный 

кадровый 

потенциал 

колледжа 

- Основная часть 

коллектива 

педагогических 

работников (44,8%), 

которые работают более 

10 лет, они способны 

работать в 

инновационном режиме;  

- Команда руководителей 

колледжа работает 

стабильно и добивается 

поставленных целей; 

- Создана система 

подготовки к аттестации 

и повышению 

квалификации педагогов; 

- Малая 

текучесть кадров  

- Недостаток молодых 

квалифицированных 

кадров из числа 

преподавателей; 

- Отсутствие 

постоянного научного 

руководства 

- Создание 

эффективной системы 

повышения 

квалификации и 

аттестации в 

соответствии с 

законодательством; 

- Для укомплектования 

молодыми 

педагогическими 

кадрами: -направлять 

выпускников колледжа 

на обучение в ВУЗы с 

дальнейшим 

возвращением 

преподавания 

профильных дисциплин 

в колледже; 

-Проведение работы с 

ВУЗами готовящих 

специалистов по 

требуемому профилю; 

-Осуществлять связь с 

ЦЗН для обновления 

кадров 
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Организация 

воспитательн

о-

образовательн

ого процесса 
 

 

- Созданы 

педагогические условия 

для освоения знаний, 

умений и навыков 

обучающимися, 

оснащены учебные 

мастерские и кабинеты 

по всем специальностям; 

- Занятия в учебных 

мастерских ведут 

опытные 

квалифицированные 

мастера 

производственного 

обучения; 

- Все обучающиеся в 

полном объеме 

осваивают программу 

производственного 

обучения.  

- Трудоустройство 

составляет 100%;  

- Ежегодно проводятся 

конкурсы 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся по всем 

специальностям; 

- Все обучающиеся 

обеспечены местами для 

прохождения 

производственной 

практики на 

предприятиях города  и 

области; 

- Созданы условия для 

реализации 

образовательных 

стандартов по 

общеобразовательным 

дисциплинам; 

- Существует система 

организации 

образовательной 

деятельности на основе 

традиционных 

технологий с элементами 

личностно - 

ориентированного 

обучения;  

- Разработано 

комплексно-

методическое 

обеспечение каждой 

дисциплины и  ПМ; 

-Преподавателями 

общеобразовательных 

- Сложность 

осуществления 

контроля 

производственной 

практики на 

предприятиях в связи 

с большим 

количеством 

организаций и 

объектов, а также из-

за удаленности 

предприятий, где 

проходят практику 

обучающиеся; 

- Содержание 

профессиональной 

подготовки не в 

полной мере 

обеспечивает 

требования 

современного 

развивающегося 

производства; 

- Выпускники 

колледжа испытывают 

затруднения в 

закреплении и 

адаптации в  

организациях из-за 

отсутствия 

социального пакета, 

низкой заработной 

платы молодых 

специалистов, низкой 

заинтересованности в 

молодых кадрах на 

предприятиях; 

- Не должный уровень 

условий внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- Невысокая 

успеваемость по 

общеобразовательным 

дисциплинам; 

- Недостаточная 

мотивация 

обучающихся к 

обучению; 

- Социально-

педагогическая 

запущенность 

поступающих, низкий 

уровень их 

общеучебных умений 

и навыков по 

Модернизация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

и введению 

профессиональных 

стандартов 
- Разработка и 

внедрение различных 

форм и методов 

мониторинга 

комплексно-

методической 

диагностики 

воспитательно- 

образовательного 

процесса; 

- Использование 

инновационных 

современных 

технологий обучения и 

воспитания, форм, 

методов и приемов 

(развивающих, 

практико- и личностно-

ориентированных, 

здоровьесберегающих); 

- Изучение и 

применение новых 

производственных 

технологий в процессе 

обучения с 

привлечением 

квалифицированных 

специалистов с 

производства; 

- Развитие социального 

партнерства в вопросах 

профессиональной 

подготовки, адаптации 

и закреплении 

практикантов и 

выпускников на 

предприятиях; 

- Диагностика 

мотивации 

обучающихся и на ее 

основе 

совершенствование 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- Совершенствование 

научно-методического 

обеспечения 

теоретического и 
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Система 

воспитания в 

структуре 

образовательн

ого процесса 

-Ежегодно проводится 

социологические 

исследования и 

составление социального 

портрета обучающихся 

- Организована работа 

кружков и спортивных 

секций 

- Сложилась богатая 

традициями система 

воспитательной работы 

- Низкая мотивация к 

обучению 

поступающих в 

колледж; 

- Отсутствие 

заинтересованности со 

стороны родителей в 

участии в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе;  

- Негативное 

влияние средств 

массовой информации 

на подростков. 

- Недостаточное 

финансирование на 

приобретение 

аппаратуры, 

инвентаря, 

сценических 

костюмов для 

организации 

деятельности 

художественной 

самодеятельности, 

кружков, секций; 

 

Корректировка 

воспитательной 

системы в связи с 

принятием 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2020 гг. 

- Привлечение 

обучающихся к 

общественной жизни 

колледжа;  

- Проведение 

родительских собраний 

с привлечением 

специалистов: врачей, 

психологов, 

социальных служб; 

- Сотрудничество с 

общественными 

формированиями 

города; 

- Привлечение 

социальных партнеров 

и использование 

внебюджетных средств 

для приобретения 

аппаратуры, инвентаря 

и пошива костюмов; 

- Сотрудничество с 

работниками 

библиотек, центра  

творчества, городского 

музея. 

Организация 

научно-

методической 

работы  

- Методическая работа 

ведется в системе: 

работает Педагогический 

совет, методические 

цикловые комиссии; 

- Ежегодно проводятся 

научно-методические 

декады по 

специальностям; 

- Ведется работа по 

обобщению опыта 

педагогов; 

- Колледж является 

ежегодным участником 

областных предметных 

олимпиад и конкурсов 

лучших педагогов 

- нет научно-

методического 

работника 

- недостаточная 

обеспеченность 

методическими 

разработками на 

уровне современных 

технологий; 

- научно-

методический уровень 

сопровождения 

образовательного 

процесса не в полной 

мере соответствует 

современным 

методическим 

Совершенствование 

научно-методического 

обеспечения 
- Реализация ФГОС, 

разработка содержания 

и процесса обучения на 

основе блочно-

модульного, практико-

ориентированного 

подхода; 

- Создание условий для 

инновационной  и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

педагогических 

работников; 
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области,  

- На базе колледжа 

проводятся областные 

тематические 

консультации, конкурсы, 

олимпиады 

концепциям (малый 

процент участия 

педагогов и 

обучающихся в 

научно-

исследовательской 

работе) 

- Формирование 

творческих групп по 

принципу реализации 

инновационных 

программ; 

- Внедрение 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

- Информатизация 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

-Развитие  научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся под 

руководством педагогов 

Взаимодейст

вие с 

социальными 

партнерами  

-Сложились партнерские 

отношения  с 

организациями - на 

уровне долгосрочных 

договоров: 

ОАО «Распадская 

угольная компания»,  

ПАО Кузбассэнергосбыт 

«Мечел»,  

АО «Росгеология», 

 ОАО «Угольная 

компания», 

«Кузбассразрезуголь», 

ЕВРАЗ,  

ООО «ПромкомбинатЪ» 

- не на должном 

уровне нормативно-

правовая база для 

сотрудничества 

предприятий с 

образовательными 

учреждениями на 

новом уровне 

социального 

партнерства; 

-отсутствует 

программа 

социального 

партнерства; 

- не выработан 

механизм 

взаимодействия с 

организациями 

области 

- Выработка инициатив 

на региональном уровне 

по взаимодействию с 

предприятиями- 

заказчиками кадров; 

- Активное вовлечение 

социальных партнеров 

в профориентационную 

работу и рекламу 

колледжа; 

- Привлечение 

работодателей к 

учебному процессу, 

организация на 

предприятиях учебных 

площадок для 

обучающихся; 

- Выработка механизма 

взаимодействия с 

рынком труда, а так же 

с другими социальными 

институтами и 

предприятиями; 

- Разработка новых 

взаимовыгодных путей 

сотрудничества с 

предприятиями – 

заказчиками кадров. 
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Вывод: Устойчивое развитие колледжа обеспечивает связь с социальным окружением, 

упорядочивает систему управления в организационном плане (кадры, финансы, 

материально-техническая база и т.д.), создаст условия для обоснования содержания 

образования, оптимального соотношения содержания, форм и методов, теоретического и 

практического обучения, учета индивидуальных потребностей и запросов обучающихся. 

Процесс планирования устойчивого развития, являясь инструментом, поможет в принятии 

управленческих решений, решит задачу обеспечения нововведений и изменений в  

колледже в достаточной степени.  

В целях повышения качества подготовки обучающихся, как основного критерия 

показателя работы педагогического коллектива, выделены следующие основные 

направления деятельности коллектива:  

1. Создание психологического комфорта в рамках образовательной среды. 

Формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов обучающихся. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Изучение личностных 

особенностей обучающихся.  

3. Выбор педагогических технологий с учетом способностей, возможностей 

обучающихся при уровневой дифференциации заданий.  

 

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Актуальность и обоснование необходимости развития колледжа 

 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительно 

снизить риск невостребованности выпускников, через повышение уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей и профессиональных 

стандартов по специальностям; снижение уровня социальной напряженности посредством 

совершенствования качества профессионального образования в части расширения спектра 

профессиональных ключевых компетенций и формирование готовности выпускников к 

профессионально- трудовой деятельности 

Программа развития колледжа есть важный шаг на пути совершенствования системы 

управления и долгосрочного планирования деятельности образовательного учреждения. 

Приоритетные мероприятия по развитию колледжа обеспечивают преемственность курса 

стратегического развития ГОУ СПО ОГТК на период 2015 -2020 годы. Программа 

сфокусирована на задачах, решение которых ускорит модернизацию образования в стенах 

колледжа.  

Концепцией модернизации российского образования определены приоритетные задачи 

- такие, как обновление содержания профессионального образования (принятие 

профессиональных стандартов по специальностям), качественное изменение 

образовательной среды и модернизация образовательного процесса, развитие кадрового 

потенциала системы профессионального образования, формирование эффективных 

механизмов трансляции социального заказа системе образования. В этой связи одной из 

основных задач региональной системы профессионального образования является 

удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в подготовке 

квалифицированных кадров и личностное ориентирование обучающихся на получение 

выбранной специальности.  

Конкурентоспособность работника на рынке труда может быть обеспечена за счёт 

профессиональной мобильности, обеспечиваемой широкопрофильной профессиональной 

подготовкой, профессиональной и социальной компетентностью и адаптивностью. Поэтому 

в педагогическом коллективе осознают, что эффективное профессиональное образование 

возможно лишь при условии, когда обучающиеся используют, прежде всего, знания, 

добытые ими самими. Механически усвоенные знания обычно забываются и не играют 

существенной роли в последующей практической деятельности. 
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Программа развития колледжа является организационно-экономической, учебно-

методической, нормативно-правовой основой, разработана с учетом концепции развития 

системы профессионального образования, отраженной в Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 

года.  

Стратегическое управление является чрезвычайно важным для образовательного 

учреждения, т.к. в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и быстро 

меняющихся ситуаций на рынке труда, он должен не только концентрировать  внимание на  

внутреннем состоянии дел, но и выработать стратегию поведения, которая позволила бы  

соответствовать требованиям инновационного развития экономики региона. 

При разработке инновационной программы развития колледжа был проведен анализ и 

изменение миссии и цели развития колледжа с учетом стратегических инициатив 

Администрации Кемеровской области, Министерства образования и науки РФ, 

Администрации Осинниковского городского округа и др. 

 

Миссия колледжа: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

запросами рынка труда и перспективными задачами развития экономики Кузбасса. 

 

Цель Программы: Развитие ГОУ СПО Осинниковского горнотехнического колледжа 

как одного из составляющего профессионального учреждения, обеспечивающего 

подготовку  квалифицированного  специалиста конкурентоспособного  на региональном 

рынке труда, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

 

Основные задачи Программы: 
 

1. Обновить и совершенствовать содержание образования с учетом введения в 

образовательный процесс новых специальностей, профессиональных стандартов,  и 

ориентацией на современные технологии и запросы работодателей.  

2. Совершенствовать систему непрерывного образования педагогических работников 

через создание единого информационного образовательного пространства колледжа, 

формировать  инновационный  кадровый потенциал руководящих и педагогических 

работников.  

3. Разработать эффективные механизмы и процедуры мониторинга качества 

образования.  

    4. Создать условия для успешной социализации и самореализации обучающихся, 

обеспечить  возможность формирования общих и профессиональных компетенций. 

    5. Развивать материально- техническую базу колледжа, позволяющей эффективно 

осуществлять воспитательно – образовательный процесс. 

6. Создание условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, а том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

3.2 Мероприятия Программы развития колледжа 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выполнение 

миссии ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический колледж» осуществляются с 

помощью скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам 

и источникам финансирования мероприятий, которые сгруппированы по следующим 

блокам: 

 

Мероприятие 1  Модернизация нормативно-методической базы колледжа 

-  разработка локальных нормативных актов; 
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             - разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников   в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- разработка методических рекомендаций; 

- по актуализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

- по формированию оценочных средств по новым и актуализированным ФГОС СПО по 

специальностям в соответствии с профессиональными стандартами. 

Создание рабочей группы по разработке основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям: 

№ 

 

Код 

 (шифр) 

Наименование основной профессиональной 

образовательной программы (направление подготовки, 

специальности, профессии) 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

2 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

3 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 

4 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

5 21.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

6 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

7 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередач 

 

Разработка плана работы по подготовке документов по лицензированию основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям: 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

3 21.02.15 Открытые горные работы 

 

- Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся  

- Разработка Программы воспитательной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся  

- Разработка Программы профориентации школьников 

-  Разработка плана работы по аккредитации  по новым открытым специальностям. 

- Проведение процедуры аккредитации  по новым открытым специальностям. 

 

Мероприятие 2 Модернизация материально-технической базы ГОУ СПО 

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

2.1. Текущий ремонт  и оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских,  

полигонов и мест общего пользования. Закупка оборудования и инструментов для 

проведения учебных практик. 

2.2 Проведение текущего ремонта малого спортивного  зала. 
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№ 

п\п 
Объемы и виды работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг 
доступности для инвалидов в соответствие с требованиями 

законодательства РФ 

Запланированные 
сроки выполнения 

1. Территория, прилегающая к зданию 
 

1.1. 
Выделение стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов (по согласованию с ГИБДД) 

имеется 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2020 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения объекту к 
месту 

получения услуг 2.1. Разработка проектно-сметной документации и 
проведение ремонтных работ по обеспечению условия 
доступности объекта для инвалидов: 

до 2025 г. 

 

2.3 Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствие с Паспортом доступности 

для инвалидов частного профессионального образовательного учреждения 
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2.2 Установка пандуса на входе имеется 

2.3 Установка поручней (наружных и внутренних) 2020-2021 

2.4 Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, 

лестниц 

2020-2021 

2.5 Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов- 

колясочников 

имеется 

2.6 Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

До 2025 

2.8 Переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 

см., установкой кнопки экстренного вызова) 

до 2025 г. 

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации 

для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах ежегодное обновление 

и дополнение при 

необходимости 

4 Предоставление услуг 

4.1 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка и 

организацией допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказы по 

учреждению о 

назначении --

ответственных (при 

наличии данной 

категории) 

4.2 Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- 

помощника 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных . 

4.3 Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 
Запланировано 

инструктирование 

50% сотрудников в 

2020 г. 

 

 

Мероприятие 3 Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методической работы ГО СПО  

«Осинниковский горнотехнический колледж», плана работы методического совета, плана 

работы над методической темой, Школы молодого преподавателя (ежегодно). 

3.2. Проведение тематических заседаний методического совета колледжа: 

- Актуальные вопросы обновления учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ФГОС по реализуемым специальностям 

- Разработка учебно-методического обеспечения по актуализированным ФГОС СПО 

и новым специальностям. 

- Методическое обеспечение исследовательской деятельности студентов. 

- Метод проектов как условие развития творческой личности. 

- Методика дистанционного обучения. 
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- Дуальное обучение как одна из форм практикоориентированного обучения. 

- Электронные тесты как метод контроля обучающихся. 

- Портфолио как технология оценки качества образования. 

3.3. Участие педагогических работников колледжа в межрегиональных, краевых 

семинарах, совещаниях и конференциях по направлениям работы. 

3.4. Активизация процесса внедрения современных образовательных технологий в 

реализуемые образовательные программы колледжа, в т.ч. и дистанционного обучения. 

 

Мероприятие 4 Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка труда 

4.1. Реализация программ ППССЗ по специальностям в соответствии с 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов. 

4.2 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям, входящим в перечень наиболее востребованных и перспективных на 

рынке труда Кемеровской области (ТОП-Регион): 

4.3 Подготовка обучающихся для участия во конкурсах профессионального 

мастерства по специальностям колледжа.  

4.4.Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов 

государственной итоговой аттестации, анализ результатов участия студентов в профильных 

олимпиадах и конкурсах с целью реализации комплексного подхода к оценке 

образовательных достижений. 

 

Мероприятие 5 Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2020 года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций 

5.1.  Реализация плана мероприятий Программы патриотического воспитания 

обучающихся. 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.3.  Разработка плана мероприятий духовного и нравственного воспитание на 

основе российских традиционных ценностей. 

5.4. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках вакансий, 

проводимых центром занятости населения. 

5.5. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным дисциплинам 

информационных блоков о последних достижениях науки и техники, направленных на 

популяризацию научных знаний. 

5.6. Развитие волонтерского движения в колледже. 

 

Мероприятие 6 Развитие кадрового потенциала ГОУ СПО 

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками  

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников. 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла на базе предприятий социальных партнеров. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в колледж молодых 

специалистов (материальная поддержка, стимулирование). 

6.5.  Повышение квалификации административно-управленческого, учебно –
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вспомогательного  и педагогического  персонала по направлениям: 

- Методы воспитания и социализации обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в образовательных организациях (для организаций среднего 

профессионального образования); 

- Дистанционное обучение как форма реализации образовательных программ в 

образовательных организациях; 

6.6. Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы молодого 

преподавателя» 

 

Мероприятие 7 Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации школьников. 

7.2. Реализация плана мероприятий по профессиональной ориентации и 

формированию контингента. 

7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями и проведение 

совместных профориентационных мероприятий. 

7.4. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

7.5. Организация и проведение на базе колледжа конкурсов профессионального 

мастерства с участием  обучающихся общеобразовательных организаций, встреч с 

преподавателями и студентами, проведение совместных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов и т.п.) 

7.6. Презентации колледжа в общеобразовательных организациях, на выставках, 

ярмарках вакансий (совместно с центрами занятости), ярмарках вакансий. 

 

Мероприятие 8 Развитие внутренней системы оценки качества подготовки 

кадров. 

8.1 Разработка годового плана контроля качества учебновоспитательного процесса  

8.2 Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий преподавателей 

администрацией. 

8.3 Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля знаний 

обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

8.4 Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

8.5Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 3 года. 

8.6 Социальный опрос предприятий социальных партнеров, на базе которых 

студенты проходят производственную практику, о качестве их подготовки. 

8.7 Анализ результативности участия обучающихся колледжа  в 

олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в динамике за 5 лет. 

 

Мероприятие 9 Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

9.1 Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения. 

9.2 Согласование с работодателями ППССЗ, реализуемых техникумом 

образовательных программ, согласование содержания оценочных средств ОПОП с учетом 

мнений и пожеланий работодателей. 

9.3 Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и организациями 

работодателями о трудоустройстве выпускников. 

9.4 Привлечение представителей работодателей к проведению процедуры 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации в качестве председателей и членов 

государственных экзаменационных комиссий, экзаменационных комиссий 

квалификационных экзаменов. 

 

Мероприятие 10 Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

10.1 Разработка графика обучения административно-управленческого персонала и 

педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

10.2 Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в региональном чемпионате 

«Абилимпикс», а так же в конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

 

Задачи инновационной деятельности колледжа: 

 

1. Анализ потребностей рынка труда и предприятий-заказчиков квалифицированных 

кадров, разработка в соответствии с этим перечня образовательных услуг, в том числе 

открытие новых специальностей. 

2. Развитие содержания профессионального образования и профессионального 

обучения с учетом потребностей рынка труда и социально-экономического развития 

Кузбасса. 

3. Разработка и реализация новой учебно-программной документации, инновационного 

содержания, модульных основных профессиональных образовательных программ, 

основанных на компетентностном  и практико- ориентированном подходе. 

4. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения, повышение 

квалификации и переподготовка педагогических кадров по перспективным направлениям 

развития науки, техники и технологии.  

5. Оптимизация финансовой и управленческой деятельности в условиях перехода на 

эффективный контракт. Создание новых организационно-экономических механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами. 

 Программа развития колледжа способствует подготовке востребованного 

конкурентоспособного выпускника, способного: 

- применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности и в 

реальных жизненных ситуациях;  

- организовать свою деятельность, определять её цель и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

- сотрудничать и взаимодействовать в коллективе, ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей,  трудиться и развивать 

корпоративный дух и культуру труда; 

- ориентироваться на ценностные идеалы гражданского общества – социальную 

справедливость и равенство возможностей, благосостояние и безопасность; 

- ориентироваться в вопросах развития карьеры, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования с учётом собственных интересов и возможностей; 

- следовать этическим требованиям в жизни и профессиональной деятельности, 

ориентироваться на ценности образования и самообразования, постоянного 

профессионального роста; 

- планировать свой труд, ставить цели и достигать их; - иметь установку на здоровый и 

безопасный образ жизни, стремлению к физическому совершенствованию, укреплению 

своего здоровья. 

С учетом реализации миссии, цели и задач инновационной программы развития 

колледжа сформированы следующие основные направления деятельности: 
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1. Развитие учебно-программного контента, инновационного содержания модульных 

программ, основанных на компетентностном подходе с учетом потребностей рынка труда и 

социально-экономического развития региона. 

2. Создание условий эффективной самоорганизации, социализации и самореализации 

выпускников колледжа. 

3. Совершенствование кадрового потенциала образовательного учреждения с учетом  

перспективных направлений развития науки, техники и технологии.  

4. Формирование системы качества образования в условиях новых организационно-

экономических механизмов взаимодействия с социальными партнерами. 

5. Формирование системы доступности и качества образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

Информационно- методическое сопровождение реализации программы: 

 

-проведение семинаров, круглых столов с участие социальных партнеров колледжа; 

-участие в региональных семинарах, научно-практических конференциях по 

распространению положительного опыта реализации программы; 

- публикация статей, методических материалов в региональных изданиях; 

- размещение на официальном сайте колледжа отчетов о реализуемых мероприятиях 

программы и др. 

 

3.3. Концепция программы развития образовательного учреждения 

 

Методологической основой построения программы дальнейшего развития колледжа 

является программно-целевой подход, позволяющий рассматривать в построенной системе 

компоненты, входящие, как в объективные, так и в субъективные условия 

функционирования образовательной системы. К объективным условиям относится  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям. К субъективным условиям относится обеспечение педагогических 

условий для профессиональной подготовки квалифицированных  специалистов, а так же 

ориентация образовательного процесса на  внедрение здоровьесберегающих технологий 

обучения, воспитания и социализации; дальнейшее развитие воспитательной системы в 

целях обеспечения социально-трудовой и социально-профессиональной адаптации 

выпускников; повышение квалификации педагогов. В соответствии с этим подходом 

проанализировано исходное состояние образовательного процесса в колледже, разработаны 

концепция и программа его развития. 

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сформулировать следующие 

противоречия и проблемы: 
1.В связи с изменением экономических условий в обществе, связь колледжа с 

предприятиями и организациями в прежнем виде невозможна, поэтому необходимо 

выстраивать новые, партнёрские отношения  в целях развития колледжа и 

совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов. Для этого 

использовать в работе современные методики:  практико-ориентированные 

образовательные технологии, усиление роли ИКТ, электронной, виртуальной среды. 

2.Модернизация  образования требует введения новых  специальностей  в перечень 

образовательных услуг, предоставляемый образовательным учреждением.  

3.Достижения колледжа в подготовке квалифицированных кадров, переориентация 

отношений с организациями на партнёрское взаимодействие, готовность педагогического 

коллектива к дальнейшему совершенствованию – способствуют  развитию 

многопрофильной модели подготовки специалистов. 

4.Увеличение количества  подростков из неблагополучных семей, рост числа 

хронических заболеваний, ведет к необходимости ориентации на социализацию и 

здоровьесбережение в организации образовательного процесса: активное внедрение 
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продуктивных развивающих технологий обучения, воспитания и социализации 

обучающихся. 

5.Возрастающая конкуренция на рынке труда приводит к необходимости развития  

многопрофильной  модели подготовки специалистов на основе современных 

методологических концепций. 

 

3.4. Этапы и сроки реализации программы развития 

 

Преобразование образовательной системы колледжа в соответствии с концепцией 

реализуются в четыре  основных этапа, целевая определенность которых различна. 

 

Первый этап - аналитико-проектировочный: ноябрь 2015 -июль 2017 гг. 

Главные задачи этапа: 

1. Изучение нормативно-правовой документации и педагогического опыта по 

организации деятельности колледжа. 

2. Переход к эффективному контракту. 

3. Обновление учебно-программной документации в соответствии с ФГОС  и 

профессиональными стандартами по специальностям. 

 4. Корректировка воспитательной системы  многопрофильной модели подготовки 

специалистов и внедрением продуктивных развивающих технологий обучения, воспитания 

и социализации обучающихся. 

5. Разработка модели социального партнёрства с предприятиями города и области. 

 

Второй этап-технологический: август 2017 г. — июль 2018 г. 

Главные задачи этапа: 

1. Разработка программы развития колледжа. 

2 Проведение системного мониторинга образовательного процесса. 

3. Внедрение продуктивных развивающих технологий профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов. 

4. Разработка программы кадрового развития. 

5. Корректировка учебно-воспитательного процесса, организационно-управленческих, 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

образовательного учреждения. 

6.Расширение форм взаимодействия с предприятиями – заказчиками кадров. 

 

Третий этап-преобразовательный: сентябрь 2018 – июль 2019 

 

Главные задачи этапа: 

1.Реализация программы по всем приоритетным направлениям развития, на всех 

уровнях деятельности колледжа. 

2.Совершенствование учебно-материальной базы колледжа, с целью достижения 

уровня, предъявляемого для подготовки специалистов среднего звена в образовательных 

учреждениях. 

3. Реализация программы кадрового развития.  

4.Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров через систему 

курсовой подготовки, организацию научно-исследовательской и методической работы. 

5.Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с потребностями 

предприятий – заказчиков кадров. 

6.Развитие внебюджетной и другой, приносящей доход деятельности с целью 

повышения финансовой стабильности колледжа. 

7.Внедрение программы социально - профессиональной и социально-трудовой 

адаптации обучающихся. 
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8.Развитие форм социального партнерства с предприятиями – заказчиками кадров, 

заключение договоров о сотрудничестве, реализация  различных форм сотрудничества. 

9.Разработка программы социально - профессиональной и социально-трудовой 

адаптации обучающихся. 

 

Четвертый этап рефлексивно-обобщающий (контролирующий): август 2019 г. — 

июнь 2020 г. 

 

Главные задачи этапа: 

1. Мониторинг результативности реализации многопрофильной модели подготовки 

специалистов. 

2. Корректировка содержания и технологий профессиональной подготовки по 

программам  среднего профессионального образования в зависимости от результатов 

мониторинга. Разработка и реализация методического обеспечения процесса обучения в 

том числе доступности и качества образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Анализ   внедрения продуктивных технологий профессиональной подготовки 

специалистов. 

4. Анализ реализации программы структурными подразделениями и административно-

общественными органами управления образовательным учреждением по каждому из 

приоритетных направлений развития. 

5. Обобщение результатов мониторинга и подготовка рекомендаций для коррекции и 

дальнейшего развития многопрофильной модели подготовки специалистов на основе 

совершенствования образовательного процесса. Обобщение результатов деятельности 

педагогических работников колледжа. 

6. Анализ эффективности и коррекция (по необходимости) партнёрского 

взаимодействия  колледжа с организациями  и предприятиями города и области. 

Пятый этап-планирующий: август 2020 – октябрь 2020 

 

1. Разработка программы развития колледжа на 2021 и последующие годы. 

 

3.5. SWOT-анализ планирования стратегии развития колледжа 

 

Планирование стратегии развития колледжа происходит в условиях нестабильного 

рынка труда, модернизации системы профессионального образования, активных 

интеграционных и инновационных процессов внутренний и внешней экономической 

политики РФ. Требуется оценка сильных и слабых сторон, возможностей и 

предостережений от опасностей образовательного учреждения. 

 

               S -Сильные стороны 

 

                        W-Слабые стороны 

1. Хорошая репутация и положительный 

имидж   колледжа в городе 

2. Высококвалифицированный 

преподавательский состав 

3. Востребованность реализуемых 

программ 

 

4. Кадровая стабильность, высокий 

потенциал педагогов и их готовность к 

инновационной деятельности 

5. Партнерские отношения  с 

профильными предприятиями  

6. Материальная база и наличие 

1. Устаревшая материально –

техническая база колледжа  

2. Невыгодные конкурентные условия 

(близость г.Новокузнецка)  на рынке  

образовательных услуг 

3. Недостаточная развитость услуг  

на договорной основе 

4. Формальность самоуправления в 

колледже 

5. Не сформирована эффективная 

система  качества образования 

6. Демографическая ситуация   



42 

 

благоустроенного общежития 

7.Четко сформулированная 

стратегическая политика на рынке труда 

и образовательных услуг 

 

                  O- Возможности 

 

T –Угрозы, риски 

1. Внимание государства к развитию 

профессионального образования 

2. Расширение видов  деятельности ОУ 

посредством открытия новых  

специальностей 

3.Повышение эффективности сетевого 

взаимодействия и обеспечение доступности 

профобразования для различных категорий 

граждан 

4. Непрерывное образование в 

соответствии с потребностями экономики 

региона (переподготовка, повышение 

квалификации педагогов) 

5.Независимая оценка процесса и 

результата образования (профессионально-

общественная аккредитация, сертификация 

квалификаций, рейтинговые технологии) 

6. Оплата труда педагогических 

работников в зависимости от результата 

труда 

 

1. Снижение у молодежи интереса к 

обучению и труду 

2. Недостаточный уровень обученности 

абитуриентов 

3.Социальная незащищенность 

подростков, тенденция ухудшения здоровья 

обучающихся 

4.Недостаточный уровень 

консолидации бизнеса и 

заинтересованности работодателей   

5. Перегрузка и неготовность к 

инновационной деятельности отдельных 

членов педагогического коллектива 

6. Отсутствие престижа в получении 

отдельных специальностей  выпускниками 

школ 

7. Недостаточное финансовое 

сопровождение и материальная поддержка 

инновационной деятельности 

 

 

 3.6. Управление организацией программы развития 

 

Управление деятельностью по реализации инновационной программы развития ГОУ 

СПО ОГТК осуществляет  административный совет под руководством директор колледжа. 

В состав административного совета входят: заместители директора, ст. методист, 

юрист,  главных бухгалтер, административный совет осуществляет: 

— координацию деятельности педагогического коллектива по реализации Программы; 

— организацию выполнения мероприятий Программы; 

— совершенствование механизма реализации Программы;  

— подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет Департамент образования и 

науки Кемеровской области.  

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

 

Механизм реализации Программы включает: 

— выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников 

финансирования; 

— подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 

— корректировку Программы; 

— уточнение объемов финансирования Программы. 
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ГОУ СПО ОГТК организует размещение в сети Интернет на своем сайте информацию 

о ходе реализации Программы. 

 

3.7. Ожидаемые результаты. 

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические 

последствия реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей, 

представленных в  настоящей Программе. 

Реализация Программы развития ГОУ СПО ОГТК позволит обеспечить: 

1. Повышение качества образования, конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда.  

2. Формирование многопрофильного среднего профессионального образования 

(расширение перечня направлений профессионального образования и обучения). 

3. Достижение соответствия между образовательными и профессиональными 

интересами личности, потребностями рынка труда, объёмами подготовки специалистов 

различных профилей (выполнение плана набора по востребованным специальностям, 

выявленным на основе прогноза кадровых потребностей региона).  

4. Повышение доступности профессионального образования, направленного на 

удовлетворение различных образовательных потребностей населения, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.Укрепление связи колледжа с работодателями, повышение эффективности 

сотрудничества субъектов социального партнерства. 

6.Расширение воспитательного потенциала колледжа в гражданском воспитании, 

профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности.  

7.Введение эффективных контрактов с педагогическими работниками.  

8. Создание и внедрение новых форм управления качеством подготовки за счет 

вовлечения регионального бизнес- сообщества в процессы сертификации квалификаций 

педагогов и выпускников, профессионально- общественной аккредитации реализуемых 

программ.  

Таким образом, в результате реализации Программы в колледже будет сформирована 

эффективно функционирующая профессионально-образовательная среда способствующая 

развитию многопрофильной подготовки квалифицированных специалистов в условиях 

социального партнерства, готовых к эффективной работе по специальностям на уровне 

современных профессиональных стандартов, способных профессионально 

совершенствоваться в процессе инновационных изменений экономики региона. 

 

 

 


