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Отчет по самообследованию ГПОУ «Осинниковский горнотехнический 

колледж» содержит информацию о тенденциях развития образовательного 

учреждения, реализуемых образовательных программах, результатах учебно-

воспитательного процесса, научных и творческих достижениях. 

Отчёт призван информировать учредителя, обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров, широкую общественность и потенциальных абитуриентов 

о деятельности образовательного учреждения. 

Составители:  

Баранов Ю.А.- директор ГПОУ ОГТК  

         Пичуева О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Ермишина Е.О. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

 Новожилова Н.А. – старший методист 

 Муравлева Н.Н. – методист 

 Новожилова  Т.Г. – библиотекарь 

 Юткина  И.Р. - главный бухгалтер 

 Ефремов Д.В. – управляющий учебным хозяйством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общая характеристика учреждения 

 

1 Полное и сокращенное 

наименование образовательного 

учреждения  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Осинниковский 

горнотехнический колледж» (ГПОУ ОГТК) 

2 Организационно-правовая 

форма 

Государственное  учреждение 

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

Осинники,  

ул. Победы, 11 

4 ИНН 4222002817 

5 ОГРН 1024201858450 

6 Руководитель Баранов Юрий Александрович 

7 Заместители руководителя Ермишина Елена Оганесовна 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Пичуева Ольга Владимировна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Бобылев Денис Сергеевич 

заместитель директора по безопасности 

Юткина Ирина Рашатовна 

главный бухгалтер 

8 Код города (района), телефон,  

Е-mail, сайт 

8 (38471) 4-35-76,  gouogtk@mail.ru 

9 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный № 17626, выдана 25.01.2021 г. 

Статус - действующая 

10 Уровень реализуемых программ Образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Программы дополнительного образования. 

Повышение квалификации. 

Профессиональная подготовка 

11 Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 3408, выдано 18.12.2018 г.  

Серия 42А03 № 0000191 Срок действия – 18.12.2024 

г. 

12 Вид документа, на выдачу 

которого колледж имеет право 

Диплом о среднем профессиональном образовании. 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. Удостоверение о повышении 

квалификации. Диплом о профессиональной 

переподготовки. 

13 Устав ГПОУ ОГТК  Утвержден  28.12.2015 (с дополнениями от 

29.11.2017г. и 04.03.2019г.) 
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1.2 Контактная информация ответственных лиц 

 

1.3 Историческая справка 

 

              Осинниковский горный техникум создан приказом 

Министерства угольной промышленности СССР от 17 октября 1947 года. 13 

декабря был произведен первый набор по специальностям «Геодезия» и 

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

частью состояли из фронтовиков. Сочетание юных, только что окончивших 

школу фронтовиков, рабочих с производства создавало общий настрой на 

овладение глубокими и прочными знаниями. Первые выпускники заложили 

хорошие традиции для последующих лет. Техникум прежде был размещен в 

деревянном двухэтажном здании, а в 1949 году в городе началось 

строительство комплекса зданий для техникума: учебный корпус, два 

общежития, три дома для преподавателей. Новый учебный корпус, где 

расположен колледж в настоящее время, был сдан в эксплуатацию в 1953 году, 

и уже на очном отделении занимались 1266 учащихся, число мест в общежитии 

возросло до 1000. 

С первых лет своей истории техникум стал готовить специалистов для 

работы на угольных месторождениях - маркшейдеров и разработчиков  

Должность Ф.И.О. Телефон 

Директор 

Баранов Юрий Александрович 

4-77-63 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе  

Пичуева Ольга Владимировна 

4-35-76 

Заместитель директора по учебно - производственной работе 

Ермишина Елена Оганесовна 

4-35-76 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

 Бобылев Денис Сергеевич 

4-35-76 

Управляющий учебным хозяйством Ефремов Дмитрий Владимирович 4-35-76 

Главный бухгалтер Юткина Ирина Рашатовна 4-35-76 

Заведующие отделениями 

Горное отделение Архипов Юрий Леонидович 4-35-76 

Индустриальное отделение Березина Галина Анатольевна 4-35-76 

Заочное отделение Буравцова Марина Юрьевна 4-35-76 

Методическая служба 

Старший методист Новожилова Наталья Александровна 4-89-09 

Методист Муравлева Наталья Николаевна 4-89-09 

Механические мастерские 

Общий 5-24-06 

 



подземных месторождений, многие из выпускников стали видными 

организаторами угольной промышленности страны. С сентября 1949 года 

открыта специальность «Разработка угольных месторождений». А.С. 

Трофимович, Г.Н. Жилин, Г.С. Антимонов были одними из первых, кто 

начинали обучать студентов по этой специальности. За годы своего 

существования, в связи с изменениями запросов производства, наше 

образовательное учреждение несколько раз реорганизовывалось, 

соответственно в его стенах прекращали подготовку специалистов какого-либо 

профиля и начинали обучать другим специальностям. 

Первая такая крупная реорганизация состоялась в 1953 году, в 

техникуме остались лишь отделения «Геология и разведка угольных 

месторождений» и «Буровое дело», а разработчиков подземных месторождений 

и маркшейдеров перевели в Прокопьевский горный техникум. Изменение 

специализации техникума и превращение его в среднее профессиональное 

образовательное учреждение геологического профиля позволило еще больше 

укрепить материально-техническую базу геологов. В соответствии с профилем 

были переоборудованы кабинеты минералогии, методики разведки, горного 

дела, бурения скважин и общей геологии. Они регулярно обновлялись 

наглядными пособиями и литературой. В это же время были оснащены 

современным буровым оборудованием два буровых полигона, которые по 

праву считаются одними из лучших среди учебных заведений страны. Создан 

геологический музей, образцы для него были привезены студентами с 

производственной практики или присланы выпускниками, при этом многие из 

них уникальны. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные в стенах 

образовательного учреждения, помогают выпускникам быстро вливаться в 

рабочие коллективы. За короткий срок они становятся хорошими 

специалистами геологоразведочных партий и экспедиций. В техникуме 

сложился опытный педагогический коллектив: зав. отделением Е.П. 

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

Первый набор на строительное отделение был произведен в 1958 году, когда 

набрали 5 групп. Одни из первых преподавателей на этом отделении Губанов 

В.В., Шурховецкий А.И., Мовчан П.И. Выпускники строительного отделения 

принесли добрую славу техникуму в Кузбассе, работая на стройках Кемерово, 

Междуреченска, Прокопьевска, Осинников, а также в Монголии, Средней Азии 

и Казахстане, в Семипалатинске на строительстве ядерного полигона. Много 

раз создавались студенческие строительные отряды. В них студенты 

овладевали профессиями каменщика, монтажника, штукатура, облицовщика и 

др. Особенно плодотворным в этом отношении был 1985 год, когда три 

студенческих отряда работали на важнейших объектах городов Осинники и 

Калтан. Другие же занимались возведением административно-бытового 



комбината угольного разреза «Восточный», что в Экибастузе. Из стен колледжа 

вышли известные руководители строительных управлений и предприятий 

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

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

транспортного управления А.Ф. Ильс, управления жилищно-коммунального 

хозяйства Р.Ф. Пивень, управления коммунальных котельных и тепловых сетей 

В.А. Балвинов и другие. В разные годы руководили колледжем: Буренин А.Л., 

Косенко Е.П, Мечетин В.А, Шулепов Б.Ф., Паутов A.M., Бердников М.В. С 

1975 по 1989 гг. директором техникума был Шулепов Б.Ф. Борис Федорович 

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

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

развитию материально-технической базы колледжа: строительство 4-этажной 

пристройки, большого спортивного зала и т.д. Техникум под руководством 

Шулепова Б.Ф. неоднократно занимал первые и вторые места в соревнованиях 

техникумов Сибири и Дальнего Востока, имеет звание «Лучший техникум» 

Министерства угольной промышленности. Сам Борис Федорович награжден 

орденом Трудового Красного знамени, знаком «Шахтерская слава». 

Специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда, 

готовит преподавательский коллектив высокой квалификации, 62,3% 

преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории, шести 

преподавателям присвоены звания «Заслуженный работник Министерства 

топлива и энергетики РФ», «Почетный работник угольной промышленности», 

большая часть преподавателей имеет опыт работы на производстве по профилю 

специальности. 

Образовательное учреждение привлекает к преподавательской 

деятельности специалистов-практиков, а для работы в Государственных 

аттестационных комиссиях - руководителей и главных специалистов 

предприятий и организаций региона. Успешно и плодотворно трудятся в 

колледже преподаватели Н.А. Лопарева, Т.К. Пигузова, Н.Е. Кузнецова, Т.В. 

Шац, А.Н. Лесникова, Л.М. Иванова. 

Современный этап развития колледжа характеризуется значительным 

изменением профильной структуры подготовки специалистов. В последние 

годы в стране резко меняется весь жизненный уклад, государство вступает в 

рыночные отношения. В такой обстановке, во-первых, повышаются требования 

к руководителям, которые должны уметь ориентироваться в современных 

сложных процессах и учиться управлять по-новому. Во- вторых, у молодежи 

появляется интерес к экономическому образованию. С 1996 года в колледже 

осуществляется подготовка по специальности «Экономика, бухгалтерский учет 

и контроль в строительстве». Учитывая потребности города, запросы 

промышленных предприятий и профориентационные интересы выпускников 

школ региона, с 1998 года открыли специальность «Техническое обслуживание 



и ремонт автомобильного транспорта». За время существования (в октябре 

2017г. исполнилось 70 лет) горнотехнический колледж выпустил 24081 

специалистов, очной формы обучения -16763, из них получили диплом с 

отличием 926 специалиста. Среди выпускников Д.Ф. Никитин, директор ш. 

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

Герой Социалистического труда - бригадиры комплексно-механизированных 

бригад; Н.Е. Хабарова - главный геолог Шмидтовской экспедиции, Герой 

Социалистического труда и др. 

С 1993 года Осинниковский горный техникум был преобразован в 

Осинниковский горнотехнический колледж приказом Министерства топлива и 

энергетики РФ от 05 июля 1993 № 155. В настоящее время колледж имеет один 

учебный корпус, учебнопроизводственный корпус, общежитие, два спортивных 

зала, тренажерный и теннисный залы, открытый стадион, актовый зал на 270 

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

проведения практики по получению первичных профессиональных навыков, 

лабораторных занятий имеются в учебно-производственном корпусе 

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

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

Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в современно 

оснащенных 45 кабинетах и 15 лабораториях, 3-х компьютерных классах. 

В 2012 году Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Осинниковский горнотехнический колледж 

передан в ведение департамента образования и науки Кемеровской области 

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

 

1.4 Система управления колледжем 

ГПОУ ОГТК осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

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

законодательства Российской Федерации и Кемеровской области, решений 

учредителя, Устава колледжа от 28.12.2015 (с дополнениями от 29.11.2017г. и 

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

Структуру колледжа составляют учебные подразделения, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно-

вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. 

Кроме структурных подразделений функционируют общественные 

органы управления. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности 

колледжа еженедельно проходит административное совещание под 

руководством директора. В совещании участвуют заместители директора, 

руководители структурных подразделений. Взаимодействие структурных 

подразделений колледжа обеспечивается соответствующими локальными 

нормативными актами и средствами оперативного управления. На каждый 



учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений. О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем 

законодательством. 

Взаимодействие структурных подразделений в колледже 

осуществляется с учетом имеющейся локальной информационной сети с 

включенными в нее рабочими местами руководителей, оснащенными 

современными средствами компьютерной техники и установленным 

программным обеспечением, позволяющим оперативно принимать, 

перерабатывать и отправлять информацию. 

На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление, 

переработка и хранение управленческих информационных ресурсов по 

различным направлениям деятельности колледжа. Таким образом, создается 

информационный банк данных, позволяющий руководителю оперативно 

принимать управленческое решение по тому или иному вопросу. 

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным 

направлениям деятельности образовательной организации и распределена по 

структурным подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и 

контроль исполнения распорядительных документов осуществляет директор 

колледжа. 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления колледжем 

является Общее собрание (конференция) работников и обучающихся. В состав 

Общего собрания (конференции) работников и обучающихся учреждения входят 

все категории работников колледжа и представитель Студенческого совета. В 

компетенции Общего собрания работников и обучающихся входят: 

- определение приоритетных направлений деятельности учреждения, 

принципов формирования и использования имущества учреждения; 

- изменение Устава учреждения; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

учреждения, заместителей директора учреждения, заведующих отделениями, 

профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и представителя 

Студенческого совета; 

- избрание членов совета учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания 

работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других органов 

самоуправления учреждения. 

Управляющий Совет в своей деятельности руководствуется Положением об 

Управляющем Совете государственного профессионального образовательного 

учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж». 

В компетенцию Управляющего Совета входят вопросы развития колледжа, 

воспитания, предоставления платных образовательных услуг, административной 

и хозяйственной деятельности, а также социальной защиты обучающихся и 

персонала. 



            В целях обеспечения коллегиального обсуждения учебной и 

методической работы и других вопросов деятельности колледжа функционирует 

педагогический совет, который руководствуется Положением о педагогическом 

Совете. 

            Координатором научно-методической работы является методический 

совет, возглавляемый заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

который руководствуется Положением о методическом Совете. 

            Совет профилактики создан для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины и правового 

воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов 

колледжа. 

           За отчетный период продолжали деятельность цикловые методические 

комиссии. 

            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. 

Структура системы управления колледжа  (рис. 1) 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 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 

сайте колледжа. Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа являются: 

-  ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по  

направлениям деятельности колледжа; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям; 

-  планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа  являются: 

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа; 

-  четкое распределение должностных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений, мобильность, обновляемость и 

соответствие должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Структура и органы управления ГПОУ ОГТК 

 

Вывод: Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, и в целом 

положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности 

данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное 

участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., 

распространение инновационных педагогических технологий в коллективе 

ПОО, высокая готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, информационная компетентность педагогического коллектива и 

студентов. 
 

 

 

 



2. Оценка образовательной деятельности колледжа 

 

              В ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» реализуются основные 

профессиональные образовательные программы по 10 специальностям среднего 

профессионального образования (5 укрупненных групп). 
 

2.1  Перечень специальностей, по которым ГПОУ ОГТК объявлял приём в 

2020 году 

№ 

п/

п 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

получени

я 

образован

ия 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетны

х мест 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

50 

Заочная 

 

Среднее 

общее (11 кл) 

25 

3 21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

4 21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Заочная 

 

Среднее 

общее (11 кл) 

0 

5 21.02.15 Открытые горные 

работы 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

6 21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Заочная 

 

Среднее 

общее (11 кл) 

0 

7 21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 

Заочная 

 

Среднее 

общее (11 кл) 

0 

8 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

25 



 
I укрупненная группа - 08.00.00 «Техника и технология строительства» 
специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 II укрупненная группа -13.00.00 «Электро и теплотехника», специальности: 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,   13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям).                               
III укрупненная группа - 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия», специальности: 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых, 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых, 21.02.15 Открытые горные работы, 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 21.02.18 
Обогащение полезных ископаемых. 
IV укрупненная группа - 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

V укрупненная группа -  38.00.00 «Экономика и управление», 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

             Образовательная база приема - 9 классов (основное общее образование). 

Получаемый  уровень образования – базовый.  Все образовательные программы 

реализуются в соответствии с ФГОС  и сроком обучения 3 года 10 месяцев кроме 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям, где срок обучения составляет 

2 года 10 месяцев.  

             Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

   Имеющиеся в колледже основные образовательные программы реализуются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям. Обучение ведется на бюджетной  и коммерческой основе. 

 

Вывод: 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. 

9 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

по отраслям 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная Основное 

общее (9 кл) 

0 

Итого: Очная Основное 

общее (9 кл) 

225 

Заочная Среднее 

общее (11 кл) 

50 

 
 

 

 

 



2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

 

Индустриальное отделение 

Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость 

 

абсолютная качественная не успевают курс 

кол-во % кол-во % кол-во % 

ТТР-20 25 16 64 11 44 9 36 1 курс 

ГСП-20 25 17 68 13 52 8 32 

СЭЗ-20 24 15 63 14 58 9 37 

ЭС-20 16 10 63 7 44 6 37 

1 ТТР-19 22 9 41 5 23 13 59 2 курс 

2 ТТР-19 25 25 100 19 76 0 0 

ГСП-19 25 20 80 11 44 5 20 

СЭЗ-19 16 3 19 3 19 13 81 

ЭС-19 11 11 100 7 64 0 0 

ТТР-18 20 14 70 11 55 6 30 3 курс 

ГСП-18 21 20 95 13 62 1 5 

СЭЗ-18 18 4 22 4 22 14 78 

ЭС-18 13 9 69 5 38 4 31 

ТТР-17 21 11 52 8 38 10 48 4 курс 

ГСП-17 16 15 94 9 56 1 6 

СЭЗ-17 10 4 40 4 40 6 60 

Итого: 308 203 66 144 47 105 34  



Горное отделение 

Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость 

 

абсолютная качественная не успевают курс 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 ТЭО-20 25 17 68 11 44 8 32 1 курс 

2 ТЭО-20 24 18 75 11 45.8 6 25 

ПРМ-20 25 18 72 12 48 7 28 

ОГР-20 25 8 32 6 24 17 68 

ОПИ-20 25 19 76 5 20 6 24 

ТОСА-20 25 14 56 5 20 11 44 

1 ТЭО-19 20 7 35 3 15 13 65 2 курс 

2 ТЭО-19 23 15 65.2 10 43.4 8 37.5 

ПРМ-19 25 10 40 5 20 15 60 

ОГР-19 25 13 52 5 20 12 48 

ОПИ-19 19 13 68.4 7 36.8 6 31.6 

ТОРА-19 9 7 77.7 3 33.3 2 22.3 

ТЭО-18 22 20 91 16 72.7 2 9 3 курс 

МЭЛ-18 12 10 83.3 10 83.3 2 16.7 

ПРМ-18 18 17 94.4 13 72.2 1 5.6 

ОГР-18 19 12 63 10 52.6 7 37 

ОПИ-18 20 16 80 12 60 4 20 

ТОРА-18 22 18 81.8 8 36.3 4 18.2 

ТЭО-17 20 17 85 2 10 3 15 4 курс 

МЭЛ-17 14 14 100 4 28.5 - - 

ПРМ-17 19 15 78.9 4 21 4 21.1 

ОГР-17 23 22 95.6 14 60.8 1 4.4 

ОПИ-17 17 13 76.4 10 58.8 4 23.6 

ТОРА-17 21 21 100 12 60 - - 

Итого: 497 354 71.2 198 39.8 143 28.8  

 

 

2.2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

В 2020 году выпуск составил 206 человек, из них: 

очное отделение – 145 человек (горное – 76 чел, индустриальное – 69 чел) 

           заочное отделение – 61 человек. 

Дипломов «с отличием» - 14, из них 5 на горном отделении, 5 на индустриальном, 4 

на заочном. 

Качественная успеваемость по колледжу – 85 % (горное – 88,8 %, индустриальное – 

84 %, заочное – 84 %). 

Средний балл  по колледжу – 4,2 

 

 

 

 

 



Анализ ГИА по горному отделению 

 

Код 

специально

сти 

Кол-во 

выпуск

ников 

Итоги защиты ВКР Дипломы 

«с 

отличием» 
«5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

13.02.11 21 9 11 1 4,38 95% 

 

2 

21.02.17 18 6 7 5 4,0 72% 

 

1 

23.02.03 20 11 9 - 4,55 100%  

 

- 

21.02.18 17 5 10 2 4,2 88% 

 

2 

ИТОГО по 

отделению 

76 31 37 8 4,3 88,8 % 

 

5 

 

Анализ ГИА по индустриальному отделению 

Код 

специальнос

ти 

Кол-во 

выпуск

ников 

Итоги защиты ВКР Дипломы 

«с 

отличием» 
«5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

 

21.02.13 23 10 7 6 4,2 74 % 

 

3 

21.02.12 19 5 10  

 

4 4,0 79 % - 

08.02.01 18 8 7 3 4,3 83 %  

 

1 

38.02.01 9 3 6 - 4,3 100 %  

 

1 

ИТОГО по 

отделению 

69 26 30 13 4,2 84 % 

 

5 

 

Анализ ГИА по заочному отделению 

Код 

специально

сти 

Кол-во 

выпуск

ников 

Итоги защиты ВКР Дипломы 

«с 

отличием» 
«5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

13.02.11 22 12 7 3 4,4 86 % 

 

- 

21.02.17 39 14 18 7 4,2 82 % 

 

4 

ИТОГО по 

отделению 

61 26 25 10 4,3 84 % 

 

4 

 

Вывод:  
1. Анализ уровня качественной успеваемости студентов колледжа по 

результатам промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 
результатам прохождения практики показывает его соответствие требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, ПМ, практик, вида государственной итоговой аттестации 



показывает, что структура учебных планов, объем учебных часов, практик, объем 

промежуточных аттестаций, каникул, вид итоговой государственной аттестации, 

программы по дисциплинам, профессиональным модулям, методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС реализуемых 

специальностей. 

3. Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям федеральных 

образовательных стандартов  к уровню подготовки специалистов по реализуемым 

специальностям. 

 

2.2.3 Востребованность выпускников 

В ГПОУ ОГТК функционирует служба содействия трудоустройству выпускников. 

Задачами службы являются: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным 

планом; 

 работа со студентами и выпускниками колледжа по вопросам 

трудоустройства; 

 информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа о 

тенденциях развития рынка труда. 

Служба содействия трудоустройству выпускников  в 2020 году работала по 

основным направлениям: 

 мониторинг регионального рынка труда; 

 совершенствование системы работы с социальными партнерами; 

 профориентационное содействие трудоустройству выпускников колледжа; 

 обучение студентов и выпускников колледжа дополнительным рабочим 

профессиям, востребованным на рынке труда; 

 совершенствование  содержания профессиональной подготовки студентов с 

целью повышения  конкурентоспособности выпускников ГПОУ ОГТК на рынке труда. 
 

№

 п//п 

Основные мероприятия Отметка о выполнении 

1. Мониторинг регионального рынка труда 

1.1 Изучение текущей и 

перспективной потребности 

предприятий в рабочих кадрах 

Запросы на предприятия о востребованности в 

практикантах; формирование и согласование списков 

студентов с работодателями; определение рабочих мест (в 

течение учебного года, согласно календарного учебного 

графика) 

1.2 Определение квалификационных 

требований работодателей и 

степени соответствия знаний и 

умений студентов потребностям 

рынка труда 

Согласование программ Государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальностям (декабрь) 

1.3 Мониторинг актуальных данных о 

социальных партнерах 

Ежемесячный мониторинг вакансий предприятий; 

корректировка вакансий для студентов и выпускников 

2. Совершенствование системы работы с социальными партнерами 



2.1 Разработка и заключение 

соглашений о сотрудничестве и 

совместной деятельности с 

предприятиями 

ООО «Распадская угольная компания»; 

ООО «ПромкомбинатЪ»; 

АО «Сибирское ПГО»  ОСП «Запсибгеолсъемка» 

ООО «НЕОТРАНС–КРАСНОЯРСК» 

ООО «ЖКУ»   

АО «УК Сибирская» филиал «Шахта «Увальная»  

АО «Кузнецкинвестстрой» 

ООО « АТП «Южный Кузбасс» 

ОАО «УК «КРУ» «Калтанский угольный разрез» 

АО «ЗСИЦентр» и д.р. 

ООО «Инженерно-изыскательская группа «Горизонт» 

ОАО  «Евразруда»,  

ООО «Недра Кузбасса» 

ОАО «Южный Кузбасс» 

МУП «Управление городским хозяйством» г. Осинники   

МУП «Градостроительство и землеустройство» 

г.Осинники и Калтан 

2.2 Согласование учебной 

документации с работодателями 

Согласовано  

2.3 Организация производственной 

практики студентов на рабочих 

местах 

Издание приказов о проведении производственной 

практики групп (горное отделение – групп; 

индустриальное отделение – групп) 

2.4 Организация стажировки 

преподавателей 

ООО «Распадская угольная компания»; 

АО «Сибирское ПГО»  ОСП «Запсибгеолсъемка» 

ООО ЖЭУ «РСВА» 

АО «ОРМЗ» 

ООО АТП «Южный Кузбасс» 
ОСП «Запсибгеолсъемка» АО «Сибирское ПГО» 

ООО «Транспортная компания магистраль» 

ООО «Кузбасская Энергосетевая компания» филиал 

Энергосеть г.Осинники» 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа 

МУП УГХ г.Осинники, ЖЭУ-1 

2.5 Участие социальных партнеров в 

Государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Июнь – Государственная итоговая аттестация (защита 

ВКР) 

3. Социально-психологическая и образовательная поддержка студентов и 

выпускников 

1

3.1 

Создание информационной 

системы 

Проведение собраний в группах 3-4 курсов о возможном 

трудоустройстве выпускников колледжа, их 

профессиональной адаптации, возможности получения 

высшего образования по профилю получаемой 

специальности. Ознакомление студентов с вакансиями 

предприятий 

3.2 Обеспечение социально-

психологического комфорта 

студентов 

Анкетирование студентов 

4. Профориентационное содействие трудоустройству выпускников 

1

4.1 

Систематическая 

просветительская работа с 

законными представителями по 

актуальным вопросам 

Проведение собраний в группах 2-3 курсов по вопросам 

организации и проведения практики и востребованности 

студентов колледжа на рынке труда 



профессионального 

самоопределения студентов, 

состояния рынка труда 

1

4.2 

Проведение профориентационных 

консультаций для студентов 

колледжа 

Встреча выпускников колледжа с представителями 

системы высшего образования. Подготовка рекомендаций 

педагога-психолога  по поведению в момент 

трудоустройства 
 

Результатом работы являются следующие показатели трудоустройства 

 

№

 п/п 

Наимено

вание 

специальности 

Выпуск, 

чел 

Трудоустройство 

 Продолжа

ют 

обучение в 

ВУЗе 

Служба в 

РА 
всего 

по 

специаль

ности 

в отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

1 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

18 8 7 0 0 10 

2 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования  

(по отраслям) 

43 3 3 0 0 18 

3 

21.02.12 

Технология и 

техника 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

19 14 11 0 0 5 

4 

21.02.13 

Геологическая 

съемка, поиски 

и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

23 13 13 0 4 6 

5 

21.02.17 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

57 5 5 0 0 13 

6 21.02.18 17 10 6 0 2 5 



Обогащение 

полезных 

ископаемых 

7 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

20 1 1 0 1 18 

8 

38.08.02 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт  (по 

отраслям) 

9 7 7 0 0 2 

Итого 206 61 53 0 7 77 
 

 Реализация программ профессионального обучения 2020г. 
 

№

 п/п 
наименование программ дата обучения 

количество 

обучающихся, чел. 

1 
Программа профессиональной 

подготовки по рабочей профессии 

«Горнорабочий подземный» 2 разряда 

с 05.12.2019 

по 28.02.2020 

 

9 

2 
Программа профессиональной 

подготовки по рабочей профессии 

«Проходчик» 4 разряда 

с 17.02.2020 

по 10.04.2020 
15 

3 
Программа профессиональной 

подготовки по рабочей профессии 

«Электрослесарь подземный» 3 разряда 

с 03.02.2020 

по 10.04.2020 
17 

 ИТОГО:  41 

 
 

Вывод: востребованность выпускников колледжа на рынке труда 
подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа (более 
50%), а также их продолжение обучения по очной и заочной форме в вузе. 

 

2.3  Организация учебного процесса 

 

2.3.1 Режим работы 
Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 
модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов 
обучения и их преемственность.  

             Для ведения учебных занятий в колледже установлена 6-дневная 
рабочая неделя. Все группы колледжа обучаются в одну смену. Рабочими 
учебными планами предусмотрено теоретическое обучение, проведение учебной и 
производственной практики, промежуточная и Государственная итоговая 
аттестация. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
зимой – 2 недели, летом – не менее 8 недель. Реализация учебных планов по 
ФГОС в 2020  году показала, что норматив средней недельной нагрузки не 



нарушен: 36 часов. 
В соответствии с утвержденными учебными планами по всем специальностям, в 

колледже  разработан календарный учебный график. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием учебных 

занятий и образовательными программами специальностей. Расписание учебных 

занятий составляется каждый семестр и утверждается директором колледжа. При 

необходимости своевременно выполняются замены в расписании после 

согласования с заместителем директора по учебно – воспитательной работе. 

Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его соответствие 

учебным планам специальностей. Расписание учебных занятий отражает 

целенаправленное представление студентами возможностей последовательного и 

логического изучения учебного материала. Начало занятий в колледже для 

студентов – 08 
00

. Академический час аудиторных занятий – 45 минут, пара – 1 час 

30 минут, с перерывом 5 минут (за исключением 4 и 5 пары) Перерыв между 

парами – 10 минут. Обеденный перерыв – 40 минут (между 2 и 3 парой). 
В образовательном процессе реализуются следующие виды учебной 

деятельности: 
- лекции; 
- лабораторно-практические работы; 
-  защиты курсовых работ; 
 - защиты индивидуальных проектов и другие. 
Наряду с традиционными видами аудиторских занятий в колледже ведется 

работа по внедрению современных форм организации учебных занятий на основе 
передовых образовательных технологий (дистанционное обучение). 

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.  

В разработанных рекомендациях по самостоятельной работе студентов 
учитываются виды работы, обусловленные спецификой специальности. 

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы 
студентов, в колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые, 
индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям. 
Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных циклов, так и 
для дисциплин общеобразовательного цикла. Ведется системный учет 
консультационных занятий в журналах по каждой специальности. 
            Рабочее время преподавателей определяется установленной 

педагогической нагрузкой, расписанием занятий и планами проведения 

организационных, учебных и воспитательных мероприятий колледжа. 

              Для администрации, работников бухгалтерии, отдела кадров, приемной 

директора, архива, хозяйственного отдела, не задействованного в учебном 

процессе, установлена 5-дневная рабочая неделя (из расчета 40 часов в неделю). 

Начало работы – 08
00

, окончание работы – 16 
30 

. Обеденный перерыв: 11 
00 

– 11 
30 

. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

             Режим работы работников библиотеки, учебной части, заочного отделения 

определяется скользящим графиком, который разрабатывается из расчета 40-

часовой рабочей недели для каждого сотрудника с учетом работы в субботу. 

Общий выходной день – воскресенье, второй выходной день устанавливается по 

графику. 



             Рабочее время методиста, педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога определяется из расчета 36 часов в неделю. 

               Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

колледжу согласно графику, утвержденному директором колледжа. дежурство 

начинается не позднее, чем за 15 минут до начала занятий  и продолжается не 

более 15 минут после окончания занятий. 

2.3.2. Численность студентов по группам на 31.12.2020 

 

Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Очное отделение 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

24 16 18 10 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи                                   

- - 12 14 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

49 43 22 20 

21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

25 47 20 21 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски 

и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

25 25 21 16 

21.02.15 Открытые горные работы 25 25 19 23 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

25 25 18 19 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

25 19 20 17 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

- 9 22 21 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

25 - - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям 

16 11 13 - 

Итого по очному отделению 239 220 185 161 

Заочное отделение 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

25 42 25 24 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

48 72 71 41 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

- 18 - - 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски 

и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

16 - - - 



Итого по заочному отделению 89 132 96 65 

Всего по колледжу 328 352 281 226 

 

 

2.3.3 Учебно- материальная база 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

колледже созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности.  

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

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

 
Информация по площадям ГПОУ ОГТК 

№ 

п\п 

Наименование Площадь Примечание 

1. Здание 12063 м
2
  

2. Столовая:   
 - обеденный зал 260, 4м

2
  

3. Библиотека 219, 8м
2
  

4 Читальный зал 128, 7 м
2
  

5 Спортивные залы:   

 - малый спортивный зал 783,3  м
2
  

 -большой спортивный зал   

6 Актовый  зал 270 мест  

7  Конференц-зал 176  м
2
  

8 
 

Учебно-производственные мастерские 
 
 
мастерские 

1261,5 м
2
 отдельно стоящие 

здании е 
 
здание 

9 Медицинский кабинет   

10          Открытый стадион 12852  м
2
  

 

              Учебный процесс осуществляется в учебном корпусе и учебно-

производственных мастерских.  

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

Победы,11.  

               Площади учебного заведения позволяют проводить занятия в одну смену. 

Колледж имеет 47 учебных кабинетов оборудованных современной мебелью и 

оснащенных мультимедийной техникой, 26 лабораторий и 2 полигона, 

оборудованных для проведения практических работ и учебных практик, по 

программам среднего профессионального образования, реализуемых в колледже.                

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 работы кабинета.  

 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 2020 году прошли экспертизу на соответствие 

санитарным нормам и 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.  

 

2.3.4 Общие сведения о кадровом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса 

Численность штатных педагогических работников 54 человека, из них:  

44 преподавателей, 2 мастера производственного обучения, 1 старший 

методист, 2 методиста, 2 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 

1 педагог-организатор. 

Педагогических работников, работающих на условиях совмещения 

должностей 9 человек, на условиях внешнего совместительства 4 человека. 

Работник, имеющих почетные звания 8 человек: «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» - 3 человека; «Отличник 

профессионально технического образования Российской Федерации» - 1 человек; 



«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 человека; 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - 2 человека. 

 

Показатели уровня квалификации педагогических работников: 

Из педагогического состава 22 человека (40,7%) имеют высшую категорию; 

16 человек (29,6%) имеют первую квалификационную категорию; 3 человека 

(5,6%) имеют соответствие занимаемой должности «преподаватель»; 13 человек 

(24,1%) не имеют квалификационной категории. 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников: средний возраст педагогических 

работников составляет лет. 

До 30 лет – 8 человек (14,8%); от 30 до 40 лет – 11 человек (20,4%); от 40 до 50 

лет – 16 человек (29,6%); от 50 до 60 лет – 6 человек (11,1%); 60 лет и старше – 

13 человек (24,1%). 
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Педагогический стаж работников: 

До 5 лет – 17 человек (31,5%); от 5 до 15 лет – 11 человек (20,4%); от 15 до 25 

лет – 12 человек (22,2%); от 25 до 35 лет – 9 человек (16,7%); свыше 35 лет – 5 

человек (9,2%). 

 

Награды работников ГПОУ ОГТК за 2020г.: 

 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 2 человека. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса – 6 человек. 

 Премия Губернатора в размере 10 000 рублей, - 1 человек. 

 Благодарственное письмо Осинниковского городского округа – 2 человек. 

Вывод: кадровый состав ГПОУ ОГТК соответствует предъявляемым 

требованиям ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ специальностей колледжа обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее  образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам (профессиональным модулям). Требования 

к прохождению процедуры аттестации педагогических работников, курсов 

повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года) и прохождению педагогической 

стажировки соблюдаются на 100%. 

 

2.3.5 Наличие общежития, организация питания и медицинского 

обслуживания 

                 Колледж располагает специализированными помещениями, 

обеспечивающими социально-бытовые условия как студентам, так и 

сотрудникам.  
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                  Для организации горячего питания имеется оборудованная столовая. 

Выполнение натуральных норм питания – 100 %, согласно нормам СанПиНа. 

Меню ежедневно обновляется, содержит разнообразный ассортимент горячих 

блюд, закусок, хлебобулочных изделий. Для отдыха и приема пищи в колледже 

предусмотрен обеденный перерыв. 

                Для медицинского обеспечения функционирует оборудованный 

медицинский кабинет. Фельдшер осуществляет всю организационную работу по 

вопросам профилактики и диспансерного наблюдения студентов колледжа и 

организацией ежегодных профилактических осмотров студентов и сотрудников. 

                Все учебные кабинеты повышенной опасности (лаборатории, 

мастерские, спортивные залы и др.) снабжены аптечками первой медицинской 

помощи. 

                 Колледж имеет общежитие на 120 мест, которое предназначено для 

комфортного проживания иногородних студентов на весь период обучения. 

Общежитие расположено по адресу: г. Осинники, ул. Победы, 9.  

                 За 2020 год в общежитии проведены работы по замене систем 

холодного и горячего водоснабжения, системы канализации, замене оконных 

блоков, крыши. Проведены ремонтные работы санузлов, женской и мужской 

мойки, установлены водонагреватели, проведен ремонт лестничных пролетов, 

холлов, ремонт комнат для приготовления пищи, ремонт потолков. Капитально 

отремонтированы все жилые комнаты, установлены новые дверные блоки, 

полностью заменена мебель. 

 

2.3.6 Платные образовательные услуги 

 

            Колледж ведет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Стоимость обучения по программам  

профессионального обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжител

ьность 

обучения 

Присваивае

мый 

разряд 

Стоимость, 

руб. 

1. 
Горнорабочий подземный 

(профессиональная подготовка) 
440 часов III 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 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. 
Машинист буровой установки 

(профессиональная подготовка) 
440 часов III 9 000.00 

16. 
Машинист буровой установки 

(повышение квалификации) 
280 часов IV-VI 6 000.00 

 

Обучение проводится: 

-  с полным отрывом от производства; 

-  с частичным отрывом от производства; 

-  без отрыва от производства; 

-  возможно обучение в дистанционном режиме. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца. 

 



2.3.7 Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая работа в ГПОУ ОГТК представляет собой систему 
взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий, направленных 
на оптимизацию подготовки квалифицированных специалистов, обладающих 
всеми необходимыми профессиональными компетенциями в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО специальностей колледжа и профессиональных 
стандартов. 

Методическая работа способствует повышению эффективности 
воспитательно- образовательного процесса, это комплекс практических 
мероприятий, базирующийся на достижениях современной науки, передового 
педагогического опыта, направленного на всестороннее повышение 
компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Целенаправленный и контролируемый характер методической работы 
обеспечивается следующим: 

- наличием комплексного планирования, включающего Программу 
развития колледжа, план учебно-воспитательной работы колледжа на текущий 
учебный год, где выделяются отдельные аспекты, конкретное содержание и 
предполагаемые результаты научно-методической работы; 

- функционированием взаимосвязанных организационных структур, 
обеспечивающих управление научной и методической деятельностью в 
колледже: методический совет, цикловые методические комиссии. 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 осуществлялась через информационно-методическое сопровождение 
инновационной и профессиональной деятельности педагогов. 

Методическая тема: Повышение качества учебно-методического 

обеспечения в условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов. 

   Цель: осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества профессионального образования, через развитие  

профессионального потенциала педагогов и информационно- методическое 

обеспечение образовательного процесса, с учётом требований рынка труда.  

          Задачи: 

 обновление  содержания и методического обеспечения  ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  профессиональных стандартов и 

WSR; 

 мотивация и стимулирование педагогов к непрерывному 

профессиональному образованию  и инновационной деятельности;  

 обеспечение условий повышения квалификации, исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа; 

 оказание помощи педагогическим работникам колледжа при прохождении 

процедуры  аттестации; 

 формирование банка нормативно-правовой и учебно-методической 

документации; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта; 



 внедрение в образовательный процесс элементов  технологии электронного 

и дистанционного обучения. 

Основные направления деятельности методической службы колледжа: 

1. Организационно - методическое 

2. Информационно - методическое 

3. Научно - методическое 

4. Педагогическое. 

Управление методической работой педагогов реализуется через цикловые 

методические комиссии. 

Штатные преподаватели ОГТК ОГТК в соответствии с преподаваемыми 

учебными дисциплинами и междисциплинарными курсами объединены в 

цикловые  методические комиссии: 

- цикловая методическая комиссия естественнонаучных дисциплин – 

председатель Шац Т.В. 

- цикловая методическая комиссия общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин – председатель Артемьева Ю.А.; 

- цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин – председатель 

 Алиева Е.С.; 

- цикловая методическая комиссия геологоразведочных дисциплин – 

председатель Ленкина Л.А. 

- цикловая методическая комиссия горных и горно-электромеханических 

дисциплин – председатель Архипов Ю.Л.; 

- цикловая методическая комиссия строительно- экономических дисциплин – 

председатель Александрова А.В. 

Цикловые методические комиссии 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,  конкурентоспособности на рынке труда выпускников 

колледжа. 

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. 

Согласно планированию, каждая методическая комиссия в течение года 

проводила предметную декаду, в рамках которой проводились открытые уроки, 

открытые внеклассные мероприятия. 

Проанализировав деятельность ЦМК, следует отметить, что 

целенаправленно ведется работа по разработке и внедрению рабочих программ и 

профессиональных модулей, разработке контрольно - оценочных материалов в 



процессе реализации образовательных стандартов. 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 корректировки и 

обновлению и дополнению УМК по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, но сложно идет процесс разработки КОСов и КИМов, по созданию 

фонда оценочных средств по текущей аттестации. Деятельность цикловых 

методических комиссий в течение 2020 года обеспечивала методическое 

сопровождение воспитательно- образовательного процесса, председатели ЦМК 

создавали организационно-методические условия для успешного участия 

преподавателей в методических мероприятиях, в аттестации педагогических 

кадров. 

Таким образом, в 2020 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. 

В методическом кабинете для педагогов, сосредоточено учебно--

методическое обеспечение по всем образовательным программам, реализуемым 

в колледже. Для методического обеспечения реализации ФГОС СПО  для 

педагогов разработаны методические указания, методические рекомендации, 

методические пособия, шаблоны по разработке методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, по 

организации лабораторно-практических занятий, по организации курсового 

проектирования, по созданию учебно-методического комплекса для студента и 

др. В методическом кабинете представлены все профессиональные 

образовательные программы, 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  лабораторно - 

практическим занятиям, рекомендации по выполнению курсовых работ, по 

организации производственной практики, учебно - методические материалы, 

разработанные преподавателями. 
Реализуя основные задачи методической службы колледжа, в период с 

01.01.20г. по 31.12.20 г. на базе ГПОУ ОГТК были проведены следующие 
методические мероприятия: 

- педагогические и методические  советы (по плану); 
- «Школа начинающего преподавателя» (по плану); 
- ноябрь 2020 городской конкурс чтецов; 
- конкурсы профессионального мастерства по специальностям подготовки 

студентов (по плану); 
- трансляция передового педагогического опыта, через проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий (по плану); 
- декады цикловых методических комиссий (по плану). 
В связи с тем, что ежегодно в педагогический коллектив ГПОУ ОГТК 

приходят работать молодые педагоги, для них и преподавателей 
профессионального цикла дисциплин, не имеющих опыта работы в 
педагогической сфере, в колледже функционирует «Школа начинающего  
преподавателя». 



Методической службой колледжа было проведено мониторинговое 
анкетирование с  целью выявление затруднений, консультации и оказание 
методической помощи молодым специалистам в разработке и проведении 
учебных занятий. По результатам анкетирования был составлен перечень 
затруднений молодых специалистов для проведения методической работы в 
рамках деятельности «Школе начинающего преподавателя» и проведён 
методический практикум для молодых педагогов по проектированию 
современного учебного занятия. В текущем учебном году занятия в «Школе 
начинающего преподавателя» посещали 7 преподавателей. В соответствии с 
планом было проведено 8 занятий, постоянно велись индивидуальные 
консультации с преподавателями, работающими первые три года. В организации 
и проведении занятий принимали участие заместитель директора по учебно-
воспитательной работе,  педагог - психолог.  

Занятия в «Школе начинающего преподавателя» дали свои положительные 
результаты. Начинающие педагоги быстрее освоились в особенностях учебно-
методической работы, легче прошли процесс адаптации в педагогическом 
коллективе и познали специфику образовательного процесса в колледже. 

Таким образом, в течение 2020 г. в ГПОУ ОГТК проведена достаточная и 
своевременная работа, направленная на развитие профессиональных 
компетенций начинающих преподавателей. 

Важнейшим направлением методической работы является обеспечение 
образовательной деятельности необходимым программным и учебно-
методическим инструментариями. 

В условиях реализации ФГОС одним из основных показателей 
методического сопровождения основанной профессиональной образовательной 
программы является показатель сформированности УМК специальностей. В 
течение 2019-2020 учебного года преподаватели разрабатывают УМК учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Все разработанные методические 
материалы преподавателей колледжа размещены на сайте колледжа. Это 
позволяет студентам использовать данные материалы для выполнения 
самостоятельной работы, практических работ, разработки курсовой работы и 
ВКР. 

Система дистанционного обучения 

             Полностью дистанционный формат обучения, реализованный в период 

самоизоляции, переведен в смешанный тип обучения. Обучение в 

дистанционном формате реализуется по субботам.  

        С целью обеспечения эффективной работы в ДО были подготовлены и 

размещены на сайте ГПОУ ОГТК  видеоинструкция  для студентов по работе в 

системе дистанционного обучения ГПОУ ОГТК. Для педагогов были 

подготовлены и размещены в системе дистанционного обучения ГПОУ ОГТК 

инструкции по работе в системе дистанционного обучения Moodle, способах 

зачисления студентов групп и  записи отдельных пользователей на курс, 

созданию  элементов курса «Лекция», «Задание», «Страница», «Тест», 

«Гиперссылка», «Книга», «Файл», инструкции для преподавателей по работе в 

системе zoom, а так же даны рекомендации по объёму и порядку проверки 

выполненных студентами работ.  

          Проведены вебинары по основам организации работы в системе СДО. 

Ведётся ежедневный мониторинг работы в системе СДО. Проводится 

консультирование педагогических работников и обучающихся по вопросам 



дистанционного обучения, ведется составление и восстановление  учётных 

записей, логинов и паролей. 

         Педагогические работники в соответствии с расписанием учебных 

занятий размещают теоретический материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ и курсового проектирования и контрольно-

оценочные материалы. Проводят учебные занятия в режиме видеоконференций, 

проверка выполненных работ осуществляется как в системе дистанционного 

обучения, так и с помощью мессенджеров. 

Вывод: В колледже ведется планомерная работа по формированию учебно-

методических комплексов специальностей в соответствии с определенной 

структурой УМК. За отчетный период работа в данном направлении значительно 

продвинулась, что позволяет повышать эффективность учебного процесса;  

анализ научно-методической деятельности преподавателей  свидетельствует об 

эффективности всех звеньев методической работы в ГПОУ ОГТК в 2020г. 

Сведения о участии в конкурсах, олимпиадах, НПК 

 

 



 

 

 

№  

п/п 
Наименование Дата проведения 

Полученные документы о 

победе / число получивших 

документ 

1 
ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» 
  

1.1 «Арт-профи форум -2020» 11.06.20 
Диплом победителя/1 

человек 

1.2 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 23.11.20 
Диплом победителя/1 

человек 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»   

2.1 Научно-практическая конференция Россия. Сибирь. Кузбасс 27.02.20 Сертификат/2 человека 

2.2 Областная  онлайн олимпиада «Основы финансовой грамотности» 28.10.20 
Диплом, 2 место/1 

человек 

2.3 
Областной студенческий форум «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово 

грамотным 
30.10.20 

Диплом 1 место/1 

человек 

3 ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»    

3.1 НПК «История. Современные технологии и перспективы развития горной отрасли» 30.04.20 
Диплом участника/1 

человек 

3.2 НПК «Проблемы и перспективы современного общества» 14.02.20 
Сертификат участника/ 

 3 человека 

 

№  

п/п 
Наименование 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

 

М – 

международный 

В – 

всероссийский 

МР – 

межрегиональн

ый 

Р – 

Название организации, 

проводившей 

соревнования 

Полученные 

документы о победе / 

число получивших 

документ 



региональный 

Г – городской / 

муницип 

4 
Городские / территориальные / муниципальные 

соревнования 
  

 
 

4.1 
Городской поэтический дистанционный конкурс чтецов, 

посвященный Дню народного единства «Россия едина!» 
20.11.20 Г ГПОУ ОГТК 

Почётная грамота 

за 3 место/ 1 

человек 

 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию 

Министерством образования и науки Кузбасса 

(в скобках указываются реквизиты письма МОН) 

  

 

 

5.1 

Областные краеведческие чтения «Трудовые резервы 

Кузбасса», (Приказ МОН Кузбасса №1160 от 15.07.2020 

г.) 

25.09-

31.10.20 
Р 

ГПОУ КМТ, обл. музей 

истории ПО 
Диплом лауреата/1 

человек 

6 Другие соревнования     

6.1 НПК «Современные концепции в науках о Земле» 18.12.20 МР ГБПОУ НСО Лауреат/ 1 человек  

6.2 

Всероссийская онлайн –олимпиада по финансовой 

грамотности, организованной Министерством финансов 

РФ 

16.11.20 В 

Министерство 

финансов совместно с 

ФС по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Сертификат за 1 

место / 

1 человек 

6.3 Всероссийский конкурс сочинений - 2020 23.10.20 В 

Министерство 

просвещения РФ 

Диплом 

победителя/ 

1 человек 

6.4 
Образовательная акция Международное 

предпринимательское тестирование -2020 
23.10.20 М 

институт современного 

образования SmartSkills 

Диплом победителя 

2 степени/1 человек 

 



 

2.3.8 Библиотечно-информационные ресурсы 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

колледжа, обеспечивающим литературой, информационными и методическими 

материалами, периодическими изданиями учебно-вспомогательного процесса, 

а также центром распространения знаний, интеллектуального общения и 

культуры. 

Одним из важнейших приоритетов в деятельности библиотеки является 

формирование библиотечно-информационного фонда. 

                В своей работе библиотека руководствуется следующими 

документами: 

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

образовании в Российской Федерации», 

- законом «О библиотечном деле»; 

- «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», 

- «Инструкциями об учете библиотечного фонда» и другими. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение 

образовательного процесса учебной, нормативно-технической и справочной 

литературой. 

                 Книжный фонд составляет 36575 экземпляров из них: 

художественная литература – 5209 экз.; 

— справочники - 688 экз.; 

— энциклопедии - 189 экз; 

— учебники - 29621 экз; 

— учебно-методическая литература - 868 экз; 

— электронные пособия - 23 экз. 

               Учебный процесс колледжа обеспечен основной литературой по всем 

дисциплинам и МДК. 

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

мест, имеется доступ к Интернет-ресурсам. 

                Библиотека колледжа предоставляет доступ к ресурсам электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека oнлайн», содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам, к научной, учебной литературе 

и научной периодике для эффективного информационно-библиотечного 

сопровождения учебного процесса. Все обучающиеся имеют возможность 

открытого доступа к ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

                Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение 

изданиями различной тематики в соответствии с потребностями учебного 

процесса, а также с учетом востребованности фонда. 

Ежегодно библиотека готовит традиционные выставки к знаменательным и 

памятным датам, раскрывая читателям книжный фонд библиотеки. Книжные 

http://biblioclub.ru/


выставки, посвященные А.П.Чехову, Б.Л.Пастернаку, Ф.А.Абрамову, 

Ю.М.Нагибину, Ю.А.Васнецову, М.А.Шолохову,  

А.Т.Твардовскому, И.И.Левитану, А.И.Куприну, С.А.Есенину, И.А.Бунину, 

К.Ф.Юону, А.А.Блоку, А.А Фету, Н.М.Рубцову,  новинкам литературы. 

                Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. 

Вывод: 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. 
  

2.4  Организация внеучебного процесса 

В настоящее время Федеральная программа развития образования 

акцентирует внимание на возвращение вопросов воспитания в круг 

государственных приоритетов, подчеркивает актуальность целенаправленного 

воспитания на всех уровнях образования, в том числе и в системе среднего 

профессионального образования. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Осинниковский горнотехнический колледж» (ГПОУ ОГТК) представляет собой 

образовательное учреждение, которое через совместную деятельность 

администрации, преподавателей, студентов, технического персонала, 

обеспечивает процесс обучения и воспитания специалистов. 

Воспитание, как целенаправленный процесс социализации личности, 

является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного 

процесса в колледже и реализуется на основании концепции воспитательной 

деятельности, разработанной с целью определения приоритетных направлений 

развития воспитательной работы в колледже на период 2019-2024 гг. 

Вся воспитательной работы обусловлена: 

- необходимостью формирования новых стратегических целей и 

приоритетов в работе с молодежью; 

- необходимостью более активного вовлечения молодежи в многообразные 

социальные проекты, что позволило бы не только более полно реализовать 

потенциал студентов, но и укрепить их уверенность в своих силах и в своем 

будущем; 

- потребностью студенческой среды колледжа в поддержке ее инициатив, в 

налаживании обратной связи между молодежными организациями и 

администрацией колледжа, позволяющей руководству отслеживать социальную 

адаптацию студентов, реагировать на идущие от них импульсы и гармонично 

развивать будущих лидеров, патриотов, профессионалов. 



В основу воспитательной работы колледжа положен ряд принципиальных 

идей, отражающих современные тенденции развития российского среднего 

профессионального образования. Это идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации процесса 

подготовки специалистов. Колледж воплощает эти идеи в своей конкретной 

деятельности путем предоставления каждому студенту условий для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

среднего профессионального образования и квалификации в соответствии со 

способностями, знаниями и возможностями, обеспечения качества образования, 

повышающего профессиональную мобильность и социальную защищенность 

личности в условиях рыночной экономики, создания благоприятных условий для 

ее социализации, гражданского становления, обретения общественно-значимых 

ценностей. Практическая реализация этих принципов, глобальные тенденции 

развития среднего профессионального образования, условия российского 

социума, роль и значимость рабочих профессий в обществе автоматически 

выдвигают, в качестве одной из важнейших, задачу организации воспитательной 

работы. 

Организация воспитательной (внеучебной) деятельности 

по направлениям развития личности 

Современная подготовка специалиста предполагает не только наличие 

соответствующего уровня профессиональной компетентности и квалификации, 

но и высокого уровня воспитанности. Подготовка духовно и интеллектуально 

развитых, творчески мыслящих и работающих профессионалов - граждан России 

- национальная традиция отечественного образования. Средние 

профессиональные учебные заведения всегда являлись базой подготовки не 

просто специалистов, а воспитанной, сформированной личности, с активной  

гражданской позицией.  Продолжать и развивать эти традиции в колледже - 

такова основная цель организации воспитательной работы администрации и 

педагогического коллектива. 

Современное студенчество - часть общества, которую не обошли стороной 

негативные явления российской жизни. Поэтому организация 

воспитательной работы в колледже строится с учетом реалий развития страны, 

региона, системы образования, конкретных групп населения и имеет социально-

адаптационную (подготовка студентов к жизни в современном обществе) и 

профориентационную (открывающую возможности для самореализации в 

избранном направлении профессиональной специализации) направленность. 

Воспитательную работу колледжа можно определить как 

целенаправленную деятельность преподавателей и студентов по формированию 

у студентов системы взглядов, отношений и качеств личности для адаптации их 

к жизни в современном обществе. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основными целями 

воспитательного процесса в колледже являются: 

- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к развитию и 

эффективному использованию социокультурной образовательной среды как 

системообразующей основы воспитания студентов — будущих специалистов; 

- формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 



культуры. 

В процессе воспитательной деятельности в колледже решаются 

следующие задачи: 

- формирование личностных лидерских качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

-    формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных 

явлений; 

- создание условий для непрерывного развития творческих способностей 

студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; 

воспитание интеллигентности;  

-  формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

- создание сплочённого общеколледжного коллектива, комфортных социально-

психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих 

специалистов; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности выбранной ими профессии; 

- включение студентов, коллективов студенческих групп и преподавательского 

состава в целостную систему воспитательно-образовательной деятельности; 

- создание системы студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга и менеджмента качества 

воспитательного процесса. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности лежит 

единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процессов.    

Основными принципами организации воспитательной деятельности в 

колледже являются: 

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

учебной и внеучебной воспитательной работы; 

- преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта 

воспитательной работы, сохранение и развитие традиций колледжа; 

- инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного 

процесса; 

- открытость воспитательной системы; 

- полноценная и равноправная информированность участников и 

организаторов воспитательного процесса; 

- толерантное отношение к различным культурам,  убеждениям; 

- опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная 

защищенность, психологический комфорт, наличие условий для 

самореализации). 

Реализация задач воспитательной деятельности в колледже на основе 

указанных выше принципов осуществляется через: 

- разработку и выполнение тематических, комплексных программ; 

- планирование работы на уровне учебной группы, колледжа; 

- организацию массовых студенческих мероприятий, направленных на 

индивидуальное творческое развитие; 



- поддержку развития творческих коллективов, развитие научного 

сообщества студентов, нормативно-правового обеспечения организаторов 

воспитательной деятельности, ежегодную оценку качества и эффективности 

организации воспитательной работы. 

Реализация воспитательной функции колледжа осуществляется в единстве 

учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы 

воспитательной деятельности со студентами: 

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

- культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные 

мероприятия; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- творческие объединения, студенческие общественные 

организации; 

- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечённых в 

организацию учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов; 

- обучения студенческого актива; 

- волонтерство и добровольчество; 

- тренинги, деловые игры, консультативный прием; 

- научно-практические конференции, семинары-совещания; 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- мероприятия по социальной и профессиональной адаптации. 

Для организации воспитательной деятельности разрабатываются 

необходимые документы и материалы, выполняющие как организационную, так 

и методическую функцию. 

Процесс воспитательной работы во внеучебной деятельности для ее 

участников предусматривает: 

- формирование органов студенческого самоуправления и участие в них, 

обучение студенческого актива; 

- формирование традиций колледжа (организация и проведение 

Посвящения в студенты, вручение дипломов, награждений победителей, 

мероприятий и др.); 

- содействие повышению эффективности учебного процесса (экскурсии, 

встречи с бывшими выпускниками-профессионалами и др.); 

- участие в общественной деятельности (проведение акций, организация и 

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

- развитие художественного творчества (организация выставок, конкурсов, 

посещение музеев, театров и др.); 

- организация научно-исследовательской работы студентов (организация 

научных конференций, участие в региональных, городских конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

- формирование здорового образа жизни обучающихся (организация 

спортивных секций и соревнований, организация и участие в социально-

значимых акциях и др.); 

- организация внеурочной  занятости студентов (встречи с 

представителями работодателя, представителями общественных организаций, 

органов системы профилактики и др.); 



- организация досуговых мероприятий (фестивали,  конкурсы, концерты, 

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

- участие в благоустройстве колледжа (субботники, уборка и 

благоустройство закрепленных за учебной группой помещений, городские и 

областные экологические акции и пр.); 

- содействие решению социальных проблем обучающихся (участие в 

назначении студентов на социальные стипендии, оказании материальной 

поддержки нуждающимся студентам и пр.); 

- информационное обеспечение (оформление информационных стендов в 

учебных аудиториях и фойе колледжа и общежития и др.). 

Для студентов участие во внеучебной деятельности добровольно, хотя 

рассматривается как значимый показатель социальной активности и 

ответственности за качество профессиональной подготовки. 

Воспитательная деятельность включает в свою систему тесное 

взаимодействие преподавателей, классных руководителей групп, воспитателей 

общежития и специалистов социально-психологической службы колледжа.   

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 

моральный выбор. Критериями и показателями эффективности воспитательной 

работы по формированию гражданственности студенческой молодежи являются: 

проявление ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, 

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

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, 

уважение к историческому прошлому своей страны, своего края, города, 

образовательного учреждения, к деятельности предшествующих поколений. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи качества 

гражданина-патриота. 

Активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

воспитанию нравственности, по формированию патриотических чувств и 

сознания студентов на основе исторических ценностей России, сохранению и 

развитию чувства гордости за свою Родину, в том числе малую – Кузбасс,  

проводят все классные руководители учебных групп.  Также в колледже активно 

ведет свою работу патриотический клуб «Смена» (руководитель Артемьева 

Ю.А.), а также общественное объединение «Молодая Гвардия Единой России» 

(МГЕР, Руководитель Кешева Т.Н.).  В рамках реализации программы по 

Патриотическому воспитанию колледж  активно взаимодействует с 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политике 

Осинниковского городского округа, общественными организациями.  

Большинство мероприятий, запланированных на 2020 год,  были посвящены 

75-летию Великой Победы, а также 300-летию Кузбасса. Студенты колледжа 

стали организаторами и активными участниками ряда мероприятий и акций, а 

именно: 

1. Акция «Сохраним память для потомков» 

2. Акция #ГолосПамяти #ЧитаемСтихОвойне 

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

памяти» 



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

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

Ленинград», «Полководцы Победы», «Эта память на века», «Патриотизм в 

нашей жизни», «Гражданин России» 

6. Круглый стол «9 месяцев до Победы» 

7. Викторина «Блокада Ленинграда» 

8. Проведение квеста «75-летию Победы посвящается» 

9. Конкурс стенгазет, посвященных 75-летию Победы 

10. День Конституции в колледже 

11. Конкурс плакатов «Права человека» 

12. Круглый стол «Демографическая политика в Кемеровской области» 

13. Круглый стол «Молодежь – будущее города. Нравственные 

ориентиры молодежи» 

14. Организация и проведение областного конкурса видеороликов 

«Кузбасс глазами молодежи» 

15. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

16. Организация и проведение городского патриотического фестиваля 

«Служу России!» 

17. Тематические экскурсии в музей ОГО, архивное управление ОГО 

18. Волонтерская деятельность по оказанию помощи ветеранам ВОВ  

(уборка квартир, придомовой территории, оказание психологической помощи, 

доставка продуктовых наборов и т.д.) 

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

20. Социальная акция «Цветы любимым» 

21. Участие в торжественном открытии памятника «Матери, ждущей 

сына с войны» 

22. Участие в городских мероприятиях, посвященных 25-летию начала 

Чеченской войны («Неоконченная война») 

23. Участие в городской интеллектуально-патриотической игре «РОС 

КВИЗ»  

24. Тематическая встреча с общественными деятелями, депутатом 

Госдумы РФ Александром Максимовым, депутатом Совета народных депутатов 

ОГО Недзельским Ю.В. 

25. Встреча с представителями казачества ОГО 

26. Викторина, посвященная 300-летию Кузбасса «Кузбасс – это 

каждый из нас!», классный час «300 лет Кузбассу!» 

27. Участие в региональном проекте областного музея «Вехи большого 

пути в истории Кузбасса» (посещение выставки «Космические вахты Кузбасса») 

28. Виртуальное посещение «Музея Победы» 

В ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»  активно работает 

волонтерский отряд «Мы вместе». Волонтёрский отряд организует свою 

работу на таких основополагающих принципах как гуманность, 

беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и 

универсальность.  

Волонтёрский отряд призван воспитывать подростков в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к 



человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции.  

Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности 

молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику. 

К задачам волонтёрской деятельности относятся: 

- популяризация идей добровольчества в молодёжной среде; 

- привлечение молодёжи к участию в добровольной безвозмездной помощи; 

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

- патриотическое воспитание. 

Направлениями волонтерской деятельности являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- социальное (оказание помощи нуждающимся); 

- экологическое (организация и проведение экологических акций, субботников и 

т.д.); 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- досуговая деятельность (организация свободного времени обучающихся). 

Волонтеры колледжа тесно сотрудничают с Центром помощи семье и 

детям ОГО, Управлением социальной защиты населения ОГО, Управлением 

физической культуры, спорта и молодежной политики ОГО.  

Результаты деятельности волонтерского отряда «Мы вместе»: 

1. Организация и проведение благотворительных акций «Помоги собраться 

в школу», «Летний отдых каждому ребенку», «Сладкая сказка», «Рождество для 

всех и каждого», «Дед Мороз пришел всерьез», «Дед Мороз в каждый дом» и 

т.д.; 

2. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда в уборке придомовой 

территории от снега, генеральная уборка квартир и т. д.; 

3. Доставка овощных и продовольственных наборов маломобильным 

группам населения, нуждающимся; 

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

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

5. Оказание помощи общественным и религиозным организациям по 

запросу (Храм Святой троицы, городской Совет ветеранов, Управление 

социальной защиты населения, архивное управление и т.д.); 

6. Организация и проведение внутриколледжных субботников, участие в 

городских акциях по благоустройству территорий; 

7. Участие в городских и региональных социальных акциях («Укрась свой 

город», «Парад Дедов Морозов», ознакомление горожан  с региональным 

проектом по поддержке семей  и т.д.); 

8. Организация и проведение акций, направленных на формирование 

негативного отношения к вредным привычкам и положительной мотивации к 

ЗОЖ, изготовление и распространение информационных буклетов; 

9. Пропаганда общечеловеческих ценностей через привлечение студентов 

к волонтерской и добровольческой деятельности (проведение колледжных и 

городских конференций волонтеров); 



За 1 семестр волонтерским отрядом проведено 15 мероприятий, среди 

которых традиционные акции: 

 «Помоги собраться в школу»,  

 «Чистые стены»,  

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

 «Мы против наркотиков»,  

 «Мы против курения»; 

  «Противопожарная безопасность» (совместно с УФКСТиМП); 

  «Щедрый вторник» (совместная акция с ЦПСиД). 

После перехода обучения в режим онлайн, волонтеры принимали участие в 

различных акциях в удаленном режиме.  

Так, волонтерский отряд колледжа поучаствовал в создании электронного 

Бессмертного полка, ребята стали участниками акции «Голос памяти». Прошли 

обучение по программе «Волонтер Абилимпекс», и курсы для волонтеров с 

использованием платформы skill cup, стали участниками акции «Волонтеры 

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

Во время самоизоляции ребята связывались по телефону с бывшими 

работниками колледжа, которые вышли на пенсию. Они интересовались их 

здоровьем, напоминали, что при необходимости волонтеры готовы прийти к ним 

на помощь.  

Во время самоизоляции обучающиеся получали всю необходимую 

информацию онлайн. Курсы и подборки по работе волонтеров размещались 

еженедельно на сайте колледжа. 

Активная работа проводилась по развитию и формированию 

познавательных, ценностных, и мировоззренческих ориентаций в социуме, 

духовно - нравственному развитию, и личностному росту. В рамках 

реализации целей данного направления были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

1. 06.06.2020 г. -  Интернет-акция «Истинно народный поэт» в честь 110-

летия со дня рождения поэта-фронтовика, А.Т. Твардовского 

2. В День основания Государственной Третьяковской галереи - 

национального музея русского изобразительного искусства прошла виртуальная 

прогулка по Третьяковской галерее 

3. Урок-экскурсия «День славянской письменности» 

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

библиотек 

5. Организация и проведение городского семинара, посвященного Дню 

Матери 

6. Посещение научно-технического музея имени И.П. Бардина (г. 

Новокузнецк) 

7. Сентябрь, декабрь – лекции по пропаганде безопасности дорожного 

движения с участием инспекторов по БДД; 

8. участие в проекте Банка России, 07.02.2020 г. – викторина по 

экономике и бизнесу); 

9. Организация и проведение студенческой НПК «Мой проект» в рамках 

проведения Недели российской науки (февраль 2020 г.); 

10. Победа (диплом 1 степени) в областном конкурсе «Арт-профи» в 



номинации «Авторская песня о профессии»; 

11. Участие в областном форуме «Старт». 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и результаты 

спортивной деятельности 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством 

общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается как 

направленная деятельность коллектива колледжа на создание в нём социально-

адаптированной системы, содействующей гармоничному духовному и 

физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, совершенствованию 

их физической активности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового 

образа жизни: 

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания 

для освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в 

физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в 

занятиях физкультурой, спортом и туризмом; 

- мотивация к занятиям спортом, как альтернатива вредным привычкам. 

В 2020 году на базе колледжа работали следующие спортивные секции: 

волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, группа 

здоровья и туристический кружок.  

 

За 2020 год участники спортивного направления добились следующих 

результатов: 
 

Дата 

прове- 

дения  

Наименование мероприятия Вид и результат 

мероприятия 

Место  

проведения 

Количество 

участников 

03.01  Первенство колледжа по 

настольному теннису посвященного 

Новому году 

Первенство Большой зал 

ОГТК 

8 человек 

03.01  Первенство колледжа по шашкам Первенство  2 человека 

06.01 Приз Деда Мороза по футболу 

среди студентов 1-2 курса 

Первенство Большой зал 

ОГТК 

21 человек 

06.01  Марафон ГТО среди студентов1-2  

курса 

Сдача норм ГТО Малый зал 

ОГТК 

5 человек 

08.01 Первенство колледжа по баскетболу 

среди студентов 1 курса 

посвящённого Рождеству 

Первенство Большой зал 

ОГТК 

7 человек 

25.01 Спартакиада заочного отделения 

среди  обучающихся  2 курса 

Спартакиада Большой, малый 

спортивные залы 

ОГТК 

65 человек 



29.01 Первенство колледжа по прыжкам в 

высоту среди юношей 2 курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

25 человек 

29.01 Городской праздник     «Зимние 

забавы» 

Спортивное 

мероприятие 

3 место 

г. Осинники, 

городская 

площадь 

Участники – 

8 человек, 

болельщики  - 

26 человек 

01.02 Спартакиада заочного отделения 

среди  обучающихся  1 курса 

Спартакиада Большой, малый 

спортивные залы 

ОГТК 

48 человек 

04.02 Первенство колледжа по баскетболу 

среди юношей 2 курса 

Первенство Большой  

спортивный зал 

ОГТК 

30 человек 

05.02 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 

Юноши –  

1 место,  

Девушки – 

 1 место  

г. Калтан 

 

12 человек  

08.02 Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России - 2020» 

Юноши-1, 2, 3 

место, 

Девушки-1, 3 

место 

г. Осинники, 

городской парк 

25 человек 

11.02 Первенство колледжа по футболу  

среди юношей 2 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

27 человек 

11.02 Первенство колледжа по 

подтягиванию среди юношей 3 

курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

29 человек 

12.02 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди девушек 

2 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

14 человек 

13.02 Первенство колледжа по 

подтягиванию среди юношей 2 

курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

32 человека 

15.02 Муниципальный этап зимнего 

фестиваля ГТО 

3 место в сборке-

разборке 

автомата 

СК « Шахтер» 15 человек 

18.02 Первенство колледжа по 

подтягиванию среди юношей 1 

курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

19 человек 

22.02 Первенство колледжа по 

настольному теннису среди юношей 

2 курса 

Первенство Большой 

спортивный зал 

ОГТК 

18 человек 

23.02 Тывинский Новый год Шагаа Турнир Малый 

спортивный зал  

34 человека 

28.02 Спортивно-патриотический 

конкурс « А, ну-ка, парни!», 

юноши 2 курса 

Конкурс  Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

Участники - 

48 человек, 

болельщики – 

85 человек  



01.03 Городские соревнования по 

лыжным гонкам памяти  

Б. Заглядо 

Юноши 1, 3 

место,  

девушки 1, 2 

место 

г. Осинники, 

городской парк 

19 человек 

05.03 Первенство колледжа по подъёму 

туловища среди девушек 3 курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

25 человек 

04. 03 Спартакиада Южного 

территориального совета 

директоров СПО Кузбасса по 

волейболу  среди девушек 

Спартакиада  1 

место 

г. Таштагол 11 человек 

05.03 Первенство колледжа по подъёму 

туловища среди девушек 3 курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

23 человека 

10.03 Первенство колледжа по подъёму 

туловища среди девушек 1 курса 

Первенство Малый 

спортивный зал 

ОГТК 

18 человек 

17. 10 Первенство 1 курса по настольному 

теннису среди юношей 

Первенство Большой зал 

ОГТК  

25 человек 

01.12 Первенство 1 курса по футболу Первенство Большой зал 

ОГТК  

30 человек 

05.12 Первенство 1 курса по настольному 

теннису среди девушек 

Первенство Большой зал 

ОГТК  

12 человек 

08.12 Первенство 1 курса по 

подтягиванию среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

40 человек 

10.12 Первенство 2 курса по прыжкам в 

длину среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

56 человек 

12.12 Турнир по волейболу посвящённый 

Дню города среди обучающихся 

Юга Кузбасса 

Турнир  Малый зал 

ОГТК 

18 человек 

14.12 Первенство 2 курса по 

шашкам 

Первенство Конференц-зал 18 человек 

18.12 Первенство 3 курса по прыжкам в 

длину среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

32 человека 

17. 10 Первенство 1 курса по настольному 

теннису среди юношей 

Первенство Большой зал 

ОГТК  

25 человек 

01.12 Первенство 1 курса по футболу Первенство Большой зал 

ОГТК  

30 человек 

05.12 Первенство 1 курса по настольному 

теннису среди девушек 

Первенство Большой зал 

ОГТК  

12 человек 

08.12 Первенство 1 курса по 

подтягиванию среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

40 человек 



10.12 Первенство 2 курса по прыжкам в 

длину среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

56 человек 

12.12 Турнир по волейболу посвящённый 

Дню города среди обучающихся 

Юга Кузбасса 

Турнир  Малый зал 

ОГТК 

18 человек 

14.12 Первенство 2 курса по 

шашкам 

Первенство Конференц-зал 18 человек 

18.12 Первенство 3 курса по прыжкам в 

длину среди юношей 

Первенство Малый зал 

ОГТК 

32 человека 

 

Культура здорового образа жизни, положительное самосознание, 

профилактика саморазрушающего поведения  - все это неотъемлемая часть 

мероприятий по ЗОЖ, а именно: 

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

2. Организация и проведение профилактической акции «Чистые стены» 

(октябрь, декабрь, февраль) 

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

4. Тематические лекции по профилактике употребления психоактивных 

веществ (фельдшер колледжа, социальный педагог, педагог-психолог, 

представитель наркологического кабинета) 

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

«Призывник», «Родительский урок» 

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

жизни! (февраль 2020 г.) 

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

хотим жить!»,  

8.  28.01.2020 г. - Участие в городском спортивном празднике «Зимние забавы» 

под девизом «Мы за ЗОЖ!» 

9.  Организация и проведение профилактической акции по информированию 

населения о последствиях вредных привычек (раздача информационных 

буклетов, социальная реклама и т.д.) 

10.  День памяти умерших от СПИДа 

11. Онлайн-акция «Рассуждения  о СПИДе» (использовалась социальная сеть 

ВКонтакте, платформа ZOOM): 

- организация и проведение лекции о вреде наркотиков педагогом-

психологом, педагогом – организатором; 

-     фото-акция «#МОЛОДЁЖЬПРОТИВНАРКОТИКОВ» 

      «#ОГТКПРОТИВНАРКОТИКОВ» 

-     выставка плакатов «Молодёжь против наркотиков». 

 

Система самоуправления студентов 

Активными участниками воспитательного процесса являются сами 

студенты. Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющее студентам 



участвовать в управлении колледжем и организации своей 

жизнедеятельности. 

Формирование личности будущего специалиста происходит в процессе 

воспитания и обучения, под влиянием социальной среды и личной 

потребности в постоянном развитии и совершенствовании. Решать вопросы 

демократизации общества невозможно без демократизации студенческой 

жизни, в основе которой находится самоуправление. 

Развитие и поддержка студенческого самоуправления в колледже 

происходит на основе работы   Студенческого совета колледжа, что 

позволяет воспитывать будущих специалистов так, чтобы они не только 

понимали необходимость управления собственной жизнью, но и знали, как 

это делать; умели создавать условия для развития правовой и 

коммуникативной культуры; социального творчества, лидерских навыков. 

Успешно функционирует старостат, студенческий совет общежития, 

самоуправление группы. 

Студенческое самоуправление — это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной 

активности студенческого коллектива, самоуправление является 

демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией колледжа деятельность, оптимизацию всей студенческой 

жизнедеятельности. В современных условиях необходимы новые идеи 

развития студенческого самоуправления, связанные с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов. Процесс обновления студенческого 

самоуправления должен быть направлен на придание ему социально-

практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей 

профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении. 

В 2020 году реализованы основные задачи и направления этой 

деятельности: 

- представление интересов студенчества на различных уровнях: 

общеколледжном, городском, региональном; 

- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществляющими учебную, 

воспитательную работу, с учётом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества; 

- решение социально-бытовых проблем студентов; 

- обеспечение студентов информацией о государственной молодежной 

политике и различных аспектах жизни колледжа. 

Профессиональное воспитание 



Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов. В 

условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов нового поколения значительно 

повышаются требования к выпускникам колледжа. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, 

который определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. 

Только сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без 

них нет и дальнейшего профессионального совершенствования. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями — это и есть 

содержательная сторона процесса профессионального воспитания учащихся 

профессиональных учебных заведений.  

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа 

является подготовка профессионально мобильной и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа имеет следующие 

задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к выбранной профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных 

знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

 воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 



коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту.  

К основным компонентам профессионального воспитания  относят:  

мотивацию обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, 

потребности в самопознании и самосовершенствовании и формирование 

профессиональной направленности в системе личностных ценностей, 

осознания своей социальной роли и смысла подготовки к исполнению 

профессиональных обязанностей. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов 

колледжа осуществляется  в различных формах через участие и 

проведение различных мероприятий, а именно: 

1. Участие в проведении «Урока успеха» 

2. Участие в профориентационных мероприятиях колледжа (экскурсия 

воспитанников д/с № 54, профориентационное мероприятие «Есть профессия 

такая», организация и проведение экскурсий для  будущих абитуриентов в 

геологический музей колледжа, участие в Ярмарке учебных мест и т.д.); 

3. Организованные экскурсии на предприятия города и области (ООО 

«Кузбассавтодизель», ООО «ЕвразЭнергоТранс», ОАО 

«Кузнецкинвестстрой», пожарная часть № 1 ОГО, Шахта «Осинниковская», 

Шахта «Алардинская» и т.д.); 

4. Посвящение в горняки; 

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

история возникновения, перспективы развития движения, опыт участия»; 

6. Тематические лекции помощника Кемеровского межрайонного прокурора по 

надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Мосина С.В.   

7. Участие в проведении профессиональных проб; 

8.  Олимпиады по специальностям и конкурсы профессионального мастерства 

(в течение учебного года); 

9.  Участие в областном Едином дне профориентации 

 
3.Социальный паспорт на 31.12.2020 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Осинниковский горнотехнический колледж»  

1.  Всего обучается на очном отделении ПОО 805 чел 

2.  Из общего контингента  обучающихся  на очном отделении 

ППКРС   
- 

3.  Из общего контингента  обучающихся  на очном отделении 

ПССЗ  
805 чел 

4.  Из общего контингента обучается по программам 

профподготовки 
- 

5.  Всего  в учреждении  детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

47 чел 

6.  В ППКРС всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

- 

7.  ПССЗ всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
47 чел 



оставшихся без попечения родителей 

8.  Проф. Подготовка (детей этих категорий) - 

9.  Кол-во детей-сирот в учреждении (лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный родитель) 
9 чел 

10.  Кол-во детей, оставшихся без попечения родителей (лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах и т.д.) 

12 чел 

11.  Кол-во лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей) 

26 чел 

12.  Кол-во лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых в период их обучения умерли оба родителя или 

единственный родитель) 

0  

13.  Обучается Лиц (из числа сирот старше 23 лет) 0  

14.  Всего обучающихся,   состоящих на учете в ПДН    14 чел 

15.  Из категории  детей-сирот состоит на учете в ПДН 2 

16.  Количество обучающихся,  состоящих на наркологическом 

учете  
8 чел 

17.  Из них из категории детей – сирот состоят на наркологическом 

учете 
1 

18.  Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  15 чел 

19.  Из  них из категории детей-сирот 6 чел 

20.  Количество  обучающихся, проживающих в асоциальных 

семьях 
3 чел 

21.  Количество обучающихся,  систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 
34 чел 

22.  Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц  из числа детей-сирот 
7 чел 

23.  Количество обучающихся  находящихся  в социально-опасном 

положении 
1 чел 

24.  Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
0 

25.  Из них  из категории лиц из числа сирот 0 

26.  Всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют жилье (закреплено в собственности) 
19 чел 

27.  Состоят на учете в органах местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма 

28 чел 

28.  Количество обучающихся из семей инвалидов 15 чел 

29.  Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) подтвержденных документально с указанием 

специальности 

1  

30.  Количество обучающихся  инвалидов (от 18 лет) 

подтвержденных документально с указанием специальности 
1 

31.  Из неполных семей 99 чел 

32.  Из многодетных семей 97 чел 

33.  Из шахтерских семей 84 чел 

34.  Детей погибших шахтеров 4 чел 

35.  Детей безработных 14 чел 



36.  Детей вынужденных переселенцев 0 

37.  Из малообеспеченных   семей 59 чел 

38.  Детей погибших милиционеров - 

39.  Детей участников событий на ЧАЭС - 

40.  Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС - 

41.  Обучающихся не имеющих гражданства РФ  0 

42.  Количество полных студенческих семей (оба родителя 

студенты) 
1 

43.  Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, 

отец-одиночка) 
2(по 1 ребенку) 

44.  Количество полных студенческих семей, имеющих детей 

(количество детей указать) 
0  

45.  Кол-во педагогов доп. образования - 

46.  Количество кружков и творческих объединений 7 кружков  

47.  Всего занимаются  в кружках и творческих объединениях 114 чел 

48.  Занимаются в кружках и творческих объединениях подростков 

из  «группы риска» 
6 чел 

49.  Количество руководителей спортивных секций 5чел 

50.  Количество спортивных секций 7 чел 

51.  Всего занимаются  в секциях 126 чел 

52.  Занимаются в секциях подростков из «группы риска» 12 чел 

53.  Наличие музея да 

54.  Наличие руководителя музея  1 чел. 

55.  Наличие клубов патриотической направленности (в том числе 

ДПД, отряды спасателей и др.) 

 (название, кол-во человек) 

патриотический 

клуб «Смена», 25 

чел 

56.  Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, 

смотры, фестивали, форумы, функционирующих на базе 

образовательных учреждений СПО (чел.) 

 

90чел 

57.  Численность студентов участников Всероссийских конкурсов 

 
0 

58.  Число победителей Всероссийских конкурсов 0 

59.  Наличие постоянно действующих волонтерских отрядов 

 
3 чел 

60.  Общая цифра участников постоянно действующих 

волонтерских отрядов 

 

77 чел 

61.  Количество чел. зарегистрированных на сайте «Доброволец 

России» 

 

50 чел 

62.  Количество волонтеров, прошедших обучение по методике 

"Абилимпикс" 
3 чел 

63.  Количество студентов, участвующих в общих волонтерских 

акциях, в том числе районных, городских и др. 

 

100 чел 

64.  Наличие реализованных социально - значимых проектов 

 
0 

65.  Наличие общественных объединений «Молодая Гвардия 

Единой России» 

66.  Количество участников общественных объединений 

 
25 чел 

67.  Планируемое количество участников военно-полевых сборов 220 чел 



 

68.  Количество человек в студенческом совете 

 
40 чел 

69.  Общее количество членов студенческого самоуправления 

(совет общежития, совет музея, библиотеки и другое.) 
22 чел 

70.  Наличие общежития в собственности 

 
да 

71.  Наличие общежития в аренде 

 
- 

72.  Количество мест в общежитии 

 
140 

73.  Количество обучающихся, проживающих в общежитии 

 
68 чел 

74.  Из них проживает из категории детей-сирот (до 18 лет) 

 
6 чел 

75.  Из них проживает в общежитии лиц из числа детей - сирот (от 

18 лет и старше) 

 

6 чел 

76.  Количество воспитателей общежития 

 
2 чел 

77.  Наличие медицинского кабинета 

 
да 

78.  Наличие столовой (в собственности) 

 
да 

79.  Наличие ремонтных бригад 

 
- 

80.  Количественный состав 

 
- 

81.  Строительный отряд 

 
- 

82.  Колич. состав 

 
- 

 

 

4.Сайт учреждения 

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 менеджером по связям с общественностью. 

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 информационно--

телекоммуникационной 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»). 

 
5 Мониторинг внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества реализуется через внутренний 

мониторинг качества образования. Мониторингу подлежат следующие 

направления деятельности ГПОУ ОГТК: 

- управление деятельностью образовательного учреждения; 

- организация работы по приему в образовательное учреждение; 

- организация образовательного процесса; 

- качество подготовки выпускников; 

- качество организации профессиональной практики; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

- система воспитательной работы; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

При проведении мониторинга управления деятельностью анализируется: 

- отсев обучающихся (количество человек, причины отчисления); 

- выполнение государственного задания; 

- должностные обязанности работников; 

- выполнение предписаний; 

- нормативные правовые документы по оплате труда; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности колледжа; 

- выполнение программы развития. 

При проведении мониторинга организации работы по приему анализируется: 

- соответствие правил приема в колледж порядку приема в имеющее 

государственную аккредитацию образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- приказы об организации работы приемной комиссии, 

регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность; 

- наличие нормативно-правовых документов колледжа, 

регламентирующих организацию работы приемной комиссии; 

- наличие необходимой отчетной информации о приеме в колледж на 

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»; 

- личные дела поступающих; 

- приказы о зачислении в образовательное учреждение. 

Образовательный процесс в колледже организуется согласно основным 

образовательным профессиональным программам, составленным на 

основании ФГОС СПО по специальностям и включающим: требования к 

результатам освоения основной профессиональной программы, требования к 



оцениванию качества освоения ОПОП, рабочий учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей. 

При проведении мониторинга образовательного процесса 

анализируется: 

- соответствие графика учебного процесса Федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

- соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям 

СанПин; 

-  соответствие журналов теоретического и практического 

обучения основной профессиональной образовательной программе 

специальности; 

- система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и 

посещением занятий; 

- локальные акты и документы по организации образовательного 

процесса в колледже. 

При проведении мониторинга качества подготовки выпускников 

анализируется: 

- реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям в 

полном объеме; 

- качество преподавания, обучения (качество обучения по группам, 

дисциплинам, МДК, преподавателям); 

- качество знаний, умений, практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций обучающихся (качество обучения в целом по ОУ); 

- результаты государственной итоговой аттестации; 

При проведении мониторинга организации и проведения профессиональной 

практики анализируется: 

- информация о базах  практики; 

- качество профессиональной подготовки обучающихся по результатам 

всех видов практики; 

- мероприятия профессиональной направленности; 

- система мониторинга трудоустройства выпускников. 

При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса анализируется: 

- анализ научно-методической работы педагогов; 

- наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- материалы мониторинга эффективности методической работы в 

колледже; 

- локальные акты по организации научно-методической работы в 

колледже. 

При проведении мониторинга воспитательной работы анализируются: 

- реализация целевых воспитательных программ; 

- рейтинг деятельности и участие студентов в внеклассных 

мероприятиях; 



- локальные акты по организации воспитательной работы; 

- протоколы заседаний органов студенческого самоуправления . 

При проведении мониторинга библиотечного и информационного 

обеспечения анализируется: 

- наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными 

требованиями по реализуемым образовательным программам; 

- обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в 

Интернет; 

- наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам; 

При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения 

квалификации педагогических работников анализируется: 

- должностные инструкции штатных сотрудников; 

- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и 

преподавателей требованиям законодательства; 

- соответствие педагогического состава лицензионным и 

аккредитационным требованиям (общая укомплектованность штатов, 

образовательный ценз педагогических работников, уровень квалификации 

педагогических работников); 

- сведения о качественном составе педагогического коллектива; 

- выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников. 

При проведении мониторинга обеспечения безопасности 

жизнедеятельности анализируется: 

- паспорт комплексной безопасности учреждения; 

- инструкции по охране труда; 

- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- материалы по подготовке колледжа к новому учебному году. 

Способами отслеживания качества деятельности учебного заведения, 

структурного подразделения являются: аналитические справки, материалы 

внутриколледжного контроля, материалы выступлений на педсовете, совете 

колледжа, административном совещании, самообследование собственной 

деятельности, экспертные заключения и др. 

Результаты оценки качества образования в конце учебного года 

оформляются в Аналитический отчет о результатах деятельности ГПОУ 

ОГТК по следующим разделам: 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2. Организация и проведение профессиональной (производственной) 

практики. 

3. Научно-методическая и исследовательская работа преподавателей. 

4. Внеучебная воспитательная деятельность. 

5.Отчеты структурных подразделений колледжа. 

Вывод: функционирование внутренней оценке качества способствует 

получению объективной информации о состоянии образовательного 



процесса в колледже, установлению степени соответствия достигнутых 

показателей предъявляемым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансовая деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» регламентирована в рамках утвержденного 

Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую 

финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности, отчитывается перед Управляющим советом, 

инженерно-педагогическим коллективом. 

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая 

отчетность сдается своевременно. 

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и 

своевременно устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная 

деятельность ежеквартально контролируется налоговой инспекцией и 

другими контролирующими структурами. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2020 г. 

            За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. в учреждение поступило 

денежных средств на выполнение государственного задания по следующим 

счетам: 

- 21 счет в размере 17417369, 43 руб. Остаток денежных средств на 

01.01.2021г. составил 0,00 руб. Освоено средств – 100%; 

- 20 счет (за счет средств бюджета) в размере 65358207 руб. Остаток 

денежных средств на 01.01.2021г. составил 0,00 руб. Освоено средств – 

100%; 

- 20 счет (за счет собственных доходов учреждения) в размере- 

6493321,99 руб. 

Средства от приносящей доход деятельности по источникам 

поступления: 

 
Источники поступления Сумма поступлений 

Платные образовательные услуги 5609573, 35 

Показатель Данные по годам 
2020 

Фонд оплаты труда (тыс.руб.)  

Средняя заработная плата по учреждению 

31,96 
 

В том числе по категориям: 

АУП 52,23 

Преподаватели 40,48 

Мастера производственного обучения 21,83 

УВП 22,54 

Обслуживающий персонал 17,76 
 Средний размер стипендии (руб.) 

(академическая) 

978,0 

Средний размер стипендии (руб.) 1027,5 

 



Дополнительное профессиональное образование 139100 

Оплата за проживание в общежитии 161980 

Выручка столовой 325980,51 

Прочие доходы (аренда) 39288, 83 

Субсидии (гранты) на правительственную стипендию 114400 

Благотворительная помощь и пожертвование 103000 

Средства от приносящей доход деятельности, всего 6493321, 99 

 

Направления расходования средств за счет собственных доходов 

учреждения 

 
Наименование расходов Код 

аналитики 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы – всего, в том числе:  6576440, 99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами 

100 4048049, 44 

Фонд оплаты труда учреждений 111 3085409 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

112 11049,29 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждения 

119 951591, 15 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

200 2373792,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2373792,15 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 114400 

Стипендии 340 114400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40199,30 

Уплата прочих налогов, сборов 852 10862 

Уплата иных платежей 853 29337, 30 

 

Направления расходования средств  за счет субсидии на выполнение 

государственного задания: 

 
Наименование расходов Код 

аналитики 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы – всего, в том числе:  65358207 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами 

100 51757187 

Фонд оплаты труда учреждений 111 39808787 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

112 1646 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждения 

119 11946754 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

200 11806020 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 11806020 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1795000 

Уплата налога на имущество организаций и 851 1795000 



земельного налога 

 

 

Направления расходования средств за счет субсидии на иные цели 

 
Наименование расходов Код 

аналитики 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы – всего, в том числе:  17417369,43 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

200 8963908, 43 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

240 8963908, 43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 8963908, 43 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8453461 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

320 3665280 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

321 3430240 

Стипендии 340 4788781 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 

323 235040 

 

 

7. Социальное, государственно- частное партнерство 

 

Мероприятия по взаимодействию с социальными партнерами, 

работодателями включают в себя: 

- участие представителей работодателей в Государственной итоговой 

аттестации; 

-создание и пополнение банка данных о вакансиях;  

- организация производственной практики; 

         - организация внеаудиторных занятий (знакомство с работодателем и 

организацией труда на предприятии, встреча с ветеранами предприятий, 

организация экскурсий и т.д.) 

          - условий работы и соблюдения ТБ, проведение дней безопасности; 

- участие в технических олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства; 

-совершенствование материально-технической базы. 

            Сотрудничество с социальными партнерами строится на основе 

договоров, где четко прописаны права и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального 

партнёрства заключается в анализе требований работодателей к степени 

сформированности профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций, модернизации на этой основе содержания профессионального 

и общего образования, в том числе путём внедрения современных 

технологий обучения. Предприятия создают условия для прохождения 

производственной практики, проводят переподготовку (стажировку) 



педагогических работников, занятых в профессиональном образовании, 

содействуют созданию учебно-материальной базы как на предприятиях, так 

и в колледже, трудоустраивают выпускников. В прошедшем учебном году 

продолжалось тесное сотрудничество с одной и крупных угольных компаний 

Кузбасса- ООО «Распадская угольная компания». 

В 2019/2020 учебном году продолжалась работа по формированию 

нового содержания образования и оценке качества реализации 

образовательных программ с участием и по запросу работодателей. Были 

скорректированы программы профессиональных модулей всех 

специальностей реализуемых в колледже. Прием экзаменов 

(квалификационных) и государственной итоговой аттестации выпускников 

постоянно проводятся с участием представителей работодателей. 

Формами участия работодателей в образовательном процессе являются 

участие работодателей в работе аттестационных комиссий и независимой 

оценке качества подготовки кадров, корректировке и согласовании 

образовательных программ, организации практического обучения, 

проведении стажировки преподавателей и студентов (при подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства), профориентационной работе и 

другим совместным направлениям работы. 

Социальные партнеры колледжа: 

ООО «Распадская угольная компания»; 

ООО «ПромкомбинатЪ»; 

АО «Сибирское ПГО»  ОСП «Запсибгеолсъемка» 

ООО «НЕОТРАНС–КРАСНОЯРСК» 

ООО «ЖКУ»   

АО «УК Сибирская» филиал «Шахта «Увальная»  

АО «Кузнецкинвестстрой» 

ООО « АТП «Южный Кузбасс» 

ОАО «УК «КРУ» «Калтанский угольный разрез» 

АО «ЗСИЦентр» и д.р. 

ООО «Инженерно-изыскательская группа «Горизонт» 

ОАО  «Евразруда»,  

ООО «Недра Кузбасса» 

ОАО «Южный Кузбасс» 

МУП «Управление городским хозяйством» г. Осинники   

МУП «Градостроительство и землеустройство» г.Осинники и Калтан 

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». 
Вывод: таким образом, взаимодействие колледжа с работодателями 

позволяет осуществлять эффективную подготовку студентов, обеспечивать 
их разнообразным опытом профессиональной деятельности,  укрепить 
практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 
теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС. 
Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет выявить перспективных, 
квалифицированных кадров для работодателей, а для студентов приобрести 
практический опыт и сформировать профессиональные компетенции. 

 

 



 



8. Показатели деятельности ГПОУ ОГТК, подлежащие самообследованию на 31.12.2020 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0  

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

1187  

1.2.1 По очной форме обучения 805 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 382 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 241 

1.5 Утратил силу 
См. текст подпункта 1.5 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

175/85% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

276/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 54/48% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48/89% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 38/70,3% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
http://ivo.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015


присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 22/40,7% 

1.11.2 Первая 16/29,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

54/100% 

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 (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

15717,6/ 13,2кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

72/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4/0,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

4  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311


  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчет о самообследовании за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 г. 

носит констатирующий характер и отражает общие сведения о ГПОУ 

«Осинниковский горнотехнический колледж» его образовательной 

деятельности, системе управления, организации учебного процесса, качестве 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базе. Результат самообследования 

подтверждает, что деятельность колледжа в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. Образовательная деятельность 

реализуется с учетом лицензионных требований и условий, определяемых 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям.  

           В 2020 году особенностью организации деятельности колледжа в 

целом, и учебного процесса, в частности, является переход на удаленную 

работу и организация учебного процесса по очной и заочной формам 

обучения вне колледжа с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с 

постановлением губернатора Кемеровской области – Кузбасса «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного  обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, в колледже был введен временный порядок 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Преподаватели колледжа в период действия 

ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции обеспечивали освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме в соответствии с утверждённым 

расписанием занятий, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Взаимодействие 

преподавателей и обучающихся, а также все виды контроля результатов 

освоения образовательных программ осуществлялись исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде MOODLE. Учитывая 

происходящие события в 2020 году, колледж провел ряд мероприятий для 

наращивания технических возможностей в целях повышения эффективности 

удаленной работы сотрудников колледжа и организации учебного процесса с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения 



В колледже функционирует система менеджмента качества ГПОУ 

«Осинниковский горнотехнический колледж» в отношении разработки и 

оказания услуг в сфере среднего профессионального образования. Сведения 

о востребованности и качестве профессиональной подготовки выпускников 

позволяют сделать вывод о достижении высокой результативности 

образовательной деятельности. Кадровый состав соответствует 

качественным и количественным квалификационным характеристикам. 

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий 

позволяет рассматривать ее как  информационный  центр, в котором 

читатели получают все больше информационных услуг, что соответствует 

современной роли библиотеки  в реализации подготовки специалистов 

среднего профессионального образования в частности. Материально-

техническая база позволяет осуществлять подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС. Все учебные аудитории, учебно-

производственные мастерские, лаборатории обеспечены необходимой 

материальной составляющей, современными техническими средствами 

обучения, достаточным количеством компьютерной техники и используются 

в полном объеме. Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, 

свидетельствует о том, что деятельность ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» осуществляется на основании Федеральных, 

Региональных и локальных нормативных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 


