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Введение 

Публичный доклад  о результатах деятельности Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Осинниковский горнотехнический 

колледж» за 2018-2019 учебный год содержит информацию об основных результатах и 

проблемах профессиональной образовательной организации с использованием 

сопоставительного анализа. 

Публичность доклада выражается в обязательном его представлении 

общественности – родителям (законным представителям) обучающихся, социальным 

партнерам, представителям власти, всем заинтересованным лицам – через СМИ  и 

размещение  его на сайте образовательной организации. 

Доклад позволит ознакомиться с укладом и традициями профессиональной 

образовательной организации, условиями обучения и воспитания, 

материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, образовательными программами и перечнем дополнительных 

услуг, обеспечением безопасности колледжа. 

Основными целями Публичного доклада являются ознакомление с основными 

направлениями и результатами деятельности колледжа и его стратегии развития; 

формирование определенного имиджа образовательного учреждения, отношения к нему 

общественности. Публичный доклад включает аналитическую информацию, основанную 

на показателях, характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. Обеспечивая 

информационную открытость, мы надеемся на привлечение внимания потенциальных 

абитуриентов, их заинтересованность в обучении в нашем колледже, на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение эффективности взаимодействия с ними. 

За основу оценки работы колледжа приняты целевые показатели эффективности 

работы исходя из положений Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и других документов, определяющих 

государственную и региональную политику в сфере профессионального образования. 

В составлении публичного доклада принимали участие: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пичуева Ольга Владимировна 

- заместитель директора по учебно-производственной работе Ермишина Елена Оганесовна 

- главный бухгалтер Юткина Ирина Рашатовна 

- заместитель директора по безопасности Бобылев Денис Сергеевич 

- управляющий учебным хозяйством Ефремов Дмитрий Владимирович 

- старший методист колледжа Новожилова Наталья Александровна 

- методист колледжа Муравлева Наталья Николаевна 

- специалист по кадрам Дацко Елена Сергеевна 

- библиотекарь Новожилова Тамара Григорьевна. 

Общее руководство - директор колледжа Баранов Юрий Александрович.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский 

горнотехнический колледж». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГПОУ ОГТК. 

Тип: профессиональное образовательное учреждение. 

Вид: колледж, реализующий образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена базового уровня. 

Статус: государственное профессиональное образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 652811, Кемеровская обл., г. Осинники, Победы,11 Учредитель: 

департамент образования и науки Кемеровской области. 

Телефон (факс) - 8(38471) 4-35-76 Электронная почта: gouogtk@mail.ru Сайт: 

http://ogtk.org, 

Контактная информация ответственных лиц 

 

Историческая справка 

Осинниковский горный техникум создан приказом Министерства угольной промышленности 

СССР от 17 октября 1947 года. 13 декабря был произведен первый набор по специальностям 

«Геодезия» и «Геофизика» в количестве 60 человек. Первые наборы учащихся большей частью 

состояли из фронтовиков. Сочетание юных, только что окончивших школу фронтовиков, 

рабочих с производства создавало общий настрой на овладение глубокими и прочными 

знаниями. Первые выпускники заложили хорошие традиции для последующих лет. Техникум 

прежде был размещен в деревянном двухэтажном здании, а в 1949 году в городе началось 

строительство комплекса зданий для техникума: учебный корпус, два общежития, три дома для 

преподавателей. Новый учебный корпус, где расположен колледж в настоящее время, был сдан в 

эксплуатацию в 1953 году, и уже на очном отделении занимались 1266 учащихся, 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. Трофимович, 

Г.Н. Жилин, Г.С. Антимонов были одними из первых, кто начинали обучать студентов по этой 

Должность Ф.И.О. Телефон 

Директор 

Баранов Юрий Александрович 

4-77-63 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе  

Пичуева Ольга Владимировна 

4-35-76 

Заместитель директора по учебно - производственной работе 

Ермишина Елена Оганесовна 

4-35-76 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

 Бобылев Денис Сергеевич 

4-35-76 

Управляющий учебным хозяйством Ефремов Дмитрий Владимирович 4-35-76 

Главный бухгалтер Юткина Ирина Рашатовна 
4-35-76 

Заведующие отделениями 

Горное отделение Архипов Юрий Леонидович 4-35-76 

Индустриальное отделение Березина Галина Анатольевна 4-35-76 

Заочное отделение Буравцова Марина Юрьевна 
4-35-76 

Методическая служба 

Старший методист Новожилова Наталья Александровна 4-89-09 

Методист Муравлева Наталья Николаевна 4-89-09 

Механические мастерские 

Общий 5-24-06 

 

mailto:gouogtk@mail.ru
http://ogtk.org/
http://ogtk.org/
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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 техникуме 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. В это же время были 

оснащены современным буровым оборудованием два буровых полигона, которые по праву 

считаются одними из лучших среди учебных заведений страны. Создан геологический музей, 

образцы для него были привезены студентами с производственной практики или присланы 

выпускниками, при этом многие из них уникальны. 

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. 

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 Н.А. Лопарева, Т.К. Пигузова, Н.Е. Кузнецова, 

Т.В. Шац, А.Н. Лесникова, Л.М. Иванова. 

Современный этап развития колледжа характеризуется значительным изменением 
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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 октябре 2017г. 

исполнилось 70 лет) горнотехнический колледж выпустил 24081 специалистов, очной формы 

обучения -16763, из них получили диплом с отличием 926 специалиста. Среди выпускников Д.Ф. 

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

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

Хабарова - главный геолог Шмидтовской экспедиции, Герой Социалистического труда и др. 

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, учебнопроизводственный корпус, 

общежитие, два спортивных зала, тренажерный и теннисный залы, открытый стадион, актовый 

зал на 270 мест, геологический музей, библиотеку, музей истории колледжа и т.д. Для 

проведения практики по получению первичных профессиональных навыков, лабораторных 

занятий имеются в учебно-производственном корпусе слесарный, токарный 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 распоряжением правительства РФ № 2413-р г. 

Москва от 29.12.2011г. 

1.2 Лицензия, государственная аккредитация 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский 

горнотехнический колледж» функционирует на основе нормативных документов: лицензия на 

право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования 

№ 15678 от 20 января 2016 года серия 42 ЛО1 № 0002723, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 3408 от 18 декабря 2018 

года, серия 42АО3 № 0000191 , срок действия до 18 декабря  2024 г. 

Свидетельство о профессионально - общественной аккредитации образовательных 

программ по специальностям: № 11 от 17 декабря 2014 года, выдано Кузбасской 

торгово-промышленной палатой: 

21.02.12 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», № 51, от 25 

марта 2016 года, выдано Кузбасской торгово-промышленной палатой; 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», № 

48, выдано Кузбасской торгово-промышленной палатой; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», № 50, выдано 

Кузбасской торгово-промышленной палатой; 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», № 49, выдано Кузбасской 

торгово-промышленной палатой. 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

государственным заданием и контрольными цифрами приема граждан на обучение, ежегодно 

устанавливаемыми департаментом образования и науки Кемеровской области, колледж 

осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 
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1.4 Структура учреждения 

ГПОУ ОГТК осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующего законодательства Российской Федерации и 

Кемеровской области, решений учредителя, Устава колледжа от 28.12.2015 (с дополнениями от 

29.11.2017г. и 04.03.2019г.), приказов директора, локальных нормативных актов. 

Структуру колледжа составляют учебные подразделения, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-

хозяйственные подразделения. 

Кроме структурных подразделений функционируют общественные органы 

управления. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности колледжа еженедельно 

проходит административное совещание под руководством директора. В совещании участвуют 

заместители директора, руководители структурных подразделений. Взаимодействие 

структурных подразделений колледжа обеспечивается соответствующими локальными 

нормативными актами и средствами оперативного управления. На каждый учебный год 

руководители разрабатывают планы работы структурных подразделений. О результатах 

деятельности колледж ежегодно отчитывается в соответствующих органах в порядке и сроки, 

установленные действующем законодательством. 

Программа развития колледжа на 2015- 2020годы и программа модернизации 

колледжа на период с 2018 - 2020 годы предусматривают поэтапное решение задач, 

позволяющих образовательной организации осуществлять качественную подготовку 

компетентных специалистов, необходимых для реализации основных направлений плана 

социально-экономического развития Кемеровской области. 

Взаимодействие структурных подразделений в колледже осуществляется с учетом 

имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее рабочими местами 

руководителей, оснащенными современными средствами компьютерной техники и 

установленным программным обеспечением, позволяющим оперативно принимать, 

перерабатывать и отправлять информацию. 

На каждом рабочем месте руководителя структурного подразделения осуществляется 

накопление, переработка и хранение управленческих информационных ресурсов по различным 

направлениям деятельности колледжа. Таким образом, создается информационный банк данных, 

позволяющий руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или иному 

вопросу. 

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 

деятельности образовательной организации и распределена по структурным подразделениям. 

Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных 

документов осуществляет директор колледжа. 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Высшим органом управления колледжем является Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся. В состав Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся учреждения входят все категории работников колледжа и 

представитель Студенческого совета. В компетенции Общего собрания работников и 

обучающихся входят: 

- определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов 

Контингент студентов колледжа (среднегодовой) 

Учебный год 
Очное Заочное 

бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. 

2014-2015 574 - 129 129 

2015-2016 556 - 124 100 

2016-2017 578 - 130 48 

2017-2018 645 10 178 65 

2018-2019 678 20 182 84 
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формирования и использования имущества учреждения; 

- изменение Устава учреждения; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора учреждения, 

заместителей директора учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, 

представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов совета учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания работников и 

обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления учреждения. 

Управляющий Совет в своей деятельности руководствуется Положением об Управляющем 

Совете государственного профессионального образовательного учреждения «Осинниковский 

горнотехнический колледж». 

В компетенцию Управляющего Совета входят вопросы развития колледжа, воспитания, 

предоставления платных образовательных услуг, административной и хозяйственной 

деятельности, а также социальной защиты обучающихся и персонала. 

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. 

Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений правил внутреннего 

распорядка студентов колледжа. 

За отчетный период продолжали деятельность цикловые методические комиссии. 

Целью работы цикловых методических комиссий является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого педагога, развитие их творческого потенциала и 

повышение эффективности и качества образовательного процесса. Через методическую работу 

осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение 

инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на 

практике современных методик обучения и воспитания. 

Главное в работе ЦМК – оказание реальной, действенной помощи педагогам  в разработке и 

внедрении учебно-методического обеспечения по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и производственному обучению. Наряду с 

докладами, сообщениями, используются открытые уроки, мастер – классы, внеклассные 

мероприятия, деловые  и ролевые игры, семинары и другие активные формы деятельности. 

Для реализации задач методической службы в колледже работали семь цикловых  

методических комиссий: 

- естественнонаучных  дисциплин; 

- общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин; 

- геологоразведочных дисциплин;  

- общетехнических дисциплин; 

- строительных дисциплин ; 

- горных дисциплин;  

- электромеханических дисциплин. 

Каждая ЦМК составила план работы в соответствии с темой и целью методической работы 

колледжа. Заседания ЦМК проходили ежемесячно, где решались следующие вопросы: 

- анализ работы, и составление плана работы на новый учебный год; 

- работа по разработке  и корректировке УПД по  дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- совершенствование форм и методов промежуточного контроля  и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- подготовка  и участие педагогов и обучающихся во внутриколледжных и областных 

конкурсах, олимпиадах, проектах; 

- проведение недель ЦМК, открытых уроков, мастер – классов; 
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- отчеты педагогов о взаимопосещении уроков; 

- профориентационная работа педагогов и т.д. 

В течение учебного года одним из важнейшим направлением деятельности ЦМК была 

работа по совершенствованию комплексно- методического обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса согласно ФГОС. По всем дисциплинам, профессиональным модулям 

приведены в соответствие учебные планы и программы, разработаны методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, разработаны 

методические рекомендации для выполнения лабораторно – практических работ в соответствии 

с требованиями ФГОС. По профессиональным модулям разработаны контрольно – оценочные 

средства согласно рекомендациям КРИРПО, обновлено и дополнено комплексное методическое 

обеспечение  специальностей.  

На заседаниях ЦМК обсуждались проблемы разработки модульных программ, 

использования инновационных технологий, методического обеспечения Государственной 

итоговой аттестации, разработки тем для дипломного проектирования. 

Педагоги  колледжа в течение года принимали участие в работе  методических объединений 

образовательных учреждений, где проводились тематические консультации по различным 

направлениям. 

Высшим органом самоуправления обучающихся является Общее собрание студентов 

колледжа. Студенческое самоуправление имеет следующую структуру: 

- общее студенческое собрание; 

- студенческий Совет колледжа; 

- студенческий Совет общежития. 

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

месяц; планом работы Управляющего Совета, педагогического Совета, методического Совета, 

планом работы ЦМК. Режим работы определяется графиком учебного процесса, расписанием, 

Правилами внутреннего распорядка. 

 
В прошедшем учебном году в колледже создан «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций».  МЦПК является структурным подразделением колледжа и осуществляет 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований). 

Цель создания МЦПК - кадровое обеспечение регионального рынка труда посредством 

реализации программ профессионального обучения (подготовки, переподготовки, повышения 
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квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих) с учетом внедрения 

инновационных механизмов подготовки квалифицированных кадров для развития экономики 

Кузбасса. 
  

1.5 Формы обучения, специальности 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский 

горнотехнический колледж» реализует программы среднего профессионального, а также 

дополнительного профессионального образования в целях подготовки специалистов 

соответствующего уровня согласно перечню профессий и специальностей. Обучение 

проводится на базе основного общего, среднего общего по очной и заочной форме за счет 

средств бюджета Кемеровской области. Предоставление платных образовательных услуг, как 

на очной так и заочной форме обучения по всем специальностям подготовки студентов в 

колледже, осуществляется на основании лицензии на право ведения соответствующей 

образовательной деятельности. Стоимость обучения на дневном 30500 руб., на заочном 

отделении 27.200 руб.в год. 

На основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в полном 

соответствии с приложениями к ней колледж осуществляет образовательную деятельность по 

реализации профессиональных образовательных программ: 

  
ископаемых 

ное 

образование 

 
технолог 

 

3 21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

51 техник- 

горный 

разведчик 

3 года 10 

мес. 

4 21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

51 техник - 

геолог 

3 года 10 

мес 

5 21.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

51 техник 3 года 10 

мес. 

6 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

52 техник 3года 10 

мес. 

Очная форма обучения 

 

№ Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

(ступень 

образования) 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряд) 

Нормати 

вный 

срок 

освоени 

я 
код наименова 

ние 
1 2 3 4 5 6 7 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

52 техник 3 года 10 

мес. 

2 
21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

среднее 

профессиональ 

52 горный 

техник - 

3 года 10 

мес. 
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7 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

 техник 3года 10 

мес. 

8 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

51 техник- 

электромо 

нтажник 

3 года 10 

мес. 

9 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

 техник 3 года 10 

мес. 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
среднее 

профессиональ 

ное 

образование 

 бухгалтер 2года 10 

мес. 

 

 

 

1.6 Наличие системы менеджмента качества 

В образовательном процессе колледжа используется система контроля качества. 

Результаты контроля и рекомендации по улучшению подготовки специалистов 

рассматриваются на Педагогических, Методических советах и заседаниях цикловых комиссий. 

Колледж нацелен на удовлетворение требований всех заинтересованных сторон: абитуриентов, 

студентов и их родителей, персонала, руководителей государственных органов, работодателей. 

Система качества охватывает все направления деятельности колледжа. Она мобильна, 

открыта для педагогов, студентов, родителей. 

Ресурсами для осуществления кадровой политики являются кадры колледжа, учебно-

материальная база, научно-методический опыт, традиции в воспитательной работе. 

Цель политики колледжа в области качества: готовность и способность 

предоставлять образовательные услуги, соответствующие стандартам качества, 

направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов для предприятий города и 

Кемеровской области. 

Сложившаяся система менеджмента качества в колледже отслеживает три его 

Заочная форма обучения 

№ Код 

(шифр) Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

(ступень 

образования) 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряд) 

Нормати 

вный 

срок 

освоения код 
наименова 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиона 

льное 

образование 

52 техник 3 года 

10 мес. 

2 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

среднее 

профессион 

альное 

образование 

52 горный 

техник- 

технолог 

3 года 

10 мес. 

 

По заочной форме обучения, колледж имеет право  вести подготовку обучающихся по 

всем специальностям на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере среднего профессионального образования № 15678 от 20 января 2016 года серия 42 ЛО1 

№ 0002723, выданой Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 
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основные составляющие: 

1) Качество образовательного процесса: качество результатов процесса 

обучения 

студентов (динамика: входной контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

государственная аттестация, отзывы предприятий, учреждений, организаций - работодателей); 

качество результатов процесса воспитания студентов; качество содержания программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Качество образовательной системы: качество взаимодействия с 

социальными партнерами, родителями (лицами их заменяющими), исполнительной властью, 

общественными организациями, качество взаимодействия элементов образовательной 

системы (формирование нормативной базы, структурных подразделений, видов деятельности 

- учебной, научно-методической и т.п.). 

3) Качество управления учреждением: информационная открытость, 

доступность образования; качество условий осуществления образовательной деятельности 

(современность учебно-материальной базы, качество педагогических кадров, учебно --

методическое обеспечение и т.п.). 

1.7 Прием на обучение 

Прием в колледж осуществляется на основании Правил приема граждан на обучение на 

2018-2019 учебный год (См. сайт колледжа «Абитуриенту»). 

Правила приема включают в себя основные разделы: 

I. Общие положения. 

II. Организация приема граждан в образовательное учреждение. 

III. Организация информирования поступающих. 

IV. Прием документов. 

V. Порядок зачисление в образовательное учреждение. 

VI Порядок приема в образовательное учреждение для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Информация о выполнении контрольных цифр приема обучающихся в 2018-2019 учебном 

году 

 

Контингент студентов обучающихся за счет средств бюджета Кемеровской 

области составлял 225 человек по программам среднего профессионального 

образования. В 2018 году сверх контрольных цифр приема было принято на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 10 человек по специальности 

Код Специальность План Факт % 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 25 100 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

25 25 
100 

21.02.12 
Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

25 25 
100 

21.02.13 
Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

25 25 
100 

21.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 
100 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 25 
100 

21.02.15 
Открытые горные работы 

25 25 
100 

13.02.09 
Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

 

25 

 

25 
100 

21.02.18 
Обогащение полезных ископаемых. 

25 25 
100 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  Общий контингент ГПОУ 

ОГТК на 31.07.2019г. (очной формы обучения) составляет 668 студентов. 

 

1.8  Программа развития образовательного учреждения 

С целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и самореализации 

личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных способностей 

преподавателей и студентов, определения перспективных направлений обучения и 

воспитания в колледже реализуется Программа развития на 2015-2020 гг. 

Миссия колледжа: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

запросами рынка труда и перспективными задачами развития экономики Кузбасса. 

Цель Программы: Развитие Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» 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, позволяющую эффективно 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс. 

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 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. 

С учетом реализации миссии, цели и задач инновационной программы развития и 

модернизации колледжа сформированы следующие основные направления деятельности: 

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-
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экономических механизмов взаимодействия с социальными партнерами. 

5.  

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, стремление к 

физическому совершенствованию, укреплению своего здоровья. 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и других нормативных актов. 

Руководство несет ответственность за качество во всех направлениях деятельности 

колледжа, обеспечивает единство целей, удовлетворенность персонала и его вовлеченность 

в процесс достижения целей. 

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса, утвержденными директором. 

Разработка и апробация содержания подготовки специалистов осуществляется на 

основе системного подхода. Системный подход в подготовке специалистов 

рассматривается через конечный результат - обеспечение готовности специалиста к 

целостной профессиональной деятельности. 

Подготовка специалистов ведётся по Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

На современном этапе структура подготовки специалистов не изменилась, так как 

потребность в кадрах соответствующего профиля остаётся постоянной для региона. 

Динамика спроса на реализуемые специальности положительна как со стороны 

обучающихся, так и со стороны работодателей. 

Образовательный процесс по всем специальностям ФГОС СПО организован в 

соответствии с требованиями профессиональных образовательных программ: 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- календарно-тематические планы; 

- программы итоговой государственной аттестации; 

- учебно-методический комплекс учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Все дисциплины и профессиональные модули обеспечены рабочими программами, 

разработанными преподавателями колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программы рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены 
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заместителем директора по учебно - воспитательной работе. 

2.1. Режим работы колледжа 

Учебные занятия в колледже для студентов очной формы обучения проводятся в 

одну смену, начало занятий с 08.00, продолжительность академического часа - 45 мин., 

недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов. 

Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Внеклассные занятия (классные часы, кружки, консультации, факультативы, секции) 

проводятся по окончании занятий, по дополнительно утвержденному графику. 

Занятия проходят согласно расписанию в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебными планами по специальностям. После первых двух пар предусмотрена 

большая перемена продолжительностью 40 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе при финансировании подготовки за 

счет бюджетных средств составляет 25 человек. На практических и лабораторных занятиях, 

перечень которых определяется колледжем, учебная группа делится на подгруппы. 

Режим работы для администрации, педагогических работников и других 

сотрудников колледжа с 8.00 до 16.30. Рабочая неделя старшего методиста, методиста, 

воспитателей, социального педагога и педагога-психолога составляет 36 часов. 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника - 16 

человек. 

2.2. Учебно-материальная база 

Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и 

формам подготовки колледж располагает достаточно развитой учебно-материальной 

базой, постоянно обновляемой. 

Тип здания- отдельно стоящее 

Год ввода в эксплуатацию - 1953 

Проектная мощность - 1333 чел. 

Реальная наполняемость - 1000 чел. 

Все кабинеты и лаборатории колледжа оснащены оборудованием, приборами, 

техническими средствами обучения, вычислительной техникой, материалами, учебной и 

технической литературой, макетами и наглядными пособиями в той мере, которая 

определена учебными планами, программами дисциплин и профессиональных модулей, 

закрепленных за кабинетами и лабораториями. Оснащенность кабинетов и лабораторий 

позволяет вести качественную подготовку специалистов по всем специальностям 

колледжа. Кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские и полигоны 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и 

пожаробезопасности. Перечень кабинетов и лабораторий соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 

подготовки. Произведено совмещение некоторых специальных кабинетов и лабораторий 

разных специальностей, но совпадающих по требованиям к результатам обучения. 

Совмещение лабораторий и кабинетов объясняется экономией учебных площадей, 

возможностью повышения коэффициента использования учебного оборудования. 

Реорганизация и оснащение кабинетов продолжаются.  В 2019 году благодаря 

финансовой поддержке выпускника колледжа, члена Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности Шишкина А.Г. и ключевого 

социального партнера ООО «Распадская угольная компания», открыты две лаборатории 

«Электрического и электромеханического оборудования» и «Карьерного транспорта», 

где будут проходить не только практические занятия, конкурсы профессионального 

мастерства, а также в дальнейшем лаборатории  будет использоваться как площадки для 

проведения демонстрационного экзамена по специальностям. Также при финансовой 

поддержке компании ООО «Davis Derby Сибирь», которая обладает большим опытом 

разработки и обслуживания систем автоматизации, по  обеспечению контроля и 

эффективности управления рабочими процессами на угольных предприятиях и 

социального партнера ООО «Распадская угольная компания», открыта новая лаборатория 

«Автоматизации многофункциональных систем управления». 

Для занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс, состоящий из 

малого и большого спортивных залов площадью 783,3 м
2
, раздевалки и душа. 
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Спортивные занятия в весенний и осенний периоды проводятся на стадионе. Спортивный 

комплекс в достаточном количестве оснащен спортивным инвентарем и оборудованием. 

Кроме занятий по физической культуре здесь функционируют спортивные секции 

(баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол) и проводятся спортивные 

соревнования. 

Для проведения массовых мероприятий имеется актовый зал на 270 посадочных 

мест. 

Во всех лабораториях и кабинетах имеются годовые планы развития учебно-

материальной базы. Итоги выполнения планов по творческому и эффективному 

использованию учебного оборудования и технических средств обучения подводятся 1раз, 

в конце учебного года. 

Учебно-материальная база колледжа постоянно пополняется за счет средств 

областного бюджета, а также средств внебюджетной деятельности. 

Для осуществления контроля и безопасности внутри колледжа и по периметру 

здания имеется система видеонаблюдения. 

В колледже организована возможность свободного доступа студентов и 

преподавателей к информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами 

сети Интернет. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим литературой, информационными и методическими материалами, 

периодическими изданиями учебно-вспомогательного процесса, а также центром 

распространения знаний, интеллектуального общения и культуры. 

Одним из важнейших приоритетов в деятельности библиотеки является 

формирование библиотечно-информационного фонда. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- законом «О библиотечном деле»; 

- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

- «Инструкциями об учете библиотечного фонда» и другими. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

Книжный фонд составляет 36736 экземпляров из них: 

художественная литература - 5294экз.; 

— справочники - 698 экз.; 

— энциклопедии - 199 экз; 

— учебники - 29654 экз; 

— учебно-методическая литература - 897 экз; 

— электронные пособия - 23 экз. 

Учебный процесс колледжа обеспечен основной литературой по всем 

дисциплинам и МДК. 

В библиотеке действует читальный зал (28,7 кв.м.) на 30 посадочных мест, 

имеется доступ к Интернет-ресурсам. 

   Библиотека колледжа предоставляет доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека oнлайн», содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам, к научной, учебной литературе и научной периодике для 

эффективного информационно-библиотечного сопровождения учебного процесса. Все 

обучающиеся имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Университетская библиотека 

oнлайн» http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями 

различной тематики в соответствии с потребностями учебного процесса, а также с учетом 

востребованности фонда. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. 

 

2.3 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Организация практического обучения студентов производится в соответствии с 

http://biblioclub.ru/
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требованиями ФГОС, приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательных программы среднего профессионального образования», локальными 

актами колледжа, учебными планами специальностей и графиком учебного процесса. 

Практическое обучение производится в форме лабораторных и практических занятий, 

практик. 

Практика - основная составляющая подготовки квалифицированного специалиста. 

В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и производственной 

практик должны, с одной стороны, обеспечивать выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству 

подготовки, с другой, учитывать требования социальных партнеров и регионального 

рынка труда. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы. Практика по 

программам подготовки специалистов среднего звена согласно учебному плану 

подразделяется: 

- учебная практика: обучение в учебно-производственных мастерских и на 

полигонах колледжа; 

- производственная практика: на предприятиях и организациях любой формы 

собственности. 

Практика по специальности включает в себя следующие этапы: 

- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная); 

- практика по профилю специальности; 

- практика преддипломная. 

Организация производственной практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного процесса, 

графику прохождения производственной практики в соответствии с учебными планами 

по специальностям. 

Все специальности, реализуемые в колледже, обеспечены учебно-

производственными мастерскими, полигонами и лабораториями, которые закреплены за 

преподавателями и мастерами производственного обучения. Обучение в мастерских 

проводится для обучающихся 2 курсов с целью закрепления знаний и умений, 

полученных на теоретическом обучении, формирования первичных навыков выполнения 

основных видов работ по подготовке специалистов среднего звена. Учебная практика по 

всем специальностям осуществляется в подгруппах по 12-15 человек, количество 

учебных мест достаточно. Занятия проводятся в различных формах (урок, лабораторно - 

практические работы, комплексные практические работы и др.). 

На выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, разрабатывается 

инструкционно-технологическая документация. Разрабатываются технологические 

карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы. Во всех мастерских 

и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где отражается комплексно-

методическое оснащение. 

Производственная практика осуществляется на основе прямых договоров, 

заключаемых между колледжем и каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, практика, в соответствии с 

учебными планами, осуществляется концентрировано. 

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за учебной 
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группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных 

условий и ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением 

обучающихся для обучения на предприятие проводится инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. На всем протяжении учебной практики осуществляется 

контроль работы обучающихся с целью определения уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного 

обучения заносятся в журнал учета учебных и производственных практик мастером 

производственного обучения или преподавателем-руководителем практики. В период 

прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики каждый 

обучающийся ведет дневник. По окончании практики, обучающийся оформляет отчет. К 

отчету прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и 

эскизы оборудования, и другой материал. 

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

По всем специальностям разработаны и утверждены рабочие программы всех 

видов практик. 

Администрация ОУ проводит большую работу по организации практики, 

добиваясь зачисления большинства обучающихся на рабочие места, отвечающие 

программам практики, с оплатой. 

Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, практика 

проходит успешно, практически все обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста, 

проходят практику на оплачиваемых рабочих местах. 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом обучения, 

проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности 

и сбор материалов к выпускной квалификационной работе (дипломному проекту или 

работе). Эта практика проводится после освоения программы теоретического и 

практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. Преддипломная практика проводится на предприятиях, на 

основании заранее заключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных 

проектов (работ). 

Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели 

специальных дисциплин. 

По результатам производственной практики 100% успеваемость обучающихся 

выпускных курсов. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях города и 

региона. 

2.4 Кадровый потенциал 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального 

образования в колледже осуществляет инженерно-педагогический коллектив, 

обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

На 29 июня 2019 года в колледже работают 50 педагогических работников. В 

штатном составе 41 преподаватель и 2 мастера производственного обучения, 7 единиц 

прочего педагогического персонала и 9 работников административного персонала. 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта, обладающими достаточными 

способностями для успешного выполнения возложенных на них обязанностей. 

Коллектив колледжа в полной мере укомплектован квалифицированными кадрами. 

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию.  

По квалификационным категориям педагогический коллектив на 01.07.2019г. 

распределился следующим образом: 

Преподавательский 

состав 

Всего до 40 

лет 

41-50 лет 51-65 

лет 

свыше 

65лет 
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Преподаватели 

 

41 

 

10 

 

15 

 

11 

 

5 

 

С высшей 

квалификационной 

категорией (46%) 

19 3 6 7 3 

С первой 

 квалификационной 

 категорией (29%) 

12 2 7 2 0 

Преподаватели без 

категории (27%) 
10 5 2 2 2 

 

 

.Анализ кадрового состава на 29.06.2019 году показал: 

- количество преподавателей колледжа 41 человек, имеющих квалификационную 

категорию 31 и составляет 75,6 %, квалификация педагогических кадров 

подтверждается наличием у педагогов квалификационных категорий; 

- 7 педагогических работников успешно прошли аттестацию в целях повышения 

квалификационной категории; 

- 34 педагогических работника  в течение учебного года прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования. 

Уменьшение количества педагогов имеющих квалификационную категорию 

обусловлено увеличением количества вновь принятых преподавателей не имеющих 

педагогического стажа. Наблюдается кадровое пополнение молодыми специалистами. 

В целях повышения профессиональной компетенции педагоги колледжа ежегодно 

принимают участие в очных и заочных научно-практических конференциях, конкурсах 

всероссийского, регионального, областного уровня. 

В колледже создавались творческие группы в рамках организации подготовительной 

работы по подготовке конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и 

преподавателей, а также по разработке и внедрению современных педагогических и 

информационных технологий обучения. 

Сведения о руководящих и педагогических работниках имеющих ученые 

степени, ученые звания, почетные звания Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество должность Название ученой 

степени, ученого 

звания, почетного 

звания 

Название, номер и 

дата документа о 

присуждении 

(присвоении) 

ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

1 Волокитина Ольга 

Анатольевна 

преподавател

ь 

Отличник 

профессионально 

технического 

образования 

Российской 

Федерации 

Отличник 

профессионально 

технического 

образования 

Российской 

Федерации 

2 Плотникова Марина 

Анатольевна 

преподавател

ь 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

25.03.2014г. 

№197/к-н 

3 Пигузова Татьяна 

Константиновна 

преподавател

ь 

Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

03.03.2017г. 
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Федерации №61/к-н 

4 Грищенко Александра 

Николаевна 

преподавател

ь 

Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

16.03.2018г. 

№92/к-н 
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Работники колледжа награжденные в 2018 - 2019 учебном году 

 

№ ФИО место работы, 

должность 

награды (с указанием награды и даты получения) 

городские областные министерские Внутри 

колледжные 

наименование дата наименование дата наименование дата  

1.  Артемьева 

Юлия 

Алексеевна 

20.10.1978 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

        Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

2.  Александрова 

Анна 

Викторовна 

19.03.1990 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

3.  Архипов Юрий 

Леонидович 

23.07.1966 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

заведующий 

отделением 

Благодарственное письмо 

Осинниковского 

городского округа 

 2018       Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

4.  Баранов Юрий 

Александрович 

29.11.1965 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", директор 

 Благодарственное письмо 

администрации 

Осинниковского 

городского округа 

11.01.2019        

5.  Белоусова 

Галина 

Анатольевна 

20.05.1956 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", дежурная 

по общежитию 

Благодарственное письмо 

Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

01.12.2018      

6.  Березина 

Галина 

Анатольевна 

27.05.1959 

       Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

7.  Бляха Мария 

Андреевна 

20.10.1987 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", комендант 

Почетная грамота 

Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

03.2019      

8.  Буравцова 

Марина 

Юрьевна 

07.09.1977 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

        ГПОУ ОГТК 2018 
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заведующий 

отделением 

9.  Волокитина 

Ольга 

Анатольевна 

21.09.1960 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

10.  Дацко Елена 

Сергеевна 

14.06.1988 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

специалист по 

кадрам 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

11.  Заляйс 

Валентина 

Владимировна 

04.04.1963 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", уборщик 

служебных 

помещений 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

12.  Калинина 

Татьяна 

Петровна 

14.07.1974 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

13.  Карасева 

Ксения 

Александровна 

21.08.1990 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

социальный педагог 

 Благодарственное письмо 

Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

2018г.         

14.  Козлова Ирина 

Владимировна 

27.06.1968 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", уборщик 

служебных 

помещений 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

15.  Кузнецова 

Наталья 

Егоровна 

21.04.1954 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

16.  Ленкина Лариса 

Анатольевна 

01.04.1966 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 
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преподаватель 

17.  Лесников 

Сергей 

Дмитриевич 

11.11.1957 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Почетная грамота 

Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

 

01.12.2018     Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

18.  Мязина Татьяна 

Валериевна  

19.11.1973 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

19.  Мясникова 

Наталья 

Михайловна 

10.08.1981 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

        Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

20.  Новожилова 

Наталья 

Александровна 

07.08.1975 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", старший 

методист 

  Благодарность 

Губернатора Кемеровской 

области 

03.2019     

21.  Облеухова 

Татьяна 

Александровна 

24.12.1975 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

       Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

22.  Падалка Венера 

Нагимовна 

18.01.1973 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

          Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

23.  Пичуева Ольга 

Владимировна 

05.12.1979 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

зам.директора по 

УВР 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

24.  Плотникова 

Марина 

Анатольевна 

04.01.1970 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

          Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 
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25.  Рылова Елена 

Николаевна 

14.09.1976 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

педагог-психолог 

  Почетная грамота 

администрации 

Осинниковского 

городского округа 

11.01.2019       

26.  Саттарова 

Зульфира 

Минулловна 

21.08.1971 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

27.  Слепцова Елена 

Викторовна 

18.12.1968 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", лаборант 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

28.  Стефанишина 

Татьяна 

Викторовна 

29.06.1982 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", бухгалтер 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

29.  Сухарева Анна 

Павловна 

15.06.1984 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

30.  Тарасова 

Татьяна 

Васильевна 

03.07.1951 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

воспитатель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

31.  Фоменко Лидия 

Михайловна 

06.07.1954 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Почетная грамота 

Осинниковского Почетная 

грамота Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

01.12.2018      

32.  Фролова Ирина 

Валентиновна 

14.10.1958 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

33.  Шац Татьяна 

Владимировна 

09.04.1954 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Благодарственное письмо 

Администрации 

Осинниковского 

городского округа 

01.12.2018     Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 

34.  Шевцова 

Наталья 

ГПОУ 

"Осинниковский 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 



26 
 

 

 

Геннадьевна 

19.07.1985 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2019 

35.  Шторц Ольга 

Николаевна 

25.06.1971 

ГПОУ ОГТК, 

преподаватель 

      Почетная грамота 

ГПОУ ОГТК 2018 
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2.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В 2018-2019 учебном году целью работы было: организация и осуществление 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ГПОУ ОГТК путем 

создания благоприятных социально – психологических условий стимулирующих личностный и 

профессиональный рост обучающихся и направленных на обеспечение психологической 

защищённости обучающихся, преподавателей и сотрудников, поддержку и укрепление их 

психического здоровья.  

 Основные задачи: 

1.Психологическая профилактика: 

- адаптация первокурсников к условиям образовательного учреждения, рекомендации 

преподавателям, классным руководителям и родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи подросткам в адаптационный период; 

2. Психологическая диагностика: 

-   раннее выявление студентов с отклоняющимся поведением («группы риска»); 

- психолого-педагогическая диагностика (определение индивидуальных особенностей и 

склонностей, их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания); 

-  выявление неблагоприятных факторов в обучении, развитии и воспитании. 

3.Психолого- педагогическое просвещение: 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) и преподавателей по 

актуальным психолого-педагогическим вопросам и проблемам; 

- оказание помощи обучающимся в изучении своих возможностей, особенностей личности 

и определении на их основе перспектив личностного и профессионального самоопределения и 

становления; 

4. Консультирование: 

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), сотрудников и преподавателей колледжа.  

5. Развивающая и коррекционная работа: 

- содействие развитию подростков, в соответствии с возрастной нормой; 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися «группы риска»; 

- развивающая работа с одаренными студентами; 

- развивающая работа со студентами, имеющими трудности в обучении. 

6. Организационно - методическая работа. 

 

Работа осуществлялась на основании  положения о Социально –психологической службе 

колледжа, разработанных программ («Программа психолого — социально — педагогического 

сопровождения обучающихся «групп риска», «Программа постинтернатного сопровождения 

детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа жизненных навыков» 

(имеет внешнюю рецензию Канторовича Наума Яковлевича, к.п.н., академика МАНПО), 

программа социально-психологической адаптации обучающихся первого курса «Успешный 

первокурсник», «Программа воспитания и социализации обучающихся ГПОУ ОГТК»), планов 

работы Социально-психологической службы, плана работы педагога-психолога и плану 

воспитательнй работы колледжа.  

Основными принципами социально-психологической поддержки студентов являются: 

гибкость, многообразие форм и методов работы, целостный подход к здоровью личности. 

В начале учебного года  большое внимание было уделено  адаптации студентов нового 

набора к условиям обучения в колледже. Для эффективной работы в данном направлении, 

разработаны программы «Успешный первокурсник» и «Программа воспитания и социальзации 

обучающихся ГПОУ ОГТК», в рамках которых были проведены следующие мероприятия:   

- тренинг «Знакомство», направленный на более быстрое знакомство 

первокурсников и успешную социальную адаптацию; 

- анкетирование и диагностика индивидуально — психологических особенностей 

абитуриентов и их уровня социально-профессиональной адаптации; 

-  тренинги: «Групповая сплоченность», «Стрессоустойчивость. Методы 

саморегуляции», «Как избежать конфликтных ситуаций»; 

- беседы с первокурсниками о законопослушном поведении с целью профилактики 

фактов нарушения законодательства РФ; 
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- беседы «Как преодолеть волнение перед экзаменом»; 

- диагностика риска суицида и анкетирование с целью выявления проблем 

социальной и учебной адаптации; 

- углубленная диагностика обучающихся «группы риска» и детей-сирот; 

В течение учебного года велась работа по программе постинтернатного сопровождения 

детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа жизненных навыков», 

предполагающая мероприятия профилактической и коррекционной работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Цель программы заключается в организации и 

обеспечении постинтернатного сопровождения (социально-психолого-педагогической 

поддержки)  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы 

обучающимся данной категории была оказана следующая помощь: социально-информационная,  

социально-правовая,  социально-реабилитационная, социально-экономическая, 

медико-социальная,  социально-психологическая,  социально-педагогическая.   Организованно и 

реализуется постинтернатное сопровождение кураторами, обучающихся, имеющих проблемы 

социальной или учебной адаптации. В рамках работы куратора были составлены 

индивидуальные планы сопровождения, проведены беседа, еженедельные встречи, телефонные 

звонки по имеющимся затруднением, организованно взаимодействие с классными 

руководителями курируемых и представителями детского дома.   

Следующим  направлением программы является организация помощи обучающимся в 

период социально - профессиональной адаптации. В общежитии колледжа 2 раза в месяц 

представителями СПС и воспитателями проводятся  занятия «Школы жизненных навыков», 

направленные на формирование социально - бытовых навыков у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За 2018-2019 уч. год было проведено 13 занятий в Школе 

жизненных навыков согласно календарно тематического плана.  Особенностью проведения 

занятий в «Школе жизненных навыков» является неформальная, творческая обстановка 

совместной деятельности педагогов, воспитателей и обучающихся.  Для студентов, 

проживающих в общежитии были проведены беседы: «Твое здоровье — залог здоровья будущих 

поколений», «Я - законопослушный гражданин», «Зависимое поведение путь в никуда». 

Психодиагностическая работа ведется со всеми субъектами образовательного процесса и 

носит системный характер. Проведена первичная диагностика среди групп первого курса с 

целью выявления личностных особенностей, склонностей и интересов. Результаты углубленной 

диагностики представлены в протоколах диагностического обследования групп для классных 

руководителей.  На основании полученных результатов разработаны рекомендации для 

классных руководителей по работе с группой в целом и планированию индивидуальной 

воспитательной работы с обучающимися, имеющими определенные склонности и интересы, а 

так же обучающихся из категории «группы риска». В начале второго семестра было проведено 

анкетирование обучающихся первого курса с целью определения результатов адаптации 

обучающихся. Результаты представлены в протоколах диагностики для классных руководителей 

групп и рассмотрены на педагогическом совете, посвященном теме «Особенности адаптации 

обучающихся первого курса. В ходе диагностики отслеживались мотивы выбора профессии, 

образовательной организации, учебные затруднения, взаимоотношения в студенческом 

коллективе, взаимоотношения студентов с преподавателями.  

 Проведено анкетирование начинающих преподавателей по выявлению затруднений 

возникающих при работе с неуспевающими студентами, применением инновационных форм и  

методов работы.  

В рамках федеральной программы социально- психологическая служба колледжа 

является участником  экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация модели 

взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровождению социально – 

профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся (на примере 

Ленинск –Кузнецкого, Осинниковского и Юргинского городских округов Кемеровской 

области)». В рамках данной деятельности в 2018-2019 уч. году был проведен заключительный 

этап экспериментальной работы, итоги были представлены в форме научного отчета в ГБУ ДПО 

КРИРПО.  

Заключительный  этап  экспериментальной работы, проходил с августа по декабрь 2018 

года. В ГПОУ ОГТК  педагогическим коллективом велась работа по реализации форм и методов 

сопровождения социально-профессиональной адаптации, а так же профориентационной работы 
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с абитуриентами и обучающимися ГПОУ ОГТ. Проведена большая работа по обобщению и 

представлению результатов экспериментальной деятельности в научных публикациях, 

выступлениях на научно – практических конференциях,  семинарах по заявленной теме, 

подготовке научного отчета. На данном этапе был внедрен алгоритм сопровождения 

социально-профессиональной адаптации обучающихся 1-го курса. Организована работа по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Внедрены индивидуальные планы по 

сопровождению СПА обучающихся. Деятельность по данному направлению поручена 

Социально-психологической службе, на основании приказа директора колледжа.  

Вопрос социально-профессиональной адаптации был освящен на родительских собраниях 

(доклад педагога-психолога), совещаниях классных руководителей и заседаниях цикловых 

комиссий.  

На данном этапе администрация и педагоги колледжа активно представляли итоги 

экспериментальной деятельности педагогической общественности:  

• В колледже было проведено совещание по профориентационной деятельности в 

ГПОУ ОГТК, где был рассмотрен вопрос результатов деятельности в рамках ФЭП, определены 

эффективные методы и формы работы по сопровождению социально-профессиональной 

адаптации обучающихся; 

• В рамках августовского педагогического совета педагогом-психологом колледжа 

был  представлен доклад «Формы и методы сопровождения социально-профессиональной 

адаптации обучающихся особых категорий»; 

• принято участие в областном семинаре «Психолого –педагогическое 

сопровождение адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся» проходившем в рамках августовской конференции; 

• участие в областном конкурсе методических разработок «Профориентир-2018», 1 

место в номинации «Наставничество» за проект «Школа жизненных навыков»; 

• Опыт работы по организации постинтерснатного сопровождения в рамках 

колледжа по программе «Школа жизненных навыков» был представлен педагогом-психологом 

на областном форуме «Время первых» сессия «Социальное проектирование»; 

• Опыт реализации программы постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Школа жизненных навыков» представлен 

социальным педагогом и педагогом-психологом колледжа в статье журнала ОКО (№4(59)) стр. 

36-38. 

В рамках профилактической работы была проведена работа по повышению уровня 

мотивации ЗОЖ среди первокурсников и обучающихся, проживающих в общежитии. В первом 

семестре для первокурсников были проведены интерактивные занятия о вреде алкоголя и 

никотина «Алкоголь, секреты манипуляции» с демонстрацией видеофильмов. Организована и 

проведена акция «Красная ленточка» по раздаче символа памяти жертвам СПИДа и 

информационных буклетов о мерах профилактики ВИЧ-инфекции среди жителей города в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря. Проведены беседы «Кто я?» «Какой Я?», 

направленные на самопознание и адаптацию в новом коллективе. Интерактивное занятие с 

элементами тренинга «Составляющие успеха студента ОГТК». Для обучающихся 2-3 курсов 

проведены беседы по подготовке к сессии и методах саморегуляции при стрессе. Разработаны 

памятки по подготовке к сессии, улучшению памяти, релаксации. Во втором семестре проведены 

интерактивные занятия в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД «5 секретов настоящего мужчины» с 

элементами тренинга.  

В рамках консультативно – коррекционного направления, проведено  106 консультаций 

обучающихся и педагогического коллектива. Консультативная работа направлена  на коррекцию 

поведения (агрессивного, зависимого, неуверенного), негативных эмоциональных состояний, 

низкой успеваемости. Уделялось внимание формированию навыков эффективного  и 

бесконфликтного взаимодействия с окружающими, преодоления сложных жизненных ситуаций 

и стрессоустойчивости. Групповая и индивидуальная работа с обучающимися по вопросам 

самопознания, развития памяти, внимания, мышления, эмоциональной устойчивости, коррекции 

агрессивности. Проведены консультации одаренных студентов, являющихся участниками 

областных конкурсов. В рамках работы с одаренными студентами принято участие совместно со 

студентами в областной школе студенческого актива лидеров студенческого самоуправления 
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профессиональных образовательных организаций «Активизация». По итогом работы команда 

ОГТК стала победителем акселерационной программы с проектом «Бизнес Контора». В течение 

второго семестра велась работа над реализацией проекта, организованы и проведены обучающие 

заседания, встречи с предпринимателями, направленные на популяризацию 

предпринимательской деятельности и обучение проектированию. 

Консультативной работой было охвачено более 70% студентов-сирот. Проведены 6 

консультации среди родителей и законных представителей студентов, причинами обращения 

являются сложности в воспитании подростков и неуспеваемость. Проведено 15 консультаций 

для преподавателей.  

В течение 2018-2019 уч. года было посещино 16 заседаний городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, где были представлены доклады о работе 

педагогического коллектива колледжа в вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики суицидального поведения и организации 

работы по профилактике употребления алкогольной продукции, среди обучающихся ОГТК. 

Осуществлялось взаимодействие со всеми службами системы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства Осинниковского городского 

округа, инспекцией ПДН. Совместно с социальным педагогом велась работа с семьями 

студентов, составлены акты обследования жилищных условий обучающихся.  

В 2018 – 2019 учебном году были получены следующие награды: 

- Диплом Департамента образования и науки Кемеровской области за 1 место в Областном 

конкурсе методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир – 2018»; 

- Почетная грамота Главы Осинниковского городского округа. За активное участие в 

работе Федеральной экспериментальной площадки и личный вклад в профильное образование в 

Осинниковском городском округе; 

- Благодарственное письмо ГБУ ДПО «КРИРПО» за развитие региональной и 

муниципальной систем профессиональной ориентации и реализацию деятельности ФЭП 

«Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных типов по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и 

обучающихся». 

Повышение квалификации: 

- «Профилактика аутоагрессивного, самоповреждающего, суицидального поведения детей 

и подростков в образовательных организациях» в объеме 72 часа, ГОО «Кузбасский РЦППМС»; 

- «Управление и сопровждение проектной деятельностью в профессиональной 

образовательной организации» в объеме 72 часа, ГБУ ДПО «КРИРПО». 
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Приложение 1 

Протокол результатов анкетирования первокурсников по адаптации 

 

 

1. Вы с желанием идете в колледж? 

 Да - 73 %  

 Нет - 8 %  

 Затрудняюсь ответить - 17 % (СЭЗ, ГСП)  

 Другое - 2% 

2. Что вы скажите о своей учебе? 

 Учусь с удовольствием - 22% 

 Учусь, так как требуют родители - 4% 

 Учусь, так как это необходимо для моего будущего - 64% 

 К учебе равнодушен - 5% 

 Думаю оставить учебу - 0 

 Хочу перейти в другую группу — 4% (СЭЗ, ТТР, ПРМ, МЭЛ) 

3. Самые интересные предметы:_физ-ра,_ОБЖ, астрономия, англ. яз, общество, введ. в 

специальность, физика 

4. По сравнению со школой: 

 Вы стали учиться лучше - 64%  

 Вы стали учиться хуже - 6% (ГСП)  

 Все осталось без изменений - 24% 

5. Как вы оцениваете взаимоотношения в вашей студенческой группе? 

 Мы все хорошо общаемся - 74% 

 Мы общаемся, но в мини-группах - 16% 

 Мы не общаемся совсем - 0 

 Мы общаемся только на тему учебы - 2% 

 Другое - 8% 

6. Испытывали ли вы тревогу в первые дни обучения в колледже? 

 Да - 38%  

 Нет - 62% 

7. Какие черты характера, по-вашему, нужны студенту для успешного обучения в колледже? 

 Сила воли - 29% 

 Целеустремленность - 39%  

 Ответственность - 32%  

 Терпимость - 22% 

 Активность - 19%  

 Все вышеперечисленные - 28% 

8. Какие трудности вы сейчас испытываете? 

 В учебе, в условиях обучения - 51% (высокий % в группах:ГСП, СЭЗ, ПРМ, ТЭО, МЭЛ, 

ОГР) 

 В общении с группой - 2% 

 В общении с преподавателями - 16% 

 В общении с кл.руководителем - 2% 

 В общении с родителями и родственниками - 5% 

9. Участвуете ли вы во внеклассных мероприятиях колледжа 

 Активно участвую - 18%  

 Изредка участвую - 45%  

 Не участвую совсем - 13%  

 Нет желания участвовать - 24% 

10. Есть ли у вас желание продолжать учебу? 

 Да - 84% 

 Нет - 2% 

 Не знаю - 7%  

 Хочу обратно в школу - 2% 

 Нет ответа - 5% 
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11. Что для вас самое главное в жизни? ( можно выбрать 2 ответа) 

 Материальное благополучие - 46%  

 Здоровье - 64%  

 Уважение окружающих - 26% 

 Удовольствие, развлечения - 28% 

12. Получаете ли вы помощь от преподавателей в решении учебных и жизненных вопросов? 

 Да - 34%  

 Нет - 10 %  

 Частично - 48%  

 Нет ответа - 8% 

 

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся в ГПОУ « Осинниковский  

горнотехнический  колледж» в 2018 -2019 учебном году проводилась согласно составленному 

плану  работы.   

Основная цель работы: социальная защита детей -  сирот, а именно: 

 предупреждение отклонений в поведении обучающихся;  

 оказание помощи в преодолении кризисных ситуаций; 

 организация целенаправленной работы по формированию правовой культуры 

обучающихся. 

Основными направлениями деятельности были: 

 аналитико-диагностическое направление; 

 социально-правовое направление; 

 консультативное направление; 

 профилактическое направление 

1. Аналитико-диагностическое направление 
1.1. Составление списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), а также лиц из их числа, обучающихся в колледже на 2018-2019 учебный год 

На 2018-2019 учебный год составлен список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(законных представителей), а также лиц из их числа: 

В сентябре  на первый курс поступило - 18 человек, на 2-4 курсах обучалось - 32 

человека, общее число детей со статусом составило 50 человек, в январе месяце общее 

количество детей-сирот было равно 49, из них Оглезнева Е.Ю., Пашкова О.И., Ильиченко Е.А.  

находились в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Казанников И.О. в 

академическом отпуске по причине болезни. В  мае месяце список детей-сироти детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), а также лиц из их числа в 

колледже составил 47 человек, из них 4 находились в академическом отпуске. В июне 12 лиц из 

числа детей-сирот,  обучающихся в группах ЭС, ТЭО, ПРМ, ГСП, СЭЗ, ТОРА выпустились из 

колледжа  

В 2018-2019 учебном году на первый курс поступило 18 детей, имеющих статус, 

также с сентября по июнь были откорректированы  личные дела обучающихся, во всех личных 

делах имелись все необходимые документы для подтверждения статуса детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей).  

1.2. Составление писем - запросов в территориальные отделы опеки и попечительства и 

администрации района, в которых выявлен ребенок-сирота, о состоянии жилых помещений, 

закрепленных за  обучающимися из  категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

1.4. Ежегодно запрашиваем у отдела опеки и попечительства сведения о жилых помещениях, 

закрепленных за  обучающимися  категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. Всего  за учебный год было отправлено  18  запросов на 

подтверждение  номера очереди, все остальные обучающиеся сами предоставляли сведения о 

льготной очереди. 

1.5. Обследование жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей(законных представителей), а также лиц из их числа, 

проживающих на территории Осинниковского, Калтанского городских округов. Всего за 

2018-2019 учебный год было обследовано 18 жилых помещений. Также проводились 2 раза в 

неделю (вторник, пятница с 15.00 до 16.00) рейды по комнатам обучающихся  из категории детей 
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- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), а также лиц из 

их числа, проживающих в общежитии. 

1.6. Рейды с целью выявления физического и социального благополучия обучающихся 

«группы риска» 

Было организовано посещение обучающихся с целью обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних студентов, всего было обследовано  56 жилых помещений 

обучающихся, состоящих на внутриколледжном  учете, учете в ПДН, систематически 

пропускающих занятия и нарушающих дисциплину. 

1.7. В сентябре был составлен социальный паспорт колледжа: 

Количество обучающихся в Осинниковском горнотехническом колледже: 

– на начало года – 730; 

– на конец года – 678 

Обучающиеся из многодетных семей: 

– на начало учебного года – 65 человек; 

– на конец учебного года – 59 человек 

Обучающиеся  из неполных семей: 

– на начало учебного года – 198 человек; 

– на конец учебного года – 179 человек. 

Обучающиеся из малоимущих семей: 

– на начало учебного года – 49 человек; 

– на конец учебного года – 74 человека. 

Обучающиеся воспитывающие детей (полные, неполные семьи, студенческие семьи): 

– на начало учебного года – 7 человек (1 студенческая семья, 3 неполных семей , 3  полные 

семьи); 

– на конец учебного года – 6 человек(1 студенческая семья, 3 неполных семей, 2 полных семей). 

Количество обучающихся,  проживающих в общежитии колледжа(общее количество мест в 

общежитии колледжа-120): 

– на начало учебного года – 85 человек (из них проживает из категории детей-сирот -11); 

– на конец учебного года –58  человек (из них проживает из категории детей-сирот -7). 

Обучающиеся, состоящие на внутриколледжном учёте относящиеся к «группе риска»: 

– на начало года – 12 человек; 

– на конец года  – 7 человек 

В работе с детьми «группы риска» использовался метод наблюдения и исследования. 

Проводились индивидуальные беседы, классные часы,  направленные на близкое общение с 

целью поддержания дружеского настроя. Проводилась работа по профилактике девиантного 

поведения подростков, отслеживалась ситуация по пропускам занятий по неуважительным 

причинам, со злостными нарушителями проводились беседы с посещением семей. Чаще всего 

беседы дают небольшой результат лишь на короткий срок, а бывает и вовсе безрезультатны. 

2. Социально-правовое направление 

1.1. Составление проектов приказов о назначении социальной стипендии, компенсационных 

выплат для обучающихся из числа детей-сирот. 

Ежемесячное составление проектов приказов о назначении социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся из числа детей-сирот (проезд, питание, одежда, 

обувь, мягкий инвентарь) 

1.2. Переписка с территориальными органами: 

По мере необходимости переписка с отделом опеки и попечительства, Пенсионным фондом, 

Комиссией по делам несовершеннолетних, ЗАГСом, Управлением по делам молодежи, 

Прокуратурой, ПДН. 

2. Консультативное направление 

2.1. Индивидуальное консультирование студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей)  и их опекунов по вопросам социальной 

поддержки в колледже, а также по поводу постановки на очередь студентов данной категории, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Разъяснение опекунам и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных 

представителей), вопросы финансирования, осуществляющегося в колледже, и постановки на 

льготную очередь студентов данной категории, нуждающихся в жилых помещениях. 
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2.2. Консультирование  обучающихся  по вопросам оформления социальной стипендии. 

 Предоставление перечня документов на государственную социальную помощь 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 

2.3. Индивидуальные беседы с неуспевающими  обучающимися  и классными 

руководителями. Работа с детьми «группы риска». Ведение журнала индивидуальных бесед. 

 Проводится индивидуально-профилактическая работа с детьми, относящимися к «Группе 

риска» (обучающиеся, имеющие академическую задолженность, а также ребята,  которые 

состоят на учете в ПДН, родители (законные представители),  ведется журнал учёта 

консультаций и рекомендаций для детей, родителей (законных  представителей).   

3. Профилактическое направление 

1. 30.09.2018г. участие в благотворительной  акции  «Помоги собраться в школу», благодаря 

ответственному отношению к данному мероприятию студентов и их классных руководителей 

было собрано большое количество школьных тетрадей, альбомов, ручек, красок и карандашей 

для воспитанников МКОУ «Детский дом».  04 октября студенты — волонтеры в торжественной 

обстановке вручили школьникам детского дома, собранные  канцелярские принадлежности и 

поздравили первоклашек с началом нового этапа в жизни. 

2. 17.11.18г.  совместно с педагогом — психологом и студентами -волонтерами ГПОУ 

«Осинниковский горнотехнический колледж», была проведена акция «Меняем сигарету на 

конфету», посвященная Всемирному дню отказа от курения.  

3. 26-27 октября, 30-31 марта в колледже состоялась традиционная благотворительная акция 

День Донора, которую организовали сотрудники Новокузнецкого филиала Кемеровского 

областного центра крови и администрация ГПОУ ОГТК. Участие в акции 

приняли  обучающиеся  2-4 курсов, преподаватели, сотрудники,  всего  119 человек, из них 

донорами впервые стали более 20 человек. В эти дни  было сдано 70,650 литров крови. 

4. 16,19 и 22 декабря организация студентов ОГТК  для участия в акции «Рождество для всех 

и каждого» за три дня было собрано   подарков на суммы 14900 рублей, после чего подарки были 

переданы в детский дом «Проталинка». 

5. Февраль-март были проведены лекции для обучающихся 1 курса: «Секреты манипуляции: 

алкоголь»; 

6. В марте месяце педагогом-психологом и   социальным педагогом проведено  

анкетирование среди обучающихся  1, 2 курсов   по выявлению отношения к вредным привычкам 

и склонности к употреблению ПАВ ,в результате чего был проведен ряд профилактических 

мероприятий. 

7. 17.02.2019г. в ГПОУ ОГТК состоялся круглый стол по профилактике употребления 

алкоголя, курения, курительных смесей (спайсов, миксов). Участие в заседании приняли 24 

студента первого курса, а также были приглашены гости:  врач – нарколог и сотрудник ПДН  

8. 7 апреля проведена экскурсия по колледжу в рамках Дня открытых дверей. Ребятам 

рассказывали  о Правилах приёма и особенностях обучения по 10 специальностям колледжа. 

Пришли 258 потенциальных абитуриентов- выпускников общеобразовательных 

школ  Осинниковского и Калтанского городских округов. 

9. 26.04.19г. в рамках акции «Весенняя неделя добра» студенты колледжа оказали адресную 

помощь семье, проживающей в частном секторе города (улица Серова). Одинокая 

мать,  воспитывающая двоих детей и  ухаживающая за матерью-инвалидом, попросила помощи у 

студентов колледжа. Обучающиеся с удовольствием помогли вывести мусор, навести чистоту в 

огороде. 

10. 1 июня была проведена юбилейная акция «Нас 25000 выпускников», посвященная 

70-летию ОГТК. Совместно с педагогом-психологом и ребятами первых курсов выпускникам 

колледжа были розданы более  5000 визиток для того, чтобы они прошли регистрацию и 

оставили свой отзыв о колледже. 

11. В мае занималась организацией летнего отдыха обучающихся, имеющих статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей «группы риска». В этом 

году  Департаментом образования и науки Кемеровской области было предоставлено 5 путевок в 

санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск, организация летнего отдых планируется с 

07.08.2019г.-30.08.2019г. 
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12. Ежемесячно с сентября по июнь в рамках реализации программы «Школа жизненных 

навыков» проводились занятия, которые позволяют  подготовить подростков,  воспитанников 

детского дома,  к самостоятельной жизни.  

13. За  2018-2019 учебный год было проведено 6 собраний совета профилактики. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий 

без уважительной причины, нарушение внутриколледжной дисциплины, информация, 

докладные записки педагогов. Постановка и снятие с внутриколледжного контроля  детей 

«группы риска».  

14. В 2018-2019 учебном году были изменения в  законодательстве о стипендиальном 

обеспечении. Я ознакомила студентов, имеющих статус малоимущих граждан с этими 

изменениями, составила новый перечень документов,  который необходимо собрать  ребятам 

получающих стипендию.  

15. За 2018-2019 учебный год проведена следующая работа с  детьми-сиротами: 

 Ежедневная проверка на занятиях; 

 Ежедневное обеспечение горячим питанием(завтрак, обед и ужин) ; 

 Составление приказов, протоколов, сбор заявлений на ежемесячные выплаты: проезд в 

пределах стоимости месячного проездного билета, средства на приобретение одежды, обуви и 

мягкого инвентаря,  выплаты за выходные и праздничные дни; 

 Выдача продуктовых наборов; 

 Выдача  новогодних подарков; 

 Организация летнего отдыха; 

 профилактическая, коррекционная, просветительская работа   

4. Оформление стендов к праздникам: 

4.1. День Донора; 

4.2. Всемирный день здоровья; 

4.3. День психического здоровья 

5. Пополнение сайта колледжа информацией по профилю 

5.1. День Донора; 

5.2. Всемирный день здоровья; 

5.3. День психического здоровья; 

5.4. «Школа жизненных навыков»; 

5.5. Всемирный день здоровья 

5.6. Круглый стол совместно с сотрудниками полиции и наркологического кабинета по 

профилактике употребления алкоголя, курения, курительных смесей (спайсов, миксов) 

 В 2018-2019 учебном году снизилось число детей «группы риска» и  обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном  контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительной причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 

социально – психологической службы. 

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями ребят из «группы  риска».         

     

2.6  Организация питания и медицинского обслуживания 

Как известно, здоровье человека один из основных показателей его личного успеха. 

Обучающиеся проводят в колледже значительную часть дня, и сохранение их здоровья - дело 

не только семьи, но и образовательной организации, всего педагогического коллектива. 

В колледже ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни, 

правильного питания, отказа от вредных привычек. В течение учебного года обучающиеся 

активно принимали участие в таких мероприятиях, как: Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Мы голосуем за жизнь!»; Всемирный день без табака; Акции по борьбе с наркотиками; 

Всемирный день здоровья, акции «Здоровье - мое богатство» и др. Регулярно проводятся 

тематические классные часы, беседы, викторины, в которых принимают участие 

обучающиеся, медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора 

по УВР. 

В колледже имеется столовая на 120 посадочных мест. Столовая колледжа 

оформлена по всем эстетическим и санитарным нормам, что создает комфортные условия 

приема пищи обучающимся и работниками колледжа. Горячее питание организовано с 11 до 
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12 часов 5 дней в неделю. Стоимость обеда 50-100 рублей (в зависимости от выбора блюд). 

Медицинский кабинет колледжа полностью обеспечен необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с нормами. Фельдшер является штатным работником 

колледжа. Все обучающиеся и сотрудники колледжа своевременно проходят ФЛГ, 

вакцинацию, профосмотр, диспансеризацию. 

2.7  Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физической культурой в колледже имеются 2 спортивных зала и 

спортивная площадка, где проводятся различные спортивные мероприятия. В спортивном 

зале проводятся секции по волейболу, баскетболу, общей физической подготовке, теннису, 

футболу. Учебные занятия по физической культуре укомплектованы полностью спортивным 

инвентарем. 

2.8 Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

не в полном объеме созданы благоприятные условия. 

В настоящее время колледж не имеет возможности принимать на обучение 

инвалидов - колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы. 

Однако, в перспективе, планируется внедрить и развивать дистанционную форму 

обучения, которая будет направлена на получение среднего профессионального образования. 

2.9 Дополнительные платные образовательные услуги 

Постоянно меняющиеся условия рынка труда, техническая модернизация, растущая 

конкуренция заставляют вновь и вновь доказывать специалистам свою профессиональную 

пригодность. Именно поэтому все большую популярность приобретает дополнительное 

профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 

пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право 

работать в новой сфере деятельности. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителям 

осуществляется при наличии у колледжа лицензии на право ведения соответствующей 

образовательной деятельности. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

В колледже предоставляются дополнительные платные образовательные услуги по 

образовательным программам подготовки. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основе  

заключенных договоров с предприятиями и индивидуальных договоров на обучение. 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжитель

ность 

обучения 

Присваивае

мый 

разряд 

Стоимос

ть, 

руб. 

1. Горнорабочий подземный 

(профессиональная подготовка) 

440 часов II 9 500.00 

2. Машинист буровой установки 

(повышение квалификации) 

280 часов IV 7 600.00 

3. Машинист буровой установки 

(повышение квалификации) 

280 часов V 7 600.00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных программ 

Возможность формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций 

по всем видам профессиональной деятельности, закрепление и углубление профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, реализуется при освоении программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и при прохождении производственной практики. 

На момент подготовки материалов публичного доклада пересмотрены и утверждены 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также программы по 

всем видам практики (учебной, производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) в соответствии с ФГОС, нормативными документами 

Министерства образования РФ и внутренними локальными актами ГПОУ ОГТК. 

Методической службой колледжа регулярно проводится контроль обеспеченности 

учебных дисциплин и профессиональных модулей рабочими программами, анализ их качества и 

своевременность представления. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ежегодно актуализируются в вариативной части с учетом требований работодателей и 

региональным рынком труда. 

3.2 Региональный компонент реализуемых программ 

При реализации образовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от 

общего времени, вариативная часть составляет около 30%. Вариативная часть ППССЗ была 

сформирована при участии работодателей, в связи с потребностью предприятий и организаций г. 

Осинники и области в специалистах данного профиля, для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В соответствии со спецификой деятельности колледжа, увеличен объем времени на 

освоение дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, что 

позволяет расширить возможности формирования профессиональных компетенций студентов. 

3.3 Используемые современные образовательные технологии 

Информационные технологии утвердились в качестве преобладающих и используются в 

области методов обучения, системы управления и контроля качества образования, форм 

организации учебного процесса. 

Компьютерные обучающие программы, чтение лекций с использованием ИКТ, 

мультимедиа-системы позволяют сделать усвоение дидактического материала максимально 

удобным и наглядным, что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в 

знаниях. Основная часть лекции - это изложение материала в сопровождении видео-слайдов, 

таблиц, схем, диаграмм, графиков, математических формул и моделей. 

В настоящее время программное обеспечение в колледже позволяет 

компьютеризировать образовательный процесс, сделать его более наглядным, эффективным и 

доступным для индивидуальной работы студента, 

В колледже используются лицензионные продукты, на основе которых внедрены 

образовательные программы. 

3.4 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в 

рамках профессионально-образовательных программ. 

В учебном процессе используется широкий спектр лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, входящий в пакет «DreamSpark Premium», а 

также программы: 

- Консультант плюс; 

- Программа AutoCAD; 

- Гранд Смета 

- Moodle. 

Компьютерные классы и комплексы: 
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№п/п № каб. 

Описание 

компьютерного класса или 

комплекса 

Год 

установки 

Использование 

(предметы) 

ол-во 

мпьюте 

ров 

    1. Информатика и ИКТ  

    2. Информационные  

    технологии в  

    профессиональной  

  Компьютеры  деятельности  

  DNS Office  3. Информационное 13 

1 110 

Монитор 

2011 

обеспечение 

управленческой 

13 

  Коммутато  деятельности 1 

  р D-Link  4. Практикум по 1 

  Принтер  компьютерным  

    технологиям  

    5. Практикум по  

    информационным  

    технология  

    1. Информатика  

    2. Информационные  

    

технологии в 

1 д 

13 

  Компьюте  профессиональной 13 

  р i3  деятельности  

2 108 Монитор 2015 3. Информационное 1 

  

Коммутато 

 обеспечение 

управленческой 

1 

  р D-Link  деятельности 1 

  

Сканер 

 4. Информационные 

системы в 

 

  Принтер  профессиональной  

    деятельности 

Вычислительная 

 

  Компьютер  1 .Информатика 13 

3 109 ы DNS i3 2012 

2. Информационные 

технологии 13 

  Монитор  в профессиональной 1 

  Коммутатор  деятельности  

  

Компьютер DNS в 

 Информационные 

технологии 3 

  комплекте Монитор  в профессиональной 3 

4 234 Интерактивна 2012 деятельности 1 

  я доска    

  

Проектор 

  1 

1 

1 

  Мф    

  Компьуютер i3   1 

  Моноблок  Информационные 

технологии в 

5 

5 121 Lenovo 2017 профессиональной 1 

  Интерактивн  деятельности 1 

  ая доска   1 

  Проектор    

 



39 
 

 

Сеть и сетевое оборудование 

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

2. Операционная системаWindows 2008 SvrStd, FreeBSD 8 ИКСсервер. 

3. Количество серверовов 3 шт. 

4. Другое VoIP-шлюз 2 шт. __  

 

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 экскаватора ЭКГ 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 

 

ЭМК дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» 
1 

 

ЭМК по дисциплине «Математика» 1  

ЭМК по ПМ специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Проектор 26 

 

2 Интерактивная доска 9 

3 Многофункциональное устройство (МФУ) 28 

4 Копировальный аппарат 4 

5 Принтер А4 16 

6 Принтер А0 2 

7 Телевизор 10 

8 Проигрыватель 2 

9 Цифровая видеокамера 1 

10 Цифровая фотокамера 1 

11 Персональные компьютеры 183 

12 Ноутбуки 11 

13 Имеющие доступ к Интернету 133 
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ЭМК «Макршрейдерское дело» 1  

Виртуальный тренажер «Электрическая 

подстанция» 5 

 

Учебный комплект ПО «Гранд-смета» 15  

 

Колледж имеет скоростной доступ к сети Internet, что обеспечивает обучающимся и 

сотрудникам свободное пользование информационными сетями различного уровня. 

В колледже действует 3 компьютерных класса. Все помещения соответствуют нормам и 

правилам СанПиНа, оборудованы средствами пожаротушения и соответствуют правилам и 

нормам пожарной безопасности. Систематически, согласно плану-графику, 

выполняются работы по профилактике и техническому обслуживанию вычислительной техники. 

Повышение компьютерной грамотности обучающихся проводится в процессе изучения 

дисциплин учебного плана. В образовательном процессе активно используется мультимедийное 

оборудование. 

 

3.5 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся 

 

Отличительная особенность современного среднего профессионального образования - 

это формирование системы независимой оценки общих и профессиональных компетенций 

студентов. Для обеспечения объективности этой оценки в работе аттестационных комиссий по 

приему экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации студентов 

непосредственное участие принимают представители работодателей. В целях повышения 

удовлетворенности работодателей уровнем и качеством подготовки специалистов, обеспечения 

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда содержание обучения и рабочие 

программы дисциплин и профессиональных модулей проходят обязательное согласование с 

работодателями и социальными партнерами и корректируются с учетом их требований и 

потребностей рынка труда. 

Ответственность образовательных учреждений, установленная Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

необходимость осуществления внутреннего контроля деятельности образовательного 

учреждения со стороны руководителя. Непосредственный контроль осуществляет директор и его 

заместители: по учебно-воспитательной и 

учебно-производственной работе, а также по безопасности образовательного процесса. 

Цели, методы, виды и формы контроля определены «Положением о внутриколледжном 

контроле», рассмотренном и одобренным Управляющим Советом колледжа, утвержденным 

директором. 

Результаты контроля рассматриваются на административных совещаниях, 

педагогическом Совете, методическом Совете, совещаниях при заместителях директора. 

Реализация замечаний и предложений, отмеченных в справках по результатам контроля, 

отслеживается. 

На каждый учебный год в разделе учебно-методической работы составляется план 

внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и определением видов, объектов и субъектов 

контроля, его целей, ответственных лиц и форм проведения и подведения итогов. При текущем 

ежемесячном планировании уточняются цели и виды контроля. Результаты анализируются на 

заседаниях ЦМК, оперативных совещаниях и педсоветах. В случае необходимости издаются 

соответствующие приказы. 

Направление деятельности работников, их функциональные обязанности, права, 

ответственность и взаимодействие по должности отражены в должностных инструкциях, 

утвержденных директором. 

3.6 Места проведения практик 

Учебная и производственная практики направлены на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и общих и профессиональных компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Все виды практик проводятся в соответствии программами учебной и производственной 

практик, согласованной с работодателем и утвержденной директором колледжа и с 
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разработанными и утвержденными тематическими планами, рабочими программами. Учебная 

практика по приобретению первичных профессиональных навыков проводится в лабораториях  и 

полигонах колледжа, под руководством преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводится на предприятиях и организациях различных форм собственности, там, где есть 

необходимые условия для ее организации в соответствии с получаемой специальностью. 

Каждый студент  который направляется на практику, имеет на руках направление, дневник, 

памятку и договор о практике в двух экземплярах, один из которых, после подписания 

предприятием остается в колледже.  Поиск мест производственной практики осуществлялся 

студентами заочной формы обучения самостоятельно. По желанию, они могут проходить 

производственную практику на предприятиях и в организациях по месту работы или жительства. 

В случае возникновения трудностей с организацией практики у студентов, колледж разрешал 

проблему, направляя студентов для прохождения практики на предприятия и организации (по 

профилю специальности), с которыми заключены договоры о социальном партнерстве и 

практике. Дополнительно заключались договоры с новыми партнерами – работодателями на 

время прохождения учебной и производственной практики студентами/слушателями колледжа. 

Практики проводится на базе образовательной организации, а также на предприятиях 

г.Осинники и Кемеровской области. 

Социальные партнеры колледжа: 

• ОАО «Распадская угольная компания» 

• ОАО «Евразруда» 

• АО «Южный Кузбасс» 

• АО «СУЭК - Кузбасс» 

• ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

• АО «Запсибгеолсъемка» 

• ООО «Недра Кузбасса» 

• ООО»ПромкомбинатЪ» 

• ООО «Строймонтаж» 

• ООО УК «Партнер» 

• Энергосеть филиал г. Осинники 

• ООО ПИП «Сиаль» 

• ЗАО «Западно - Сибирское геологическое управление» 

• Осинниковское ГПАТП 

• МБУ «Автотранспорт КГО» 

• ООО «АвтоРесурс» 

• АО «Кузнецквестстрой». 

 

3.7 Основные направления воспитательной деятельности 

 

1. Эффективное направление организации воспитательной деятельности в ПОО. 

Одними из самых эффективных направлений организации воспитательной деятельности в 

колледже являются «Воспитание гражданственности и патриотизма», «Воспитание здорового 

образа жизни». 

В колледже разработана и реализуется программа  по патриотическому воспитанию 

«Твой выбор!», продолжает работу патриотический клуб «Смена», волонтерский отряд «Мы 

вместе» и начала работу «Молодая гвардия Единой России».  Патриотическое воспитание 

проходит в нескольких направлениях – оказание помощи ветеранам ВОВ, приближающийся 

юбилей дня Победы, 300-летие Кузбасса, правовая грамотность. 

В течение года проводились уроки мужества и уроки памяти с приглашением ветеранов 

Великой Отечественной войны и участников локальных воин. Ребята под руководством 

педагогов и библиотекарей принимали участие в областной акции «Дважды победители», 

занимались поисковой работой. Велась активная подготовка к городским акциям и 

мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. Переход на цифровое вещание – еще одно 

направление работы, в котором приняли участие члены клуба «Смена» (2 студента Филимонов 

Е., Кацалапов Д., были награждены Благодарственными письмами и целевыми премиями 

Губернатора 28.06.2019 в г. Кемерово).  
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На хорошем уровне в колледже организована спортивно-оздоровительная работа. 

Проводятся спортивно-массовые и конкурсные мероприятия, работают спортивные секции 

(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, туристический кружок). Традиционным стало 

в колледже проведение «Дня призывника». Особое внимание уделяется профилактике 

асоциальных явлений в студенческой среде, ведется санитарно-просветительская работа 

(лекции, беседы, кинолектории, встречи со специалистами), под руководством 

педагога-психолога проводятся тематические занятия в школе жизненных навыков. Большую 

роль играют волонтеры колледжа, которые проводят агит-выступления, проводятся акции: 

«Береги здоровье смолоду», «Нарко-стоп!!», «Меняю сигаретку на конфетку» и другие. 

Особая работа ведется в этом направлении с детьми – сиротами и находящихся под 

опекой, работает совет профилактики в тесной связи с инспектором ПДН и органами опеки и 

попечительства; педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели общежития, медицинский 

работник, руководитель физической культуры проводят целенаправленную работу со 

студентами общежития. 
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2. Развитие волонтерского движения: 

2017/1

8 

Учебн

ый год 

Количест

во 

отрядов 

Направление 

работы 

Количе

ство 

челове

к 

«Серебрян

ые 

волонтеры

» 

Кол-во чел  

( при 

наличии) 

Участие в 

конкурсах, 

направленных на 

развитие 

добровольчества 

Наличие 

реализованных 

проектов за 

указанный 

период 

Участие  в городских и областных акциях 

название/кол-во 

 1. 

волонтерс

кий отряд 

«Мы 

вместе» 

 

- оказание 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- оказание 

помощи 

пожилым, 

ветеранам; 

- 

просветительска

я деятельность 

по мотивации 

ЗОЖ; 

- 

просветительска

я деятельность 

по 

формированию 

патриотического 

сознания 

87 чел - Участие в 

молодежном 

форуме «Старт» 

(Кемерово)-30.0

1.2018. 

Фестиваль 

молодежной 

культуры «Мой 

выбор!» 

(Кемерово)-15.0

3.2018. 

 

Социальный 

проект «Как на 

Руси жить 

хорошо!» 

направлен на 

пропаганду 

российских 

ценностей, 

популяризацию 

знаний русских 

традиционных 

праздников 

Акция «Помоги собраться в школу» -340 чел. 

Благотворительный концерт, посвященный Дню 

добровольца и Дню инвалида в 

психоневрологическом интернате -05.12.2017 (28 

чел). 

Акции «Сладкая сказка» и «Рождество для всех и 

каждого» (сбор подарков для МКОУ «Детский дом» 

и «Центра помощи семьи и детям»). 

Масленица для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации («Центр помощи семьи и 

детям», МКОУ «Детский дом») 

Театрализованное поздравление с праздником 

Светлой пасхи («Центр помощи семьи и детям») 

Акции по профилактике ЗОЖ, экологические 

акции, просветительские («Стоп ВИЧ/СПИД, День 

психического здоровья – 10.10.2017,  посадка 

деревьев -07.09.2017, 18.05.2018, субботники 

«Зеленая весна» и т.д.) 

2018/1

9 

Учебн

ый год 

Количест

во 

отрядов 

Направление 

работы 

Количе

ство 

челове

к 

«Серебрян

ые 

волонтеры

» 

Кол-во чел  

( при 

наличии) 

Участие в 

конкурсах, 

направленных на 

развитие 

добровольчества 

Наличие 

реализованных 

проектов за 

указанный 

период 

Участие  в городских и областных акциях 

название/кол-во 
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 Волонтер

ский 

отряд 

«Мы 

вместе» 

 

-оказание 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

- оказание 

помощи 

пожилым, 

ветеранам; 

- 

просветительска

я деятельность 

по мотивации 

ЗОЖ; 

- 

просветительска

я деятельность 

по 

формированию 

патриотического 

сознания 

48 

постоя

ннодей

ствую

щие; от 

50 до 

340 чел 

привле

каются 

для 

провед

ения 

акций 

 

- Ведение 

страницы на 

портале 

«Добровольцы 

РФ», 

размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях. 

Областной 

конкурс 

волонтеров 

«Доброволец 

Кузбасса». 

Областной 

конкурс 

«Лучший 

волонтерский 

(добровольчески

й) проект». 

Областной 

конкурс «Час 

пик для 

волонтера», 

призер 

Котельникова 

Анастасия. 

Конкурс «Россия 

– страна 

возможностей». 

Конкурс «Моя 

страна – моя 

Россия» 

Реализуются 

проекты: 

- «Наш девиз по 

жизни-здоровы

й образ 

жизни!» 

- «Твой выбор! 

Твое решение! 

Твоя Жизнь!» 

- «Праздник в 

каждый дом!» 

1. «СВЕЧА ПАМЯТИ» - 37 чел  

2.Акция «Я умею выбирать» совместно с МКУ 

"Центр социальной помощи семье и детям" – 12 чел 

3. Итоговое занятие «Школы жизненных навыков»- 

48 чел 
4. Акция «Кузбасским рекам - чистые берега» -37 чел 

5. Городская акция по информированию жителей города 

о социально опасных заболеваниях, причинах 

возникновения, мерах профилактики – 84 чел 

6. Велопробег, посвященный 300-летию образования 

Кузбасса – 26 чел 

7. Международная акция «Ночь в музее»-36 чел 

8. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» - 240 чел 

9. Акция «Чистые стены» - 87 чел 

10. Акция "День посадки леса" в поселке Тайжина -40 

чел 

11. 9 Мая! – 186 чел 

12. Флешмоб «День Победы»-24 чел 

13. Галерея победы -12 чел 

14. Встреча с ветеранами ВОВ -12 чел 

15. Подводим итоги работы волонтеров 

(конференция)…- 210 чел  

16. Родник – 30 чел 

18. Акция по раздаче Георгиевских ленточек – 36 чел 

19. Волонтерская акция «Чистый двор» 49 чел 

20. Акция “Здоровью – зелёный свет!” -21 чел 

21.Час Земли 14 чел 

22. «Мастер-класс по созданию праздничных открыток в 

стиле скрапбукинг» для детей-сирот – 24 чел 

23. Благотворительная акция «Сладкая сказка», 

Подарим детям праздник! -126 чел  

 

 Патриоти

ческий 

клуб 

«Смена» 

- развитие 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

25 чел   Проект «Твой 

выбор! Твой 

голос! Твое 

решение!» 

- Организация и проведение акций по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, уборка захоронений 

участников ВОВ, оказание помощи на придомовых 

территориях. 

http://ogtk.org/index.php/43-novosti/431-svecha-pamyati
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/429-aktsiya-ya-umeyu-vybirat-sovmestno-s-mku-tsentr-sotsialnoj-pomoshchi-seme-i-detyam
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/429-aktsiya-ya-umeyu-vybirat-sovmestno-s-mku-tsentr-sotsialnoj-pomoshchi-seme-i-detyam
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/424-itogovoe-zanyatie
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/414-aktsiya-kuzbasskim-rekam-chistye-berega
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/406-veloprobeg-posvyashchennyj-300-letiyu-obrazovaniya-kuzbassa
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/406-veloprobeg-posvyashchennyj-300-letiyu-obrazovaniya-kuzbassa
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/402-mezhdunarodnaya-aktsiya-noch-v-muzee
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/400-aktsiya-stop-vich-spid
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/399-aktsiya-chistye-steny
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/398-aktsiya-den-posadki-lesa-v-poselke-tajzhina
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/395-9-maya
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/388-fleshmob-den-pobedy
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/384-galereya-pobedy
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/387-vstrecha-s-veteranami-vov
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/386-podvodim-itogi-raboty-volonterov
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/386-podvodim-itogi-raboty-volonterov
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/378-rodnik
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/375-aktsiya-po-razdache-georgievskikh-lentochek
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/355-volonterskaya-aktsiya-chistyj-dvor
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/341-aktsiya-zdorovyu-zeljonyj-svet
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/330-shas-zemli2019
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/307-master-klass-po-sozdaniyu-prazdnichnykh-otkrytok-v-stile-skrapbuking
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/307-master-klass-po-sozdaniyu-prazdnichnykh-otkrytok-v-stile-skrapbuking
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/240-blagotvoritelnaya-aktsiya-sladkaya-skazka
http://ogtk.org/index.php/43-novosti/235-podarim-detyam-prazdnik
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позиции; 

- 

информационно-

просветительска

я деятельность 

направлен на 

формирование 

у обучающихся 

активной 

гражданской 

позиции.  

- Организация работы мобильной бригады по 

оказанию помощи в переходе на цифровое ТВ. 

- Организация  и проведение информационных 

бесед, размещение листовок и плакатов  в рамках 

«Единого дня голосования». 

- Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к 300-летию Кузбасса. 

 

 Молодеж

ное 

движение 

«Молодая 

гвардия 

Единой 

России» 

21 чел   Проект «Для 

тех, кому не все 

равно!» 

направлен на 

вовлечение 

молодого 

поколения в 

социальную 

жизнь 

образовательно

го учреждения, 

города, области 

- Организация и участие в городских акций по 

озеленению городских территорий, наведению 

порядка. 

- участие в городских акциях и митингах, 

посвященных памятным датам (День Победы, День 

памяти жертв аварий на ЧАЭС, День выывода 

войск из Афганистана и т.д.). 

- организация и проведение массовых спортивных 

состязаний. 
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Мероприятия по реализации добровольческой деятельности в ГПОУ ОГТК 

1. Обучение студентов-волонтеров технологии организации и проведения добровольческих 

акций, просветительской деятельности (организация занятий со студентами-волонтерами, 

направленных на развитие лидерских качеств, воспитание активной жизненной позиции, 

изучение истории добровольчества, обучающих семинаров и тренингов по организации 

волонтерских акций); 

2. Встречи со специалистами (приглашение в колледж и общежитие колледжа 

представителей общественных организаций города, ИДН и специалистов органов 

здравоохранения); 

3. Флешмобы, организация и проведение спортивных состязаний, дружеских встреч с 

представителями других ПОО; 

4. Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ, беседы, лекции, круглые столы, 

интерактивные занятия по принципу «равный-равному». 

5. Акции и мероприятия, посвященные социально значимым датам, праздникам; 

6. Благотворительные акции для воспитанников МКОУ «Детский дом», «Центр социальной 

помощи семьи и детям» и пациентов психоневрологического интерната. 

 

3. Развитие  самоуправления
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Наименование 

совета 

(студ.совет, 

совет общежития 

и т.д.) 

Количество 

человек в 

каждом совете 

Наличие  общественных 

объединений, 

имеющих, положение, 

устав 

(за исключением 

перечисленных 

советов) 

Наименование 

данных 

объединений и 

 количество 

человек в 

каждом 

например, 

(1/15) 

Наличие 

зарегистрированных 

объединений, в том 

числе профсоюзная 

организация и др. 

 

Количество 

Кружков 

самодеятельност

и, творческих 

студий (вокал, 

хореография, 

театр и др.) 

перечислить 

и количество 

человек в 

каждом 

например, 

(1/15) 

Количество клубов 

по интересам, 

исключая 

предметные кружки. 

перечислить 

(кол-во чел.) пример 

(1/15) 

Студенческий 

совет колледжа. 

 

Студенческий 

совет общежития 

39 чел 

 

 

20 чел 

Реализация социально 

значимого проекта 

Бизнес-клуб 

«Бизнес-контора» в 

области 

предпринимательства. 

Грант на создание 

условий для развития 

предпринимательства в 

молодежной среде. 

 

1/20 чел - Клуб 

патриотической 

песни «Вперед, 

Россия!» - 16 чел 

Кружок 

«Мастерица» - 25чел 

Кружок 

туристический – 32 

чел 

Кружок «Автоспец» 

- 11 чел 

Кружок «Слесарный 

дизайн» - 18 чел 

 

 

4. Летний отдых 

 Форма отдыха Колич. 

состав 

Категория: из неблагополучных семей, неполных семей, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в особом контроле 

1.  Ремонтная бригада нет  

2.  Строительный отряд нет  
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3.  Оздоровление в 

санаториях по 

разнарядке ДОиН КО 

5 чел Санаторий «Прокопьевский» 

Иванова С., Самойлова Д.,  - опекаемые 

Жданов И., Кривощекова А., Батылина Е. – трудная жизненная ситуация 

4.  Туристические 

Походы, 

организованные ПОО 

4 похода В рамках работы туристического кружка посещение базы «Поднебесные зубья» (в течение 

учебного года) 

5.  Поездки по путевкам 

ДОиН КО 

нет  

6.  Поездки с родителями 212 чел Отдых на Черноморском побережье, за границей, Алтайский край, поездки по стране 

7.  Форум «Время 

первых»-  

ВСЕГО 

4 чел Малышева Е., Кривощекова А., Баранова Е., Шульгина А. 

8.  Туристический слет нет  

9.  Другие летние 

лидерские смены, 

включая городские 

нет  

10.  Другие формы. Назвать 1 Копейкин Вадим - участие в профильной смене «Школа подготовки помощников вожатого» п. 

Костенково «Сибирская сказка» 
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5. Взаимодействие с управлениями молодежной политики и Центрами занятости  и др. 

организации  по устройству в летний период 2019 года. 

 ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» традиционно сотрудничает с городским 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики по вопросам трудоустройства 

подростков на летний период. В течение учебного года социальный педагог и заместитель 

директора по УВР составляют списки нуждающихся в трудоустройстве и подают их ежемесячно в 

УФСиМП. На 01.06.2019 г. составлен уточненный список нуждающихся в трудоустройстве и отдан 

на рассмотрение в УФСиМП, подбираются вакансии, в первую очередь рассматриваются 

подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

6. Формы взаимодействия с управлениями молодежной политики и общественными 

организациями (перечислить) способствующими развитию молодежного движения и 

поддержке молодежных инициатив. 

 В колледже реализуется программа патриотического воспитания, программа адаптации 

первокурсников, программа психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся 

«группы риска», программа постинтернатного сопровождения детей-сирот. В рамках реализации 

перечисленных программ создаются и реализуются молодежные добровольческие проекты в 

разных направлениях: 

 Профилактическое добровольчество (профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде, пропаганда ЗОЖ); 

 Экологическое добровольчество (благоустройство территории колледжа, городских 

территорий); 

 Социальное добровольчество (организация благотворительных акций с целью оказания 

помощи нуждающимся); 

 Событийное добровольчество (помощь и организация проведения акций и мероприятий 

разного уровня). 

 Реализация данных проектов невозможна без поддержки городских организаций разного 

уровня. Колледж сотрудничает с Управлением физической культуры, спорта и молодежной 

политики, Городским объединением «Молодая гвардия Единой России», городским 

краеведческим музеем, Архивом г. Осинники. Сотрудничество с разного рода организациями 

способствует расширению аудитории, на которую рассчитаны проекты, а также повышает 

социальную активность молодежи. Совместная реализация многих проектов обязывает к высокой 

самоорганизации участников работы. Очень существенный положительный момент – совместная 

работа с разного рода организациями способствует информационной открытости реализуемых 

проектов, осуществляется обратная связь между авторами проекта и целевой аудиторией. 

 

3.8 Органы самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении 

Студенческое самоуправление в ГПОУ ОГТК рассматривается как особая форма 

социально-значимой, самостоятельной, инициативной, общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов студенческой молодежи, развитие её 

социальной активности, поддержку социальных инициатив студенчества, формирование у 

студентов активной жизненной позиции. 

Развитие студенческого самоуправления в колледже реализуется посредствам работы 

Студенческого совета и студенческих сообществ. Студенческое самоуправление - это особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. Основной целью деятельности 

студенческого самоуправления в колледже, является создание условий для формирования 

лидерских качеств, активной гражданской позиции и раскрытия творческого потенциала 

личности. Деятельность Студенческого совета осуществляется по средствам работы 

следующих секторов: учебный, творческий, информационный, спортивный, трудовой и 

социальной защиты. В текущем учебном году было проведено 10 заседаний, избраны новый 

председатель Студенческого совета и руководители секторов. Педагогом- психологом 

колледжа организована работа Школы актива. 
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Принципы студенческого самоуправления - взаимодействие органов студенческого 

самоуправления с административно - управленческим аппаратом и педагогическим 

коллективом на основе свободного и открытого волеизъявления. 

Высшим органом самоуправления обучающихся в колледже является Общее 

собрание студентов колледжа. Студенческое самоуправление имеет следующую 

структуру: 

- общее студенческое собрание; 

- студенческий Совет колледжа; 

- студенческий Совет общежития. 

Субъектами студенческого самоуправления являются: студенты, желающие 

участвовать в системе самоуправления. В результате - актив студенческого 

самоуправления колледжа насчитывает 39 человек и 20 человек студсовет общежития. 

Основные задачи: 

• представление интересов студенчества на различных уровнях: внутриколледжном, 

областном, региональном, федеральном; 

• организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений колледжа, осуществляющими учебную, исследовательскую и 

воспитательную работу, с учётом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; 

• участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студентов; 

• участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности 

колледжа; 

• организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

• информирование студентов о государственной молодежной политике и различных 

аспектах жизни колледжа. 

Студентами были организованны и проведены конкурсы, тематические концерты, 

различные акции, торжества, интерактивные занятия. Традиционными стали такие 

мероприятия, как: тренинг «Знакомство», «День самоуправления», «День 

Учителя!», «Посвящение в студенты». Ребята из Студенческого совета совместно с 

педагогом- психологом провели анкетирование обучающихся первого курса по выявлению 

информированности и распространенности вредных привычек, анкетирование по 

выявлению уровня патриотизма и правовой культуры, интерактивные занятия для 

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

алкогольной и никотиновой зависимости. При участии Студенческого Совета проведен 

конкурс «Встречайте, это мы - первокурсники!». Представители студенческого совета 

приняли участие в областной Акселерационной программе «Старт-2019». 

Другой формой реализации студенческого самоуправления выступает волонтерское 

движение. Волонтёрство - предоставляет возможность приобрести социальный опыт, дает 

возможности для самореализации, формирования более ответственного отношения к себе, к 

своей жизни, способствует усвоению студентами адекватных способов поведения в 

различных жизненных ситуациях. Добровольчество среди студентов создает все условия для 

более полного использования их созидательного потенциала. Быть волонтёром - значит быть 

личностью нравственной, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей быть 

счастливой и нести счастье и добро другим людям, значит быть достойным гражданином и 

патриотом своей страны. Добровольчество реализуется в колледже через следующие формы 

и виды деятельности: 

1) оказание помощи лицам, нуждающимся в посторонней помощи и 

поддержке, в том числе в учреждениях сферы здравоохранения, образования и социальной 

защиты, а так же пострадавшим в результате стихийных бедствий (пожары, наводнения и 

т.д.); 

2) участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий; 

3) участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого, сохранении культурного наследия и историко-

культурной среды, памятников истории и культуры; 

4) участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии 
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инноваций; 

5) участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и активного 

досуга; 

6) ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и 

проведение профилактической работы по противодействию распространению социально 

значимых заболеваний; 

7) участие в организации и проведении массовых культурных, физкультурных, 

спортивных и других общественных мероприятий. 

Волонтерским отрядом колледжа «Мы вместе» имени М.В.Шанина были 

проведены следующие мероприятия: 

    - 3 благотворительные акции для воспитанников детского дома («Помоги собраться в 

школу», «Рождественская сказка», «Рождество для всех и каждого»); 

- 3 акции по ЗОЖ (акция по распространению информационных буклетов ко Дню 

психического здоровья», акция «Мы за ЗОЖ», акция «Твое горячее сердце», акция «Мы 

выбираем жизнь», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, акция «Чистые 

стены»);  

-  проведены акции в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»; 

- интерактивные занятия «Вред алкоголя» и «Негативные последствия табакокурения» по 

профилактике алкогольной и никотиновой зависимости; 

Представители волонтерского отряда были награждены грамотами и 

благодарственными письмами от главы города Осинники и Губернатора Кемеровской 

области. 

Сегодня студенческое самоуправление находится в поиске оптимальных 

организационных форм. В процессе работы было замечено, что занятия по ЗОЖ по 

принципу «равный-равному» студентами воспринимаются с большим интересом, они 

лучше идут на контакт, активно принимают участие в обсуждении предложенной темы. 

 

3.9 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся 

колледжа 

Стипендиальное обеспечение студентов определяется в соответствии с «Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов». 

Стипендия назначается студентам, обучающимся в колледже по очной форме, и 

подразделяется на государственную академическую и государственную социальную 

стипендии. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам за успехи в учебе в 

размере 633 руб., при выполнении условий: отсутствие оценок «удовлетворительно» по 

итоговой аттестации и отсутствие академических задолженностей. Выплата государственной 

академической стипендии производится один раз в месяц и прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа об отчислении студента. Назначение государственных 

академических стипендий производится приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии входят представители 

студенчества, члены студенческого совета, члены администрации, преподаватели. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Кемеровской области. 

Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам летней и зимней 

сессий. 

 Синкина Екатерина, Старовойтов Влад гр. ТЭО 15 в течение учебного года получали 

стипендию правительства РФ в размере 5200 рублей. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной помощи и относящимся к установленным социальным категориям. Размер 

государственной социальной стипендии в колледже составляет 950 рублей. 

Кроме того, студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, в пределах стипендиального фонда может быть оказана материальная 

поддержка в виде единовременного материального поощрения и (или) единовременной 

материальной помощи. 
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Формами материальной поддержки являются: оказание материальной помощи 

нуждающимся обучающимся, осуществление социальных выплат и компенсаций: 

1. обеспечение питанием (горячее питание и / или компенсация взамен питания при наличии 

оснований) детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. обеспечение проезда детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. единовременное денежное пособие при завершении обучения в колледже выпускникам из 

числа лиц, оставшихся без попечения родителей, детей - сирот; 

4. денежная компенсация обучающимся из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, 

детям - сиротам на приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви; 

5. льготный междугородний проезд по территории Кемеровской области; 

6. бесплатный проезд в городском транспорте студентам-отличникам; 

7. выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим ОО СПО и прибывшим 

работать в сельскую местность; 

8. обеспечения отдыха и оздоровления (в пределах установленных квот); 

9. выплата единовременного пособия при рождении ребенка семьям студентов (одиноким 

матерям). 

Обучающиеся также поощряются грамотами, дипломами, благодарностями, ценными 

подарками. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Отчет о проведении ГИА в 2018-2019 учебном году     

В ГИА приняли участие 133 студента очного отделения и    52 – заочного. Всего 185 

выпускников.  

Очное отделение 

Группа Кол-во 

(чел.) 

Классный 

руководитель 

Качественная 

успеваемость в 

2018 г. 

Качественная 

успеваемость в 2019 г. 

ТЭО-15 25 Турулина Е.В. 85,7 % 84 %, 

 3 диплома с отличием 

ПРМ-15 11 Власенко В.В. 71,4% 56 %, 

1 диплом с отличием 

ТОРА-15 23 Шац Т.В. 84,7% 71 %,  

1 диплом с отличием 

МЭЛ-15 16 Алиева Е.С. - 50 % 

ИТОГО 

по 

отделени

ю 

75  80,6 %  

12 дипломов с 

отличием  

65,2 % 

5 дипломов с отличием 

ГСП-15 13 Ленкина Л.А. 100%  84,6 % 

1 диплом с отличием 

ТТР-15 15 Саттарова З.М. 64,9% 86,7 %, 

1 диплом с отличием 

СЭЗ-15 11 Пигузова Т.К. 81,8% 63,6 %,  

1 диплом с отличием 

ЭС-16 19 Облеухова Т.А. - 73,7 %, 

1 диплом с отличием 

ИТОГО 

по 

отделени

ю 

57  82,2 %  

7 дипломов с 

отличием 

77%  

4 диплома с отличием 

Итого 133  81,4 % 71%  

С отличием -  9 дипломов (в 2018 г. - 19). 
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Заочное отделение 

Группа Кол-во 

(чел.) 

Качественная 

успеваемость в 2018 г. 

Качественная 

успеваемость в 2019 г. 

ТЭО-15з 16 100% 94 % 

2 диплома с отличием 

1ПРМ-15з 24 100% 92 % 

3 диплома с отличием 

2ПРМ-15з  12 94,4% 83 % 

2 диплома с отличием 

Итого 52 98,1%  

3 диплома с отличием 

 

89,6 %  

7 дипломов с отличием 

В этом учебном году  26 июня Департаментом образования и науки была проведена 

проверка ГИА. Отмечены следующие замечания: 

1. Секретарь ГЭК должен зачитывать полностью и отзыв руководителя ВКР и рецензию 

на выполненную ВКР.  

2. Отзыв руководителя ВКР содержательно совпадает с отзывом рецензента ВКР. 

3. В Программе ГИА по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» указано конкретное количество листов в пояснительной записке ВКР, а 

это условие сложно соблюсти. 

Администрацией колледжа и председателями ГЭК были отмечены сильные и слабые 

стороны проведения ГИА. 

№ 

п/п 

Сильные стороны проведения ГИА Слабые стороны проведения ГИА 

1.  Проведена предзащита Не все ребята приняли участие в предзащите, это 

сказалось на защите 

2.  Защитили ВКР все выпускники, 

допущенные к ГИА 

Не выдерживались сроки подписания заданий на 

ВКР, ВКР приносили на подпись зам. директора 

по УВР в последний момент, зачастую без 

подписи руководителей и рецензентов 

    

3. 

 Снизился уровень подготовки выпускников  

    

4. 

Выпускники использовали при 

защите ВКР презентации.  

Ошибки в заголовках слайдов. 

Много текста, часто даже не читаемого. 

Необходимо преподавателям на занятиях учить 

студентов использовать составленную 

презентацию в выступлении, добиваться того, 

чтобы студенты в своем выступлении 

одновременно задействовали и графическую 

часть, и презентацию, и сам подготовленный 

текст. 

   

5. 

Все больше выпускников 

выполняют графическую часть ВКР 

в программе Автокад 

Рассмотреть администрации колледжа 

техническую возможность 

 

     Председатели ГЭК присутствовали 

на защите ВКР 

К процедуре проведения ГИА в целом у ДОиН 

КО претензий нет. 

    

7. 

Защита проходила в кабинетах, 

заявленных в расписании. 

Самовольного изменения дат 

проведения защиты ВКР не 

наблюдалось 

 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 
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Наименование 

ОУ 
Код 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Выпуск очно Выпуск заочно Распределение выпускников очной формы по каналам занятости 

Всего 
Бюд

жет 
Коммерция Всего 

Бюд

жет 
Коммерция 

Трудоустройс

тво 

Продолжил

и обучение 

Призваны 

Р.А. 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

опреде- 

лились 

Государ 

ственное  

профессиональн

ое образова 

тельное 

учреждение 

«Осинниковский 

горнотехнически

й колледж» 

(ГПОУ ОГТК) 

21.02.13 

Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

13 13 0 - - - 9 2 2 0 0 

ГПОУ ОГТК 

21.02.12 

Технология и техника 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

15 15 0 - - - 2 0 13 0 0 

ГПОУ ОГТК 
21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

11 11 0 36 24 12 6 0 5 0 0 

ГПОУ ОГТК 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 25 0 16 16 - 13 0 11 0 1 

ГПОУ ОГТК 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

11 11 0 - - - 4 1 6 0 0 

ГПОУ ОГТК 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23 23 0 - - -- 13 0 9 1 0 

ГПОУ ОГТК 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

19 19 0 - - - 8 9 2 0 0 

ГПОУ ОГТК 
13.02.09 

Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

16 16 0 - - - 12 1 3 0 0 

  Итого: 133 133 0 52 40 12 67 13 51 1 1 
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4.3 Достижения обучающихся и преподавателей 

В 2018 - 2019 учебном году студенты и преподаватели колледжа принимали активное участие и становились победителями и   

призерами  конкурсов и олимпиад. 

Наименование Наименование мероприятия 
Номинация, Ф.И.О. победителя. 

 
Место/участие 

Мероприятия всероссийского 

значения (только очные) 

Открытый областной 

инженерный кейс-чемпионат в 

области горного дела «Кубок 

угля-2018» 

«Лучший экономический проект», Косачев Н.Е., 

Синкина Е.А., студенты 

Победители в 

номинации 

V Межрегиональная олимпиада 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций и 

молодых специалистов угольных 

предприятий по направлению 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

21.00.00 прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, Уски В.А., студент 
2 место 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Петров Д.М., студент участие 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся 

по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление  

Кузнецова А.М., студент участие 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Назметдинов Р.Д., студент участие 

 V региональный чемпионат Кирпичная кладка, Петров Данил, студент участие 
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«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2018 в 

Кемеровской области 

Геодезия, Кручинин Никита, Кузмин Денис, 

студенты 

Мероприятия ДОиН КО 

(включая ГКУО «Центр 

обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы») 

Областной конкурс методических 

разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир-2018» 

«Наставник в профориентации», Рылова Елена 

Николаевна, педагог-психолог 
1 место 

Областной конкурс методических 

разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир-2018» 

«Социальное партнерство в профориентации», 

Баранов Юрий Александрович, директор; 

Ермишина Елена Оганесовна, заместитель 

директора по УПР 

2 место 

Областной конкурс «Час пик для 

волонтера» 

Котельникова Анастасия, студент 

 
участие 

Областной конкурс «Мой театр» 
номинации «Из истории театров Кузбасса», 

Куклина Альбина, студент 
1 место 

Мероприятия КРИРПО по 

направлениям воспитательной 

деятельности. (только студенты) 

   

Мероприятия городского уровня 

(только победители) 

Городской конкурс «Мисс 

Осинники-2019» 
Ридель Анастасия, Трушкина Наталья 

Ридель А. – 

номинация «Мисс 

очарование», 

Трушкина Н. – «Мисс 

грация» 

 

  



 

4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

За время своего существования колледжем подготовлено более 25-ти тысяч 

специалистов промышленных предприятий и организаций Кемеровской области и 

Российской Федерации в целом. 

Служба содействия по трудоустройству занимается направлением выпускников 

колледжа на предприятия, способствует организации работы студентов в летнее время по 

заявкам предприятий. Сотрудниками Центра занятости проводится работа с выпускниками 

по вопросам трудоустройства. Для выпускников и их родителей предоставляются списки 

предприятий, с которыми мы сотрудничаем, электронная почта и сайты предприятий для 

выбора работы, а также проводятся консультации по трудоустройству. Для понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей специальности студенты 2-х, 3-х и 4-х 

курсов посещают предприятия. 

4.5 Характеристика социализации обучающихся 

В колледже большое внимание уделяют социализации студентов, формированию 

личности как гражданина и члена общества, выстраивающего определённую систему 

взаимоотношений с преподавателями и студентами. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж» является 

одним из звеньев системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, и обучающихся колледжа. Совет профилактики направлен на 

профилактическую работу среди обучающихся колледжа относящихся к категории 

«Группы риска» склонных к девиантному поведению. 

Состав Совета утверждается приказом директора. 

В состав Совета входят: 

- директор образовательного учреждения; 

- зам. директора по УВР; 

- заведующие горным и индустриальным отделением; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- председатели ЦК. 

Деятельность Совета основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними обучающимися, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним обучающихся, с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних обучающихся. 

Совет строит свою работу и принимает решения на основе Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных нормах международного права, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ «Об образовании в РФ», «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 

120-ФЗ от 24.06.1999 г., (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 

111-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 №; 122-ФЗ (ред. 29.12.2004,от 01.12.2004 № 

150-ФЗ, от29.12.2004 № 199-ФЗ,от 22.04.2005 № 39-ФЗ, от 05.01.2006 

№9-ФЗ), Устава Государственного образовательного учреждения «Осинниковский 

горнотехнический колледж», Положения о Совете Профилактики, программой 

мероприятий совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, ежегодным планом 

работы и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседаний совета профилактики, 

поставлено на внутриколледжный учёт - 7 человек (причина постановки: курение в 

общественных местах, академическая задолженность и пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушений правил проживания в общежитии колледжа). 

Совет профилактики анализирует состояние правонарушений и преступности среди 



 

студентов; ведет учёт студентов, состоящих на внутреннем учёте; рассматривает 

персональные дела студентов, нарушающих Правила внутреннего распорядка колледжа; 

вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные секции, творческие 

мероприятия; осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ИДН и в КДН; осуществляет профилактическую работу со студентами из «группы 

риска». 

Советом Профилактики ведется документация: протоколы заседаний, 

индивидуальные карты студентов, состоящих на внутреннем учёте, списки студентов, 

составляющих «группу риска», списки студентов по социальным категориям. 

Профилактическая работа со студентами проводится по различным направлениям: 

профилактика асоциальных явлений, правонарушений, алкоголизма, наркомании и др. 

Административные правонарушения студентов 2018-2019 уч.г. на 01.06.2019г. 

 

 

Классными руководителями совместно с социально-психологической службой проводится 

анкетирование в группах по определению интересов студентов, выявлению лидеров в 

коллективе, по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

 

5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

Финансово-хозяйственная деятельность ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» регламентирована в рамках утвержденного Плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую 

отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансовохозяйственной деятельности, 

отчитывается перед Управляющим советом, инженерно-педагогическим коллективом. 

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается 

своевременно. 

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно 

устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально 

контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 1 полугодие 2019г. 

 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 

8 уч.г. 

2018-2019 

 
6 чел. 1,2% 8 чел. 1,4% 4 чел. 0,7% 4 чел. 0,5% 3 0,4% 

 

Показатель Данные по годам 
2018 

1 полугодие 2019 

Фонд оплаты труда (тыс.руб.) 35 138,37 18 465,78 

Средняя заработная плата по учреждению 

22 647,35 31 078,79 

В том числе по категориям: 
АУП 43 92,05 45 602,72 
Преподаватели 30 365,45 44 287,77 
Мастера производственного обучения 20 907,84 16 064,16 
УВП 17 743,85 19 451,93 
Обслуживающий персонал 10 199,31 14 449,76 
Средний размер стипендии (руб.) 

(академическая) 

660,0 660,0 

Средний размер стипендии (руб.) 990,0 990,0 
 



 

 

На обеспечение деятельности колледжа в 1 полугодие 2019г. израсходовано: 

36 183 125,79 рублей - средства областного бюджета; 

2 452 216,6рублей - средства от приносящей доход деятельности. 

За 1 полугодие 2019 год выплачено стипендии 1 519 180,00 рублей, в том числе: 

-академическая стипендия – 773 520,00 рублей; 

-социальная стипендия – 683 260,00 рублей; 

-стипендия Правительства – 62 400,00 рублей; 

-компенсация питания детям-сиротам 1 120 528,13 рублей; 

На обеспечение детей-сирот в 2018 году израсходовано 3 806 750,00 рублей. 

Расходование фонда оплаты труда производилось в соответствии с Трудовым кодексом, 

Законом Р.Ф. «Об образовании», нормативными документами колледжа. 

В 1 полугодии 2019г. на содержание материально-технической базы и приобретение 

основных средств израсходовано 1 414 120,03рублей, в том числе: 

 792 272,50 рублей - средства областного бюджета, что составляет 0 % от общей 

суммы; 

467 579,43 рублей - средства от приносящей доход деятельности, что составляет 100% 

от общей суммы. 

На оплату коммунальных услуг израсходовано 3 991 312,80 рублей, в том числе: 

4 132 364,58 рублей - средства областного бюджета, что составляет 77,11% от общей 

суммы; 

23 359,02 рублей - средства от приносящей доход деятельности, что составляет 4,44% 

от общей суммы. 

 

 

 

 

(социальная)   

Количество стипендиатов (чел.) 

(академическая) 

454 
208 

Количество стипендиатов (чел.) 

(социальная) 
178 

125 

Количество обучающихся (чел.) 707 682,2 
Объём утверждённого бюджетного 
финансирования (тыс.руб.) 

67 412,62 38 816,86 

Поступление внебюджетных средств 

(тыс.руб.) 

3 475,83 2 339,82 

Платное обучение 2 681,77 1 896,75 
Платное проживание в общежитии 347,69 181,42 
Питание 446,36 261,66 
Аренда - - 
Благотворительный фонд 711,6 29,50 
Доля бюджетного финансирования в общем 

бюджете 

98,6 58,6 

Доля внебюджетного финансирования в 

общем бюджете 
72,19 

41,95 

 

 



 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

6.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоянный 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

• профессионально важных качеств, профессиональных компетенций 

востребованного специалиста; 

• взаимодействие с работодателями по различным направлениям: 

- возможности организации производственной практики и трудоустройства 

выпускников; 

- организация внеаудиторных занятий (знакомство с работодателем и организацией 

труда на предприятии, встреча с ветеранами предприятий, организация экскурсий и 

т.д.) 

• условий работы и соблюдения ТБ, проведение дней безопасности; 

Сотрудничество с социальными партнерами строится на основе договоров, где четко 

прописаны права и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства 

заключается в анализе требований работодателей к степени сформированности 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе 

содержания профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения 

современных технологий обучения. Предприятия создают условия для прохождения 

производственной практики, проводят переподготовку (стажировку) педагогических 

работников, занятых в профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-

материальной базы как на предприятиях, так и в колледже, трудоустраивают выпускников. В 

текущем учебном году согласно достигнутых договоренностей с ООО «Распадская угольная 

компания» была открыта «Лаборатория электрического и электромеханического 

оборудования» 

6.2 Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе 

и оценке качества образования 

В 2018/2019 учебном году продолжалась работа по формированию нового 

содержания образования и оценке качества реализации образовательных программ с 

участием и по запросу работодателей. Были скорректированы программы профессиональных 

модулей всех специальностей реализуемых в колледже. Прием экзаменов 

(квалификационных) и государственной итоговой аттестации выпускников постоянно 

проводятся с участием представителей работодателей. 

Формами участия работодателей в образовательном процессе являются участие 

работодателей в работе аттестационных комиссий и независимой оценке качества 

подготовки кадров, корректировке и согласовании образовательных программ, организации 

практического обучения, проведении стажировки преподавателей и студентов (при 

подготовке к конкурсам профессионального мастерства), профориентационной работе и 

другим совместным направлениям работы. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В течение 2018/2019 учебного года состоялись 2 заседания Совета колледжа, 9 

заседаний педагогического совета, 5 заседаний методического совета, где обсуждались 

возникающие проблемы и вопросы дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Решения советов и совещаний представлены в протоколах заседаний советов. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В основной образовательной деятельности колледж реализует образовательные 



 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена, а также образовательные программы среднего общего образования и программы 

профессиональной подготовки с учетом потребности экономического развития 

кемеровской области. В целом, деятельность коллектива направлена как на обобщение 

накопленного собственного опыта подготовки  кадров для рыночной экономики, так и на 

широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий 

организации образовательного процесса, способствующего повышению качества и 

социальной значимости знаний выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда 

востребованными конкурентными кадрами специалистов технического профиля. 

Из анализа состояния деятельности колледжа можно выделить следующие сильные 

стороны: 

- дается четкая формулировка основных направлений деятельности; 

- организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. 

Основной целью работы на 2019-2020 учебный год - создание в колледже 

информационно-развивающего пространства, направленного на подготовку компетентного, 

конкурентоспособного специалиста, с учетом требований работодателей в условиях 

современного социокультурного и  экономического развития региона. 

Задачи работы: 

 совершенствование системы мониторинга качества подготовки специалистов 

(апробация методики демонстрационного экзамена на экзаменах квалификационных); 

 продолжение привлечения социальных партнеров к участию в подготовке специалистов;  

 продолжение совершенствования материально-технической базы колледжа; 

  обновление и обогащение учебно-методическими комплексами учебных дисциплин 

профессиональных модулей и практики;  

 пополнение библиотечного фонда учебной и учебно-методической литературой по новым 

специальностям, развитие электронной библиотеки;  

 повышение мотивации педагогических кадров на всех уровнях организации 

образовательного процесса, обеспечение их профессионального роста на основе развития и 

совершенствования системы повышения квалификации; 

 внедрение дуальной системы обучения (или ее элементов);  

 увеличение количества программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального обучения, общеобразовательных программ;  

 разработка и реализация программ профессиональной переподготовки; 

  внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий;  

 вовлечение большего числа студентов в обучение по дополнительным 

профессиональным программам;  

 развитие движения WSR, участие студентов в чемпионате WSR, привлечение 

работодателей к подготовке студентов для участия в конкурсах WSR. 

 продолжение работы по формированию интереса и мотивации через проведение 

профессиональных конкурсов внутри колледжа;  

 участие студентов и преподавателей  в мероприятиях, утвержденных планом департамента 

образования науки Кемеровской области. 


