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Введение 
Основание для самообследования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (п. 3 

и 8); 

- Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года N 1218 О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462, 

- Положение о самообследовании ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 

Цель самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», получение объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в колледже; установление степени соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

колледжа, установленных Министерством просвещения Российской Федерации. 

            ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности. 

Предмет деятельности ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - реализация 

конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание 

услуг (выполнение работ) в сфере образования. 

Цель деятельности ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественнополезной деятельности в соответствии потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Миссия            ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» заключается в 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами рынка труда и 

перспективными задачами развития экономики Кузбасса. 

Задачи            ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего общего образования, среднего 

профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения самообразования, 

потребности к продолжению образования в течение всей жизни; 



 

 

 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к правам и 

свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека; сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных 

ценностей общества. 

Основными видами деятельности ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 

являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

2) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, 

служащих; 

3) реализация дополнительных образовательных программ. 

 

1.Обеспечение образовательной деятельности 
ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» является бюджетной некоммерческой 

организацией. Собственником имущества колледжа является субъект Российской Федерации – 

Кемеровская  область. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества 

колледжа являются Администрация Кемеровской области и иные органы исполнительной власти 

Кемеровской  области в пределах их компетенции, установленной областным законом «О порядке 

управления государственной собственностью Кемеровской области (с изменениями на 30 ноября 

2018 года)»  и иными нормативными правовыми актами Кемеровской  области. Образовательное 

учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента  образования и науки 

Кемеровской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в сфере 

образования. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке и гербовую печать с 

наименованием. 

 

Реквизиты колледжа: 

652811, Кемеровская  обл., г. Осинники, ул. Победы, 11 

ИНН 4222002817, КПП 422201001 

УФК по Кемеровской области  (ГПОУ ОГТК л/с 20396Х83200) 

 р/с 40601810300001000001 

 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 

 г. Кемерово, БИК 043207001 

ОКАТО – 32434000000 

ОКТМО – 32734000 

ОГРН – 1024201858450 

Электронный адрес  Осинниковского горнотехнического колледж  gouogtk@mail.ru 

Образовательную деятельность колледж осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, нормами международного права, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г.№ 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении ведется на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

а) свидетельства о государственной аккредитации № 3408 от 18.12.2018г., выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 

б) свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый 



 

 

 

государственный реестр юридических лиц от 17 февраля 2012 года, ОГРН – 1024201858450; 

в) Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

«Осинниковский горнотехнический колледж» от 28 декабря 2015 года (с дополнениями от 

29.11.2017 г. и 04.03.2019 г.) 

Подготовка кадров в образовательном учреждении ведется на основании лицензии 

Департамента образования и науки Кемеровской области, выданной 20 января 2016 года, 

регистрационный номер 15678 серия 67 Л 01 № 0002038, бессрочно на право ведения 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования специальностей в 

учреждении. 

Образовательным учреждением заключены договора со сторонними организациями по 

основным направлениям деятельности: 

- о сотрудничестве с  социальными партнерами: ООО «Распадская угольная компания», АО «СУЭК 

- Кузбасс», ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», АО «Запсибгеолсъемка», холдинг 

«ТопПром» и др.; 

- на медицинское обслуживание  работников колледжа ООО «Поликлиника «Профмедосмотр», 

23-01-2-19/Б от 23.01.2019 г.; 

- о закупках на поставку продуктов для организации питания  обучающихся и 

сотрудников колледжа :ООО «АРГО», ООО  Цех переработки сельскохозяйственной  продукции 

«Вишневый город»,  ИП Яковлева И.В.; 

- имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности от 25.07.2018 выданное на 

основании экспертного заключения ; 

В колледже разработаны и утверждены внутренние нормативные документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса и деятельность учреждения. 

Разработанные документы соответствуют действующему законодательству в сфере образования: 

• Устав учебного заведения; 

• Положение об Управляющем совете 

• Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

• Положение о Совете Учреждения 

• Положение о документообороте 

• Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовке специалистов среднего звена 

• Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся  

• Положение о порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода обучающихся   

• Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю  

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся  

• Положение о внутриколледжном контроле 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических 

занятий 

• Положение о планировании и организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

• Положение о требованиях к оформлению журналов учета учебной и производственной 

практики обучающихся осваивающих основные образовательные программы 

• Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения 

• Положение по оформлению индивидуальных планов работы преподавателей 

• Положение о планировании и учета педагогической нагрузки  

• Положение об очном отделении  

• Правила внутреннего распорядка для обучающегося  



 

 

 

• Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

• Положение о социальной защите и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц. Потерявших в период обучения  обоих 

родителей или единственного родителя 

• Положение о Социально – психологической службе 

• Положение об организации питания детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

• Положение о психолого – педагогическом сопровождении воспитательно – 

образовательного процесса 

• Положение о заочном отделении 

• Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы(проекта) и процедуре 

защиты 

• Положение о методическом кабинете 

• Положение о Студенческом общежитии  

• Правила внутреннего распорядка в Студенческом общежитии 

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся  

• Положение о родительском комитете 

• Положение о здравпункте 

• Положение о столовой 

• Положение о символике 

• Положений о рейтинговой оценке достижений учебных групп 

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся 

• Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 

• Положение о работе по профессиональной ориентации обучающихся 

• Положение о педагогическом совете 

• Положение о методическом совете 

• Положение о библиотеке 

• Положение о временных творческих группах преподавателей 

• Положение о школе начинающего педагога 

• Положение о студенческом совете 

• Положение о Студенческом совете общежития 

• Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

• Положение о цикловой методической комиссии 

• Положение об особенностях обучения в ГПОУ ОГТК лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

• Положение о регламенте управляющего совета 

• Положение об обработке и защите персональных данных 

• Положение о комиссии по охране труда 

• Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

• Порядок ведения табеля учета использования рабочего времени работников 



 

 

 

• Инструкция о порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ 

• Коллективный договор 

• Положение о комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 

обеспечения государственных нужд 

• Положение о закупке товаров, работ, услуг 

• Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающими во время пребывания  

• Положение о размере платы за проживание в общежитии 

• Положение об организации и оказании первой помощи пострадавшим 

• Правила внутреннего трудового распорядка 

• Положение об оплате труда работников 

• Положение о стимулировании работников 

• Положение об обучении в ГПОУ ОГТК по индивидуальному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

• Положение о приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

• Положение о приемной комиссии 

• Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающими 

образовательных программ на бумажных носителях  

• Положение о должностных инструкциях 

• Положение о возмещении затрат на оплату обучения студентам, обучающимся  на платной 

основе по очной форме обучения 

• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

• Положение о порядке оформления, ведения, учета, хранения студенческих билетов и 

зачетных книжек  

• Положение о порядке проведения самообследования 

• Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональной образовании и 

их дубликатов 

• Положение об официальном интернет-сайте 

• Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних нарушителей 

• Порядок по организации проведению практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

• Положение о формировании фонда оценочных средств по программам подготовки 

специалистов среднего профессионального образования 

• Положение о Социально – психологической службе 

• Порядок зачета результатов освоения обучающимися по программе среднего 

профессионального образования учебных дисциплин, профессиональным модулей, практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

• Положение о разработке рабочих программ 

• Положение об учебно – методическом комплексе 

• Положение о разработке контрольно – оценочных средств по программам подготовки 

специалистов среднего профессионального образования 

• Методические указания по организации выполнения выпускной квалификационной работы 

• Положение о сетевой форме обучения 

• Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к 



 

 

 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техничеким средствам 

• Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культурного 

и объектами спорта 

• Положение о порядке участия обучающихся ГПОУ ОГТК в формировании содержания 

своего профессионального образования 

• Положение о профессиональной этике педагогических работников 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

• Положение о порядке посещения обучающими по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых 

При принятии новых или внесении изменений в уже действующие законодательные (иные 

нормативно-правовые) акты проводится работа по корректировке локальной нормативной и 

организационно-распорядительной документации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и 

утверждаются изменения, дополнения или новая редакция соответствующего документа. 

Выводы: 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, нормативно -правовыми актами Кемеровской области, Департамента  

образования и науки Кемеровской области, локальными нормативными актами; имеет 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования в соответствии с 

установленными при лицензировании значениями контрольных нормативов. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», в соответствии с Уставом колледжа и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор колледжа в соответствии с 

законодательством действует без доверенности от имени колледжа. Представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью, 

распоряжается имуществом и средствами колледжа, открывает лицевые счета, подписывает 

финансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и соглашения, выдает 

доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для 

всех сотрудников и обучающихся. Распределяет обязанности между своими заместителями, 

утверждает штатное расписание колледжа, локальные нормативные акты, поощряет работников 

колледжа, привлекает работников колледжа к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов определяются Уставом ГПОУ ОГТК в 

соответствии с законодательством. 

         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 (конференции) работников и обучающихся 

входят: 



 

 

 

- определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов формирования и 

использования имущества учреждения; 

- изменение Устава учреждения; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

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

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора учреждения, заместителей 

директора учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, представителей 

трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов  совета учреждения; 

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

обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления учреждения. 

Управляющий Совет в своей деятельности колледжа 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. 

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. 

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.  

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  и протоколируется. 



 

 

 

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. 

            В колледже действует профсоюзная организация, в неё входит большинство работников. 

По инициативе профсоюзного комитета разработан и утвержден общим собранием Коллективный 

договор между администрацией и профсоюзом, который устанавливает дополнительные льготы и 

гарантии работникам колледжа. 

В целом структура колледжа включает: 

Органы общественного управления: 

• Совет Учреждения 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

•     Семь предметно - цикловых комиссий 

Административно-управленческий персонал: 

• Директор колледжа 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

• Заместитель директора по учебно-производственной работе 

• Заместитель директора по безопасности 

• Старший методист 

• Заведующие отделениями 

• Руководитель МЦПК 

• Управляющий учебным хозяйством 

•     Главный бухгалтер  

•     Специалист по кадрам 

Структурные подразделения: 

• Три отделения (горное, индустриальное, заочное) 

• Совет классных руководителей 

• Студенческое соуправление 

• Совет студенческого общежития 

• Тридцать пять учебных кабинетов и двадцать две лаборатории 

• Методический кабинет 

• Общежитие 

• Библиотека 

• Бухгалтерия 

• Административно-хозяйственная часть 

• Буфет 

• Столовая 

• Медицинский кабинет 

• Архив 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Перспективном плане работы колледжа 

на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия рассмотрения вопросов, 

перспектив деятельности. План работы колледжа на учебный год рассматривается и утверждается 



 

 

 

на заседании Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, 

срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются 

конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период и 

средств их достижения. Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно--

производственная работа, учебно-методическая работа, воспитательная работа, совершенствование 

учебно-материальной базы, внебюджетная деятельность, внутриколледжный контроль.  

Информация о деятельности и управлении колледжем, организационной структуре 

общественного управления колледжем представлена на сайте колледжа. 

Выводы: 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса 

с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Организация системы управления колледжем соответствует уставным требованиям. 

Структура Колледжа соответствует требованиям действующего законодательства. 

 

 

3. Структура подготовки специалистов 

 
Колледж определяет объем и структуру подготовки специалистов в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом потребностей региона. 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего образования, с получением 

среднего общего образования по очной форме обучения и среднего общего образования по заочной 

форме обучения. 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность колледжа имеет следующую структуру: 

• Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образованием. 

• Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Стоимость обучения по программам  

профессионального обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжительно

сть 

обучения 

Присваиваем

ый 

разряд 

Стоимос

ть, 

руб. 

1. 
Горнорабочий подземный 

(профессиональная подготовка) 
440 часов II 9 500.00 

2. 
Горнорабочий подземный 

(повышение квалификации) 
160 часов III- IV 4 500.00 

3. 
Машинист подземных установок 

(профессиональная подготовка) 
320 часов II 8 500.00 

4. 
Машинист подземных установок 

(повышение квалификации) 
160 часов III 4 500.00 



 

 

 

5. 
Электрослесарь подземный 

(переподготовка)  
480 часов III 9 000.00 

6. 
Электрослесарь подземный 

(повышение квалификации) 
320 часов IV-V 5 000.00 

7. 
Горномонтажник подземный 

(переподготовка)  
400 часов III 8 000.00 

8. 
Горномонтажник подземный 

(повышение квалификации) 
200 часов IV-V 4 500.00 

9. Проходчик (переподготовка)  560 часов IV 9 000.00 

10. 
Проходчик 

(повышение квалификации) 
200 часов V-VI 4 500.00 

11. 
Машинист горных выемочных 

машин (переподготовка) 
480 часов V 9 000.00 

12. 

Машинист горных выемочных 

машин (повышение 

квалификации) 

240 часов VI 4 500.00 

13. 
Горнорабочий очистного забоя 

(переподготовка)  
400 часов IV 9 000.00 

14. 
Горнорабочий очистного забоя 

(повышение квалификации) 
200 часов V-VI 4 500.00 

15. 
Горнорабочий по ремонту горных 

выработок (переподготовка)  
320 часов III 7 000.00 

16. 

Горнорабочий по ремонту горных 

выработок (повышение 

квалификации) 

240 часов IV-V 4 500.00 

17. 
Машинист буровой установки 

(профессиональная подготовка) 
440 часов III 9 000.00 

18. 
Машинист буровой установки 

(повышение квалификации) 
280 часов IV-VI 6 000.00 

19. 
Пробоотборщик 

(профессиональная подготовка) 
320 часов II 7 000.00 

20. 
Пробоотборщик 

(повышение квалификации) 
160 часов III 4 000.00 



 

 

 

21. 
Вводный инструктаж  

(для подземных работ) 
32 часа 

 
800 

22. 
Вводный инструктаж  

(для поверхностных работ) 
24 часа 

 
600 

23. 
Охрана труда и промышленная 

безопасность (для подземных 

работ) 

24 часа 
 

600 

24. 

Охрана труда и промышленная 

безопасность (для поверхностных 

работ) 

20 часов 
 

500 

 

Обучение проводится: 

-  с полным отрывом от производства; 

-  с частичным отрывом от производства; 

-  без отрыва от производства; 

-  возможно обучение с выездом на предприятие. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца. 

Стоимость обучения указана на одного слушателя при норме обучающихся в 

группе 10 человек. 

Допускается комплектование групп другой численности, в таких случаях стоимость обучения 

рассчитывается индивидуально. 

При наличии договора о сотрудничестве действует система скидок. 

МЦПК готов разработать новые курсы по запросу заказчика. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3408 от 18.12.2018г. (выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области).  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15678 от 20.01.2016г. (выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области).  

 

 

Согласно лицензии колледж реализует 10 образовательным программам среднего 

профессионального образованием. 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен в таблице №1. 

Таблица№1 

Перечень реализуемых образовательных программ ФГОС СПО 

в 2018  году 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Получаемая 

квалификация 

Форма 

обучени

я 

Срок 

обучени

я 

База 

подготовк

и 

Действующий 

ФГОС 

1 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

техник очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 10.01.2018 г. 

№ 2 

2 

13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация 

линий 

электропередачи                                   

техник-элект

ромонтажни

к 

очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 05.02.2018 г. 



 

 

 

№ 66 

3 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)  

техник 

очная 

3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

07.12.2017 г.   № 

1196 
заочна

я 

Среднее 

общее 

образовани

е 

4 

21.02.12 

Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

техник – 

горный 

разведчик 

очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

12.05.2014 г.   № 

493 

5 

21.02.13 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

техник-геолог очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

12.05.2014 г.   № 

494 

6 

21.02.15 Открытые 

горные работы  

горный 

техник-технол

ог 

очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

12.05.2014 г.   № 

496 

7 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

горный 

техник-технол

ог 

очная 

3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

12.05.2014 г.   № 

498 
заочная 

Среднее 

общее 

образовани

е 

8 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых  техник очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

12.05.2014 г.   № 

499 

9 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

техник очная 
3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

22.04.2014 г.   № 

383 



 

 

 

10 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет по отраслям  

бухгалтер очная 
2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

образовани

е 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

05.02.2018 г. 

 № 69 

 

Обучение в колледже финансируется как за счет средств областного бюджета, так и по 

договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение. 

3.2. Численность обучающихся 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

- ежегодными данными, представляемыми колледжем в форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

Контингент обучающихся представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности 

Численность обучающихся 

Очное обучение Заочное обучение 

бюдже

т 

внебюдж

ет 

всего бюджет внебюдже

т 

всего 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

71 - 71 - - - 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи                                   

56 - 56 - - - 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

97 - 97 90 - 90 

21.02.12 Технология и техника 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых  

88 - 88 - - - 

21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений 

полезных ископаемых  

84 - 84 - - - 

21.02.15 Открытые горные 

работы  
50 - 50 - - - 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых  

79 - 79 100 95 195 

21.02.18 Обогащение полезных 66 - 66 - - - 

Контингент обучающихся на 01.01.2019 



 

 

 

ископаемых  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

95 - 95 - - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

по отраслям 

20 20 40 - - - 

 706 20 726 190 95 285 

ИТОГО по колледжу: 1011 обучающихся (896 – бюджет, 115 - внебюджет) 

 

 

Из них: 

 

 
З.З. Выполнение контрольных цифр приема 

 

Прием абитуриентов в колледж осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, статья 111); Порядком 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 года № 36 (с изменениями на 11.12.2015г), Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении»; Лицензией, Свидетельством об 

аккредитации, Уставом колледжа, правилами приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГПОУ «Осинниковский горнотехнический  колледж». 

Формирование плана приема в колледже осуществляется, прежде всего, с учетом 

потребностей Кемеровской области. Ежегодно колледж участвует в конкурсе на размещение 

государственного заказа по подготовке специалистов среднего звена за счет средств областного 

бюджета, результаты которого отражаются в контрольных цифрах приема (КЦП) на каждый 

учебный год, утверждаемых приказом Департамента образования и науке Кемеровской  области. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей Кемеровской  области в специалистах 

определенного профиля. 

девушки; 224 

юноши; 787 



 

 

 

Колледж осуществляет прием граждан на обучение сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить мероприятия, 

проводимые в колледже, что свидетельствует о его высоком рейтинге в городе. В колледже 

сложилась эффективная система профориентационной работы, включающая разнообразные формы 

и методы работы по подготовке к приему абитуриентов. 

Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными образовательными учреждениями общего 

образования; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со СМИ. 

Важным элементом профориентационной работы является грамотное информирование 

абитуриентов. С этой целью определены следующие направления работы: 

- размещение информации на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»;  

- проведение Дней открытых дверей; 

- размещение материалов на информационных стендах в колледже; 

- приглашение школьников на мероприятия в колледж (олимпиады, фестивали, конкурсы); 

- информирование преподавателями школьников; 

- подготовка буклета о колледже; 

- посещение родительских собраний, проводимых в школах с родителями выпускников. 

С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 

направлениям, заместителем по учебно-производственной работе ежегодно разрабатывается план 

по профориентации, где указываются мероприятия, ответственные за исполнение. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной комиссией 

колледжа. Правила приема ежегодно пересматриваются и утверждаются директором и 

Управляющим советом. Ведутся протоколы заседаний приемной комиссии, журналы регистрации 

заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении абитуриентов на обучение.  

Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их заменяющих, с 

Уставом учебного заведения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебными планами, результатами трудоустройства выпускников. 

Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного заявления и документа 

об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными цифрами приема. Прием 

на обучение с полным возмещением затрат осуществляется при условии выполнения 

установленных контрольных цифр приема на текущий год на основании личных заявлений 

абитуриентов. 

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании педагогического совета. 

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

об оказании платных образовательных услуг 10 человек по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Выполнение контрольных цифр приема представлено в таблице № 3 

Таблица №3 

Выполнение контрольных цифр приема 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование образовательной 

программы 
Код 

Планируемый  прием граждан  

в 2018 году 
Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения Очное 

обучение 

Очно-заочн

ое 

обучение 

Заочное 

обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 
21.02.12 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

21.02.13 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 
21.02.17 

25 - - Основное общее 
3 г. 10 мес. 

- - 25 Среднее общее 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

13.02.11 

25 - - Основное общее 

3 г. 10 мес. 

- - 25 Среднее общее 

Открытые горные работы 21.02.15 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
13.02.09 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
08.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Итого: 225 - 50   

 



 

 

 

Выводы: 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требованиям. 

Объем подготовки специалистов в колледже осуществляется в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда на основании утвержденных контрольных цифр 

приёма. В отчетном периоде контрольные цифра приёма по специальностям среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения ежегодно выполнялись 

на 100%. Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять комплекс 

мероприятий по сохранению контингента студентов. 

 

4. Содержание подготовки 

 
Обучение проводится по профессиональным образовательным программам, разработанным 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям (ППССЗ), реализуемым в колледже, 

которые прошли процедуру согласования с работодателями, обсуждены на заседании 

педагогического совета и утверждены директором колледжа. ППССЗ ежегодно обновляются. 

По каждой профессиональной образовательной программе 

разработаны учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, учебной и производственных практик, а также оценочные и 

методические материалы. 

Учебные планы по каждой основной профессиональной образовательной программе 

разработаны на основе федеральныхосударственных образовательных стандартов по 

специальностям среднего профессионального образования, а также на основании приказа 

Минобрнауки России №464 от14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования» и приказа Минобрнауки России №291 от18.04.2013г. «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС СПО. 

Структура ППССЗ на базе основного общего образования предусматривает следующие 

учебные циклы: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный;  

а также  разделы: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в пределах ППССЗ с 

учетом профиля получаемого образования. 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ осуществляется в 

течение первого года обучения. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

 
 

 

 

 



 

 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). 

При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную часть циклов, 

распределен на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные 

модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не превышает 54 часов 

в неделю, включая все виды учебной работы. Аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов в 

неделю. Объем практической подготовки составляет 50% - 60% от общего учебного времени  по 

каждой дисциплине. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на заседаниях цикловых методических  

комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. Объемы 

максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют 

учебному плану. Рабочие программы профессиональных модулей и практик согласованы с 

работодателями. 

В соответствии с рабочими программами составлены календарно-тематические планы, 

которые рассмотрены цикловыми методическими комиссиями и утверждены заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Вывод: 

Содержание основных образовательных профессиональных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы разработаны с учетом 

требований ФГОС СПО. Программы по объему и содержанию выполняются. Для повышения 

качества реализации программ необходимо пополнять учебно- материальную базу колледжа 

лабораторным оборудованием, учебной техникой, образцами узлов и деталей машин и 

оборудования. 

 

5. Организация учебного процесса 
 

Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 464 и другими действующими нормативно-правовыми актами в области 

образования, уставом колледжа и локальными актами колледжа. Основой организации учебного 

процесса является системный подход, предполагающий последовательное изучение дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания 

курсов обучения, их преемственность. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного процесса 

в колледже, являются учебные планы, программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Учебный процесс в колледже строится на основании календарного учебного графика, 

который составляется к началу учебного года. Планирование учебного процесса базируется на 

исходных данных: 

- сводных данных по бюджету времени (в неделях) по каждой специальности; 

  - тематических планов дисциплин, профессиональных модулей; 

  - аудиторном бюджете времени и его распределении. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и утвержденному 

директором колледжа расписанию; 

- расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый семестр не позднее, 

чем за две недели до начала занятий и строится с учетом санитарно-гигиенических норм; в 

расписании указываются полное название дисциплин в соответствии с учебным планом и 

аудитории, в которых проводятся занятия, а также фамилии преподавателей; 

- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС СПО осуществляется 



 

 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса, разработанным на основе рабочих 

учебных планов по специальностям; 

- обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их законными представителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др. 

В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

Обязательная нагрузка обучающихся составляет не более 36 часов в неделю; внеаудиторная 

самостоятельная работа - 18 часов в неделю. Продолжительность каникул соответствует 

требованиям ФГОС и составляет 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Анализ учебно-методических комплексов (далее УМК) преподавателей показывает наличие 

разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, ролевых игр, уроков - 

дискуссий, тренингов, мастер- классов, решение проблемных производственных задач, 

проблемных ситуаций и др.. Используются активные формы организации деятельности 

обучающихся и в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, что обеспечивает 

формирование и развитие общих,  профессиональных  и дополнительных компетенций 

обучающихся. 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В колледже виды самостоятельной 

работы разработаны в рабочих программах с учетом специфики реализуемых специальностей. По 

каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих 

программах. По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам имеются методические 

рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику специальностей и 

изучаемой дисциплины, преподавателями колледжа определены дифференцированные виды 

заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление 

кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных 

самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) по 

дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов в сроки, определенные 

рабочими учебными планами по специальностям. 

Темы курсовых проектов (работ) рассматриваются на заседании ЦМК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Преподавателями колледжа 

разработаны методические указания по выполнению курсовых проектов (работ). 

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов, в колледже 

проводятся консультации: групповые, индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного студента. Консультации 

предусмотрены ФГОС, как для профессиональных циклов, так и дисциплин общеобразовательного 

цикла. Ведется системный учет консультационных занятий в журналах. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация, организованные в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются после предварительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, 



 

 

защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты- за счет времени, отводимого на дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного по ФГОС СПО и проводятся в день освобожденный от 

других видов учебной деятельности.  

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах успеваемость 

студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, заседаниях совета отделения, на 

совещаниях при директоре колледжа. 

Вывод: 

Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для качественного ведения 

образовательной деятельности по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования. 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

7.  
6.1 Уровень подготовки 

 

 В декабре 2018 г. аттестации подлежали  648 обучающихся.  При подведении  итогов 

учебной работы выявлено: количество успевающих на  «хорошо» и «отлично» -  201  человек (99 

человек – горное отделение, 102 – индустриальное), что составляет  31  % от количества 

обучающихся, принимающих участие в аттестации. В среднем по колледжу абсолютная 

успеваемость -  62,8%, качественная успеваемость – 36,2%, посещаемость – 92,5%. 

На всех курсах обучения преподаватели используют в работе различные приемы для 

повышения мотивации к изучаемому предмету. Необходимо усилить индивидуальную работу с 

обучающимися, привлекать  внимание родителей и законных представителей к успехам и проблемам 

обучающихся. 

 

6.2 Организация и качество производственного обучения 

 

Практика рассматривается как пространство для самореализации студента, его творческой 

индивидуальности. Профессиональная практика носит длительный и непрерывный характер, 

акцент сделан на практическую подготовку конкурентоспособных специалистов. Основой 

практики служит система усложняющихся учебно-профессиональных задач, решение которых 

позволяет студенту не только приобрести профессионально-личностный опыт, но и овладеть 

умениями осознанного планирования успехов, выбором способов их достижения. 

Учебная и производственная практики обучающихся, проводятся в соответствии с приказом 

Минобрнауки России №291 от 18.04.2013г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» и приказом Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и локальным 

нормативным актом. 

В целях реализации образовательных программ в части практического обучения, 

преподавателями разработаны рабочие программы по всем видам практик. 

Заключены договора с  предприятиями и организациями о прохождении обучающимися 

ГПОУ  «Осинниковский горнотехнический колледж» производственной практики. 

В соответствии с договором каждому студенту выдается направление на практику и 

дневник-отчет, в котором представлена программа практики. С каждой группой направляемой на 

практику проводится инструктивное совещание с детальным обсуждением программы практики. 

При проведении производственной практики на каждую учебную группу оформляется 



 

 

следующий комплект документов: 

- приказ о допуске студентов к производственной практике с указанием предприятия 

(организации) в соответствии с договором; 

- инструктаж по охране труда в период практики с росписью в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план занятий; 

- отчета по производственной практике; 

- журнал учебной практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за её организацией 

возлагается на заместителя директора по учебно- производственной работе, а также на 

преподавателей профессиональных дисциплин. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов- практикантов подтверждается 

положительными отзывами в дневниках- отчетах руководителей практик от предприятий и 

положительными характеристиками, выданными студентам. 

Учебные практики проводятся на базе колледжа, для проведения учебной практики колледж 

располагает всеми необходимыми материально-техническими средствами. 

 

6.3 Итоговая государственная аттестация выпускников 

 

По каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой в колледже, разработаны программы государственной итоговой аттестации в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 и от 12.12.2017 «О внесении 

изменений в Порядок ГИА». В программах государственной итоговой аттестации включены 

вопросы: требования к выпускным квалификационным работам, организация выполнения и защита 

выпускных квалификационных работ, критерии оценки знаний студентов при защите выпускных 

квалификационных работ и другие. Все программы государственной итоговой аттестации 

согласованы с председателями государственных экзаменационных комиссий, утверждены 

директором колледжа и доведены до сведения студентов за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации  закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа ежегодно 

формируются Государственные экзаменационные комиссии. Состав председателей ГЭК утвержден 

Департаментом образования и науки Кемеровской области. 

Для проведения итоговой государственной аттестации готовятся все необходимые 

документы и материалы: 

- программа ГИА; 

-  приказ об утверждении председателей ГЭК; 

- приказ о составе комиссии ГЭК; 

- методические указания для обучающихся по подготовке ВКР. Тематика выпускных 

квалификационных работ соответствует содержанию профессиональных модулей, носит 

актуальный характер и отвечает современным требованиям к выпускникам СПО. 

Все нижеперечисленные требования к порядку проведения ГИА в колледже выполняются: 

- к составу Государственных экзаменационных комиссий и порядку их работы; 

- содержанию программ ГИА; 

- формам ГИА, 



 

 

- тематике и уровню выпускных квалификационных работ; 

- допуску обучающегося к ГИА; 

- оцениванию ГИА и оформлению ее результатов. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора колледжа. 

По утверждённым темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Рецензенты отмечают хорошее качество дипломных проектов (работ), хороший уровень 

теоретической и практической подготовки специалистов. В отчетах председателей ГЭК отмечается, 

что студенты колледжа успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяют 

при выполнении выпускных квалификационных работ необходимые теоретические знания, умения 

и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической и 

практической подготовки специалистов соответствует требованиям стандартов по специальности, 

профессии и требованиям квалификационной характеристики специалистов. 

По результатам ГИА в колледже создана база данных, где отражается оценка качества 

подготовки выпускников через следующие показатели и критерии: 

- качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, профессиям и в целом 

по колледжу; 

- средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам, по специальностям, по 

колледжу в целом; 

- количество выпускников, получивших дипломы с отличием. 

- Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в колледже на разных 

уровнях управления, проводятся корректирующие действия. 

В ГИА в 2018 году приняли участие 155 студентов очного отделения и    57 – заочного. Всего 

212 выпускников. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации представлены в 

таблице  

Очное отделение 

Группа Кол-во 

(чел.) 

Сред. 

балл 

Классный 

руководитель 

Качественная 

успеваемость в 

2017г. 

Качественная 

успеваемость в 

2018г. 

Горное отделение 

ТЭО-13 26 4,2 Кос Р.В. 31% 80,8% (5) 

ТЭО-14 21 4,2 Сухарева А.П.  85,7% (1) 

ПРМ-13 24 4,7 Тарасова Т.В. 88,2% 95,8% (2) 

ПРМ-14 14 4,2 Кешева Т.Н.  71,4% (2) 

ТОРА-14 13 4,1 Мясникова Н.М. 78,3% 84,7% (2) 

ИТОГО по 

отделению 

98 4,28  65,8% 83,7%  

12 дипломов с 

отличием 

Индустриальное отделение 

ГСП-14 19 5,0 Иванова Л.М. 100% 100% 

ТТР-14 14 4,0 Падалка В.Н. 92,2% 64,9% (1) 



 

 

СЭЗ-13 13 4,0 Пигузова Т.К. 72,7% 69,2% (3) 

СЭЗ-14 11 4,2 Калинина Т.П.  81,8% (3) 

ИТОГО по 

отделению 

57 4,3  88,3% 78,98%  

7 дипломов с 

отличием 

Итого 155 4,29  77% 81,3%  

С отличием -  19 дипломов (в 2017г. - 13). 

Заочное отделение 

Группа Кол-во 

(чел.) 

Сред. 

балл 

Качественная 

успеваемость в 2017г. 

Качественная успеваемость в 

2018г. 

1ТЭО-14з 16 4,6 93,8% 100% 

1ПРМ-14з 23 4,44 95,8% 100% 

2ПРМ-14з  18 4,8 94,4% 

Итого 57 4.5 91,7% 98,1%  

3 диплома с отличием  

 

Качество знаний обучающихся на итоговой государственной аттестации значительно 

выше, чем по итогам промежуточной аттестации. До итоговой аттестации доходят лучшие 

студенты, слабоуспевающие отсеиваются по итогам промежуточной  аттестации.  

Выводы: 

Результаты промежуточной аттестации, контроль знаний при самообследовании,

 результаты практического обучения, итоги Государственной 

итоговой аттестации выпускников, отзывы председателей Государственных 

экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих как соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

 

7. Востребованность выпускников 

 
В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников в колледже функционирует служба содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников. Основная цель службы - формирование стратегии долгосрочных 

партнерских отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 

колледжа. Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников Служба осуществляет 

свою деятельность по направлениям: 

• Работа со студентами и выпускниками в колледже: 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости обучающихся; - проведение ярмарок вакансий; - 

трудоустройство выпускников. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников: 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- согласование с предприятиями план набора абитуриентов по специальностям, профессиям, 

прохождение всех видов практики и возможности трудоустройства; 

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных работ; 

- участие в разработке и согласовании основных профессиональных образовательных программ по 

ФГОС; 

- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных работ; 

- участие в руководстве выпускными практическими квалификационными работами; 



 

 

-  организация экскурсий на предприятия. 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения, общественными организациями и объединениями работодателей:  

-обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости населения;  

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников колледжа, организованных 

органами исполнительной власти. 

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах проводятся 

классные часы, круглые столы с приглашением представителей образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и обязанности 

при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству. Информация о 

выпускниках размещается на WEB-сайте колледжа. В стенах колледжа оформлен стенд «Центр 

содействия занятости студентов», на котором размещается полезная информация по 

трудоустройству студентов и выпускников колледжа. Одним из показателей соответствия 

образовательных результатов выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам 

развития экономики Кемеровской области являются результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников. В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры 

выпускников. 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся показывают, 

что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. Работодатели отмечают высокий 

уровень теоретической и практической подготовки выпускников; умение работать в команде; 

творческий и системный подходы к работе; дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность; умение оперативно справляться с выполнением заданий. В процессе работы 

выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с положительной стороны, 

показывают себя как квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий. 

Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели предлагают 

трудоустройство на предприятиях города. 

Трудоустройство выпускников по специальностям 2018 года представлено в таблице №7



 

 

Таблица № 7 

Наименование ОУ Код  
Наименование специальности, 

профессии 

Выпуск очно Выпуск заочно 
Распределение выпускников очной формы по каналам 

занятости 

Всего 
Бюд

жет 

Комме

рция 
Всего 

Бюд

жет 

Комме

рция 

Трудо 

устройст

во 

Продол 

жили 

обучение 

Приз 

ваны 

 Р.А. 

Отпуск 

по уходу 

за ребен 

ком 

Не 

опреде 

лились 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

19 19 0 0 0 0 12 3 2 2 0 

21.02.12 

Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

14 14 0 0 0 0 7 1 6 0 0 

130405 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

24 24 0 0 0 0 10 3 11 0 0 

21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

14 14 0 41 23 18 8 0 6 0 0 

140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

26 26 0 0 0 0 17 2 7 0 0 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

21 21 0 16 16 0 4 1 16 0 0 

270802 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

13 13 0 0 0 0 5 4 2 0 2 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

11 11 0 0 0 0 6 1 2 1 1 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

13 13 0 0 0 0 5 2 6 0 0 

ИТОГО 155 155 0 57 39 18 74 17 58 3 3 



 

 

Как видно из таблицы, при отсутствии государственного распределения 

самостоятельное трудоустройство по специальности составляет около 37,4%  выпускников идут 

служить в армию. 

Выпускники колледжа работают в основном  на предприятиях и организациях 

Кемеровской области 

Вывод: 

Анализируя полученные за отчетный период результаты, можно сделать вывод о 

хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями  города и области, 

о востребованности молодых специалистов - выпускников колледжа. 

 

8. Качество кадрового обеспечения 
 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, позволяющим 

обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов. 

На 1 января 2019 г. в колледже работают 2 воспитателя общежития, 1 мастер 

производственного обучения, социальный педагог, педагог-психолог, 50 штатных 

преподавателей из них: 

  -  основной педагогический персонал- 41 чел.(82%) 

- внутренних совместителей - 7 чел.(14%); 

-  внешних совместителей – 2 чел. (4%) 

Средний возраст педагогических работников- 50 лет. 

Из 50 преподавателей: 

- 23 имеют высшую квалификационную категорию (46%), 

  - 12 первую квалификационную категорию (24%), 

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 

(основная) 

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 

преподаватель Отличник 

профессионально 

технического 

образования 

Российской Федерации 

Решение Министерства 

образования РФ №79 от 

11.09.1996г. 

2.  Плотникова 

Марина 

Анатольевна 

преподаватель Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 

25.03.2014г. №197/к-н 

3.  Пигузова Татьяна 

Константиновна 

преподаватель Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 

03.03.2017г. №61/к-н 

4.  Грищенко 

Александра 

Николаевна 

преподаватель Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 

16.03.2018г. №92/к-н 

 

 

 

 

 



 

 

Список награжденных преподавателей и сотрудников колледжа 

№ ФИО место работы, 

должность городские министерские Внутри 

колледжны

е 

наименование дата наимено

вание 

дата  

1.  Артемьева 

Юлия 

Алексеевна 

20.10.1978 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

2.  Александров

а Анна 

Викторовна 

19.03.1990 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

 

3.  Архипов 

Юрий 

Леонидович 

23.07.1966 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

заведующий 

отделением 

Благодарственн

ое письмо 

Осинниковског

о городского 

округа 

 2018     Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

4.  Белоусова 

Галина 

Анатольевна 

20.05.1956 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

дежурная по 

общежитию 

Благодарственн

ое письмо 

Администраци

и 

Осинниковског

о городского 

округа 

01.12.20

18 

   

5.  Березина 

Галина 

Анатольевна 

27.05.1959 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

заведующий 

отделением 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

6.  Буравцова 

Марина 

Юрьевна 

07.09.1977 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

заведующий 

отделением 

      Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

7.  Волокитина 

Ольга 

Анатольевна 

21.09.1960 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

8.  Грищенко 

Александра 

Николаевна 

01.05.1960 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Нагруд

ный знак 

"Почетн

ый 

работни

к сферы 

16.03.2

018 

 



 

 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии" 

9.  Дацко Елена 

Сергеевна 

14.06.1988 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

специалист по 

кадрам 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

 

10.  Калинина 

Татьяна 

Петровна 

14.07.1974 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

11.  Карасева 

Ксения 

Александров

на 

21.08.1990 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

социальный 

педагог 

 Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и 

Осинниковског

о городского 

округа 

2018г.       

12.  Ленкина 

Лариса 

Анатольевна 

01.04.1966 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

13.  Лесников 

Сергей 

Дмитриевич 

11.11.1957 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Осинниковског

о городского 

округа 

 

01.12.20

18 

  Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

14.  Мязина 

Татьяна 

Валериевна  

19.11.1973 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

15.  Мясникова 

Наталья 

Михайловна 

10.08.1981 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

16.  Облеухова 

Татьяна 

Александров

на 

24.12.1975 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

     Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 



 

 

17.  Падалка 

Венера 

Нагимовна 

18.01.1973 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

        ГПОУ 

ОГТК 2018 

18.  Плотникова 

Марина 

Анатольевна 

04.01.1970 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

      Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

19.  Саттарова 

Зульфира 

Минулловна 

21.08.1971 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

 

20.  Слепцова 

Елена 

Викторовна 

18.12.1968 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", лаборант 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

21.  Сухарева 

Анна 

Павловна 

15.06.1984 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

22.  Тарасова 

Татьяна 

Васильевна 

03.07.1951 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

воспитатель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

23.  Фоменко 

Лидия 

Михайловна 

06.07.1954 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Осинниковског

о городского 

округа 

01.12.20

18 

   

24.  Фролова 

Ирина 

Валентинов

на 

14.10.1958 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

25.  Шац Татьяна 

Владимиров

на 

09.04.1954 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

Благодарственн

ое письмо 

Администраци

и 

Осинниковског

о городского 

округа 

01.12.20

18 

  Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

26.  Шевцова 

Наталья 

Геннадьевна 

19.07.1985 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 

 



 

 

     Первая 

    квалификационная 

    категория 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 Без категории 

 

49 преподавателей из 50 преподаватели имеют высшее образование. Подавляющее 

большинство педагогов профессионально компетентны, владеют методикой преподавания, 

используют активные формы работы, придают занятиям профессиональную направленность, 

вносят свой вклад в совершенствование образовательного процесса. 

Распределение преподавательского состава по проценту преподавателей, имеющих 

квалификационные категории, представлена в диаграмме № 8 

Диаграмма № 8 

Распределение преподавательского состава по проценту преподавателей, 

имеющих квалификационные категории 

Преподаватели дисциплин специального цикла имеют опыт производственной работы. 

Преподаватели преподают дисциплины, профильные полученному образованию. В отдельных 

случаях преподаватели проходят переподготовку. 

Комплектование преподавательского состава ведется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Все преподаватели принимаются на вакантные места по контрактной 

системе. Такой подход к комплектованию кадров способствует повышению их ответственности 

за порученное дело, творческой активности, стимулирует дальнейший рост профессиональной 

подготовки. По деловым и профессиональным качествам педагогический коллектив 

соответствует своему назначению. 

Кадровый потенциал колледжа используется оптимально; при установлении видов 

профессиональной деятельности учитываются профильность образования педагогических 

работников преподаваемым дисциплинам, их квалификационная категория, опыт 

производственной работы; при распределении учебной нагрузки в основном соблюдается 

равномерный объем учебных часов по семестрам на основе графика учебного процесса и 

стабильного расписания занятий. Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не 

превышает установленной нормы. 

Необходимым условием обеспечения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников. В колледже сложилась система 

работы по повышению общей педагогической культуры, методического мастерства, 

профессиональных знаний всех категорий работников, которая организуется на основе 

перспективного и текущего (ежегодного) планирования. 

Содержательно повышение квалификации осуществляется по следующим направлениям: 

• повышение квалификации по проблемам управления качеством образования; 

• повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин; 

• повышение квалификации по актуальным  психолого- 

27.  Шторц 

Ольга 

Николаевна 

25.06.1971 

ГПОУ 

"Осинниковский 

горнотехнический 

колледж", 

преподаватель 

    Почетная 

грамота 

ГПОУ 

ОГТК 2018 



 

 

педагогическим проблемам; 

• повышение квалификации в области информационных 

технологий. 

Основными формами повышения квалификации являются: 

• обучение (с отрывом и без отрыва от производства) на  курсах повышения 

квалификации в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» г.Кемерово; 

• обучение (стажировки) по программам краткосрочных тематических и 

проблемных семинаров в других образовательных учреждениях; 

• обучение по программамтематических психолого-педагогических семинаров; 

• самостоятельная деятельность преподавателей по 

совершенствованию педагогического мастерства по индивидуальным темам. 

Особое внимание в течение всего отчетного периода уделялось дополнительной 

подготовке руководящих и педагогических работников колледжа в области 

информационных технологий. 

Особое внимание уделяется прохождению преподавателями стажировок с целью 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировки осуществляются также в целях 

изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков 

для выполнения обязанностей по занимаемой должности. Все преподаватели, ведущие 

профессиональные модули прошли стажировку. 

В настоящее время сохраняют свое значение для повышения общей педагогической 

культуры и методического мастерства преподавателей внутриколледжные тематические 

педагогические семинары по различным  темам. 

 

Сведения о преподавателях представлены в таблице № 11 

 



 

 

 

 



 

 

Сведения о  повышении квалификации преподавателей и сотрудников ГПОУ ОГТК на 01.09.2018. 

 

ФИО 

Дата 

трудоустройс

тва 
Название курсов 

Место проведения Рег. 

№ 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

прохожден

ия 

1  
Алиева Екатерина Султановна 

27.08.2014г. Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых 

КРИРПО 3127 108 19.10.15-27.11

.15 

2  Артемьева Юлия Алексеевна 08.09.2005г. 

  

Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях СПО 

ГОУ КРИРПО 1080 108 
21.10.13 – 

18.04.14 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3975 72 
15.02.16-15.03

.16 

3  Бабаян Инна Николаевна 09.06.2005г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3976 72 15.02.16-15.03

.16 

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

ГПОУ 

«Новокузнецкое 

училище 

олимпийского 

резерва» 

273 72 

28.11.16-09.12

.16 

4  Бойко Валентин Владимирович 16.09.2015г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3981 72 15.02.16-15.03

.16 

5  Буравцова Марина Юрьевна 25.08.2008г. Методика преподавания русского языка и 

инновационные методы к организации 

учебного процесса в условиях ФГОС 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

ПП

К 

920-

18 

72 

16.03.18-13.04

.18 

6  Власенко Владимир  

Владимирович 

26.08.2015г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3985 72 15.02.16-15.03

.16 

7  Волокитина Ольга Анатольевна 02.09.2015г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3986 72 15.02.16-15.03

.16 

8  Грищенко Александра 

 Николаевна 

09.01.2007г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3990 72 15.02.16-15.03

.16 

Теория и методика преподавания 

дисциплин «основы безопасности 

ГБУ ДПО КРИРПО 6992 72 19.03.18-30.03

.18 



 

 

жизнедеятельности» в учреждениях ПОО 

9  Иванова Людмила Георгиевна 

  

25.08.1986г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3995 72 15.02.16-15.03

.16 

10  Иванова Лариса Михайловна 05.09.1979г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3994 72 
15.02.16-15.03

.16 

11  Калинина Татьяна Петровна 03.09.2014г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3996 72 15.02.16-15.03

.16 

12  Кешева Татьяна Николаевна 30.08.2006г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 3998 72 15.02.16-15.03

.16 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования 

ГБУ ДПО КРИРПО 5404 108 

05.12.16-07.04

.17 

Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО 

(астрономия) 

ГБУ ДПО КРИРПО 6570 17 
06.12.2017-15.

12.2017 

13  Кос Рада Викторовна 15.09.2005г. Информационно-методическая 

компетентность педагогических 

работников 

ГБУ ДПО КРИРПО 4721 72 
17.10.16-25.11

.16 

14  Кузнецова Наталья Егоровна 22.03.1979г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4001 72 15.02.16-15.03

.16 

15  Лесников Сергей Дмитриевич 28.08.1990г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4003 72 15.02.16-15.03

.16 

16  Лопарева Наталья  

Александровна 

13.06.1980г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4005 72 15.02.16-15.03

.16 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной комиссии 

ГБУ ДПО КРИРПО 4538 72 

13.09.16-09.11

.16 

17  Ленкина Лариса Анатольевна 01.09.2015 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4002 72 15.02.16-15.03

.16 

18  Мясникова  Наталья  

Михайловна 

06.09.2006г. Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО 

ГБУ ДПО КРИРПО 6540 72 04.12.2017-15.

12.2017 



 

 

(информатика) 

19  Мязина Татьяна Валериевна 27.08.2008г. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения 

КРИРПО 3000 72 

19.10.15-20.11

.15 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4006 72 15.02.16-15.03

.16 

20  Образцова Татьяна  

Ивановна 

13.01.2015 Менеджмент в сфере профессионального 

образования: учебный процесс, 

экономика, государственно-общественная 

система оценки качества образования 

ГБУ ДПО  КРИРПО 4073 72 

21.03.2016-01.

04.2016 

Организация сопровождения социальной 

адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ГБУ ДПО КРИРПО 5672 72 
03.04.17-27.04

.17 

Подготовка управленческих команд ПОО, 

обеспечивающих качество подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов 

ГБУ ДПО КРИРПО 7206 120 

27.09.17-27.03

.18 

Внедрение ФГОС СПО по наиболее 

восстребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50 

ГАПОА ТТИПКиС 354 16 

22.08.17 

21  Облеухова  Татьяна  

Александровна 

28.04.1999г. Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в ПОУ 

ГБУ ДПО КРИРПО 6856 72 05.02.18-23.03

.18 

22  Падалка Венера Нагимовна 24.11.2006г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4008 72 15.02.16-15.03

.16 

23  Пашков Николай Васильевич 01.09.2015г. Технологии и направления подземной 

разработки месторождений полезных 

ископаемых 

КузГТУ 0002

527 

40 
16.11.15-20.11

.15 

24  Пигузова Татьяна  

Константиновна 

27.08.1977г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4009 72 15.02.16-15.03

.16 

25  Плотникова Марина  

Анатольевна 

01.09.2017 Психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ФГБОУ КемГУ 587-

н 

170 
30.03.15-12.05

.15 

Теория и практика управления ГОУ ДПО КРИПК 31946 120 27.02.17-16.03



 

 

образовательной деятельностью ОО в 

условиях реализации ФГОС ОО 

и ПРО .17 

26  Поздняков Виктор Николаевич 28.08.2017 г. Финансовое консультирование ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

06.0

1д3/

30-6

9-д 

72 

25.09.17-26.10

.17 

27  Саттарова Зульфира  

Минулловна 

12.01.2000г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4011 72 
15.02.16-15.03

.16 

Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО 

ГБУ ДПО КРИРПО 5495 72  03.04.17-14.04

.17 

28  Сафиуллин Ильяс Рашитович 05.09.2005г. Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально- 

педагогических работников учреждений 

ПО 

ГБУ ДПО КРИРПО 4094 144 

07.12.15-01.04

.16 

Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WSR 

ГБУ ДПО КРИРПО  5552 

72 
03.04.17-14.04

.17 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4010 72 15.02.16-15.03

.16 

29  Сухарева Анна Павловна 07.03.2014г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4013 72 15.02.16-15.03

.16 

30  Тарасова Татьяна Васильевна 26.08.2013г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4012 72 
15.02.16-15.03

.16 

31  Турулина Елена Викторовна 22.12.2014г. Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых 

ГБУ ДПО КРИРПО 3150 108 19.10.15-27.11

.15 

Повышение квалификации 

преподавателей горных техникумов 

ФГАОУ ДПО «Кем 

региональный 

институт пов кв» 

42907 72 
09.11.15-13.11

.15 

Мониторинг качества профессионального 

образования 

ГБУ ДПО КРИРПО 3831 72 18.01.16-29.01

.16 

32  Федорович Нина Викторовна 01.09.2008г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4017 72 15.02.16-15.03

.16 

Теория и методика преподавания ГБУ ДПО КРИРПО 6550 72 04.12.2017-15.



 

 

общеобразовательных дисциплин в ПОО 

(физика) 

12.2017 

Организационно-методическое 

сопровождение  конкурсного движения 

WSR 

ГБУ ДПО КРИРПО 5987 72 
18.09.17-29.09

.17 

33  Фоменко Лидия Михайловна 20.08.2007г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4018 72 15.02.16-15.03

.16 

34  Шац Татьяна Владимировна 05.11.1984г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4020 72 15.02.16-15.03

.16 

35  Шторц Ольга Николаевна 01.11.2006г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4022 72 
15.02.16-15.03

.16 

Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО 

ГБУ ДПО КРИРПО 5504 72 03.04.17-14.04

.17 

36  Шлыков Николай Андреевич 27.08.2013г. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО КРИРПО 4021 72 15.02.16-15.03

.16 

 

Вывод: 

Кадровый состав соответствует требованиям предъявляемым ФЗ №.273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО. 

Реализация ППСС колледжа обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Требования к прохождению педагогическими 

работниками прохождению курсов повышения квалификации  и стажировки (не реже 1 раза в 3 года) соблюдаются . 

Сохраняется тенденция недостаточного притока молодых специалистов. Средний возраст работающих преподавателей 50 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

9. Библиотечно-информационное и учебно-методическое и обеспечение 

 
Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, которое 

обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией 

учебно-воспитательный процесс, а также является центром духовного и интеллектуального 

развития обучающихся. В библиотеке имеется необходимый набор учебной, 

учебно-методической художественной, научно - публицистической литературы, и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, фонд которых, 

постоянно пополняется более современными экземплярами. Состояние фонда учебников 

хорошее. 

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. 

Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими структурными 

подразделениями колледжа. Это выражается в предоставлении библиографической 

информации во время проведения общих методических и учебно-воспитательных 

мероприятий. Сотрудники библиотеки организуют обслуживание читателей, применяя 

методы индивидуального и группового обслуживания; обеспечивают комплектование фонда 

в соответствии с учебными программами и планами; комплектуют учебную, 

учебно-методическую, производственно- техническую, научную, научнопопулярную, 

справочную, художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах. 

В колледже доступны для сотрудников и студентов современные библиотечные и 

информационные ресурсы, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и 

исследовательской работы подключены электронно - библиотечная система. Фонд 

библиотеки формируется с учетом наиболее полного обеспечения образовательного процесса 

учебной и методической литературой. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

Книжный фонд составляет 36 736 экземпляров, из них:  

художественная литература – 5294экз.;  

  — справочники – 698 экз.;  

  — энциклопедии – 199 экз;  

  — учебники – 29 654 экз;  

  — учебно-методическая литература – 897 экз;  

  — электронные пособия – 23 экз.  

Библиотека систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, проводит выставки новой 

учебно-методической литературы для студентов и преподавателей. 

По актуальным направлениям учебно-педагогической деятельности созданы 

тематические картотеки, созданы и пополняются каталоги наиболее востребованных 

периодических научно-методических изданий, сформированы и регулярно пополняются 

тематические папки материалов в помощь учебно-воспитательному процессу и 

дополнительному образованию. 

Недостаточное финансирование ОУ в части приобретения учебной и 

учебно-методической литературы привело к тому, что преподаватели колледжа работают над 

созданием электронных версий учебников и учебных пособий, занимаются разработкой 

тематических электронных изданий.  



 

 
 

Заключен договор с ООО «НексМедиа» г.Москва № 086-04/2010 от 16.04.18 - 

электронной библиотекой, каждый студент имеет доступ к библиотечному фонду. Таким 

образом, обеспеченность литературой составляет 100%. 

Педагогический коллектив колледжа целенаправленно работал по 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, при этом особое внимание уделялось разработке 

контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методических материалов по самостоятельной 

работе студентов, учебных, иллюстративно-справочных пособий, новых курсов лекций, 

рекомендаций по выполнению лабораторных работ и практических занятий, контрольных 

заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, рекомендаций по 

выполнению и защите курсовых и дипломных работ, созданию учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин, учебников и учебных пособий в том числе электронных. 

Библиотечный фонд размещен в  учебном корпусе, читальный зал имеет 30 

посадочных мест для использования библиотечного фонда, в том числе 12 оснащены 

персональными компьютерами с выходом в Интернет. 

Студенты и преподаватели колледжа активно пользуются библиотечным фондом.  

Преподавателями колледжа за период самообследования разработаны: 

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по 12 дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- учебно-методические пособия по 4 дисциплинам; 

- комплекты лекционных материалов (в т.ч. мультимедийных) по 

11дисциплинам; 

- методические разработки 3 открытых уроков; 

- методические указания по проведению лабораторных и практических работ по 

16 дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- методические рекомендации по курсовому проектированию - 3; 

- методические рекомендации по дипломному проектированию - 2; 

- программы производственных практик по всем профессиональным модулям; 

- программы преддипломных практик; 

- аттестационные листы по производственным и преддипломным практикам. 

Вывод. 

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 

обучающихся литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным. 

Однако книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется 

пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам профессионального 

цикла. 

Необходимо продолжить приобретение электронных образовательных ресурсов, 

продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; по приобретению 

учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

произвести подписку на периодические издания по направлению образовательных 

программ(не менее трех наименований в соответствии с требованиями ФГОС); 

продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы; обеспечить свободный 

выход в Интернет их компьютеров, размещенных в библиотеке учебного корпуса 

 

 

 

 



 

 
 

10. Информатизация образовательного процесса 

 
Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется 

в рамках профессиональнообразовательных программ. 

Преподаватели и студенты являются активными пользователями ресурсов сети 

Интернет, регулярно проводят вебинары и видеоконференции. Скорость подключения: 100 

Мбит/сек. Для ограничения к ресурсам интернет используется выделенный сервер 

(intenetserver) с соответствующим программным обеспечением. В библиотеке ведется 

жесткий контроль за посещением студентами запрещенных ресурсов.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 3компьютерных классах. В учебных 

целях используются: 

- мультимедиапроекторы.; 

- интерактивные доски ; 

- принтеры ; 

- сканеры ; 

- лицензионные программные продукты;  

       - информационно-справочные базы («Консультант Плюс», «Гарант»). 

 

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  

ЭМК «Макршрейдерское дело» 1  

Виртуальный тренажер «Электрическая 5  



 

 
 

подстанция» 

Учебный комплект ПО «Гранд-смета» 15  

 

 

Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет. Информация (справочная, 

ознакомительного и познавательного характера) поступает на сайт от руководителей 

структурных подразделений, администрации и педагогического коллектива. Подготовка и 

размещение информации на сайте производится отделом информатизации образовательного 

процесса. Официальный сайт соответствует требованиям Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативных правовых актов Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы: Требования доступности для 

инвалидов по зрению»). 

Колледж активно применяет информационные технологии в управленческой и 

образовательной деятельности. При этом используются собственные разработки, 

адаптированные к особенностям данного учебного заведения, лицензированные программы, 

закупленные в целях повышения качества образования, а также свободно распространяемые 

программы. 

Активно пополняется фонд электронной библиотеки. Приобретаются известные 

словари, энциклопедии, электронные книги и учебники, обучающие и тестирующие 

программы. 

Электронная библиотека - информационная система, обеспечивающая создание и 

хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним через средства 

вычислительной техники, в том числе, в информационных сетях (как локальных, так и 

удаленных). 

Цели и задачи создания электронной библиотеки: 

-сбор, организация хранения и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

-обеспечение локального и удаленного доступа пользователей к информационным 

ресурсам; 

Электронная библиотека колледжа решает следующие задачи: 

-образовательную, в рамках которой осуществляется поддержка образовательного 

процесса посредством предоставления учебного материала; 

-фондообразующую, в рамках которой фонд библиотеки РКИУ пополняется книгами и 

лекциями в электронном виде и дополняет фонд традиционных изданий; 

Читательское назначение: 

Электронная библиотека ориентирована на пользователей: 

-студентов всех форм обучения; 

-сотрудников; 

-преподавательский состав. 

Формирование фонда электронной библиотеки 

Фонд электронной библиотеки формируется: 

-электронными ресурсами из внешних источников; 

-электронными копиями изданий, имеющихся в библиотеке в ограниченном количестве 

и пользующихся повышенным спросом у студентов; 

-электронными учебно-методическими изданиями преподавательского состава. 

Обеспечение и организация доступа к информации 

Организация доступа к электронной библиотеке основывается на следующих 



 

 
 

принципах: 

-электронная библиотека доступна и открыта для всех пользователей колледжа; 

-фонд электронной библиотеки отражается в электронном каталоге, который 

обеспечивает полноту и оперативность получения информации о наличии и 

местонахождении документа, а также прямой доступ к содержанию текстовых 

ресурсов; 

В электронный вид переводятся учебно-методические разработки, изданные учебники 

и учебные пособия преподавателей колледжа. 

Вывод: 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному 

обеспечению учебного процесса колледж имеет необходимое оборудование. 

Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

соответствии с требованиями ФГОС, свободным доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Колледж оснащен достаточным количеством компьютеров и 

минимально-необходимым количеством лицензионных программных продуктов. 

Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам 

учебно-методической документации и электронно- библиотечным системам. 

Однако существует необходимость в обновлении парка компьютерной техники 

колледжа и приобретении современного лицензионного программного обеспечения. 

 

11. Научно-методическое обеспечение 
 

Научно-методическая работа (далее НМР) в ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический  колледж» представляет собой гибкую систему взаимосвязанных 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию подготовки 

квалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей колледжа. НМР 

способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, это 

специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях 

современной науки, передового педагогического опыта, направленного на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. 

Целенаправленный и контролируемый характер НМР обеспечивается следующим: 

- наличием комплексного планирования, плана учебно-воспитательной работы 

колледжа на текущий учебный год, где выделяются отдельные аспекты, конкретное 

содержание и предполагаемые результаты научно-методической и 

научно-исследовательской работы. 

Создание условий для методического обеспечения образовательного процесса и 

непрерывного совершенствования профессиональной компетентности преподавателей в 

условиях развития профессиональной образовательной организации - основная цель 

научно-методической деятельности в колледже, которая осуществляется через 

информационнометодическое сопровождение инновационной и профессиональной 

деятельности педагогов. 

Главной задачей методической службы колледжа по достижению поставленной цели 

является совершенствование управления качеством научно-методической и 

учебно-методической работой на основе деятельности, направленной на непрерывное 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогический коллектив работает по единой методической теме: «Повышение 

качества учебно-методического обеспечения в условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов». 

В колледже с 2018г. организована реализация принятой на педагогическом совете 



 

 
 

инновационный программы модернизации Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж»  на 2018-2020 гг. 

Методическая работа в колледже в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами перспективным планом и 

ежемесячными планами работы. Координацию всей учебно-методической работы 

осуществляет методическая служба колледжа, под руководством заместителя директора по 

учебной работе, ориентированная на решение следующих задач: 

- определение перспективных направлений развития колледжа в области 

учебно-методической деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; - внедрение инновационных и 

информационных технологий; 

- организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников. 

В колледже вопросы осуществления методической деятельности, порядок их 

формирования и сроки полномочий определены Положениями: о методическом совете, о 

цикловых методических комиссиях, о методическом кабинете. 

В колледже имеется перспективный план методической деятельности на 2018-2019 уч. 

год, обеспечивающий координацию и осуществление методической деятельности. 

Методический совет организует свою работу в соответствии с годовым и месячными 

планами; определяет стратегию методической работы педагогического коллектива колледжа; 

рассматривает вопросы совершенствования учебного процесса и учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов. 

Управление методической работой педагогов реализуется через ЦМК. В колледже 

сформированы и функционируют семь ЦМК. ЦМК колледже созданы в целях 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям, оказания помощи преподавателям в 

реализации ФГОС СПО, повышения профессионального уровня педагогических работников, 

реализации инновационных педагогических и информационных технологий, направленных 

на повышение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, конкурентоспособности на рынке труда выпускников колледжа. 

В методическом кабинете для педагогов, сосредоточено учебнометодическое 

обеспечение по всем ППССЗ, реализуемым в колледже. Для методического обеспечения 

реализации ФГОС СПО для педагогов разработаны методические указания, методические 

рекомендации, методические пособия, макеты по разработке методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, по организации 

лабораторно-практических занятий, по организации курсового проектирования, по созданию 

учебно-методического комплекса и др. В методическом представлены все профессиональные 

образовательные программы ППССЗ, содержащие пакет действующих учебных планов, 

рабочих программ по дисциплинам (модулям), фонд оценочных средств по 

профессиональным модулям, методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы, макеты УМК  по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу; по внеаудиторной самостоятельной работе, лабораторно - практическим занятиям, по 

курсовой работе и рекомендации по ее написанию, рекомендации по выполнению курсовых 

работ, по организации производственной практики, учебно - методические материалы, 

разработанные преподавателями. 

В течение 2018 г. преподаватели колледжа продолжили реализацию ФГОС 

разрабатывали, корректировали, совершенствовали УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям и профессиям; продолжили интенсивную 

работу по разработке фондов контрольно - оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в течение 2018 года 

создавали организационно-методические условия для успешного участия преподавателей в 

плановых научно-методических мероприятиях, в подготовке к аттестации педагогических 



 

 
 

кадров, в подготовке материалов для стимулирующей части оплаты труда педагогов. 

Все ЦМК реализуют свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях ЦМК 

рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями профессиональной 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. Каждая ЦМК работала над своей 

методической темой, вытекающей из единой методической темы. Деятельность ЦМК тесно 

взаимосвязана с деятельностью методического совета и ведется в соответствии с планами 

работы ЦМК. 

Проанализировав деятельность ПЦК, следует отметить, что целенаправленно ведется 

работа по разработке и внедрению рабочих программ и профессиональных модулей, 

разработке контрольно - оценочных материалов в процессе реализации ФГОС. Проверка и 

анализ учебно-планирующей документации показал, что она в целом соответствует 

требованиям ФГОС. Мониторинг методической работы ЦМК показал, что планы ЦМК 

выполняются. Педагогами проводится большая работа по разработке УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, но сложно идет процесс разработки КОСов и 

КИМов, по созданию фонда оценочных средств по текущей аттестации. В целом ЦМК 

проводят большую работу по методическому обеспечению реализации ФГОС. 

Таким образом, в 2018 году, методическое обеспечение образовательного процесса 

носило непрерывный характер, вытекающий из реальных проблем, возникающих в 

педагогической действительности, и включал широкий набор видов, форм и содержания 

деятельности. 

Вывод: 

В колледже ведется планомерная работа по формированию учебно-методических 

комплексов специальностей и профессий в соответствии с определенной структурой 

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

что позволяет повышать эффективность учебного процесса. 
 

12. Исследовательская деятельность со студентами 

 
В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного обновления и 

развития системы образования под воздействием научнотехнического и гуманитарного 

прогресса, конкуренции на рынке труда и образовательных услуг главной задачей 

образовательных организаций становится подготовка конкурентоспособных специалистов, 

способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и 

успешно трудиться в динамично-развивающемся обществе. Одним из важнейших 

требований современного этапа развития ПОО СПО является развитие 

научно-исследовательской деятельности студента (НИДС), ставшей основой современного 

обучения студентов колледжа. Знания, полученные в результате научного исследования, 

являются следствием познавательной деятельности, направленной на выдвижение, 

формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это 

неотъемлемая часть обучения. 

Одно из важных направлений в развитии исследовательских умений и навыков 

студентов колледжа - учебно-исследовательская деятельность, включающая изучение 

дополнительной литературы, подготовку рефератов и сообщений, проектов, работу над 

курсовой работой и выпускной квалификационной работой. 

В соответствии с учебными планами специальностей колледжа и ФГОС СПО 

студенты 3, 4 курсов выполняли в 2018 году курсовые проекты (работы) в рамках изучения 

общепрофессиональных дисциплин или профессиональных модулей. Выполнение 

студентами курсовой проекта (работы) на заключительном этапе изучения УД или ПМ 

позволило увидеть сформированные общие и профессиональные компетенции при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов или видом профессиональной деятельности. Студентам удалось провести 

глубокий анализ технической, специальной и научной литературы, Интернет источников по 



 

 
 

темам исследований, рассмотреть проблемные вопрос. В процессе выполнения курсового 

проекта (работы) обучающиеся расширили и систематизировали знания по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Результаты выполнения и защиты курсовых проектов (работ) показали умение 

педагогов колледжа организовать работу студентов над темой КП, КР с учетом требований 

ФГОС СПО. Во внеурочной деятельности интерес к исследовательской деятельности среди 

студентов колледжа развивался под руководством опытных, творческих преподавателей в 

процессе индивидуальной работы со студентами, направленной на подготовку к участию в 

научно-исследовательских конференциях, конкурсах, профессиональных олимпиадах. 

Студенты колледжа принимают участие в региональных и всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia 

Таблица № 12 

Сведения об участии обучающихся в региональных, национальных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 
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   В региональных 

чемпионатах 

профессиональ-

ного мастерства 

WorldSkillsRussia 

В региональных 

этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастрества 

В всероссийских 

этапах олимпиад 

профессионального 

мастерства 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный чемпионат  

по  профессионального  

мастерства  

WorldSkillsRussia  

профессии  

«Электрослесарь  

подземный» 

 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 
2 место 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап  

Всероссийской  

олимпиады  

профессионального  

мастерства обучающихся  

по специальностям  

среднего  

профессионального  

образования по УГС  

13.00.00 Элекитро -  

Теплоэнергетика  

- 

 

 

 

 

 

- 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап  

Всероссийской  

олимпиады  

профессионального  

мастерства обучающихся  

по специальностям  

среднего  

профессионального  

образования по УГС  

21.00.00 Прикладная  

геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и  

геодезия 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс  

профессионального  

мастерства по  

укрупненной группе  

специальностей : 08.00.00  

Техника и технологии  

строительства 

- 

 

 

2 место 

 

 

- 

 

 

участие 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Областной конкурс  

профессионального  

мастерства по  

укрупненной группе  

специальностей : 23.00.00  

Техника и технология  

  наземного транспорта 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

участие 

 

 

 

2 место 

 

 

 

- 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Региональный чемпионат  

по  профессионального  

мастерства  

WorldSkillsRussia  по 

специальности «Ремонт и 

обслуживание легкового 

автомобиля» 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 



 

 
 

 

 

Вывод: 

Самообследование позволяет сделать вывод, что в колледже созданы все необходимые 

условия для развития творческого потенциала студентов в научно-исследовательской 

деятельности. Динамика участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности на протяжении последних трех лет остается положительной, что 

обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями во внеурочной 

деятельности. 

 

13. Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 
 

Воспитательная деятельность является важнейшим фактором 

профессионального становления и развития личности студента. Система воспитательной 

работы в колледже построена так, чтобы обеспечить оптимальные условия для становления 

специалиста. 

За каждой группой приказом директора закреплен классный руководитель из числа 

наиболее опытных педагогов; в общежитии со студентами работают воспитатели; налажено 

дежурство студентов по кабинетам и колледжу; функционирует школа студенческого актива 

- Студенческий совет, совет общежития, старостат, актив каждой группы. Координацию всех 

сфер, видов и форм воспитания студентов осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Вся воспитательная работа планируется и организуется 

совместно с органами студенческого самоуправления, т. к. основной формой 

взаимоотношений в коллективе является сотрудничество. 

Для организации общеколледжных мероприятий создаются творческие группы, 

которые разрабатывают положения, планируют, организуют, проводят и анализируют КТД, 

акции, соревнования, концерты. В творческом сотрудничестве со своими наставниками и 

сокурсниками студенты получают практические навыки планирования, разработки, 

организации, проведения и анализа самых разнообразных по форме и содержанию 

мероприятий, коллективных творческих дел. 

Система традиционных мероприятий направлена на культивирование в учебном 

заведении гуманистической среды, где каждый обучающийся имеет возможность 

воспринимать богатый опыт педагогов, самоутверждаться в избранной профессии, 

совершенствоваться, проявить себя как личность. Такие мероприятия сплачивают коллектив, 

обеспечивают преемственность разных поколений выпускников, способствуют 

установлению положительных эмоциональных контактов, активизируют резервные 

возможности личности, снимают усталость и напряжение. 

Педагоги колледжа отдают приоритет духовно-нравственному становлению 

обучающегося на основе возрождения патриотизма и духовности. Решение задач 

патриотического воспитания лежит, прежде всего, в сфере духовно-практического действия. 

Патриотическое воспитание включает в себя разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия. 

Колледж работает в тесном сотрудничестве с центральной городской библиотекой, 

городским краеведческим музеем. 

Системно и комплексно ведется в колледже экологовоспитательная работа, 

направленная на формирование умения видеть, беречь и приумножать красоту окружающей 

природы, эстетического вкуса. Студенты содержат в порядке территорию, прилегающую к 

колледжу, благоустраивают ее. Совместно с Администрацией Осинниковского городского 

округа  проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Также в колледже организована  спортивно-массовой работа через работу спортивных 

секций. Проводятся спортивные мероприятия как внутриколледжные, так и городского 

масштаба. Студенты колледжа традиционно являются активными участниками и нередко 

победителями областных соревнований по различным видам спорта. Организовано 



 

 
 

сотрудничество с Управление физкультуры, спорта и молодежной политики администрации 

Осинниковского городского округа. 

Продолжается реализация социально-значимых проектов. Студенты - волонтеры 

помогают тем, кто остро нуждается в помощи. Патриотический клуб «Смена» работает с 

ветеранами ВОВ.  

В целях правового воспитания социальным педагогом организуются встречи с 

сотрудниками ОВД, инспекции по делам несовершеннолетних. 

Для профилактики нарушений Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка в 

колледже и общежитии действует Совет профилактики, который выносит свои предложения 

по предупреждению правонарушений, работает со студентами «группы риска», с сиротами и 

студентами, оставшимися без попечения родителей, оказывает психологическую поддержку 

студентам, выражающим своим поведением протест по отношению к сложившимся нормам 

социального взаимодействия. В работе с такими студентами основное внимание уделяется 

приемам коррекции, регулирующим коммуникацию между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Педагоги колледжа, создавая для студентов оптимальную среду воспитания, сознают, 

что при формировании этих условий необходима активная позиция самих студентов. 

Проблема классного руководства имеет поэтому большое значение. Все классные 

руководители имеют высшее педагогическое образование, большинство классных 

руководителей имеют опыт работы с группой более двадцати лет.  

Для студентов групп нового набора реализуется Программа адаптации, которая 

начинается традиционно творческими сборами первокурсников и включает в себя 

диагностику, встречи с администрацией колледжа и общежития. Задача творческих сборов 

вовлечь «новеньких» в творческие объединения. Педагоги колледжа уделяют внимание 

формированию у студентов толерантного сознания, профилактике экстремизма.  

Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа является студенческое 

самоуправление. Содержание программы самоуправления реализуется посредством 

самоорганизации, коллективного самовоспитания и самоконтроля в студенческих 

организациях разного уровня: студенческом совете, совете старостата, совете общежития. В 

органах студенческого самоуправления задействовано около  50 студентов, что составляет 

примерно  7-8 %от общего числа студентов колледжа. 

Основные функции самоуправления: защита интересов и прав 

студентов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих инициатив, 

активное участие в организации и управлении воспитательно-образовательным процессом в 

колледже, профилактика асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой среды, 

организация досуга, оздоровление и развитие творческих и художественных способностей 

студентов. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является максимальное содействие психическому и личностному развитию 

студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению. Задачи 

психолого-педагогического сопровождения на всех курсах различны: 

1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к 

учебному процессу, помощь в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением, профилактика девиантного поведения. 

2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, содействие 

развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и личностного роста, 

формирование активной социальной позиции. 

3 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, помощь в решении 

профессиональных и личностных проблем, анализ степени адаптации и социализации 

выпускников к практическому содержанию и реальным условиям их профессиональной 

деятельности. Большое внимание уделяется вновь поступившим студентам. Для 

первокурсников проводятся: 



 

 
 

- индивидуальные консультации (проблемы, с которыми чаще всего обращаются за 

помощью к психологу: возможности трудоустройства, интимно - личностные 

взаимоотношения, семейные взаимоотношения, проблемы внутриличностного характера, 

помощь в подготовке к выступлению на классном часе и т.п.); 

- участие в групповых студенческих и общеколледжных мероприятиях 

(культурно-массовых, спортивных); 

- в работе органов студенческого самоуправления; 

- совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних по проблемам «трудных» 

студентов. 

Обеспечение студентов местами в общежитии осуществляется в соответствии с 

действующим положением  об общежитии. В общежитии созданы условия для учебной и 

культурно-воспитательной работы. В общежитии оборудована спортивная комната с 

тренажерами и теннисным столом. Студенческий совет общежития координирует 

деятельность старост комнат, организует работу по самообслуживанию общежития, 

организует досуг студентов, конкурсы «На лучший этаж», «Лучшая комната», следит за 

сохранностью имущества, организует работу по профилактике вредных привычек и 

правонарушений. В колледже разработана система поощрения студентов, успешно 

овладевающих учебной программой и активно участвующих в общественной жизни 

колледжа. Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, 

спортивных команд, органов студенческого самоуправления и всех активных студентов, 

участвующих в жизни колледжа.  

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической и социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

Стипендия являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обучающимся в 

колледже по очной форме обучения, подразделяется на государственную академическую 

стипендию и государственную социальную стипендию. Государственная академическая 

стипендия назначается студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена) в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

Выплата стипендии проводится один раз в месяц. Выплата стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

студента академической задолженности. Государственная социальная стипендия назначается 

студентам, нуждающимся в социальной помощи в порядке, установленном действующим 

законодательством. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент колледжа, обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

предоставивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку на оказание государственной социальной помощи. Эта справка 

предоставляется ежегодно. Социальная стипендия назначается с даты предоставления 

документа. Выплата стипендии производится один раз в месяц. Выплаты производятся из 

средств областного бюджета в пределах стипендиального фонда.  

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде выплаты 

социальных стипендий, выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Выплаты производятся согласно законодательству. Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие 

 

В колледже имеется столовая общей наполняемостью 120 посадочных мест. Колледж 



 

 
 

ставит перед собой цель: создание условий для организации и осуществления качественного, 

сбалансированного и доступного питания студентов. По результатам анкетирования 

студентов и родителей по питанию в столовой колледжа по качеству обслуживания и 

питанию нареканий нет. 

Выводы: 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, 

обеспечена кадровым составом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и 

творчеством в реализации возложенных функций. Структура и система организации 

воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам 

образовательного процесса колледжа; действующая нормативная и методическая база 

позволяют сотрудникам колледжа эффективно и результативно реализовывать задачи 

воспитательного процесса; в колледже созданы оптимальные условия и необходимая 

материальная база для организации воспитательной работы; формируется 

социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, необходимые для 

сохранения здоровья обучающихся. 

 

14. Материально-техническая база 

 
Для подготовки специалистов по образовательным программам в колледже созданы 

условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной 

деятельности. 

Учебный процесс осуществляется в учебном корпусе и учебно-производственные 

мастерских. 

Учебный корпус  находится по адресу: 652811, Кемеровская обл., г. Осинники, Победы,11. 

            Колледж  имеет в своем составе три  здания (учебный корпус, учебно- производственные 

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

Во всех зданиях для обеспечения учебного процесса имеются: 

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

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

- спортивная площадка 12852 кв.м 

- библиотека с читальным залом; 

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

- кабинет медико-оздоровительного сопровождения. 

Площади учебного заведения позволяют проводить занятия в одну смену. 

Учебные кабинеты имеют полные комплекты соответствующей учебной мебели для 

реализации учебного процесса 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным, 

лабораторным и учебно-методическим оборудованием содержатся в паспортах кабинетов. 

В соответствии с системой менеджмента качества разработана структура паспорта 

кабинета, которая включает следующие позиции: 

- назначение кабинета; 

- общие характеристики кабинета (геометрические размеры, планировка кабинета); 

- оборудование кабинета (перечень материального оборудования, перечень 

технических средств оснащения, перечень компьютерной и оргтехники, средств 

программного обеспечения); 

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

аудиозаписи, выставочные стенды, экспозиции, наглядные пособия); 

- результаты образовательной деятельности (участие в научно-практических 

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

повышение квалификации, статьи и публикации). 



 

 
 

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

курс лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, методические 

рекомендации по выполнению контрольных и курсовых работ, методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов, методические рекомендации по 

подготовке к ГИА, вопросы (тесты) для самопроверки, практические работы, 

лабораторные работы, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), иное; 

- подключение к электронной библиотечной системе, электронные образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных); 

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

работе данного кабинета); 

- планы работ кабинета. 

- Для обеспечения горячего питания студентов и преподавателей в учебном корпусе  

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

имеется общежитие, площадью 2392,6 количество спальных комнат - 65 

В общежитии имеются: 

- комнаты для самоподготовки; 

- комната отдыха; 

- зал для тенниса; 

- душевые комнаты; 

- бытовая комната. 

Все здания колледжа в 2018 году прошли экспертизу на соответствие санитарным 

нормам и - на соответствие противопожарным нормам, имеются соответствующие 

заключения. 

Вывод: 

Материально-техническая база колледжа позволяет организовать обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для более качественного обучения необходимо оснащать кабинеты, 

лаборатории, мастерские новым современным оборудованием, 

машинами. 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования в колледже 
 

Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по 

измерению, анализу и совершенствованию деятельности колледжа. Предметом оценки 

качества образования в колледже является 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

студентами колледжа основных профессиональных образовательных программ); 

- качество организации образовательного процесса. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов знаний; 

- отчеты педагогических работников ( по итогам промежуточных аттестаций). 

Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии со сложившейся системой на 

основании разработанных локальных актов. Для оценки качества подготовки студентов при 

проведении промежуточной аттестации по профессиональным модулям в состав 

экзаменационных комиссий приглашаются социальные партнеры представители 

работодателей. 

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности осуществляется на 

соответствующих стадиях подготовки рабочих и служащих, специалистов среднего звена и 

охватывает все процессы, связанные с формированием умений, знаний, практического опыта, 

общих, профессиональных и дополнительных компетенций по учебным дисциплинам и 



 

 
 

междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным практикам включая: 

- контроль текущей успеваемости; 

- защиту лабораторных и практических работ; 

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК; 

- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике; 

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

- защиту курсовых работ и проектов; 

- проведение государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 

занятий в различных формах: 

-  устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный) на теоретических, 

практических и семинарских занятиях; 

-  проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- защита сообщений, докладов или рефератов. 

Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики (по профилю 

специальности) проводится экзамен (квалификационный), представляющий собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы дифференцированный 

зачет. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с курса на 

курс, отчисления из образовательного учреждения. Для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) в колледже созданы 

фонды оценочных средств: контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам 

и МДК и контрольно -оценочные средства по профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения учебной дисциплины 

(МДК), а также в конце семестра. Экзамены сконцентрированы в рамках календарной недели 

с учетом времени на экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится по 

окончании производственной практики. 

К экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников колледж 

привлекает работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 



 

 
 

профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности/профессии, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников по полученной специальности и мониторинг 

удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством образовательных 

услуг. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. Основными 

направлениями мониторинга и внутриколледжного контроля 

являются:учебная,методическая, и воспитательная деятельность. План мониторинга и 

внутриколледжного контроля, график контроля качества преподавания разрабатывается 

заместителем директора по учебной работе на текущий учебный год, обсуждается на 

заседании методического совета и утверждается директором колледжа. В соответствии с 

годовым планом составляется план мониторинга и контроля на каждый месяц. Ежемесячные 

планы размещаются в методическом кабинете для ознакомления педагогов. В ежемесячном 

плане отражаются основные направления: это состояние учебно-методической 

документации, качество проведения учебных занятий, качество проведения внеклассных 

мероприятий, качество проведения заседаний творческих групп, указываются конкретные 

мероприятия, сроки и исполнители. Согласно ежемесячному плану администрацией, 

методистами колледжа, заведующим отделением, председателями ЦМК осуществляется 

посещение и анализ учебных занятий, классных часов, проверка документации. Результаты 

проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются и представляются 

руководителю, обсуждаются на педсоветах. Сравнительный анализ документов позволяет 

сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению качества образовательного 

процесса. В колледже проводится опрос удовлетворенности деятельностью колледжа 

различных категорий потребителей образовательных услуг. Изучение удовлетворенности 

деятельностью колледжа потребителей образовательных услуг ведется по следующим 

направлениям: 

1. Опрос мнений студентов и их законных представителей - основных потребителей 

образовательных услуг, которые также являются основными участниками процесса 

образовательной деятельности. Целью исследования является определение степени их 

удовлетворенности качеством предоставляемой услуги. 

2. Опрос мнений работодателей помогает выявить и определить требования рынка труда и 

корректировать образовательный процесс с учетом требований внешней среды; 

3. Опрос мнений абитуриентов позволяет выявить ожидания будущих студентов. 

Результаты опроса дают подробную информацию о степени удовлетворенности 

деятельностью колледжа различных категорий потребителей образовательных услуг: 

работодателей (руководителей, главных специалистов предприятий города и области), 

студентов на всех этапах обучения. По результатам проведенных опросов разрабатываются 

рекомендации и принимаются решения, вносятся коррективы в организацию 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные направления мониторинга представлены в таблице № 13 

 

Таблица № 13 

Объект мониторинга Показатель 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

Соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Соответствие направленности и содержания основной 

образовательной программы установленному учредителем типу и 



 

 
 

виду ОУ. 

Соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации 

основной образовательной программы (учебного плана, рабочих 

программ учебных дисциплин , ПМ и т.д.) требованиям к 

организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях соответствующего типа и вида Соответствие перечня 

УМК, принятых к использованию в рамках реализации 

образовательной программы требованиям ФГОС СПО 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся структурой и содержанием основной образовательной 

программы 

Число (доля) обучающихся по основным образовательным 

программам 

Дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

Направленность дополнительных профессиональных 

образовательных программ в колледже Число обучающихся по 

конкретным дополнительным профессиональным образовательным 

программам Ожидания слушателей, родителей (законных 

представителей) обучающихся в отношении направленности, 

структуры и содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Удовлетворенность слушателей, родителей (законных 

представителей) обучающихся структурой и содержанием 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Работники колледжа Численность административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, в том числе 

работающих по совместительству или на условиях почасовой оплаты 

Число преподавателей, в том числе работающих по совместительству 

или на условиях почасовой оплаты Работники, принятые на работу в 

колледж или уволенные из колледжа в течение года 

Возраст работников, в том числе по категориям персонала 

Образовательный уровень работников, в том числе по категориям 

персонала Стаж педагогической работы работников 

Квалификация (уровень квалификации) работников, в том числе 

педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ п Профессиональная компетентность 

работников Повышение квалификации директором колледжа 

Работники, подлежащие аттестации для подтверждения соответствия 

занимаемой должности Работники, которых необходимо направить 

на обучение, повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку Работники, принявшие участие в профессиональных 

конкурсах. 

Обучающиеся 

колледжа 

Общая численность обучающихся. Наполняемость учебных групп 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе имеющие хронические заболевания Обучающиеся, отнесенные 

к определенной физкультурной группе. Обучаемость обучающихся 

Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения 

обязательных видов работ, предусмотренных рабочими учебными 

планами. Успеваемость, качество успеваемости, включая сведения об 

освоении (или неосвоении) конкретных знаний, «иметь практический 

опыт», компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

результатам промежуточной аттестации. 

Воспитанность обучающихся.  Внеучебные достижения. Количество 

занятий, пропущенных обучающимися по состоянию здоровья и 



 

 
 

иным причинам 

Образовательный 

процесс 

Полнота реализации учебных планов 

Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, 

МДК,ПМ в содержательном аспекте 

Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, МДК, 

ПМ в процессуально-деятельностном аспекте (выполнение 

обучающимися всех обязательных видов работ (в том числе: 

лабораторных, практических и др.), предусмотренных рабочими 

программами) 

Соблюдение утвержденных в установленном порядке графика 

учебного процесса и расписаний занятий. Образовательные 

технологии, используемые педагогическими работниками в 

образовательном процессе. Соблюдение прав и интересов 

обучающихся, предусмотренных законодательством РФ в области 

образования, уставом и локальными правовыми актами колледжа. 

Соблюдение прав и интересов родителей (законных представителей) 

обучающихся, предусмотренных законодательством РФ в области 

образования, уставом и локальными правовыми актами колледжа. 

Соблюдение прав и интересов педагогических работников, 

предусмотренных законодательством РФ в области образования, 

уставом и локальными правовыми актами колледжа. Соблюдение 

гигиенических требований при осуществлении образовательного 

процесса; обеспечение условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, в том 

числе в части: 

- теплового (температурного) режима в учебных помещениях; 

- освещенности учебных помещений; 

- режима проветривания учебных помещений, коридоров и 

рекреаций; 

- количества занятий в в неделю;; 

- продолжительности перемен (перерывов для отдыха и питания); 

- объема домашних заданий обучающимся.  

Предоставление обучающимся возможности осуществлять 

сканирование и распознавание учебных текстов, копирование и 

распечатку учебных и иных материалов для образовательных целей 

на соответствующем оборудовании. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) обучающихся содержанием и ходом 

образовательного процесса. Количество жалоб (обращений) 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением образовательного процесса и (или) 

действиями других участников образовательного процесса и 

администрации колледжа. Техническое и санитарное состояние 

учебных помещений и сооружений. Техническое состояние учебного 

оборудования. 

Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры 

деятельности 

колледжа 

Техническое состояние системы холодного и горячего 

водоснабжения. Техническое состояние аварийных выходов, 

подъездных путей к зданию. Техническое состояние средств 

пожаротушения. Соответствие электропроводки в зданиях колледжа. 

Техническое состояние системы отопления (теплоснабжения) 

современным требованиям безопасности.  Техническое и санитарное 

состояние помещения для приёма пищи. Исправность пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения людей при 

пожаре. Наличие действующей охраны (кнопка экстренного вызова 



 

 
 

милиции, охранники, дежурные). Благоустроенность территории 

колледжа в соответствии с установленными санитарными правилами 

и нормами. Техническая оснащенность и санитарное состояние 

медицинского кабинета. 

Показатели, 

отражающие 

финансово-

материальные затраты 

на обеспечение 

образовательной 

деятельности колледжа 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

педагогических работников колледжа. Размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы прочих работающих в 

колледже (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала). Объем 

потребленной электроэнергии. Объем потребленной горячей и 

холодной воды. Объем исходящего и входящего Интернет-трафика. 

Объем учебных расходов на обеспечение образовательного процесса, 

в том числе направленных: 

- на создание и обновление библиотечного фонда учебников 

(учебных пособий); 

- на оплату Интернет-трафика; 

- на приобретение письменных, канцелярских принадлежностей, а 

также расходных материалов для оргтехники, используемой в 

образовательном процессе; 

- на приобретение мелкого физкультурно-спортивного инвентаря 

 

 

 

Выводы:  

Внутренняя система оценки качества образования в колледже способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. В тоже время в колледже 

необходимо ускорить работу по созданию система управления качеством образования

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « 

ОСИННИКОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена (на 01.03.19г.), в 

том числе: 

994 

1.2.1 По очной форме обучения 712 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 282 

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
10 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

235 

1.5 
Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел./ 

0,2% 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

185 чел./ 

87,3% 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

- 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студентов 

201 чел/ 

31% 

 



 

 

 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

49 чел./ 

45,37% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

47 чел./ 

95, 92% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35 чел./ 

71, 43% 

1.11.1 

Высшая 
22чел./ 

44,9% 

1.11.2 
Первая 

13 чел./ 

26,53% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

44 чел./ 

89,8% 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

0 

2. 
Финансово-экономическая деятельность 

 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

67412,62 

 тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1539,35  

тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 159,23 

тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации (Кемеровской области) 

 

 

91% 

 



 

 

 

 

Заключительные выводы: 

 
1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

2. Структура и система управления колледжем, определенная Уставом, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям, 

определенным законодательством РФ в области образования, и позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечивать организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, 

учебной и методической работы. 

3. Структура подготовки обучающихся в колледже удовлетворяет по перечню специальностей 

и профессий, потребностям отраслей Кемеровской области. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-методической 

документации (основных профессиональных образовательных программах, учебных планах, 

рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые условия для 

реализации основных образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

6. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В колледже 

созданы условия для систематического повышения квалификации педагогов. 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

8. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд Колледжа укомплектован 

современной учебной и учебно-методической литературой. Колледж располагает необходимой 

базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к 

ресурсам сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить комплектование 

библиотечного фонда в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, обновлять компьютерную технику. 

9. Качество знаний студентов комиссией оценивается как достаточное, соответствующее 

федеральным государственным образовательным стандартов, удовлетворяющих 

работодателей. 

10. В Колледже создана эффективно работающая система внеучебной работы, целью которой 

является воспитание патриотизма, повышение уровня нравственности, общей и физической 

культуры, формирование целостной и гармонично развитой личности. 

11. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое обеспечение  

3. Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

15,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  
0,07 ед. 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях. 

80 чел/ 

100% 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2 чел. 

 



 

 

 

 

 

 


